
Администрация муниципального образования
городской округ ЛосиноПетровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.07.2014 № 374

О внесении изменений в постановление администрации городского округа
ЛосиноПетровский от 14.11.2013г. №517

         В  соответствии  с  Бюджетным  кодексом  Российской  Федерации,  Федеральным
законом  от  06.10.2003  №   131ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления»,  Федеральным  законом  от  23.11.2009  №   261ФЗ  «Об
энергосбережении  и  о  повышении  энергетической  эффективности  и  о  внесении
изменений в  отдельные  законодательные акты Российской Федерации», Федерального
закона от 10.12.1995 № 196ФЗ «О безопасности дорожного движения», Федерального
закона от 08.11.2007 № 257ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожных деятельности в
Российской  Федерации»,  Федеральным  законом  от  10.01.2002  № 7ФЗ  «Об  охране
окружающей среды», законом Московской области от 29.11.2005 № 249/2005ОЗ «Об
обеспечении  чистоты  и  порядка  на  территории  Московской  области»,  постановлением
администрации  городского  округа  ЛосиноПетровский  от  23.10.2013  №   465  «Об
утверждении  Порядка  разработки  и  реализации  муниципальных  программ  городского
округа ЛосиноПетровский», с учетом замечаний Щелковской городской прокуратуры от
14.02.2014 № 701012014, постановляю:

         1.  Изложить  муниципальную  программу  городского  округа  ЛосиноПетровский
«Развитие  городского  хозяйства  городского  округа  ЛосиноПетровский  на  2014–2016
годы» в новой редакции (приложение).
 
          2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации городского округа С.В.Бондарука.
 
          3. Опубликовать данное постановление в еженедельной общественнополитической
газете  «Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте  администрации
городского округа в сети Интернет.

В.Б.Липатёнков,
Глава городского округа

 

http://old.lospet.ru/postan/resource/p14_374_p.pdf


Приложение
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 11.07.2014 № 374

Паспорт программы
«Развитие городского хозяйства городского округа Лосино-Петровский на 2014-2016 годы»

Наименование муниципальной 
программы

«Развитие городского хозяйства городского округа Лосино-Петровский на 2014-2016 годы».

Цели муниципальной программы Повышение эффективности обеспечения надлежащего уровня жизни населения городского округа 
Лосино-Петровский.

Задачи муниципальной программы 1. Стабилизация экологической обстановки и ее постепенное улучшение.
2. Организация и проведение благоустроительных работ, направленных на улучшение внешнего 
облика городского округа.
3. Ликвидация участков дорог, внутриквартальных проездов, дворовых территорий и тротуаров, не 
соответствующих требованиям.
4. Создание объективных условий для снижения количества ДТП.
5. Улучшение эксплуатационных качеств объектов инженерной инфраструктуры городского 
округа.

Координатор муниципальной 
программы Заместитель главы администрации С. В. Бондарук.

Муниципальный заказчик 
муниципальной программы

Администрация городского округа Лосино-Петровский.

Сроки реализации муниципальной 
программы

2014-2016 годы.

Перечень подпрограмм 1. «Экологическая программа городского округа Лосино-Петровский».
2. «Развитие благоустройства городского округа Лосино-Петровский».
3.  «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории городского округа 

Лосино-Петровский»
4. «Модернизация инженерной инфраструктуры городского округа Лосино-Петровский»

Источники финансирования 
муниципальной программы,
в том числе по годам:

Расходы (тыс. руб.)
Всего  2014 год  2015 год 2016 год

147142 44712 55885 46545
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Бюджет муниципального образования 87112 22077 32980 32055
Бюджет Московской области 57028,5 21503,25 21759,75 13765,5
Внебюджетные источники 
финансирования (средства 
организаций)

3001,5 1131,75 1145,25 724,5

Планируемые результаты реализации 
муниципальной программы:

1. Улучшение санитарного состояния территории городского округа.
2. Улучшение эпидемиологической обстановки на территории городского округа.
3. Улучшение состояния источников водозабора.
4. Мониторинг состояния экологической среды.
5. Улучшение внешнего облика городского округа.
6. Недопущение возникновения чрезвычайной ситуации и организация благоустройства 

территории городского округа в сфере регулирования численности безнадзорных 
животных.

7. Повышение уровня эксплуатационного состояния опасных участков улично-дорожной сети.
8. Улучшение санитарного состояния уличной дорожной сети.
9. Повышение уровня эксплуатационного состояния внутриквартальных проездов, дворовых 

территорий и тротуаров.
10. Снижение риска ДТП, в результате которых могут пострадать жители городского округа
11. Снижение потерь электрической энергии.
12. Повышение надежности и качества предоставляемых жилищных и коммунальных услуг 

потребителю.
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Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы и прогноз развития с учетом реализации муниципальной 
программы, цели и задачи муниципальной программы

Цель  программы  –  Повышение  эффективности  обеспечения  надлежащего  уровня  жизни  населения  городского  округа  Лосино-
Петровский.

Условиями достижения целей Программы является решение следующих задач: 
- организация и проведение благоустроительных работ, направленных на улучшение внешнего облика городского округа;
- улучшение состояния окружающей среды и повышение уровня экологической культуры населения городского округа;
- обеспечение сохранности жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантии их законных прав на безопасные условия движения на  

дорогах;
- повышение эффективности использования теплоэнергетических ресурсов за счет проведения капитального ремонта инженерных 

систем, внедрения энергосберегающего оборудования, экономии расхода тепла, воды и электроэнергии.
Реализацию муниципальной программы предполагается осуществить в течение 3 лет (2014 - 2016 годы) без разделения на этапы,  

поскольку мероприятия по повышению уровня жизни населения городского округа необходимо осуществлять постоянно.
Решение  задач  муниципальной  программы  обеспечивается  посредством  реализации  комплекса  мер  в  соответствующих 

подпрограммах. 
Решение задач осуществляется посредством реализации комплекса мероприятий, входящих в состав соответствующих подпрограмм. 
Перечни мероприятий приведены в соответствующих подпрограммах муниципальной программы.

Перечень и краткое описание подпрограмм муниципальной программы

 Достижение  целевых  значений  показателей  в  рамках  программно-целевого  сценария  осуществляется  посредством  реализации  4 
(четырех) подпрограмм. 

Перечень подпрограмм муниципальной программы
«Развитие городского хозяйства городского округа Лосино-Петровский на 2014-2016 годы»

1. «Экологическая программа городского округа Лосино-Петровский» (подпрограмма 1) (приложение 1 к программе).
2. «Развитие благоустройства городского округа Лосино-Петровский» (подпрограмма 2) (приложение 2 к программе).
3.  «Обеспечение  безопасности  дорожного  движения  на  территории  городского  округа  Лосино-Петровский»  (подпрограмма  3) 

(приложение 3 к программе).
4.  «Модернизация  инженерной  инфраструктуры  городского  округа  Лосино-Петровский»  (подпрограмма  4)  (приложение  4  к 

программе).
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Краткое описание подпрограмм муниципальной программы

Подпрограмма 1.
Экологическая  программа  муниципального  образования  городской  округ  Лосино-Петровский  (далее  по  тексту  –  Программа) 

разработана  на  основе  анализа  состояния  окружающей  среды  территории  городского  округа.  Актуальность  Программы  обусловлена  
необходимостью улучшения  состояния  экологической  обстановки  в  городском округе,  обеспечения  конституционных  прав  граждан на 
благоприятную  окружающую  среду.  Настоящая  программа  включает  в  себя  комплекс  экологических  мероприятий  по  обеспечению 
экологического и санитарно- эпидемиологического благополучия населения городского округа Лосино-Петровский.

При определении состава мероприятий Программы учитывались:
- решение первоочередных задач по вопросам охраны окружающей среды;
- анализ обращений жителей городского округа Лосино-Петровский по вопросам охраны природы, бережного отношения к ней;
- совершенствование системы экологического образования, воспитания и повышения уровня экологической культуры населения.
Реализация Программы позволит обеспечить оздоровление экологической обстановки на территории городского округа в целом.

Подпрограмма 2. 
Программа  благоустройства  территории  городского  округа  Лосино-Петровский  отражает  в  себе  основные  направления 

благоустройства территории городского округа.
Программно-целевой подход к решению проблем благоустройства необходим, так как без комплексной системы благоустройства 

городского  округа  Лосино-Петровский  невозможно  добиться  каких-либо  значимых  результатов  в  обеспечении  комфортных  условий 
проживания  граждан,  формирования  современной  инфраструктуры  и  благоустройства  мест  общего  пользования  территории  округа.  
Проблема благоустройства территории является одной из самых насущных, требующих каждодневного внимания и эффективного решения.  
Важна четкая согласованность действия администрации городского округа и предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность округа и 
занимающихся благоустройством территории. Определение перспектив благоустройства муниципального образования позволит добиться 
сосредоточения средств на решение поставленных задач.

Необходим  систематический  уход  за  существующими  насаждениями:  вырезка  поросли,  уборка  аварийных  и  старых  деревьев, 
декоративная  обрезка,  подсадка  саженцев,  разбивка  клумб.  Для  решения  этой  проблемы  необходимо,  чтобы  работы  по  озеленению 
выполнялись специалистами по плану.

Одной из  проблем благоустройства  населенных  пунктов  является  негативное  отношение  жителей  к  элементам  благоустройства: 
приводятся  в  негодность  детские  площадки,  разрушаются  и  разрисовываются  фасады зданий,  создаются  несанкционированные  свалки 
мусора.

Анализ показывает,  что проблема заключается в низком уровне культуры поведения жителей на улицах и во дворах, небрежном 
отношении к элементам благоустройства.

Решением этой проблемы, возможно, является организация и ежегодное проведение смотра-конкурса на лучшее благоустройство 
двора, полисадника, территорий дошкольных и образовательных учреждений, предприятий и организаций.
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Проведение  данных  конкурсов  призвано  повышать  культуру  поведения  жителей,  прививать  бережное  отношение  к  элементам 
благоустройства, привлекать жителей к участию в работах по благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих 
территорий.

Подпрограмма 3.
Основная доля ДТП и пострадавших в них людей приходится на автомобильный транспорт. Аварийность в населенных пунктах и на 

дорогах является одной из серьезнейших социально-экономических проблем.
К основным факторам, определяющим причины аварийности в городском округе Лосино-Петровский, следует отнести:
- массовое пренебрежение требованиями безопасности дорожного движения со стороны участников движения;
- наличие участков автомобильных дорог общего пользования не соответствующих требованиям СНиП 2.05.02-85;
- низкий уровень подготовки водителей транспортных средств;
- недостаточный технический уровень дорожного хозяйства;
- несовершенство технических средств организации дорожного движения.
Основными виновниками ДТП являются водители транспортных средств, нарушающие правила дорожного движения.
Высокие темпы прироста автопарка создают дополнительные предпосылки ухудшения обстановки. 
Основной рост автопарка приходится на индивидуальных владельцев транспортных средств - физических лиц. Именно эта категория 

участников  движения  сегодня  определяет,  и  в  будущем  будет  определять  порядок  на  дорогах.  На  долю  этой  категории  водителей  в 
настоящее  время  приходится  большее  количество  ДТП,  совершенных  по  причине  нарушения  правил  дорожного  движения,  далее,  по 
убывающей, происходят ДТП из-за нарушений правил дорожного движения пешеходами. Часть всех ДТП, совершенных по вине пешеходов, 
происходит при переходе ими проезжей части в неустановленном месте или в состоянии опьянения.

Высок удельный вес дорожных происшествий, сопутствующим фактором в которых было наличие участков автомобильных дорог не 
соответствующих требованиям. 

Отсутствие постоянно действующего на дорогах города экипажа ОГИБДД МУ МВД России «Щелковское» приводит к тому, что:
- водители допускают на дорогах города нарушения Правил дорожного движения;
- превышают скоростной режим.
Для  разрешения  обозначенной  проблемы  необходимо  выполнение  ряда  программных  мероприятий  направленных  на  снижение 

предупреждение опасного поведения участников дорожного движения и повышение уровня эксплуатационного состояния опасных участков  
улично-дорожной сети.

Подпрограмма 4.
Техническое  состояние  теплоэнергетического  хозяйства  городского  округа  Лосино-Петровский  характеризуется  значительным 

износом оборудования и тепловых сетей, отсутствием схем теплоснабжения, что приводит к неэффективному функционированию системы 
теплоснабжения, нерациональному использованию топливно-энергетических ресурсов, снижению надёжности и качества предоставляемых 
услуг по отоплению и горячему водоснабжению.
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Старение  тепловых  сетей  неизбежно  приводит  к  нарушению  гидравлического  режима  их  работы,  затрудняет  настройку 
установленного  оптимального  режима и ведёт к  снижению качества  отпускаемого  тепла  отдельным потребителям.  Значительная  часть 
теплоизоляции тепловых сетей является устаревшей, что ведёт к увеличению потерь тепловой энергии.

Для  повышения  энергетической  эффективности  сетей  уличного  освещения  необходимо  провести  работы  по  установке  уличных 
энергосберегающих светильников, замену опор освещения и линий электропередачи.

Реализация программы позволит достичь следующих результатов:
- снизить расход тепла, воды, электроэнергии;
- снизить расход электроэнергии на уличное освещение;
- повысить качество и надежность энергоснабжения города;
- повысить уровень оснащённости приборами учёта используемых энергетических ресурсов.

В подпрограммах мероприятия сбалансированы по задачам, объемам финансовых средств, необходимых для решения задач, по годам 
реализации подпрограмм и источникам финансирования.

Планируемые результаты реализации муниципальной программы
 
Основные планируемые результаты (показатели эффективности) реализации муниципальной программы и их динамики по годам 

реализации приведены в Приложении к муниципальной программе.

Финансирование муниципальной программы

Финансирование  реализации  муниципальной  программы  осуществляется  за  счет  бюджета  Московской  области  и  бюджета 
муниципального  образования,  а  так  же  внебюджетных  источников  средств  организаций,  участвующих  в  реализации  мероприятий 
муниципальной программы.

Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия подпрограммы с заказчиком
 муниципальной программы (подпрограммы)

Заказчиком муниципальной программы является администрация городского округа Лосино-Петровский. Структурные подразделения 
администрации  выполняют  мероприятия  подпрограмм  в  рамках  своей  компетенции.  Для  реализации  мероприятий  муниципальной 
программы возможно привлечение сторонних организаций на договорной основе. 
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Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации
мероприятий муниципальной программы

Оперативные отчеты о реализации мероприятий программы сдаются ежеквартально до 15 числа, следующего за отчетным кварталом.
Годовой отчет о реализации муниципальной программы подготавливается до 1 марта года, следующего за отчетным.
Отчетность формируется по форме в соответствии с Порядком, утвержденном постановлением администрации городского округа 

Лосино-Петровский от 23.10.2013г. №465 «Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа 
Лосино-Петровский».
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Приложение № 1
к муниципальной программе
«Развитие городского хозяйства 
городского округа Лосино-Петровский 
на 2014-2016 годы»

Паспорт подпрограммы
«Экологическая программа городского округа Лосино-Петровский»

Наименование подпрограммы Экологическая программа городского округа Лосино-Петровский
Цель подпрограммы Улучшение состояния окружающей среды
Заказчик подпрограммы Администрация городского округа Лосино-Петровский
Разработчик подпрограммы Отдел городского хозяйства администрации городского округа
Задачи подпрограммы Стабилизация экологической обстановки и ее постепенное улучшение.
Сроки реализации подпрограммы 2014-2016 годы

Источники 
финансирования 

подпрограммы по 
годам реализации 

и главным 
распорядителям 

бюджетных 
средств,

в том числе по 
годам:

Наименование 
подпрограммы

Главный распорядитель 
бюджетных средств

Источник 
финансирования

Расходы (тыс. рублей)
2014 г. 2015 г. 2016 г. Итого

Экологическая программа 
городского округа Лосино-

Петровский

Администрация 
городского округа 

Лосино-Петровский

Всего 925 1035 1045 3005

В том числе:
Средства бюджета 
Московской области

0,0 0,0 0,0 0,0

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Петровский

925 1035 1045 3005

Планируемые результаты реализации 
подпрограммы

1. Улучшение санитарного состояния территории городского округа
2. Улучшение эпидемиологической обстановки на территории городского округа
3. Улучшение состояния источников водозабора
4. Мониторинг состояния экологической среды
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Приложение № 1
к подпрограмме «Экологическая программа
городского округа Лосино-Петровский 

Перечень мероприятий подпрограммы «Экологическая программа городского округа Лосино-Петровский»

№ 
п/п 

Мероприятия по реализации 
подпрограммы

Источники 
финансирования

Срок 
исполнения 

меропри-
ятия

Объем 
финансиро-

вания 
мероприятия 

 текущем 
финансовом 

году 
(тыс.руб.)

Всего 
(тыс.руб.)

Объем финансирования по 
годам (тыс. руб.)

Ответственный за 
выполнение 
мероприятия 

подпрограммы

Планируемые 
результаты 
выполнения 
мероприятий 

подпрограммы
2014 г. 2015 г. 2016 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.1 Ликвидация несанкционированных 

свалок, в том числе навалов и очаговых 
навалов мусора, крупногабаритного 
мусора на территории городского 
округа

Бюджет 
городского 
округа Лосино-
Петровский

2014-2016 400 1400 400 500 500 Отдел городского 
хозяйства

Улучшение 
санитарного 
состояния 
территории 
городского округа

1.2 Проведение дезинфекционных 
мероприятий на анофелогенных 
водоемах

Бюджет 
городского 
округа Лосино-
Петровский

2014-2016 90 290 90 100 100 Отдел городского 
хозяйства

Улучшение 
эпидемиологическо
й обстановки

1.3 Ремонт и содержание колодцев 
городского округа

Бюджет 
городского 
округа Лосино-
Петровский

2014-2016 100 300 100 100 100 Отдел городского 
хозяйства

Улучшение 
состояния 
источников 
водозабора

1.4 Проведение анализов качества воды 
источников деценрализованного 
водоснабжения

Бюджет 
городского 
округа Лосино-
Петровский

2014-2016 20 75 25 25 25 Отдел городского 
хозяйства

Мониторинг 
состояния и 
свойств воды

1.5 Разработка радиационно-
гигиенического паспорта городского 
округа

Бюджет 
городского 
округа Лосино-
Петровский

2014-2016 17 65 25 20 20 Отдел городского 
хозяйства

Мониторинг 
состояния 
радиационной 
обстановки

1.6 Проведение санитарной обработки Бюджет 2014-2016 60 235 75 80 80 Отдел городского Улучшение 
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инфекционных очагов городского 
округа Лосино-
Петровский

хозяйства эпидемиологическо
й обстановки

1.7 Транспортировка в морг умерших Бюджет 
городского 
округа Лосино-
Петровский

2014-2016 207 640 210 210 220 Отдел городского 
хозяйства

Итого по разделу 1 894 3005 925 1035 1045

в том числе за счет средств: Бюджет 
городского 
округа Лосино-
Петровский

894 3005 925 1035 1045

Бюджет 
Московской 
области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Приложение № 2
к подпрограмме «Экологическая программа
городского округа Лосино-Петровский»

Оценка влияния изменения объема финансирования на изменение значений целевых показателей эффективности реализации  подпрограммы 
«Экологическая программа городского округа Лосино-Петровский»

Таблица 1. При увеличении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы, на 5 процентов

Наименование показателя

Целевое значение 
показателя в 

соответствии с 
подпрограммой

Изменение целевых 
значений показателя при 

увеличении объема 
финансирования 

мероприятий 
подпрограммы 

Наименование 
дополнительных мероприятий 

для реализации в случае 
увеличения объемов 

финансирования 
подпрограммы

Объем 
финансирования  
дополнительного 

мероприятия, тыс.руб.

Улучшение санитарного состояния территории городского 
округа: процент снижения вероятности возникновения 
несанкционированных свалок

2014 г. – 20
2015 г. – 30
2016 г. – 40

2014 г. – 25
2015 г. – 35
2016 г. – 45

Установка дополнительных 
уличных металлических урн

2014 г. – 20
2015 г. – 25
2016 г. – 25

Улучшение эпидемиологической обстановки на территории 
городского округа: снижение вероятности вспышки 
инфекционных заболеваний

2014 г. – 87
2015 г. – 90
2016 г. – 93

2014 г. – 88
2015 г. – 91
2016 г. – 94

Увеличение площади 
обрабатываемой территории 

2014 г. – 7,5
2015 г. – 9
2016 г. – 9

Улучшение состояния источников водозабора: количество 
источников водозабора, пригодных для отбора питьевой 
воды

2014 г. – 5
2015 г. – 5
2016 г. – 5

2014 г. – 5
2015 г. – 5
2016 г. – 5

Увеличения объема 
выполняемой работы на 

каждом объекте

2014 г. – 5
2015 г. – 5
2016 г. – 5

Мониторинг состояния экологической среды: количество 
проведенных мероприятий, на которые предусмотрено 
финансирование

2014 г. – 2
2015 г. – 2
2016 г. – 2

2014 г. – 2
2015 г. – 2
2016 г. – 2

Применение более 
совершенных методов 

мониторинга 

2014 г. – 2,5
2015 г. – 2,25
2016 г. – 2,25

Таблица 2. При уменьшении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы, на 5 процентов

Наименование показателя

Целевое значение 
показателя в 

соответствии с 
подпрограммой

Изменение целевых 
значений показателя при 

уменьшении объема 
финансирования 

мероприятий 
подпрограммы 

Наименование мероприятий, 
которые будут исключены из 

подпрограммы в случае 
уменьшения объемов ее 

финансирования 

Экономия бюджетных 
средств в результате 

исключения 
мероприятия из 
подпрограммы
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Улучшение санитарного состояния территории городского 
округа: процент снижения вероятности возникновения 
несанкционированных свалок

2014 г. – 20
2015 г. – 30
2016 г. – 40

2014 г. – 18
2015 г. – 28
2016 г. – 38

Снижение объема 
выполняемой работы

2014 г. – 20
2015 г. – 25
2016 г. – 25

Улучшение эпидемиологической обстановки на территории 
городского округа: снижение вероятности вспышки 
инфекционных заболеваний

2014 г. – 87
2015 г. – 90
2016 г. – 93

2014 г. – 86
2015 г. – 89
2016 г. – 92

Уменьшение площади 
обрабатываемой территории 

2014 г. – 7,5
2015 г. – 9
2016 г. – 9

Улучшение состояния источников водозабора: количество 
источников водозабора, пригодных для отбора питьевой 
воды

2014 г. – 5
2015 г. – 5
2016 г. – 5

2014 г. – 4
2015 г. – 4
2016 г. – 4

Уменьшение количества 
объектов подлежащих ремонту

2014 г. – 5
2015 г. – 5
2016 г. – 5

Мониторинг состояния экологической среды: количество 
проведенных мероприятий, на которые предусмотрено 
финансирование

2014 г. – 2
2015 г. – 2
2016 г. – 2

2014 г. – 2
2015 г. – 2
2016 г. – 2

Применение стандартных 
методов мониторинга 

2014 г. – 2,5
2015 г. – 2,25
2016 г. – 2,25
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Приложение № 2
к муниципальной программе
«Развитие городского хозяйства 
городского округа Лосино-Петровский 
на 2014-2016 годы»

Паспорт подпрограммы
«Развитие благоустройства городского округа Лосино-Петровский»

Наименование подпрограммы Развитие благоустройства городского округа Лосино-Петровский
Цель подпрограммы - улучшение санитарного и эстетического вида территории городского округа;

- укрепление материально-технической базы городского округа;
- взаимодействие между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов 
благоустройства;
- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов

Заказчик подпрограммы Администрация городского округа Лосино-Петровский
Разработчик подпрограммы Отдел городского хозяйства администрации городского округа
Задачи подпрограммы Организация и проведение благоустроительных работ, направленных на улучшение внешнего 

облика городского округа
Сроки реализации подпрограммы 2014-2016 годы

Источники 
финансирования 

подпрограммы по 
годам реализации 

и главным 
распорядителям 

бюджетных 
средств,

в том числе по 
годам:

Наименование 
подпрограммы

Главный распорядитель 
бюджетных средств

Источник 
финансирования

Расходы (тыс. рублей)
2014 г. 2015 г. 2016 г. Итого

Развитие благоустройства 
городского округа Лосино-

Петровский

Администрация 
городского округа 

Лосино-Петровский

Всего 5900 7800 7800 21500
В том числе:
Средства бюджета 
Московской области

0 0 0 0

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Петровский

5900 7800 7800 21500

Планируемые результаты реализации 
подпрограммы

1. Улучшение внешнего облика городского округа
2. Улучшение санитарного состояния территории городского округа
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3. Предупреждение возникновения или угрозы возникновения и распространения опасных 
заболеваний и ситуаций, угрожающих жизни и здоровью людей
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Приложение № 1
к подпрограмме «Развитие благоустройства 
городского округа Лосино-Петровский»

Перечень мероприятий подпрограммы «Развитие благоустройства городского округа Лосино-Петровский»

№ 
п/п 

Мероприятия по реализации 
подпрограммы

Источники 
финансирования

Срок 
исполнения 

меропри-
ятия

Объем 
финансиро-

вания 
мероприятия 

 текущем 
финансовом 

году 
(тыс.руб.)

Всего 
(тыс.руб.)

Объем финансирования по 
годам (тыс. руб.)

Ответственный за 
выполнение 
мероприятия 

подпрограммы

Планируемые 
результаты 
выполнения 
мероприятий 

подпрограммы
2014 г. 2015 г. 2016 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.1 Организация озеленения территории 

городского округа 
Бюджет 
городского 
округа Лосино-
Петровский

2014-2016 1200 8000 2000 3000 3000 Отдел городского 
хозяйства

Улучшение 
внешнего облика 
городского округа

1.2 Организация благоустройства 
территории городского округа

Бюджет 
городского 
округа Лосино-
Петровский

2014-2016 0 0 300 1000 1000 Отдел городского 
хозяйства

Улучшение 
внешнего облика 
городского округа

1.3 Содержание внутриквартальных дорог 
и тротуаров

Бюджет 
городского 
округа Лосино-
Петровский

2014-2016 500 1800 600 600 600 Отдел городского 
хозяйства

Улучшение 
санитарного 
состояния 
территории

1.4 Благоустройство территории городского 
кладбища

Бюджет 
городского 
округа Лосино-
Петровский

2014-2016 1000 3000 1000 1000 1000 Отдел городского 
хозяйства

Улучшение 
санитарного 
состояния 
территории

1.5 Проведение субботников Бюджет 
городского 
округа Лосино-
Петровский

2014-2016 400 1200 400 400 400 Отдел городского 
хозяйства

Улучшение 
санитарного 
состояния 
территории

1.6 Содержание детских и спортивных 
площадок (в том числе площадок для 

Бюджет 
городского 

2014-2016 600 1800 600 600 600 Отдел городского 
хозяйства

Улучшение 
внешнего облика 
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выгула собак) округа Лосино-
Петровский

городского округа

1.7 Организация и проведение смотра-
конкурса на лучшее благоустройство 
двора, полисадника, территорий 
дошкольных и образовательных 
учреждений, предприятий и 
организаций

Без 
финансирования

2014-2016 0 0 0 0 0 Отдел городского 
хозяйства

Улучшение 
внешнего облика 
городского округа.
Привлечение 
жителей к участию 
в решении проблем 
благоустройства

1.8 Недопущение возникновения 
чрезвычайной ситуации и организация 
благоустройства территории городского 
округа в сфере регулирования 
численности безнадзорных животных 

Бюджет 
городского 
округа Лосино-
Петровский

2014-2016 200 600 200 200 200 Отдел городского 
хозяйства

Снижения уровня 
возникновения или 
угрозы 
возникновения и 
распространения 
опасных 
заболеваний и 
ситуаций, 
угрожающих жизни 
и здоровью людей 

1.9 Устройство детских площадок Бюджет 
городского 
округа Лосино-
Петровский

2014-2016 0 2800 800 1000 1000 Отдел городского 
хозяйства

Увеличение 
количество детских 
площадок

Итого по разделу 1 3900 21500 5900 7800 7800

в том числе за счет средств: Бюджет 
городского 
округа Лосино-
Петровский

3900 21500 5900 7300 7300

Бюджет 
Московской 
области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Приложение № 2
к подпрограмме «Развитие благоустройства
городского округа Лосино-Петровский»

Оценка влияния изменения объема финансирования на изменение значений целевых показателей эффективности реализации подпрограммы 
«Развитие благоустройства городского округа Лосино-Петровский»

Таблица 1. При увеличении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы, на 5 процентов

Наименование показателя

Целевое значение 
показателя в 

соответствии с 
подпрограммой

Изменение целевых 
значений показателя при 

увеличении объема 
финансирования 

мероприятий 
подпрограммы 

Наименование 
дополнительных мероприятий 

для реализации в случае 
увеличения объемов 

финансирования 
подпрограммы

Объем 
финансирования  
дополнительного 

мероприятия, тыс.руб.

Улучшение внешнего облика городского округа: 
количество объектов благоустройства, ед.

2014 г. - 46
2015 г. - 50
2016 г. - 55

2014 г. - 50
2015 г. - 55
2016 г. - 60

Устройство новых объектов 
благоустройства

2014 г. - 155
2015 г. - 205
2016 г. - 205

Улучшение санитарного состояния территории городского 
округа: площадь благоустраиваемой территории, тыс. кв.м.

2014 г. – 85,7
2015 г. – 90,7
2016 г. – 95,7

2014 г. – 90,7
2015 г. – 95,7

2016 г. – 100,7

Увеличение площади 
благоустраиваемой территории

2014 г. - 100
2015 г. - 100
2016 г. - 100

Недопущение возникновения чрезвычайной ситуации и 
организация благоустройства территории городского округа 
в сфере регулирования численности безнадзорных 
животных 

2014 г. - 130
2015 г. - 120
2016 г. - 110

2014 г. - 136
2015 г. - 126
2016 г. - 116

Увеличение количества 
безнадзорных животных, 

численность которых подлежит 
регулированию

2014 г. - 10
2015 г. - 10
2016 г. - 10

Устройство детских площадок, ед.
2014 г. - 2
2015 г. - 2
2016 г. - 2

2014 г. - 2
2015 г. - 2
2016 г. - 2

Установка дополнительных 
элементов

2014 г. - 40
2015 г. - 50
2016 г. - 50

Таблица 2. При уменьшении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы, на 5 процентов
Наименование показателя Целевое значение 

показателя в 
соответствии с 

Изменение целевых 
значений показателя при 

уменьшении объема 

Наименование мероприятий, 
которые будут исключены из 

подпрограммы в случае 

Экономия бюджетных 
средств в результате 

исключения 
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подпрограммой
финансирования 

мероприятий 
подпрограммы 

уменьшения объемов ее 
финансирования 

мероприятия из 
подпрограммы

Улучшение внешнего облика городского округа: 
количество объектов благоустройства, ед.

2014 г. - 46
2015 г. - 50
2016 г. - 55

2014 г. - 41
2015 г. - 45
2016 г. - 50

Уменьшение количества 
объектов благоустройства

2014 г. - 155
2015 г. - 205
2016 г. - 205

Улучшение санитарного состояния территории городского 
округа: площадь благоустраиваемой территории, тыс. кв.м.

2014 г. – 85,7
2015 г. – 90,7
2016 г. – 95,7

2014 г. – 80,7
2015 г. – 85,7
2016 г. – 90,7

Уменьшение площади 
благоустраиваемой территории

2014 г. - 100
2015 г. - 100
2016 г. - 100

Недопущение возникновения чрезвычайной ситуации и 
организация благоустройства территории городского округа 
в сфере регулирования численности безнадзорных 
животных 

2014 г. - 130
2015 г. - 120
2016 г. - 110

2014 г. - 124
2015 г. - 116
2016 г. - 104

Уменьшение количества 
безнадзорных животных, 

численность которых подлежит 
регулированию

2014 г. - 10
2015 г. - 10
2016 г. - 10

Устройство детских площадок, ед.
2014 г. - 2
2015 г. - 2
2016 г. - 2

2014 г. - 2
2015 г. - 2
2016 г. - 2

Уменьшение количество 
устанавливаемых на детской 

площадке элементов

2014 г. - 40
2015 г. - 50
2016 г. - 50
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Приложение № 3
к муниципальной программе
«Развитие городского хозяйства 
городского округа Лосино-Петровский 
на 2014-2016 годы»

Паспорт подпрограммы
«Обеспечение безопасности дорожного движения на территории городского округа Лосино-Петровский» 

Наименование подпрограммы Обеспечение безопасности дорожного движения на территории городского округа Лосино-
Петровский

Цель подпрограммы Обеспечение сохранности жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантии их законных прав 
на безопасные условия движения на дорогах.

Заказчик подпрограммы Администрация городского округа Лосино-Петровский
Разработчик подпрограммы Отдел городского хозяйства администрации городского округа
Задачи подпрограммы Ликвидация участков дорог, внутриквартальных проездов, дворовых территорий и тротуаров, не 

соответствующих требованиям.
Создание объективных условий для снижения количества ДТП.

Сроки реализации подпрограммы 2014-2016 годы
Источники 

финансирования 
подпрограммы по 
годам реализации 

и главным 
распорядителям 

бюджетных 
средств,

в том числе по 
годам:

Наименование 
подпрограммы

Главный распорядитель 
бюджетных средств

Источник 
финансирования

Расходы (тыс. рублей)
2014 г. 2015 г. 2016 г. Итого

Обеспечение безопасности 
дорожного движения на 
территории городского 

округа Лосино-Петровский

Администрация 
городского округа 

Лосино-Петровский

Всего 11237 21300 21300 53837
В том числе:
Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Петровский

11237 21300 21300 53837

Средства бюджета 
Московской области

0 0 0 0

Планируемые результаты реализации 
подпрограммы

1. Повышение уровня эксплуатационного состояния опасных участков улично-дорожной 
сети

2. Улучшение санитарного состояния уличной дорожной сети
3. Повышение уровня эксплуатационного состояния внутриквартальных проездов, дворовых 
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территорий и тротуаров
4. Снижение риска ДТП, в результате которых могут пострадать жители городского округа.
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Приложение № 1
к подпрограмме «Обеспечение безопасности
дорожного движения на территории 
городского округа Лосино-Петровский»

Перечень мероприятий подпрограммы
«Обеспечение безопасности дорожного движения на территории городского округа Лосино-Петровский»

№ 
п/п 

Мероприятия по реализации 
подпрограммы

Источники 
финансирования

Срок 
исполнения 

меропри-
ятия

Объем 
финансиро-

вания 
мероприятия 

 текущем 
финансовом 

году 
(тыс.руб.)

Всего 
(тыс.руб.)

Объем финансирования по 
годам (тыс. руб.)

Ответственный за 
выполнение 
мероприятия 

подпрограммы

Планируемые 
результаты 
выполнения 
мероприятий 

подпрограммы
2014 г. 2015 г. 2016 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1.1 Капитальный ремонт автомобильных 

дорог местного значения и тротуаров 
городского округа, включая устройство 
парковочных мест

Бюджет 
городского 
округа Лосино-
Петровский;

2014-2016 0,0 14337 2337 6000 6000 Организация, 
победившая в 

открытом аукционе;

Отдел городского 
хозяйства

Повышение уровня 
эксплуатационного 
состояния опасных 
участков улично-
дорожной сети

1.2 Проведение ремонта автомобильных 
дорог местного значения городского 
округа с асфальтовым покрытием 
(ямочный ремонт, частичный ремонт)

Бюджет 
городского 
округа Лосино-
Петровский;

2014-2016 2500 15000 3000 6000 6000 Организация, 
победившая в 

открытом аукционе;

Отдел городского 
хозяйства

Повышение уровня 
эксплуатационного 
состояния участков 
улично-дорожной 
сети

1.3 Содержание автомобильных дорог 
местного значения городского округа 
(укрепление обочин, ремонт и 
восстановление дорожных знаков, 
устройство дорожной разметки)

Бюджет 
городского 
округа Лосино-
Петровский;

2014-2016 3500 15400 3400 6000 6000 Организация, 
победившая в 

открытом аукционе;

Отдел городского 

Улучшение 
санитарного 
состояния уличной 
дорожной сети
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хозяйства

1.4 Ремонт и содержание сетей уличного 
освещения по улицам городского округа

Бюджет 
городского 
округа Лосино-
Петровский;

2014-2016 3300 7600 2000 2800 2800 Организация, 
победившая в 

открытом аукционе;

Отдел городского 
хозяйства

Снижение риска 
ДТП, в результате 
которых могут 
пострадать жители 
городского округа

1.5 Проведение капитального ремонта и 
ремонта внутриквартальных проездов и 
дворовых территории

2014-2016 Организация, 
победившая в 

открытом аукционе;
Отдел городского 

хозяйства

Повышение уровня 
эксплуатационного 
состояния 
внутриквартальных 
проездов, дворовых 
территорий и 
тротуаров

Бюджет 
городского 
округа Лосино-
Петровский;

500 1500 500 500 500

Итого по разделу 1 9800 53837 11237 21300 21300

в том числе за счет средств: Бюджет 
городского 
округа Лосино-
Петровский;

9800 53837 11237 21300 21300
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Приложение № 2
к подпрограмме «Обеспечение безопасности
дорожного движения на территории
городского округа Лосино-Петровский»

Оценка влияния изменения объема финансирования на изменение значений целевых показателей эффективности реализации подпрограммы 
«Обеспечение безопасности дорожного движения на территории городского округа Лосино-Петровский»

Таблица 1. При увеличении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы, на 5 процентов

Наименование показателя

Целевое значение 
показателя в 

соответствии с 
подпрограммой

Изменение целевых 
значений показателя при 

увеличении объема 
финансирования 

мероприятий 
подпрограммы 

Наименование 
дополнительных мероприятий 

для реализации в случае 
увеличения объемов 

финансирования 
подпрограммы

Объем 
финансирования  
дополнительного 

мероприятия, тыс.руб.

Повышение уровня эксплуатационного состояния опасных 
участков улично-дорожной сети: площадь, кв.м.

2014 г. - 3062
2015 г. - 8727
2016 г. - 8727

2014 г. - 3215
2015 г. - 9163
2016 г. - 9163

Увеличение объема 
выполнения работ

2014 г. - 153
2015 г. - 300
2016 г. -300

Улучшение санитарного состояния уличной дорожной 
сети: протяженность уличной дорожной сети, км

2014 г. – 28,4
2015 г. – 28,4
2016 г. – 28,4

2014 г. – 28,4
2015 г. – 28,4
2016 г. - 28,4

Привлечение к производству 
работ более эффективной 

специальной техники

2014 г. - 170
2015 г. - 300
2016 г. -300

Повышение уровня эксплуатационного состояния 
внутриквартальных проездов, дворовых территорий и 
тротуаров: площадь, кв.м.

2014 г. - 5500
2015 г. - 5500
2016 г. - 5500

2014 г. - 5775
2015 г. - 5775
2016 г. -5775

Увеличение объема 
выполнения работ

2014 г. - 275
2015 г. - 275
2016 г. - 275

Снижение риска ДТП, в результате которых могут 
пострадать жители городского округа: предполагаемое 
количество ДТП.

2014 г. - 8
2015 г. - 6
2016 г. - 4

2014 г. - 6
2015 г. - 4
2016 г. - 2

Увеличение объема 
выполнения работ

2014 г. - 100
2015 г. - 140
2016 г. - 140

Таблица 2. При уменьшении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы, на 5 процентов
Наименование показателя Целевое значение 

показателя в 
соответствии с 
подпрограммой

Изменение целевых 
значений показателя при 

уменьшении объема 
финансирования 

Наименование мероприятий, 
которые будут исключены из 

подпрограммы в случае 
уменьшения объемов ее 

Экономия бюджетных 
средств в результате 

исключения 
мероприятия из 
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мероприятий 
подпрограммы финансирования подпрограммы

Повышение уровня эксплуатационного состояния опасных 
участков улично-дорожной сети: площадь, кв.м.

2014 г. - 3062
2015 г. - 8727
2016 г. - 8727

2014 г. - 2909
2015 г. - 8291
2016 г. - 8291

Уменьшение объема 
выполнения работ

2014 г. - 153
2015 г. - 300
2016 г. -300

Улучшение санитарного состояния уличной дорожной 
сети: протяженность уличной дорожной сети, км

2014 г. – 28,4
2015 г. – 28,4
2016 г. – 28,4

2014 г. – 26,4
2015 г. – 26,9
2016 г. - 26,9

Уменьшение объема 
выполнения работ

2014 г. - 170
2015 г. - 300
2016 г. -300

Повышение уровня эксплуатационного состояния 
внутриквартальных проездов, дворовых территорий и 
тротуаров: площадь, кв.м.

2014 г. - 5500
2015 г. - 5500
2016 г. - 5500

2014 г. - 5775
2015 г. - 5775
2016 г. -5775

Уменьшение объема 
выполнения работ

2014 г. - 275
2015 г. - 275
2016 г. - 275

Снижение риска ДТП, в результате которых могут 
пострадать жители городского округа: предполагаемое 
количество ДТП.

2014 г. - 8
2015 г. - 6
2016 г. - 4

2014 г. - 10
2015 г. - 8
2016 г. - 6

Уменьшение объема 
выполнения работ

2014 г. - 100
2015 г. - 140
2016 г. - 140
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Приложение № 4
к муниципальной программе
«Развитие городского хозяйства 
городского округа Лосино-Петровский 
на 2014-2016 годы»

Паспорт подпрограммы
«Модернизация инженерной инфраструктуры городского округа Лосино-Петровский» 

Наименование подпрограммы Модернизация инженерной инфраструктуры городского округа Лосино-Петровский
Цель подпрограммы Повышение эффективности использования теплоэнергетических ресурсов за счет проведения 

капитального ремонта инженерных систем, внедрения энергосберегающего оборудования, 
экономии расхода тепла, воды и электроэнергии.

Заказчик подпрограммы Администрация городского округа Лосино-Петровский
Разработчик подпрограммы Отдел городского хозяйства администрации городского округа
Задачи подпрограммы Улучшение эксплуатационных качеств объектов инженерной инфраструктуры городского округа
Сроки реализации подпрограммы 2014-2016 годы

Источники 
финансирования 

подпрограммы по 
годам реализации 

и главным 
распорядителям 

бюджетных 
средств,

в том числе по 
годам:

Наименование 
подпрограммы

Главный распорядитель 
бюджетных средств

Источник 
финансирования

Расходы (тыс. рублей)
2014 г. 2015 г. 2016 г. Итого

Модернизация инженерной 
инфраструктуры 

городского округа Лосино-
Петровский

Администрация 
городского округа 

Лосино-Петровский

Всего 26650 25750 16400 68800
В том числе:
Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Петровский

4015 2845 1910 8770

Средства бюджета 
Московской области

21503,25 21759,75 13765,5 57028,5

Внебюджетные 
источники 
финансирования 
(средства организаций)

1131,75 1145,25 724,5 3001,5

Планируемые результаты реализации 
подпрограммы

1. Снижение потерь электрической энергии.
2. Повышение надежности и качества предоставляемых жилищных и коммунальных услуг 

потребителю.
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Приложение № 1
к подпрограмме «Модернизация
инженерной инфраструктуры 
городского округа Лосино-Петровский»

Перечень мероприятий подпрограммы
«Модернизация инженерной инфраструктуры городского округа Лосино-Петровский»

№ 
п/п 

Мероприятия по реализации 
подпрограммы

Источники 
финансирования

Срок 
исполнения 

меропри-
ятия

Объем 
финансиро-

вания 
мероприятия 

 текущем 
финансовом 

году 
(тыс.руб.)

Всего 
(тыс.руб.)

Объем финансирования по 
годам (тыс. руб.)

Ответственный за 
выполнение 
мероприятия 

подпрограммы

Планируемые 
результаты 
выполнения 
мероприятий 

подпрограммы
2014 г. 2015 г. 2016 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Установка уличных энергосберегающих 

светильников
Бюджет 
городского 
округа Лосино-
Петровский;

2014-2016 0,0 800 200 300 300 Организация, 
победившая в 

открытом аукционе

Снижение 
энергопотребления

2. Капитальный ремонт объектов 
инженерной инфраструктуры

22695 66700 25150 25450 16100 Организация, 
победившая в 

открытом аукционе

Повышение 
надежности и 
качества 
предоставляемых 
жилищных и 
коммунальных 
услуг потребителю

Бюджет 
городского 
округа Лосино-
Петровский;

5011 6670 2515 2545 1610

Средства 
бюджета 
Московской 
области

17684 57028,5 21503,25 21759,75 13765,5

Внебюджетные 
источники 
финансирования 
(средства 
организаций)

0,0 3001,5 1131,75 1145,25 724,5

2.1 Капитальный ремонт теплотрассы от 2014-2016 0,0 5880 5880 Организация, Повышение 
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котельной № 3 по ул. Первомайская до 
ТК за ДК «Октябрь» протяженностью 
800 м d 300мм

победившая в 
открытом аукционе

надежности и 
качества 
предоставляемых 
жилищных и 
коммунальных 
услуг потребителю

Бюджет 
городского 
округа Лосино-
Петровский;

0,0 588 588

Средства 
бюджета 
Московской 
области

0,0 5027,4 5027,4

Внебюджетные 
источники 
финансирования 
(средства 
организаций)

0,0 264,6 264,6

2.2 Капитальный ремонт тепловых сетей 
квартал Центр протяженностью 2316м 
d 80-300мм

2014-2016 0,0 9590 9590 Организация, 
победившая в 

открытом аукционе

Повышение 
надежности и 
качества 
предоставляемых 
жилищных и 
коммунальных 
услуг потребителю

Бюджет 
городского 
округа Лосино-
Петровский;

0,0 959 959

Средства 
бюджета 
Московской 
области

0,0 8199,45 8199,45

Внебюджетные 
источники 
финансирования 
(средства 
организаций)

0,0 431,55 431,55

2.3 Капитальный ремонт теплотрассы от 
котельной № 3 до ЦТП № 4 
протяженностью 2716м d 200мм

2014-2016 0,0 9680 9680 Организация, 
победившая в 

открытом аукционе

Повышение 
надежности и 
качества 
предоставляемых 
жилищных и 
коммунальных 
услуг потребителю

Бюджет 
городского 
округа Лосино-
Петровский;

0,0 968 968

Средства 
бюджета 
Московской 
области

0,0 8276,4 8276,4

Внебюджетные 
источники 
финансирования 
(средства 
организаций)

0,0 435,6 435,6
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2.4 Капитальный  ремонт  транзитного 
участка ул. Октябрьская, д.20:
-транзитный участок трубопровода 
ул.Октябрьская, д.20 городского округа 
Лосино-Петровский, d 200мм, 
протяженностью 235м

2014-2016 0,0 940 940 Организация, 
победившая в 

открытом аукционе

Повышение 
надежности и 
качества 
предоставляемых 
жилищных и 
коммунальных 
услуг потребителю

Бюджет 
городского 
округа Лосино-
Петровский;

0,0 94 94

Средства 
бюджета 
Московской 
области

0,0 803,7 803,7

Внебюджетные 
источники 
финансирования 
(средства 
организаций)

0,0 42,3 42,3

2.5 Капитальный  ремонт  теплотрассы  от 
т/к на ул. Ленина до т/к дома № 6 по ул. 
Суворова, протяженностью 700м, d 300 
мм

2014-2016 0,0 3070 3070 Организация, 
победившая в 

открытом аукционе

Повышение 
надежности и 
качества 
предоставляемых 
жилищных и 
коммунальных 
услуг потребителю

Бюджет 
городского 
округа Лосино-
Петровский;

0,0 307 307

Средства 
бюджета 
Московской 
области

0,0 2624,85 2624,85

Внебюджетные 
источники 
финансирования 
(средства 
организаций)

0,0 138,15 138,15

2.6 Замена вспомогательного оборудования 
котельной № 3, автоматика.

2014-2016 0,0 18000 18000 Организация, 
победившая в 

открытом аукционе

Повышение 
надежности и 
качества 
предоставляемых 
жилищных и 
коммунальных 
услуг потребителю

Бюджет 
городского 
округа Лосино-
Петровский;

0,0 1800 1800

Средства 
бюджета 
Московской 
области

0,0 15390 15390

Внебюджетные 
источники 
финансирования 
(средства 

0,0 810 810
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организаций)

2.7 Прокладка тепловых сетей котельной» 
4-го отделения санатория «Монино», 
протяженностью 850м, d 300мм

2014-2016 0,0 3440 3440 Организация, 
победившая в 

открытом аукционе

Повышение 
надежности и 
качества 
предоставляемых 
жилищных и 
коммунальных 
услуг потребителю

Бюджет 
городского 
округа Лосино-
Петровский;

0,0 344 344

Средства 
бюджета 
Московской 
области

0,0 2941,2 2941,2

Внебюджетные 
источники 
финансирования 
(средства 
организаций)

0,0 154,8 154,8

2.8 Замена тепловых сетей котельной № 2, 
протяженностью 4000м, d 300

2014-2016 0,0 16100 16100 Организация, 
победившая в 

открытом аукционе 

Повышение 
надежности и 
качества 
предоставляемых 
жилищных и 
коммунальных 
услуг потребителю

Бюджет 
городского 
округа Лосино-
Петровский;

0,0 1610 1610

Бюджет 
Московской 
области

0,0 13765,5 13765,5

Внебюджетные 
источники 
финансирования 
(средства 
организаций)

0,0 724,5 724,5

3. Разработка схемы теплоснабжения Бюджет 
городского 
округа Лосино-
Петровский;

0 1300 1300 0 0 Организация, 
победившая в 

открытом конкурсе

Повышение 
надежности и 
качества 
предоставляемых 
жилищных и 
коммунальных 
услуг потребителю

Итого по разделу 1 0,0 800 200 300 300

Бюджет 
городского 
округа Лосино-

0,0 800 200 300 300
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Петровский;

Бюджет 
Московской 
области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Итого по разделу 2 22695 66700 25150 25450 16100

в том числе за счет средств: Бюджет 
городского 
округа Лосино-
Петровский;

5011 6670 2515 2545 1610

Бюджет 
Московской 
области

17684 57028,5 21503,25 21759,75 13765,5

Внебюджетные 
источники 
финансирования 
(средства 
организаций)

0,0 3001,5 1131,75 1145,25 724,5

Итого по разделу 3 1300 1300 0 0
в том числе за счет средств: Бюджет 

городского 
округа Лосино-
Петровский;

1300 1300 0 0

Итого: 22695 68800 26650 25750 16400

Бюджет 
городского 
округа Лосино-
Петровский;

5011 8770 4015 2845 1910

Бюджет 
Московской 
области

17684 57028,5 21503,25 21759,75 13765,5

Внебюджетные 
источники 
финансирования 
(средства 
организаций)

0,0 3001,5 1131,75 1145,25 724,5
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Приложение № 2
к подпрограмме «Модернизация
инженерной инфраструктуры 
городского округа Лосино-Петровский»

Оценка влияния изменения объема финансирования на изменение значений целевых показателей эффективности реализации подпрограммы 
«Модернизация инженерной инфраструктуры городского округа Лосино-Петровский»

Таблица 1. При увеличении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы, на 5 процентов

Наименование показателя

Целевое значение 
показателя в 

соответствии с 
подпрограммой

Изменение целевых 
значений показателя при 

увеличении объема 
финансирования 

мероприятий 
подпрограммы 

Наименование 
дополнительных мероприятий 

для реализации в случае 
увеличения объемов 

финансирования 
подпрограммы

Объем 
финансирования  
дополнительного 

мероприятия, тыс.руб.

Снижение энергопотребления: количество заменяемых 
светильников

2014 г. - 23
2015 г. - 34
2016 г. - 34

2014 г. - 25
2015 г. - 36
2016 г. - 36

Увеличение объема 
выполнения работ

2014 г. - 10
2015 г. - 15
2016 г. - 15

Повышение надежности и качества предоставляемых 
жилищных и коммунальных услуг потребителю: 
протяженность сетей: протяженность инженерных сетей 
теплоснабжения, км

2014 г. – 5,8
2015 г. – 1,7
2016 г. – 4,0

2014 г. – 6,1
2015 г. – 1,8
2016 г. – 4,2

Увеличение объема 
выполнения работ

2014 г. – 1267,5
2015 г. – 1287,5

2016 г. - 820

Таблица 2. При уменьшении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию подпрограммы, на 5 процентов

Наименование показателя

Целевое значение 
показателя в 

соответствии с 
подпрограммой

Изменение целевых 
значений показателя при 

уменьшении объема 
финансирования 

мероприятий 
подпрограммы 

Наименование мероприятий, 
которые будут исключены из 

подпрограммы в случае 
уменьшения объемов ее 

финансирования 

Экономия бюджетных 
средств в результате 

исключения 
мероприятия из 
подпрограммы

Снижение энергопотребления: количество заменяемых 
светильников

2014 г. - 23
2015 г. - 34
2016 г. - 34

2014 г. - 21
2015 г. - 32
2016 г. - 32

Уменьшение объема 
выполнения работ

2014 г. - 10
2015 г. - 15
2016 г. - 15

Повышение надежности и качества предоставляемых 2014 г. – 5,8 2014 г. – 5,5 Уменьшение объема 2014 г. – 1267,5
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жилищных и коммунальных услуг потребителю: 
протяженность инженерных сетей теплоснабжения, км

2015 г. – 1,7
2016 г. – 4,0

2015 г. – 1,5
2016 г. – 3, выполнения работ 2015 г. – 1287,5

2016 г. - 820
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Приложение № 5
к муниципальной программе
Развитие городского хозяйства 
городского округа Лосино-Петровский 
на 2014-2016 годы

Планируемые результаты реализации муниципальной программы 
«Развитие городского хозяйства городского округа Лосино-Петровский на 2014-2016 годы»

№ 
п/п

Задачи, 
направленные на 
достижение цели

Планируемый объем 
финансирования на 

решение данной задачи 
(тыс. руб.) Количественные и/ или качественные целевые 

показатели, характеризующие достижение целей и 
решение задач

Единица 
измерения

Базовое значение 
показателя (на 

начало 
реализации 

подпрограммы)

Планируемое значение показателя по 
годам реализации

Бюджет 
городского 

округа 
Лосино-

Петровский 

Бюджет 
Московской 

области
2014 г. 2015 г. 2016 г.

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Подпрограмма 1. «Экологическая программа городского округа Лосино-Петровский»

1 Стабилизация 
экологической 
обстановки и ее 
постепенное 
улучшение

3005 0,0 Снижение вероятности возникновения 
несанкционированных свалок

процент 10 20 30 40

Снижение вероятности вспышки инфекционных 
заболеваний 

процент 84 87 90 93

Количество источников водозабора, пригодных 
для отбора питьевой воды

ед. 5 5 5 5

Количество проведенных мероприятий по 
мониторингу состояния экологической среды, на 
которые предусмотрено финансирование

ед. 2 2 2 2

Подпрограмма 2. «Развитие благоустройства городского округа Лосино-Петровский»
1 Организация и 

проведение 
17900 0,0 Количество объектов благоустройства ед. 46 46 50 55

Площадь благоустраиваемой территории тыс. кв.м. 85,7 85,7 90,7 95,7
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благоустроительных 
работ, направленных 
на улучшение 
внешнего облика 
городского округа

Предполагаемое количество животных, 
численность которых подлежит регулированию 

голов 130 130 120 110

Подпрограмма 3. «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории городского округа Лосино-Петровский»
1 Ликвидация 

участков дорог, 
внутриквартальных 
проездов, дворовых 
территорий и 
тротуаров, не 
соответствующих 
требованиям

Площадь опасных участков улично-дорожной 
сети

кв.м. 3000 3062 8727 8727

Протяженность уличной дорожной сети км. 28,4 28,4 28,4 28,4
Площадь внутриквартальных проездов, дворовых 
территорий и тротуаров

кв.м. 5200 5500 5500 5500

2 Создание 
объективных 
условий для 
снижения 
количества ДТП

Количество ДПТ, в результате которых могут 
пострадать жители городского округа

ед. 10 8 6 4

№ 
п/п

Задачи, 
направленные на 
достижение цели

Планируемый объем финансирования на 
решение данной задачи (тыс. руб.) Количественные и/ или 

качественные целевые 
показатели, характеризующие 
достижение целей и решение 

задач

Единица 
измерения

Базовое значение 
показателя (на 

начало 
реализации 

подпрограммы)

Планируемое значение показателя по 
годам реализации

Бюджет 
городского 

округа 
Лосино-

Петровский

Бюджет 
Московской 

области

Внебюджетные 
источники 

финансирования 
(средства 

организаций)

2014 г. 2015 г. 2016 г

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Подпрограмма 4. «Модернизация инженерной инфраструктуры городского округа Лосино-Петровский»

1

Улучшение 
эксплуатационных 
качеств объектов 

инженерной 
инфраструктуры 

городского округа

800 0,0 0,0 Количество заменяемых 
светильников ед. 0,0 23 34 34

7470 57028,5 3001,5
Протяженность инженерных 
сетей теплоснабжения, 
подлежащих замене

км. 0,7 5,8 1,7 4

1300 0,0 0,0

Разработка документации, 
предусмотренной ФЗ от 
27.07.2010г. №190-ФЗ «О 
теплоснабжении»

ед. 0,0 1 0 0
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Приложение № 6
к муниципальной программе
Развитие городского хозяйства 
городского округа Лосино-Петровский 
на 2014-2016 годы

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий
муниципальной программы «Развитие городского хозяйства городского округа Лосино-Петровский на 2014-2016 годы»

Наименование мероприятия 
подпрограммы Источник финансирования

Расчет необходимых финансовых 
ресурсов на реализацию 

мероприятия 

Общий объем финансовых 
ресурсов необходимых для 

реализации мероприятия, в том 
числе по годам, тыс.руб.

Эксплуатационные расходы, 
возникающие в результате 

реализации мероприятия, тыс.руб.
  

1 2 3 4 5
Подпрограмма 1. «Экологическая программа городского округа Лосино-Петровский»
Ликвидация 
несанкционированных свалок, в 
том числе навалов и очаговых 
навалов мусора, 
крупногабаритного мусора на 
территории городского округа

Средства бюджета городского 
округа Лосино-Петровский

Объем необходимых финансовых 
ресурсов складывается из 
потребности направления 
денежных средств, учитывая 
реализацию 2013 года и 
потребности увеличения расходов 
в связи с увеличением объема 
выполняемы работ

Всего: 1400
в том числе по годам:
2014 – 400
2015 – 500
2016 – 500

Проведение дезинфекционных 
мероприятий на анофелогенных 
водоемах

средства бюджета городского 
округа Лосино-Петровский

Объем необходимых финансовых 
ресурсов складывается из 
потребности направления 
денежных средств, учитывая 
реализацию 2013 года и 
потребности увеличения расходов 
в связи с увеличением объема 
выполняемы работ

Всего: 290
в том числе по годам:
2014 - 90
2015 - 100
2016 - 100

Ремонт и содержание колодцев 
городского округа

средства бюджета городского 
округа Лосино-Петровский

Объем необходимых финансовых 
ресурсов складывается из 
потребности направления 
денежных средств, учитывая 
реализацию 2013 года и 

Всего: 300
в том числе по годам:
2014 - 300
2015 - 300
2016 - 300
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1 2 3 4 5
потребности увеличения расходов 
в связи с увеличением объема 
выполняемы работ

Проведение анализов качества 
воды источников 
деценрализованного 
водоснабжения

Средства бюджета городского 
округа Лосино-Петровский

Объем необходимых финансовых 
ресурсов складывается из 
потребности направления 
денежных средств, учитывая 
реализацию 2013 года и 
потребности увеличения расходов 
в связи с увеличением объема 
выполняемы работ

Всего: 75
в том числе по годам:
2014 - 25
2015 - 25
2016 - 25

Разработка радиационно-
гигиенического паспорта 
городского округа

Средства бюджета городского 
округа Лосино-Петровский

Объем необходимых финансовых 
ресурсов складывается из 
потребности направления 
денежных средств, учитывая 
реализацию 2013 года и 
потребности увеличения расходов 
в связи с увеличением объема 
выполняемы работ

Всего: 65
в том числе по годам:
2014 - 20
2015 - 25
2016 - 25

Проведение санитарной 
обработки инфекционных очагов

Средства бюджета городского 
округа Лосино-Петровский

Объем необходимых финансовых 
ресурсов складывается из 
потребности направления 
денежных средств, учитывая 
реализацию 2013 года и 
потребности увеличения расходов 
в связи с увеличением объема 
выполняемы работ

Всего: 235
в том числе по годам:
2014 - 75
2015 - 80
2016 - 80

Транспортировка в морг умерших Средства бюджета городского 
округа Лосино-Петровский

Объем необходимых финансовых 
ресурсов складывается из 
потребности направления 
денежных средств, учитывая 
реализацию 2013 года и 
потребности увеличения расходов 

Всего: 640
в том числе по годам:
2014 - 210
2015 - 210
2016 - 220
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в связи с увеличением объема 
выполняемы работ

Подпрограмма 2. «Развитие благоустройства городского округа Лосино-Петровский»
Организация озеленения 
территории городского округа 

Средства бюджета городского 
округа Лосино-Петровский

Объем необходимых финансовых 
ресурсов складывается из 
потребности направления 
денежных средств, учитывая 
реализацию 2013 года и 
потребности увеличения расходов 
в связи с увеличением объема 
выполняемы работ

Всего: 8000
в том числе по годам:
2014 - 2000
2015 - 3000
2016 - 3000

Организация благоустройства 
территории городского округа
Содержание внутриквартальных 
дорог и тротуаров

Средства бюджета городского 
округа Лосино-Петровский

Объем необходимых финансовых 
ресурсов складывается из 
потребности направления 
денежных средств, учитывая 
реализацию 2013 года и 
потребности увеличения расходов 
в связи с увеличением объема 
выполняемы работ

Всего: 1800
в том числе по годам:
2014 - 600
2015 - 600
2016 - 600

Благоустройство территории 
городского кладбища

Средства бюджета городского 
округа Лосино-Петровский

Объем необходимых финансовых 
ресурсов складывается из 
потребности направления 
денежных средств, учитывая 
реализацию 2013 года и 
потребности увеличения расходов 
в связи с увеличением объема 
выполняемы работ

Всего: 3000
в том числе по годам:
2014 - 1000
2015 - 1000
2016 - 1000

Проведение субботников Средства бюджета городского 
округа Лосино-Петровский

Объем необходимых финансовых 
ресурсов складывается из 
потребности направления 

Всего: 1200
в том числе по годам:
2014 - 400
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денежных средств, учитывая 
реализацию 2013 года и 
потребности увеличения расходов 
в связи с увеличением объема 
выполняемы работ

2015 - 400
2016 - 400

Содержание детских и 
спортивных площадок (в том 
числе площадок для выгула 
собак) 

Средства бюджета городского 
округа Лосино-Петровский

Объем необходимых финансовых 
ресурсов складывается из 
потребности направления 
денежных средств, учитывая 
реализацию 2013 года и 
потребности увеличения расходов 
в связи с увеличением объема 
выполняемы работ

Всего: 1800
в том числе по годам:
2014 - 600
2015 - 600
2016 - 600

Организация и проведение 
смотра-конкурса на лучшее 
благоустройство двора, 
полисадника, территорий 
дошкольных и образовательных 
учреждений, предприятий и 
организаций

Без финансирования

Недопущение возникновения 
чрезвычайной ситуации и 
организация благоустройства 
территории городского округа в 
сфере регулирования численности 
безнадзорных животных 

Средства бюджета городского 
округа Лосино-Петровский

Объем необходимых финансовых 
ресурсов складывается из 
потребности направления 
денежных средств, учитывая 
реализацию 2013 года и 
потребности увеличения расходов 
в связи с увеличением объема 
выполняемы работ

Всего: 600
в том числе по годам:
2014 - 200
2015 - 200
2016 - 200

Подпрограмма 3. «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории городского округа Лосино-Петровский»
Капитальный ремонт 
автомобильных дорог местного 
значения и тротуаров городского 
округа, включая устройство 
парковочных мест

Средства бюджета городского 
округа Лосино-Петровский

Объем необходимых финансовых 
ресурсов складывается из 
потребности направления 
денежных средств, учитывая 

Всего: 14337
в том числе по годам:
2014 - 2337
2015 - 6000
2016 - 6000
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реализацию 2013 года и 
потребности увеличения расходов 
в связи с увеличением объема 
выполняемы работ

Проведение ремонта 
автомобильных дорог местного 
значения городского округа с 
асфальтовым покрытием 
(ямочный ремонт, частичный 
ремонт)

Средства бюджета городского 
округа Лосино-Петровский

Объем необходимых финансовых 
ресурсов складывается из 
потребности направления 
денежных средств, учитывая 
реализацию 2013 года и 
потребности увеличения расходов 
в связи с увеличением объема 
выполняемы работ

Всего: 14000
в том числе по годам:
2014 - 2000
2015 - 6000
2016 - 6000

Содержание автомобильных 
дорог местного значения 
городского округа (укрепление 
обочин, ремонт и восстановление 
дорожных знаков, устройство 
дорожной разметки)

Средства бюджета городского 
округа Лосино-Петровский

Объем необходимых финансовых 
ресурсов складывается из 
потребности направления 
денежных средств, учитывая 
реализацию 2013 года и 
потребности увеличения расходов 
в связи с увеличением объема 
выполняемы работ

Всего: 15400
в том числе по годам:
2014 - 3400
2015 - 6000
2016 - 6000

Ремонт и содержание сетей 
уличного освещения по улицам 
городского округа

Средства бюджета городского 
округа Лосино-Петровский

Объем необходимых финансовых 
ресурсов складывается из 
потребности направления 
денежных средств, учитывая 
реализацию 2013 года и 
потребности увеличения расходов 
в связи с увеличением объема 
выполняемы работ

Всего: 7600
в том числе по годам:
2014 - 2000
2015 - 2800
2016 - 2800

Проведение капитального 
ремонта и ремонта 
внутриквартальных проездов и 
дворовых территории

Средства бюджета городского 
округа Лосино-Петровский
Средства бюджета Московской 
области

Объем необходимых финансовых 
ресурсов складывается из размера 
субсидии, предоставляемой 
бюджетом Московской области 

Всего: 16500
в том числе по годам:
2014 - 5500
2015 - 5500
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на реализацию данных 
мероприятий и суммы 
софинансирования средств 
местного бюджета

2016 - 5500

Подпрограмма 4. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе Лосино-Петровский»
Установка уличных 
энергосберегающих светильников

Средства бюджета городского 
округа Лосино-Петровский

Объем необходимых финансовых 
ресурсов складывается из 
потребности направления 
денежных средств, учитывая 
потребности увеличения расходов 
в связи с увеличением объема 
выполняемы работ

Всего: 800
в том числе по годам:
2014 - 200
2015 - 300
2016 - 300

Капитальный ремонт теплотрассы 
от котельной № 3 по ул. 
Первомайская до ТК за ДК 
«Октябрь» протяженностью 800 м 
d 300мм

Средства бюджета городского 
округа Лосино-Петровский
Средства бюджета Московской 
области
Внебюджетные источники 
финансирования (средства 
организаций)

Объем необходимых финансовых 
ресурсов складывается из размера 
субсидии, предоставляемой 
бюджетом Московской области 
на реализацию данных 
мероприятий, суммы 
софинансирования средств 
местного бюджета и средств 
организаций, в хозяйственном 
ведении которых находиться 
указанное имущество

Всего: 5880
в том числе по годам:
2014 - 5880
2015 – 0,0
2016 – 0,0

Капитальный ремонт тепловых 
сетей квартал Центр 
протяженностью 2316м d 80-
300мм

Средства бюджета городского 
округа Лосино-Петровский

Объем необходимых финансовых 
ресурсов складывается из размера 
субсидии, предоставляемой 
бюджетом Московской области 
на реализацию данных 
мероприятий, суммы 
софинансирования средств 
местного бюджета и средств 
организаций, в хозяйственном 
ведении которых находиться 
указанное имущество

Всего: 9590
в том числе по годам:
2014 - 9590
2015 – 0,0
2016 – 0,0

Капитальный ремонт теплотрассы 
от котельной № 3 до ЦТП № 4 
протяженностью 2716м d 200мм

Средства бюджета Московской 
области

Объем необходимых финансовых 
ресурсов складывается из размера 

Всего: 9680
в том числе по годам:
2014 - 9680
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субсидии, предоставляемой 
бюджетом Московской области 
на реализацию данных 
мероприятий, суммы 
софинансирования средств 
местного бюджета и средств 
организаций, в хозяйственном 
ведении которых находиться 
указанное имущество

2015 – 0,0
2016 – 0,0

Капитальный ремонт транзитного 
участка ул. Октябрьская, д.20:
-транзитный участок 
трубопровода ул.Октябрьская, 
д.20 городского округа Лосино-
Петровский, d 200мм, 
протяженностью 235м

Внебюджетные источники 
финансирования (средства 
организаций)

Объем необходимых финансовых 
ресурсов складывается из размера 
субсидии, предоставляемой 
бюджетом Московской области 
на реализацию данных 
мероприятий, суммы 
софинансирования средств 
местного бюджета и средств 
организаций, в хозяйственном 
ведении которых находиться 
указанное имущество

Всего: 940
в том числе по годам:
2014 – 0,0
2015 – 940
2016 – 0,0

Капитальный ремонт теплотрассы 
от т/к на ул. Ленина до т/к дома 
№ 6 по ул. Суворова, 
протяженностью 700м, d 300 мм

Средства бюджета городского 
округа Лосино-Петровский

Объем необходимых финансовых 
ресурсов складывается из размера 
субсидии, предоставляемой 
бюджетом Московской области 
на реализацию данных 
мероприятий, суммы 
софинансирования средств 
местного бюджета и средств 
организаций, в хозяйственном 
ведении которых находиться 
указанное имущество

Всего: 3070
в том числе по годам:
2014 – 0,0
2015 – 3070
2016 – 0,0

Замена вспомогательного 
оборудования котельной № 3, 

Средства бюджета Московской 
области

Объем необходимых финансовых 
ресурсов складывается из размера 
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автоматика. субсидии, предоставляемой 

бюджетом Московской области 
на реализацию данных 
мероприятий, суммы 
софинансирования средств 
местного бюджета и средств 
организаций, в хозяйственном 
ведении которых находиться 
указанное имущество

Прокладка тепловых сетей 
котельной» 4-го отделения 
санатория «Монино», 
протяженностью 850м, d 300мм

Внебюджетные источники 
финансирования (средства 
организаций)

Объем необходимых финансовых 
ресурсов складывается из размера 
субсидии, предоставляемой 
бюджетом Московской области 
на реализацию данных 
мероприятий, суммы 
софинансирования средств 
местного бюджета и средств 
организаций, в хозяйственном 
ведении которых находиться 
указанное имущество

Всего: 3440
в том числе по годам:
2014 – 0,0
2015 – 3440
2016 – 0,0

Замена тепловых сетей котельной 
№ 2, протяженностью 4000м, d 
300

Средства бюджета городского 
округа Лосино-Петровский

Объем необходимых финансовых 
ресурсов складывается из размера 
субсидии, предоставляемой 
бюджетом Московской области 
на реализацию данных 
мероприятий, суммы 
софинансирования средств 
местного бюджета и средств 
организаций, в хозяйственном 
ведении которых находиться 
указанное имущество

Всего: 16100
в том числе по годам:
2014 – 0,0
2015 – 0,0
2016 – 16100

Разработка схемы 
теплоснабжения

Средства бюджета городского 
округа Лосино-Петровский

Объем необходимых финансовых 
ресурсов складывается из анализа 

Всего: 1300
в том числе по годам:
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поступающих коммерческих 
предложений

2014 – 1300
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