
Администрация муниципального образования
городской округ ЛосиноПетровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.05.2015 № 246

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

         В целях реализации ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в связи с
переходом  на  программный  метод  формирования  бюджета  городского  округа  Лосино
Петровский, руководствуясь постановлением администрации городского округа Лосино
Петровский от 23.10.2013 № 465 «Об утверждении порядка разработки и реализации
муниципальных  программ  городского  округа  ЛосиноПетровский»,  постановлением
администрации  городского  округа  ЛосиноПетровский  от  25.08.2014  №   454  «Об
утверждении Перечня муниципальных программ городского округа ЛосиноПетровский»,
постановляю: 
 
          1.  Внести  изменения  в  постановление  от  14.11.2013  №   517  «Об  утверждении
муниципальной программы городского округа ЛосиноПетровский «Развитие городского
хозяйства  городского  округа  ЛосиноПетровский  на  20142016  годы»  (в  редакции  от
21.05.2014 № 265, от 11.07.2014 № 374, от 12.12.2014 № 610):
            приложение  к  постановлению  администрации  городского  округа  Лосино
Петровский изложить в новой редакции (приложение).
 
          2. Опубликовать данное постановление в еженедельной общественнополитической
газете  «Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте  администрации
городского округа ЛосиноПетровский в сети Интернет.
 
          3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации городского округа ЛосиноПетровский В.В.Евдокимова.
 

А.Г.Вихарев,
Глава городского округа

 

http://old.lospet.ru/postan/resource/p15_246_p.pdf
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Приложение
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 19.05.2015 № 246

ПАСПОРТ 
муниципальной программы

«Развитие городского хозяйства городского округа Лосино-Петровский 
на 2014-2018 годы»

Наименование 
муниципальной 
программы

«Развитие городского хозяйства городского округа Лосино-
Петровский на 2014-2018 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.
6.  Повышение  эффективности  использования 
теплоэнергетических  ресурсов  за  счет  внедрения 
энергосберегающего оборудования, экономии расхода тепла, 
воды и электроэнергии.

Муниципальный заказчик 
муниципальной 
программы

Администрация городского округа Лосино-Петровский.

Сроки  реализации 
муниципальной 
программы

2014-2018 годы

Перечень подпрограмм 1.  «Экологическая  программа  городского  округа  Лосино-
Петровский на 2014-2018 годы».
2.  «Развитие  благоустройства  городского  округа  Лосино-
Петровский на 2014-2018 годы».
3.   «Обеспечение  безопасности  дорожного  движения  на 
территории городского округа Лосино-Петровский на 2014-
2018 годы».
4.  «Энергосбережение  и  повышение  энергетической 
эффективности  в  городском округе  Лосино-Петровский на 
2014-2018 годы».
5.  «Модернизация инженерной инфраструктуры городского 
округа Лосино-Петровский на 2014-2018 годы».
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Источники 
финансирования 
муниципальной 
программы,
в том числе по годам:

Расходы (тыс. руб.)
Всего 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

593 503 19 808 252 720 166 692 106 931 47 352
Бюджет  муниципального 
образования 189 204 19 808 102 140 22 552 23 852 20 852
Бюджет  Московской 
области 0 0 0 0 0 0
Внебюджетные 
источники 
финансирования 
(средства организаций)

404 299 0 150 580 144 140 83 079 26 500

Планируемые  результаты 
реализации 
муниципальной 
программы:

1. Улучшение  санитарного  состояния  территории 
городского округа.
2. Создание условий для благоприятного проживания 
жителей городского округа Лосино-Петровский.
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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1. 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;
- 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 5 
лет (2014 - 2018 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.

2. Перечень и краткое описание подпрограмм муниципальной программы

Достижение  целевых  значений  показателей  в  рамках  программно-целевого 
сценария осуществляется посредством реализации 5 (пяти) подпрограмм. 

3. Перечень подпрограмм муниципальной программы
«Развитие городского хозяйства городского округа Лосино-Петровский 

на 2014-2018 годы»

1. «Экологическая программа городского округа Лосино-Петровский на 2014-2018 
годы» (подпрограмма 1) (приложение № 1 к муниципальной  программе).

2. «Развитие благоустройства городского округа Лосино-Петровский на 2014-2018 
годы» (подпрограмма 2) (приложение № 2 к  муниципальной  программе).

3.  «Обеспечение  безопасности  дорожного  движения  на  территории  городского 
округа Лосино-Петровский на 2014-2018 годы» (подпрограмма 3) (приложение № 3 к 
муниципальной  программе).

4. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском 
округе Лосино-Петровский на 2014-2018 годы»  (подпрограмма 4) (приложение № 4 к 
муниципальной  программе).

5.  «Модернизация  инженерной  инфраструктуры  городского  округа  Лосино-
Петровский на 2014-2018 годы» (подпрограмма 5) (приложение № 5 к муниципальной 
программе).
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4. Краткое описание подпрограмм муниципальной программы

Подпрограмма 1.

Экологическая  программа  городского  округа  Лосино-Петровский  (далее  – 
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  созданию  условий  для  благоприятного 
проживания 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.
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  городского  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  городского  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, палисадника, территорий 
дошкольных и образовательных учреждений, предприятий и организаций.

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.
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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.

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

Реализация подпрограммы позволит достичь следующих результатов:
- снизить расход электроэнергии на уличное освещение;
- повысить качество и надежность энергоснабжения города;
-  повысить  уровень  оснащённости  приборами  учёта  используемых 

энергетических ресурсов.
Цель подпрограммы:
- повышение эффективности использования теплоэнергетических ресурсов за счет 

внедрения энергосберегающего оборудования и материалов.
Задачи подпрограммы:
- снижение потерь тепловой и электрической энергии.
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Подпрограмма 5.

Техническое состояние теплоэнергетического и водоканализационного хозяйства 
городского  округа  Лосино-Петровский  характеризуется  значительным  износом 
оборудования и инженерных сетей, отсутствием схем теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения,  что  приводит  к  неэффективному  функционированию  инженерных 
систем, нерациональному использованию топливно-энергетических ресурсов, снижению 
надёжности и качества предоставляемых коммунальных услуг.

Старение инженерных сетей неизбежно приводит к нарушению гидравлического 
режима их работы, затрудняет настройку установленного оптимального режима и ведёт к 
снижению качества отпускаемого ресурса отдельным потребителям. Значительная часть 
теплоизоляции  тепловых  сетей  является  устаревшей,  что  ведёт  к  увеличению  потерь 
тепловой энергии.

Реализация подпрограммы позволит достичь следующих результатов:
- снизить расход тепла, воды;
- снизить потери тепла, воды;
- повысить качество и надежность энергоснабжения города.

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

5. 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.

6. Риски, возникающие при реализации муниципальной программы,
и основные пути снижения их негативных последствий

При реализации муниципальной программы и для достижения намеченной цели 
необходимо учитывать внешние (макроэкономические, социальные, операционные и т.д.) 
и  внутренние  (структурные,  кадровые  изменения)  риски.  Важнейшими  условиями 
успешной  реализации  муниципальной  программы  является  минимизация  указанных 
рисков,  эффективный  мониторинг  выполнения  намеченных  мероприятий,  принятие 
оперативных  мер  по  корректировке  приоритетных  направлений  и  показателей 
муниципальной программы.

По характеру влияния на ход и конечные результаты реализации муниципальной 
программы существенными являются нижеперечисленные внешние и внутренние риски.

Внешние  риски  связаны  с  возможностью  ухудшения  внутренней  и  внешней 
конъюнктуры,  снижением  темпов  роста  экономики  городского  округа,  уровня 
инвестиционной  активности,  высокой  инфляцией,  кризисом  банковской  системы. 
Реализация данных рисков может вызвать ужесточение бюджетных ограничений в сфере 
реализации  муниципальной  программы,  сокращение  финансирования  программных 
мероприятий.

Внутренние  риски  связаны  с  изменением  организационно-штатной  структуры 
Отдела  городского  хозяйства  администрации  городского  округа,  муниципальных 
учреждений, в том числе сокращением штатной численности, кадровыми изменениями 
среди  ключевых  структурных  подразделений  и  персоналий,  принимающих  участие  в 
реализации муниципальной программы.

В  рамках  данной  муниципальной  программы  минимизация  указанных  рисков 
возможна на основе:
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-  регулярного  мониторинга  и  оценки  эффективности  реализации  мероприятий 

Муниципальной программы;
-  своевременной  корректировки  перечня  мероприятий  и  показателей 

муниципальной программы.

7. 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.

8. 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. 

9. 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  23.10.2013 
№ 465 «Об утверждении порядка разработки и  реализации муниципальных программ 
городского округа Лосино-Петровский».
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Приложение № 1
к муниципальной программе

Паспорт подпрограммы
«Экологическая программа городского округа Лосино-Петровский на 2014-2018 годы»

Наименование подпрограммы Экологическая программа городского округа Лосино-Петровский на 2014-2018 годы
Цель подпрограммы Улучшение состояния окружающей среды
Заказчик подпрограммы Администрация городского округа Лосино-Петровский
Разработчик подпрограммы Отдел городского хозяйства администрации городского округа Лосино-Петровский
Задачи подпрограммы Стабилизация экологической обстановки и ее постепенное улучшение.
Сроки реализации подпрограммы 2014-2018 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)

2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. Итого:
Экологическая программа 
городского округа Лосино-

Петровский на 2014-2018 годы

Администрация городского 
округа Лосино-Петровский

Всего 895 1 545 1 665 1 665 1 665 7 435

В том числе:

Средства  бюджета 
Московской области

0 0 0 0 0 0

Средства  бюджета 
городского  округа 
Лосино-Петровский

895 1 545 1 665 1 665 1 665 7 435

Планируемые результаты реализации подпрограммы 1. Улучшение санитарного состояния территории городского округа.
2.  Создание  условий  для  благоприятного  проживания  жителей  городского  округа  Лосино-
Петровский.
3. Улучшение состояния источников водозабора.
4. Мониторинг состояния экологической среды.
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Приложение № 1
к  подпрограмме  «Экологическая  программа 
городского округа Лосино-Петровский на 2014-
2018 годы»

Перечень мероприятий подпрограммы «Экологическая программа городского округа Лосино-Петровский на 2014-2018 годы»

№ 
п/п 

Мероприятия по реализации 
подпрограммы

Источники 
финансирования

Срок 
исполнения 

мероприятия

Объем 
финансиро-

вания 
мероприятия 

 текущем 
финансовом 

году 
(тыс.руб.)

Всего 
(тыс.руб.)

Объем финансирования по годам
 (тыс. руб.)

Ответствен-
ный за 

выполнение 
мероприятия 

подпро-
граммы

Планируемые 
результаты 
выполнения 
мероприятий 

подпрограммы

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1.1 Ликвидация 

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

Бюджет 
городского  округа 
Лосино-
Петровский

2014-2018 400 2 400 400 500 500 500 500 Отдел 
городского 
хозяйства, 
МБУ 
«Городское 
хозяйство»

Улучшение 
санитарного 
состояния территории 
городского округа

1.2 Сбор  и  уборка  мусора  на 
неразграниченных территориях 
городского округа

Бюджет 
городского  округа 
Лосино-
Петровский

2015-2018 0 2 000 0 500 500 500 500 Отдел 
городского 
хозяйства, 
МБУ 
«Городское 
хозяйство»

Улучшение 
санитарного 
состояния территории 
городского округа

1.3 Проведение  дезинфекционных 
мероприятий  на 
анофелогенных водоемах

Бюджет 
городского  округа 
Лосино-
Петровский

2014-2018 90 450 90 90 90 90 90 Отдел 
городского 
хозяйства, 
МБУ 
«Городское 
хозяйство»

Создание условий для 
благоприятного 
проживания  жителей 
городского округа
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1.4 Проведение  лабораторных 
анализов  воздуха  на 
территории городского округа

Бюджет 
городского  округа 
Лосино-
Петровский

2015-2018 0 350 0 50 100 100 100 Отдел 
городского 
хозяйства, 
МБУ 
«Городское 
хозяйство»

Мониторинг 
состояния 
атмосферного воздуха

1.5 Проведение  лабораторных 
испытаний  воды  водоемов 
расположенных на территории 
городского округа

Бюджет 
городского  округа 
Лосино-
Петровский

2014-2018 0 120 0 30 30 30 30 Отдел 
городского 
хозяйства, 
МБУ 
«Городское 
хозяйство»

Мониторинг 
состояния  и  свойств 
воды

1.6 Проведение  лабораторных 
анализов  песчаного  основания 
зоны летнего отдыха

Бюджет 
городского  округа 
Лосино-
Петровский

2014-2018 0 100 0 25 25 25 25 Отдел 
городского 
хозяйства, 
МБУ 
«Городское 
хозяйство»

Мониторинг 
состояния  песчаного 
основания  зоны 
летнего отдыха

1.7 Ремонт и содержание колодцев 
городского округа

Бюджет 
городского  округа 
Лосино-
Петровский

2014-2018 100 450 100 50 100 100 100 Отдел 
городского 
хозяйства, 
МБУ 
«Городское 
хозяйство»

Улучшение  состояния 
источников 
водозабора

1.8 Проведение  анализов  качества 
воды  источников 
децентрализованного 
водоснабжения

Бюджет 
городского  округа 
Лосино-
Петровский

2014-2018 20 125 25 25 25 25 25 Отдел 
городского 
хозяйства, 
МБУ 
«Городское 
хозяйство»

Мониторинг 
состояния  и  свойств 
воды

1.9 Разработка  радиационно-
гигиенического  паспорта 
городского округа

Бюджет 
городского  округа 
Лосино-
Петровский

2014-2018 17 105 25 20 20 20 20 Отдел 
городского 
хозяйства

Мониторинг 
состояния 
радиационной 
обстановки

1.10 Проведение  санитарной 
обработки  инфекционных 
очагов

Бюджет 
городского  округа 
Лосино-
Петровский

2014-2018 60 375 45 105 75 75 75 Отдел 
городского 
хозяйства, 
МБУ 

Создание условий для 
благоприятного 
проживания  жителей 
городского округа
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«Городское 
хозяйство»

1.11 Транспортировка  в  морг 
умерших

Бюджет 
городского  округа 
Лосино-
Петровский

2014-2018 207 960 210 150 200 200 200 Отдел 
городского 
хозяйства, 
МБУ 
«Городское 
хозяйство»

Итого по подпрограмме: 894 7 435 895 1 545 1 665 1 665 1 665

В том числе за счет средств: Бюджет 
Московской 
области

0 0 0 0 0 0 0

Бюджет 
городского  округа 
Лосино-
Петровский

894 7 435 895 1 545 1 665 1 665 1 665
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Приложение № 2
к муниципальной программе

Паспорт подпрограммы
«Развитие благоустройства городского округа Лосино-Петровский на 2014-2018 годы»

Наименование подпрограммы Развитие благоустройства городского округа Лосино-Петровский на 2014-2018 годы
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 Лосино-Петровский
Задачи подпрограммы Организация и проведение благоустроительных работ, направленных на улучшение внешнего облика городского 

округа
Сроки реализации подпрограммы 2014-2018 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)

2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. Итого

Развитие благоустройства 
городского округа Лосино-

Петровский на 2014-2018 годы

Администрация городского 
округа Лосино-Петровский

Всего 6 568 31 084 11 000 11 000 11 000 70 652

В том числе:

Средства  бюджета 
Московской области

0 0 0 0 0 0

Средства  бюджета 
городского  округа 
Лосино-Петровский

6 568 31 084 11 000 11 000 11 000 70 652

Планируемые результаты реализации подпрограммы 1. Улучшение внешнего облика городского округа.
2. Улучшение санитарного состояния территории городского округа. 
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 
на 2014-2018 годы»

Перечень мероприятий подпрограммы «Развитие благоустройства городского округа Лосино-Петровский на 2014-2018 годы»

№ 
п/п 

Мероприятия по реализации 
подпрограммы

Источники 
финансирования

Срок 
исполнения 

меропри-
ятия

Объем 
финансиро-

вания 
мероприяти

я 
 текущем 

финансовом 
году 

(тыс.руб.)

Всего 
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам 
(тыс. руб.)

Ответст-
венный за 

выполнение 
мероприя-

тия подпро-
граммы

Планируемые 
результаты 
выполнения 
мероприятий 

подпрограммы

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017г . 2018 г.

1.1 Организация  озеленения  территории 
городского округа 

Бюджет 
городского 
округа  Лосино-
Петровский

2014-2018 1 200 5 590 790 1 200 1 200 1 200 1 200 Отдел 
городского 
хозяйства, 
МБУ 
«Городское 
хозяйство»

Улучшение 
внешнего  облика 
городского округа

1.2 Организация  благоустройства 
территории городского округа

Бюджет 
городского 
округа  Лосино-
Петровский

2014-2018 0 4 900 400 3 000 500 500 500 Отдел 
городского 
хозяйства, 
МБУ 
«Городское 
хозяйство»

Улучшение 
внешнего  облика 
городского округа

1.3 Содержание  внутриквартальных 
дорог и тротуаров

Бюджет 
городского 
округа  Лосино-
Петровский

2014-2018 500 3 600 600 1 200 600 600 600 Отдел 
городского 
хозяйства, 
МБУ 
«Городское 
хозяйство»

Улучшение 
санитарного 
состояния 
территории
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1.4 Организация  и  подготовка  к 
праздничным  мероприятия 
(новогодние  праздники,  масленица, 
День города, День Победы)

Бюджет 
городского 
округа  Лосино-
Петровский

2014-2018 0 1 210 810 100 100 100 100 Отдел 
городского 
хозяйства, 
МБУ 
«Городское 
хозяйство»

Улучшение 
внешнего  облика 
городского округа

1.5 Проведение субботников Бюджет 
городского 
округа  Лосино-
Петровский

2014-2018 400 1 850 400 250 400 400 400 Отдел 
городского 
хозяйства, 
МБУ 
«Городское 
хозяйство»

Улучшение 
санитарного 
состояния 
территории

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

Бюджет 
городского 
округа  Лосино-
Петровский

2014-2018 600 3 000 600 600 600 600 600 Отдел 
городского 
хозяйства, 
МБУ 
«Городское 
хозяйство»

Улучшение 
внешнего  облика 
городского округа

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

Без 
финансирования

2014-2018 0 0 0 0 0 0 0 Отдел 
городского 
хозяйства

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

1.8 Благоустройство  территории 
городского  округа  Лосино-
Петровский  в  части  защиты 
территории  городского  округа 
Лосино-Петровский  от 
неблагоприятного  воздействия 
безнадзорных животных 

Бюджет 
Московской 
области

2015-2018 0 0 0 0 0 0 0 Отдел 
городского 
хозяйства, 
МБУ 
«Городское 
хозяйство»

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

Бюджет 
городского 
округа  Лосино-
Петровский

2014-2018 200 994 194 200 200 200 200
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здоровью людей

1.9 Устройство  детских  и  спортивных 
площадок

Бюджет 
городского 
округа  Лосино-
Петровский

2014-2018 0 19 300 800 17 300 400 400 400 Отдел 
городского 
хозяйства, 
МБУ 
«Городское 
хозяйство»

Увеличение 
количество 
детских и 
спортивных 
площадок

1.10 Устройство  освещения 
межквартальной  детской  площадки 
по адресу ул. Первомайская, д.7

Бюджет 
городского 
округа  Лосино-
Петровский

2014 0 380 380 0 0 0 0 Отдел 
городского 
хозяйства, 
МБУ 
«Городское 
хозяйство»

Улучшение 
внешнего облика 
городского округа

1.11 Устройство  гостевой  парковки 
хоккейной  площадки  по  адресу 
пл.Революции, д.24

Бюджет 
городского 
округа  Лосино-
Петровский

2014 0 650 650 0 0 0 0 Отдел 
городского 
хозяйства

Улучшение 
внешнего облика 
городского округа

1.12 Оплата  расходов  поставки 
электрической  энергии  на  уличное 
освещение  территории  городского 
округа

Бюджет 
городского 
округа  Лосино-
Петровский

2014-2018 5 000 28 234 0 7 234 7 000 7 000 7 000 Отдел 
городского 
хозяйства

Улучшение 
внешнего облика 
городского округа

1.13 Содержание  территории  городского 
кладбища

Бюджет 
городского 
округа  Лосино-
Петровский

2014 1 000 944 944 С 2015 года финансирование 
данного мероприятия 
предусмотрено в мероприятии 3.2 
подпрограммы 2 «Развитие 
потребительского рынка и услуг в 
г.о. Лосино-Петровский на 2015-
2019 годы» программы 
«Предпринимательство городского 
округа Лосино-Петровский на 2015-
2019 годы»

Отдел 
городского 
хозяйства

Улучшение 
внешнего облика 
городского округа
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Итого по подпрограмме: 8 900 70 652 6 568 31 084 11 000 11 000 11 000

В том числе за счет средств: Бюджет 
Московской 
области

0 0 0 0 0 0 0

Бюджет 
городского 
округа  Лосино-
Петровский

8 900 70 652 6 568 31 084 11 000 11 000 11 000
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Приложение № 3
к муниципальной программе

Паспорт подпрограммы
«Обеспечение безопасности дорожного движения на территории городского округа Лосино-Петровский на 2014-2018 годы» 

Наименование подпрограммы Обеспечение безопасности дорожного движения на территории городского округа Лосино-Петровский на 2014-2018 
годы

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 Лосино-Петровский
Задачи подпрограммы Ликвидация участков дорог, внутриквартальных проездов, дворовых территорий и тротуаров, не соответствующих 

требованиям.
Создание объективных условий для снижения количества ДТП.

Сроки реализации подпрограммы 2014-2018 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. 2017 г. 2018 г. Итого
Обеспечение безопасности 

дорожного движения на 
территории городского 

округа Лосино-Петровский 
на 2014-2018 годы

Администрация городского 
округа Лосино-Петровский

Всего 11 037 63 368 9 587 7 887 7 887 99 766

В том числе:

Средства  бюджета 
Московской области

0 0 0 0 0 0

Средства  бюджета 
городского  округа  Лосино-
Петровский

11 037 63 368 9 587 7 887 7 887 99 766

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 территорий и тротуаров
4. Снижение риска ДТП, в результате которых могут пострадать жители городского округа.
5. Увеличение машиномест на парковках общего пользования.
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Приложение № 1
к подпрограмме «Обеспечение безопасности
дорожного движения на территории 
городского округа Лосино-Петровский 
на 2014-2018 годы»

Перечень мероприятий подпрограммы
«Обеспечение безопасности дорожного движения на территории городского округа Лосино-Петровский на 2014-2018 годы»

№ 
п/п 

Мероприятия по реализации 
подпрограммы

Источники 
финансирован

ия

Срок 
исполнения 

мероприятия

Объем 
финансир

ования 
меропри-

ятия 
 текущем 
финансов
ом году 

(тыс.руб.)

Всего 
(тыс.руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. 
руб.)

Ответственный 
за выполнение 
мероприятия 

подпрограммы

Планируемые 
результаты 
выполнения 
мероприятий 

подпрограммы

2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1.1 Капитальный  ремонт  автомобильных 

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

Бюджет 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

2014-2018 0 11 902 2 337 2 404 2 387 2 387 2 387 Отдел городского 
хозяйства

Повышение 
уровня 
эксплуатационн
ого  состояния 
опасных 
участков 
улично-
дорожной сети

1.2 Проведение  ремонта  автомобильных 
дорог местного значения 

Бюджет 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

2014-2018 2 500 9 000 3 000 1 500 1 500 1 500 1 500 Отдел городского 
хозяйства,  МБУ 
«Городское 
хозяйство»

Повышение 
уровня 
эксплуатационн
ого  состояния 
участков 
улично-
дорожной сети

1.3 Содержание  автомобильных  дорог 
местного значения городского округа 

Бюджет 
городского 

2014-2018 3 500 12 700 3 700 3 000 2 000 2 000 2 000 Отдел городского 
хозяйства,  МБУ 

Улучшение 
санитарного 
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округа 
Лосино-
Петровский

«Городское 
хозяйство»

состояния 
уличной 
дорожной сети

1.4 Ремонт и содержание сетей  уличного 
освещения  по  улицам  городского 
округа

Бюджет 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

2014-2018 3 300 5 686 2 000 686 1 000 1 000 1 000 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 территорий

Бюджет 
Московской 
области

2015 0 0 0 0 0 0 0 Отдел 
городского 
хозяйства,  МБУ 
«Городское 
хозяйство»

Повышение 
уровня 
эксплуатационн
ого  состояния 
внутрикварталь
ных  проездов, 
дворовых 
территорий  и 
тротуаров

Бюджет 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

2014-2018 500 55 578 0 54 078 500 500 500

1.6 Разработка  комплексной  схемы 
организации  дорожного  движения  на 
территории городского округа 

Бюджет 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

2014-2016 0 3 000 0 1 300 1 700 0 0 Отдел 
городского 
хозяйства

Повышение 
безопасности  и 
организации 
дорожного 
движения

1.7 Устройство  гостевых  парковочных 
карманов

Бюджет 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

2014-2018 0 1 500 0 0 500 500 500 Отдел 
городского 
хозяйства,  МБУ 
«Городское 
хозяйство»

Увеличение 
машиномест  на 
парковках 
общего 
пользования

1.8 Обустройство  техническими 
средствами  объектов  улично-
дорожной  сети  (устройство 
дорожной  разметки,  установка 

Бюджет 
городского 
округа 
Лосино-

2015-2018 400 400 0 400 0 0 0 Отдел 
городского 
хозяйства,  МБУ 
«Городское 

Повышение 
безопасности и 
организации 
дорожного 
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дорожных знаков) Петровский хозяйство» движения

Итого по подпрограмме: 9 400 99 766 11 037 63 368 9 587 7 887 7 887

В том числе за счет средств: Бюджет 
Московской 
области

0 0 0 0 0 0 0

Бюджет 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

9 400 99 766 11 037 63 368 9 587 7 887 7 887

Приложение № 4
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к муниципальной программе

Паспорт подпрограммы
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе Лосино-Петровский на 2014-2018 годы»

Наименование подпрограммы Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе Лосино-Петровский на 2014-
2018 годы

Цель подпрограммы Повышение эффективности использования теплоэнергетических ресурсов за счет внедрения энергосберегающего 
оборудования и материалов

Заказчик подпрограммы Администрация городского округа Лосино-Петровский
Разработчик подпрограммы Отдел городского хозяйства администрации городского округа Лосино-Петровский
Задачи подпрограммы Снижение потерь тепловой и электрической энергии
Сроки реализации подпрограммы 2014-2018 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. 2017 г. 2018 г. Итого
«Энергосбережение и 

повышение энергетической 
эффективности в городском 

округе Лосино-Петровский на 
2014-2018 годы»

Администрация городского 
округа Лосино-Петровский

Всего 200 2 543 300 300 300 3 643
В том числе:
Средства  бюджета 
Московской области

0 0 0 0 0 0

Средства  бюджета 
городского  округа 
Лосино-Петровский

200 2 543 300 300 300 3 643

Внебюджетные источники 
финансирования (средства 
организаций)

0 0 0 0 0 0

Планируемые результаты реализации подпрограммы 1. Снизить расход электроэнергии на уличное освещение.
2. Повысить качество и надежность энергоснабжения города.
3. Повысить уровень оснащённости приборами учёта используемых энергетических ресурсов.
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Приложение № 1
к подпрограмме «Энергосбережение 
и повышение  энергетической эффективности 
в городском округе  Лосино-Петровский 
на 2014-2018 годы»

Перечень мероприятий подпрограммы
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе Лосино-Петровский на 2014-2018 годы»

№ 
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. 2016г 2017г 2018г

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11
1.1 Установка  уличных 

энергосберегающих 
светильников

Бюджет  городского 
округа  Лосино-
Петровский

2014-2018 0 2 243 200 1 443 200 200 200 Отдел 
городского 
хозяйства, МБУ 
«Городское 
хозяйство»

Снижение 
энергопотребления

1.2 Установка  электросчётчиков  в 
муниципальном жилом фонде

Бюджет  городского 
округа  Лосино-
Петровский

2015-2018 0 400 0 100 100 100 100 Организация, 
победившая  в 
открытом 
аукционе

Снижение 
энергопотребления

1.3 Установка  приборов  учета 
(муниципальные  инженерные 
сети)

Бюджет  городского 
округа  Лосино-
Петровский

2015-2018 0 1 000 0 1 000 0 0 0 Организация, 
победившая  в 
открытом 
аукционе

Оптимизация  и 
снижение  расходов 
энергопотребления 

Итого по подпрограмме: 3 643 200 2 543 300 300 300

В том числе за счет средств: Бюджет  Московской 
области

0 0 0 0 0 0 0

Бюджет  городского 3 643 200 2 543 300 300 300
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округа  Лосино-
Петровский;
Внебюджетные 
источники 
финансирования 
(средства 
организаций)

0 0 0 0 0 0
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Приложение № 5
к муниципальной программе

Паспорт подпрограммы
«Модернизация инженерной инфраструктуры городского округа Лосино-Петровский на 2014-2018 годы»

Наименование подпрограммы Модернизация инженерной инфраструктуры городского округа Лосино-Петровский на 2014-2018 годы
Цель подпрограммы Повышение эффективности использования теплоэнергетических ресурсов за счет проведения капитального ремонта 

инженерных систем.
Заказчик подпрограммы Администрация городского округа Лосино-Петровский
Разработчик подпрограммы Отдел городского хозяйства администрации городского округа Лосино-Петровский
Задачи подпрограммы Улучшение эксплуатационных качеств объектов инженерной инфраструктуры городского округа
Сроки реализации подпрограммы 2014-2018 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 . 2017 г. 2018г. Итого
Модернизация инженерной 
инфраструктуры городского 

округа Лосино-Петровский на 
2014-2018 годы

Администрация городского 
округа Лосино-Петровский

Всего 1 108 154 180 144 140 86 079 26 500 412 007
В том числе:
Средства  бюджета 
Московской области

0 0 0 0 0 0

Средства  бюджета 
городского  округа 
Лосино-Петровский

1 108 3 600 0 3 000 0 7 708

Внебюджетные источники 
финансирования (средства 
организаций)

0 150 580 144 140 83 079 26 500 404 299

Планируемые результаты реализации подпрограммы 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 на 2014-
2018 годы»

Перечень мероприятий подпрограммы
«Модернизация инженерной инфраструктуры городского округа Лосино-Петровский на 2014-2018 годы»

№ 
п/п 

Мероприятия по реализации 
подпрограммы

Источники 
финансировани

я

Срок 
исполнения 

меропри-
ятия

Объем 
финансиро-

вания 
меропри-

ятия 
в текущем 

финансовом 
году 

(тыс.руб.)

Всего 
(тыс.руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. 
руб.)

Ответстве-
нный за 

выполнение 
мероприятия 

подпро-
граммы

Планируемые 
результаты 
выполнения 
мероприятий 

подпрограммы
2014 г. 2015 г. 2016 г 2017 г 2018 г

1.1 Разработка схемы теплоснабжения Бюджет 
городского 
округа  Лосино-
Петровский

2014-2018 0 2 308 1 108 1 200 0 0 0 Отдел 
городского 
хозяйства

Повышение 
надежности и 
качества 
предоставляемых 
жилищных и 
коммунальных 
услуг потребителю

1.2 Капитальный ремонт КНС, ул.Лесная Бюджет 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

2017 0 3 000 0 0 0 3 000 0 Отдел 
городского 
хозяйства

Повышение 
надежности и 
качества 
предоставляемых 
жилищных и 
коммунальных 
услуг 
потребителю
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1.3 Разработка  схемы  водоснабжения  и 
водоотведения

Бюджет 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

2015 0 1 200 0 1 200 0 0 0 Отдел 
городского 
хозяйства

Повышение 
надежности и 
качества 
предоставляемых 
жилищных и 
коммунальных 
услуг 
потребителю

1.4 Реконструкция котельной 8/15 Внебюджетные 
источники 
финансировани
я  (средства 
организаций)

2015-2018 0 86 000 0 21 500 21 500 21 500 21 500 Организация 
–  застройщик 
по договору о 
развитии 
застроенной 
территории

Повышение 
надежности и 
качества 
предоставляемых 
жилищных и 
коммунальных 
услуг потребителю

1.5 Ввод в эксплуатацию котла КВГМ-10-
13 котельной №3

Внебюджетные 
источники 
финансировани
я  (средства 
организаций)

2015 0 25 000 0 25 000 0 0 0 Организация 
–  застройщик 
по договору о 
развитии 
застроенной 
территории

Повышение 
надежности и 
качества 
предоставляемых 
жилищных и 
коммунальных 
услуг потребителю

1.6 Реконструкция котельной №1 Внебюджетные 
источники 
финансировани
я  (средства 
организаций)

2015-2016 0 65 000 0 32 500 32 500 0 0 Организация 
–  застройщик 
по договору о 
развитии 
застроенной 
территории

Повышение 
надежности и 
качества 
предоставляемых 
жилищных и 
коммунальных 
услуг потребителю

1.7 Модернизация  оборудования  ЦТП 
№2,3,4

Внебюджетные 
источники 
финансировани
я  (средства 
организаций)

2015-2018 0 33 000 0 11 000 11 000 11 000 0 Организация 
–  застройщик 
по договору о 
развитии 
застроенной 
территории

Повышение 
надежности и 
качества 
предоставляемых 
жилищных и 
коммунальных 
услуг потребителю
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1.8 Модернизация  оборудования 
котельной №3

Внебюджетные 
источники 
финансировани
я  (средства 
организаций)

2018 0 5 000 0 0 0 0 5 000 Организация 
–  застройщик 
по договору о 
развитии 
застроенной 
территории

Повышение 
надежности и 
качества 
предоставляемых 
жилищных и 
коммунальных 
услуг потребителю

1.9 Выполнение  работ  по  прокладке 
тепловых сетей

Внебюджетные 
источники 
финансировани
я  (средства 
организаций)

2015-2017 0 108 900 0 36 300 36 300 36 300 0 Организация 
–  застройщик 
по договору о 
развитии 
застроенной 
территории

Повышение 
надежности и 
качества 
предоставляемых 
жилищных и 
коммунальных 
услуг потребителю

1.10 Выполнение  работ  по  прокладке 
водопровода для водоснабжения ФОКа

Внебюджетные 
источники 
финансировани
я  (средства 
организаций)

2015 0 10 000 0 10 000 0 0 0 Организация 
–  застройщик 
по договору о 
развитии 
застроенной 
территории

Повышение 
надежности и 
качества 
предоставляемых 
жилищных и 
коммунальных 
услуг потребителю

1.11 Разработка  инвестиционной 
программы

Бюджет 
городского 
округа  Лосино-
Петровский

2015 0 1 200 0 1 200 0 0 0 Отдел 
городского 
хозяйства

Повышение 
надежности и 
качества 
предоставляемых 
жилищных и 
коммунальных 
услуг потребителю

1.12 Организация  обеспечения  надежного 
теплоснабжения  потребителей,  в  том 
числе  в  случае  неисполнения 
теплоснабжающими  или 
теплосетевыми  организациями  своих 

Бюджет 
городского 
округа  Лосино-
Петровский

2015-2018 0 0 0 0 0 0 0 Отдел 
городского 
хозяйства, 
МП  «ЛП 
КТВС»

Повышение 
надежности и 
качества 
предоставляемых 
жилищных и 
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обязательств,  либо  отказа  указанных 
организаций  от  исполнения  своих 
обязательст,  включая  работы  по 
подготовке  к  зиме,  погашению 
задолженности,  приводящей  к 
снижению  надежности 
теплоснабжения,  водоснабжения, 
водоотведения и др.

коммунальных 
услуг потребителю

Внебюджетные 
источники 
финансировани
я  (средства 
организаций)

0 71 399 0 14 280 42 840 14 279 0

Итого по подпрограмме: 412 007 1 108 154 180 144 140 86 079 26 500

В том числе за счет средств: Бюджет 
Московской 
области

0 0 0 0 0 0 0

Бюджет 
городского 
округа  Лосино-
Петровский

7 708 1 108 3 600 0 3 000 0

Внебюджетные 
источники 
финансировани
я  (средства 
организаций)

0 404 299 0 150 580 144 140 83 079 26 500
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Приложение № 6
к муниципальной программе

Планируемые результаты реализации муниципальной программы 
«Развитие городского хозяйства городского округа Лосино-Петровский на 2014-2018 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 
подпрограм

мы)

Планируемое значение показателя 
по годам реализации

Бюджет 
городского 

округа 
Лосино-

Петровский 

Бюджет 
Московской 

области
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Подпрограмма 1. «Экологическая программа городского округа Лосино-Петровский на 2014-2018 годы»

1 Стабилизация 
экологической 
обстановки  и  ее 
постепенное 
улучшение

7 435 0 Количество  исследуемых  компонентов 
окружающей среды

ед. 2 3 3 3 3 3

Доля ликвидированных несанкционированных 
(стихийных) свалок (навалов), в общем числе 
выявленных  несанкционированных 
(стихийных) свалок (навалов)

процент 65 70 75 80 85 90

Площадь  обрабатываемой  территории  на 
анофелогенных водоемах

кв.м 13 000 13 700 13 800 13 900 14 000 14 100

Количество  источников  водозабора, 
пригодных  для  отбора  питьевой  воды,  на 
которых  необходимо  проведение 
дезинфекционных  и  ремонтно-
восстановительных мероприятий

ед. 5 5 5 5 5 5

Подпрограмма 2. «Развитие благоустройства городского округа Лосино-Петровский на 2014-2018 годы»
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Организация  и 
проведение 
благоустроительных 
работ, 
направленных  на 
улучшение 
внешнего  облика 
городского округа

70 652 Обеспеченность  обустроенными  дворовыми 
территориями ед. 0 0 28 28 28 28

Количество  установленых  контейнерных 
площадок по сбору мусора, в том числе вблизи 
СНТ и вдоль дорог, с которых осуществляется 
вывоз мусора

ед. 0 0 29 29 29 29

Улучшение  внешнего  облика  городского 
округа: количество объектов благоустройства ед. 763 763 913 1063 1213 1363

Улучшение санитарного состояния территории 
городского округа: площадь благоустраиваемой 
территории

тыс. кв.м. 85,7 220 220 220 220 220

Количество  животных,  численность  которых 
подлежит регулированию голов 117 117 114 111 108 105

Количество детских и спортивных площадок
ед./год 0 2 1 2 2 2

Площадь территории внутриквартальных дорог 
и тротуаров на территории городского округа тыс.кв.м. 135 135 135 135 135 135

Доля  межквартальных  детских  площадок, 
имеющих  освещение,  от  общего  количества 
межквартальных  детских  площадок  на 
территории городского округа

процент 100 100 100 100 100 100

Доля хоккейных площадок, имеющих гостевые 
парковки,  от  общего  количества  хоккейных 
площадок на территории городского округа

процент 50 50 50 50 50 50

Подпрограмма 3. «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории городского округа Лосино-Петровский на 2014-2018 годы»
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1 Ликвидация 
участков  дорог, 
внутриквартальных 
проездов,  дворовых 
территорий  и 
тротуаров,  не 
соответствующих 
требованиям.
Создание 
объективных 
условий  для 
снижения 
количества ДТП.

99 766 0 Увеличение  площади  поверхности 
автомобильных  дорог  и  искусственных 
сооружений  на  них,  приведенных  в 
нормативное  состояние  (в  том  числе  с 
привлечением Субсидии)

кв.м. 3 450 3 400 5 489 7 578 9 967 12 556

Увеличение  площади  поверхности  дворовых 
территорий многоквартирных домов,  проездов 
к  дворовым  территориям  многоквартирных 
домов,  приведенных в нормативное состояние 
(в том числе с привлечением Субсидии)

кв.м. 800 0 45 800 47 000 48 300 49 500

Прирост  населенных  пунктов,  обеспеченных 
круглогодичной связью с сетью автомобильных 
дорог  Московской  области  (в  том  числе  с 
привлечением Субсидии)

единиц 0 0 0 0 0 0

Прирост протяженности автомобильных дорог 
общего  пользования  местного  значения, 
соответствующих нормативным требованиям к 
транспортно-эксплуатационным  показателям 
Московской области

процент 43,8 47,2 50,6 54 57,4 60,8

Протяженность  построенных  и 
реконструированных  автомобильных  дорог 
общего пользования местного значения

км 0 0 0 0 0 0

Снижение  смертности  при  дорожно-
транспортных  происшествиях  на 
автомобильных  дорогах,  за  счет  доведения 
уровня освещенности до нормативного

процент 0 50 10 10 15 10
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Доля  аварийных  опор  и  опор  со 
сверхнормативным  сроком  службы  в  общем 
количестве опор наружного освещения

процент 32,5 30 27,5 25 22,5 20

Ликвидация  мест  концентрации  дорожно-
транспортных происшествий

ед. 2 0 0 2 0 0

Протяженность оформленных в собственность 
бесхозяйных автомобильных дорог

км 0 0 0 0 0 0

Увеличение  объема  проведения  текущего 
ремонта  автомобильных  дорог  общего 
пользования местного значения

кв.м. 3 000 3 100 3 200 3 300 3 400 3 500

Количество машино-мест на парковках общего 
пользования место 3 190 3 210 4 130 4 710 4 740 4 740

Социальный  риск  (число  лиц  погибших  в 
дорожно-транспортных происшествиях на 100 
тыс. населения)

кол-во 
погибших, 

на 100 
тыс.чел.

4,31 6,56 8,23 9,80 11,35 12,90

Подпрограмма 4. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе Лосино-Петровский на 2014-2018 годы»

1 Снижение  потерь 
тепловой  и 
электрической 
энергии

3 643 0 Доля  объема  ЭЭ,  расчёты  за  которую 
осуществляются  с  использованием  приборов 
учёта,  в  общем объёме ЭЭ, потребляемой на 
территории МО

процент 99 99,59 99,6 99,7 99,8 99,9

Доля  объема  ТЭ,  расчёты  за  которую 
осуществляются  с  использованием  приборов 
учёта,  в  общем объёме ТЭ, потребляемой на 
территории МО

процент 5 9,05 12 14 18 20

Доля  объема  холодной  воды  ,  расчёты  за 
которую  осуществляются  с  использованием 
приборов  учёта,  в  общем  объёме  холодной 
воды, потребляемой на территории МО

процент 5 7,51 12 14 18 20

Доля  объема  горячей  воды,  расчёты  за 
которую  осуществляются  с  использованием 
приборов  учёта,  в  общем  объёме  горячей 
воды, потребляемой на территории МО

процент 5 8,78 12 14 18 20
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Доля  объема  природного  газа,  расчёты  за 
которую  осуществляются  с  использованием 
приборов учёта,  в общем объёме природного 
газа, потребляемого на территории МО

процент 80 83,41 87 90 95 100

Доля  объема  энергетических  ресурсов, 
производимых  с  использованием 
возобновляемых  источников  энергии  и  (или) 
вторичных энергетических ресурсов,  расчёты 
за которую осуществляются с использованием 
приборов  учёта,  в  общем  объёме 
энергетических  ресурсов,  потребляемой  на 
территории МО

процент 1 1 2 2 2 2

Удельный расход ЭЭ  на  снабжение  органов 
местного  самоуправления  и  муниципальных 
учреждений (в расчёте на 1 кв. метр   общей 
площади)

кВт-
час/кв.м.

54,89 54,89 54,89 55,0 55,0 55,0

Удельный  расход  ТЭ  на  снабжение  органов 
местного  самоуправления  и  муниципальных 
учреждений (в расчёте на 1 кв. метр   общей 
площади)

Гкал/кв.м. 0,21 0,21 0,22 0,22 0,23 0,23

Удельный  расход  холодной  воды   на 
снабжение  органов  местного  самоуправления 
и  муниципальных  учреждений  (в  расчёте  на 
1человека)

куб. м/чел. 48,3 48,3 48,4 48,4 48,4 48,4

Удельный расход горячей воды  на снабжение 
органов  местного  самоуправления  и 
муниципальных  учреждений  (в  расчёте  на 
1человека)

куб. м/чел. 10,6 10,6 10,7 10,7 10,7 10,7

Удельный расход природного газа на снабжение 
органов  местного  самоуправления  и 
муниципальных  учреждений  (в  расчёте  на  1 
человека)

куб.м./чел. 0 0 0 0 0 0
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Количество  энергосервисных  договоров 
заключенных  органами  местного 
самоуправления  и  муниципальными 
учреждениями

шт. 1 1 2 3 4 4

Отношение экономии энергетических ресурсов 
и воды в стоимостном выражении, достижение 
которой  планируется  в  результате  реализации 
энергосервисных  договоров,  заключенных 
органами  местного  самоуправления  и 
муниципальными  учреждениями,  к  общему 
объему  финансирования  муниципальной 
программы

процент 0 0 0 0 0 0

Доля  объемов  электрической  энергии, 
потребляемой  (используемой)  органами 
местного  самоуправления  и  муниципальными 
учреждениями,  расчеты  за  которую 
осуществляются  с  использованием  приборов 
учета, в общем объеме электрической энергии, 
потребляемой  (используемой) 
муниципальными учреждениями на территории 
муниципального образования

процент 100 100 100 100 100 100

Доля объемов тепловой энергии, потребляемой 
(используемой)  органами  местного 
самоуправления  и  муниципальными 
учреждениями,  расчеты  за  которую 
осуществляются  с  использованием  приборов 
учета,  в  общем  объеме  тепловой  энергии, 
потребляемой  (используемой) 
муниципальными учреждениями на территории 
муниципального образования

процент 55,0 55,0 100 100 100 100



36

Доля  объемов  холодной  воды,  потребляемой 
(используемой)  органами  местного 
самоуправления  и  муниципальными 
учреждениями,  расчеты  за  которую 
осуществляются  с  использованием  приборов 
учета,  в  общем  объеме  холодной  воды, 
потребляемой  (используемой) 
муниципальными учреждениями на территории 
муниципального образования

процент 50,6 50,6 100 100 100 100

Доля  объемов  горячей  воды,  потребляемой 
(используемой)  органами  местного 
самоуправления  и  муниципальными 
учреждениями,  расчеты  за  которую 
осуществляются  с  использованием  приборов 
учета,  в  общем  объеме  горячей  воды, 
потребляемой  (используемой) 
муниципальными учреждениями на территории 
муниципального образования

процент 15,1 15,1 100 100 100 100

Доля объемов природного газа, потребляемого 
(используемой)  органами  местного 
самоуправления  и  муниципальными 
учреждениями,  расчеты  за  которую 
осуществляются  с  использованием  приборов 
учета,  в  общем  объеме  природного  газа, 
потребляемого  (используемой) 
муниципальными учреждениями на территории 
муниципального образования

процент 0 0 0 0 0 0

Доля  муниципальных  учреждений, 
финансируемых  за  счет  бюджета 
муниципального образования, в общем объеме 
муниципальных  учреждений,  в  отношении 
которых  проведено  обязательное 
энергетическое обследование

процент 100 100 100 100 100 100

Удельный расход ТЭ в многоквартирных домах 
(в расчёте на 1 кв.метр общей площади)

Гкал/кв. м. 0,21 0,21 0,22 0,22 0,22 0,22
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Удельный  расход  холодной  воды  в 
многоквартирных  домах  (в  расчёте  на  1 
жителя)

куб. м/чел. 50 50 45 40 35 30

Удельный  расход  горячей   воды  в 
многоквартирных  домах  (в  расчёте  на  1 
жителя)

куб. м/чел. 16,2 16,2 16 15 15 15

Удельный расход ЭЭ в многоквартирных домах 
(в расчёте на 1 кв.метр общей площади) кВт·ч/кв. м. 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02

Удельный  расход  природного  газа   в 
многоквартирных  домах   с  индивидуальными 
системами газового отопления   (в расчёте на 1 
кв.метр общей площади)

тыс. куб. 
м/кв. м.

0,008 0,008 0,008 0,008 0,007 0,007

Удельный  расход  природного  газа   в 
многоквартирных домах   с  иными  системами 
теплоснабжения (в расчёте на 1 жителя)

тыс. куб. 
м/чел.

0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07

Удельный  суммарный  расход  энергетических 
ресурсов в многоквартирных домах т у.т./кв. м. 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

Доля  объемов  электрической   энергии, 
потребляемой  (используемой)  в 
многоквартирных  домах,  расчеты  за  которую 
осуществляются  с  использованием 
коллективных (общедомовых) приборов учета, 
в  общем  объеме  электрической   энергии, 
потребляемой  (используемой)  в 
многоквартирных  домах  на  территории 
муниципального образования

процент 29 29 100 100 100 100

Доля объемов тепловой энергии, потребляемой 
(используемой)  в  многоквартирных  домах, 
расчеты  за  которую  осуществляются  с 
использованием  коллективных  (общедомовых) 
приборов  учета,  в  общем  объеме  тепловой 
энергии,  потребляемой  (используемой)  в 
многоквартирных  домах  на  территории 
муниципального образования

процент 5 5 10 20 50 100
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Доля  объемов  холодной   воды,  потребляемой 
(используемой)  в  многоквартирных  домах, 
расчеты  за  которую  осуществляются  с 
использованием  коллективных  (общедомовых) 
приборов  учета,  в  общем  объеме  холодной 
воды,  потребляемой  (используемой)  в 
многоквартирных  домах  на  территории 
муниципального образования

процент 6 6 100 100 100 100

Доля  объемов  горячей   воды,  потребляемой 
(используемой)  в  многоквартирных  домах, 
расчеты  за  которую  осуществляются  с 
использованием  коллективных  (общедомовых) 
приборов учета, в общем объеме горячей  воды, 
потребляемой  (используемой)  в 
многоквартирных  домах  на  территории 
муниципального образования

процент 8 8 20 50 100 100

Доля объемов природного газа, потребляемого 
(используемого)  в  многоквартирных  домах, 
расчеты  за  который  осуществляются  с 
использованием индивидуальных и общих (для 
коммунальной  квартиры)  приборов  учета,  в 
общем объеме природного газа, потребляемого 
(используемого)  в  многоквартирных домах  на 
территории муниципального образования

процент 0 0 0 0 0 0

Удельный расход топлива на выработку ТЭ на 
тепловых электростанциях

т у.т./Гкал. 0 0 0 0 0 0

Удельный расход топлива на выработку ТЭ на 
котельных

кг у.т./Гкал. 162 162 166 170 174 178

Удельный  расход  ЭЭ,  используемой  при 
передаче ТЭ в системах теплоснабжения кВт·ч/куб. м 15 15 15 14 10 10

Доля  потерь  ТЭ  при  её  передаче  в  общем 
объёме переданной тепловой энергии процент 0,07 0,07 0,07 0,05 0,05 0,05

Доля  потерь  воды  при  её  передаче  в  общем 
объёме переданной воды

процент 35 35 30 20 15 10
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Удельный  расход  ЭЭ,  используемой  для 
предачи  (транспортировки)  воды  в  системах 
водоснабжения (на 1 куб. метр)

тыс. 
кВт·ч/куб. 

м.
0,34 0,34 0,34 0,3 0,3 0,3

Удельный расход ЭЭ, используемой в системах 
водоотведения (на 1 куб.метр)

тыс.кВт·ч/ 
куб.м.

0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008

Удельный  расход  электрической  энергии  в 
системах  уличного  освещения  (на  1  кв.  метр 
освещаемой площади с уровнем освещенности, 
соответствующим установленным нормативам).

кВт.ч./кв.м. 6,07 6,07 6,07 6,0 6,0 5,0

Доля  современных  энергоэффективных 
светильников  в  общем  количестве 
светильников наружного освещения

процент 24 24 100 100 100 100

Количество  транспортных  средств, 
используемых  органами  местного 
самоуправления,  муниципальными 
учреждениями,  муниципальными  унитарными 
предприятиями,  в  отношении  которых 
проведены мероприятия по энергосбережению 
и повышению энергетической эффективности, 
в  том  числе  по  замещению  бензина  и 
дизельного  топлива,  используемых 
транспортными  средствами  в  качестве 
моторного  топлива,  природным  газом, 
газовыми  смесями  и  сжиженным 
углеводородным  газом,  используемыми  в 
качестве моторного топлива

ед. 0 0 0 0 0 0

100%  МКД,  в  которых  реализован 
минимальный перечень работ, направленных на 
повышение  энергоэффективности  МКД,  при 
проведении  капитального  ремонта  общего 
имущества  МКД  в  рамках  региональной 
программы Московской области

ед. 0 0 0 0 0 0

Количество  МКД,  в  которых  собственникам 
помещений  в  МКД  предложены 
энергосервисные договоры

ед. 0 0 1 2 0 0
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Отношение  количества  объектов  бюджетной 
сферы, в которых при проведении капитального 
ремонта  проведены  работы  из  перечня,  к 
общему количеству объектов бюджетной сферы 
в  которых  в  отчетном  году  проведен 
капитальный ремонт -100%

процент 0 0 0 0 0 0

Подготовка  не  менее  I  приоритетного 
инвестиционного проекта ед. 0 0 0 1 0 0

Отношение  объема  фактически  привлеченных 
внебюджетных  инвестиций  в  соответствии  с 
рассмотренными  и  поддержанными  регионом 
инвестиционными  проектами  к  объему 
инвестиций, запланированных к привлечению

процент 0 0 0 100 0 0

Подпрограмма 5. «Модернизация инженерной инфраструктуры городского округа Лосино-Петровский на 2014-2018 годы»

1 Улучшение 
эксплуатационных 
качеств  объектов 
инженерной 
инфраструктуры 
городского округа

7 708 0 Количество технологических сбоев на объектах 
водоотведения

ед. 8 8 6 4 2 1

Удельный вес потерь тепловой энергии в общем 
количестве поданного в сеть тепла

процент 12,75 12,75 10,2 7,7 5,25 2,7

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

ед. 0,0 1 3 0 0 0

Доля  заемных  средств  организаций  в  общем 
объеме  капитальных  вложений  в  системы 
теплоснабжения,  водоснабжения, 
водоотведения и очистки сточных вод

процент 18 18 25 30 30 30

Уровень  готовности  объектов  жилищно-
коммунального  хозяйства  городского  округа 
Лосино-Петровский к осенне-зимнему периоду

процент 100 100 100 100 100 100

Доля  разработанных  и  утвержденных  схем 
теплоснабжения,  водоснабжения, 
водоотведения

процент 97 97 100 100 100 100

Доля  лицевых  счетов  обслуживаемых  единой 
областной расчетной системой

процент 96 96 98 100 100 100
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Повышение  надежности  и  качества 
предоставляемых  жилищных  и  коммунальных 
услуг  потребителю:  протяженность  сетей: 
удельный вес потерь тепловой энергии в общем 
количестве поданного в сеть тепла

процент 67 67 65 60 50 40

Доля  населения,  обеспеченного 
доброкачественной питьевой водой

процент 99,1 99,1 100 100 100 100

Количество  объектов  коммунальной 
инфраструктуры,  переведенных  на  природный 
газ

процент 100 100 100 100 100 100

Доля воды, поставленной от восточной системы 
водоснабжения в общем балансе водоотведения

процент 100 100 100 100 100 100

Доля  собственных  инвестиций  организации  в 
расходах  от  основного  вида  деятельности 
организации  сектора  водоснабжения, 
водоотведения,  очистки  сточных  вод  и 
теплоснабжения

процент 10 10 11 12 12 14

Доля организации коммунального комплекса в 
сфере тепло-, водоснабжения и водоотведения, 
утвердивших инвестиционные программы

процент 100 100 100 100 100 100

Количество  утвержденных  схем  и  программ, 
предусмотренных  действующим 
законодательством

ед. 2 2 1 0 0 0
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Приложение № 7
к муниципальной программе

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий
муниципальной программы «Развитие городского хозяйства городского округа Лосино-Петровский на 2014-2018 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 на 2014-2018 годы»

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 выполняемых работ

Всего: 2 400
в том числе по годам:
2014 – 400
2015 – 500
2016 – 500
2017 – 500
2018 – 500

Сбор  и  уборка  мусора  на 
неразграниченных  территориях 
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 выполняемых работ

Всего: 2 000
в том числе по годам:
2014 – 0
2015 – 500
2016 – 500
2017 – 500
2018 – 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 

Всего: 450
в том числе по годам:
2014 – 90
2015 – 90
2016 – 90
2017 – 90
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расходов в связи  с  увеличением 
объема выполняемых работ

2018 – 90

Проведение  лабораторных 
анализов воздуха на территории 
городского округа

Средства  бюджета  городского 
округа Лосино-Петровский

Объем необходимых финансовых 
ресурсов  складывается  из 
стоимости  одного  анализа  и 
количества точек отбора проб на 
территории городского округа

Всего: 350
в том числе по годам:
2014 – 0
2015 – 50
2016 – 100
2017 – 100
2018 – 100

Проведение  лабораторных 
испытаний  воды  водоемов 
расположенных  на  территории 
городского округа

Средства  бюджета  городского 
округа Лосино-Петровский

Объем необходимых финансовых 
ресурсов  складывается  из 
стоимости  одного  анализа  и 
количества точек отбора проб на 
территории городского округа

Всего: 120
в том числе по годам:
2014 – 0
2015 – 30
2016 – 30
2017 – 30
2018 – 30

Проведение  лабораторных 
анализов  песчаного  основания 
зоны летнего отдыха

Средства  бюджета  городского 
округа Лосино-Петровский

Объем необходимых финансовых 
ресурсов  складывается  из 
стоимости  одного  анализа  и 
количества точек отбора проб на 
территории городского округа

Всего: 100
в том числе по годам:
2014 – 0
2015 – 25
2016 – 25
2017 – 25
2018 – 25

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 
потребности  увеличения 
расходов в связи  с  увеличением 
объема выполняемых работ

Всего: 450
в том числе по годам:
2014 – 100
2015 – 50
2016 – 100
2017 – 100
2018 – 100

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 

Всего: 125
в том числе по годам:
2014 – 25
2015 – 25
2016 – 25
2017 – 25
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расходов в связи  с  увеличением 
объема выполняемых работ

2018 – 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 выполняемых работ

Всего: 105
в том числе по годам:
2014 – 25
2015 – 20
2016 – 20
2017 – 20
2018 – 20

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 выполняемых работ

Всего: 375
в том числе по годам:
2014 – 45
2015 – 105
2016 – 75
2017 – 75
2018 – 75

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 в связи  с  увеличением 
объема выполняемых работ

Всего: 960
в том числе по годам:
2014 – 210
2015 – 150
2016 – 200
2017 – 200
2018 – 200

Подпрограмма 2. «Развитие благоустройства городского округа Лосино-Петровский на 2014-2018 годы»
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 выполняемых работ

Всего: 5 590
в том числе по годам:
2014 – 790
2015 – 1 200
2016 – 1 200
2017 – 1 200
2018 – 1 200

Организация  благоустройства 
территории городского округа

Средства  бюджета  городского Объем необходимых финансовых 
ресурсов  складывается  из 

Всего: 4 900
в том числе по годам:
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округа Лосино-Петровский потребности  направления 
денежных  средств,  учитывая 
реализацию  2013  года  и 
потребности  увеличения 
расходов в связи  с  увеличением 
объема выполняемых работ

2014 – 400
2015 – 3 000
2016 – 500
2017 – 500
2018 – 500

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 выполняемых работ

Всего: 3 600
в том числе по годам:
2014 – 600
2015 – 1 200
2016 – 600
2017 – 600
2018 – 600

Организация  и  подготовка  к 
праздничным  мероприятия 
(новогодние  праздники, 
масленница,  День  города,  День 
Победы)

Средства  бюджета  городского 
округа Лосино-Петровский

Объем необходимых финансовых 
ресурсов  складывается  из 
потребности  направления 
денежных средств

Всего: 1 210
в том числе по годам:
2014 – 810
2015 – 100
2016 – 100
2017 – 100
2018 – 100

Проведение субботников 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 выполняемых работ

Всего: 1 850
в том числе по годам:
2014 – 400
2015 – 250
2016 – 400
2017 – 400
2018 – 400

Содержание  детских  и 
спортивных  площадок, 
мемориалов  (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 выполняемых работ

Всего: 3 000
в том числе по годам:
2014 – 600
2015 – 600
2016 – 600
2017 – 600
2018 – 600
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Благоустройство  территории 
городского  округа  Лосино-
Петровский  в  части  защиты 
территории  городского  округа 
Лосино-Петровский  от 
неблагоприятного  воздействия 
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 выполняемых работ

Всего: 994
в том числе по годам:
2014 – 194
2015 – 200
2016 – 200
2017 – 200
2018 – 200

Устройство  детских  и 
спортивных площадок 

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 выполняемых работ

Всего: 19 300
в том числе по годам:
2014 – 800
2015 – 17 300
2016 – 400
2017 – 400
2018 – 400

Устройство  освещения 
межквартальной  детской 
площадки  по  адресу 
ул.Первомайская, д.7

Средства  бюджета  городского 
округа Лосино-Петровский

Объем необходимых финансовых 
ресурсов  складывается  в 
соответствии  с  локальным 
сметным расчетом

Всего: 380
в том числе по годам:
2014 – 380
2015 – 0
2016 – 0
2017 – 0
2018 – 0

Устройство  гостевой  парковки 
хоккейной  площадки  по  адресу 
пл.Революции, д.24

Средства  бюджета  городского 
округа Лосино-Петровский

Объем необходимых финансовых 
ресурсов  складывается  в 
соответствии  с  локальным 
сметным расчетом

Всего: 650
в том числе по годам:
2014 – 650
2015 – 0
2016 – 0
2017 – 0
2018 – 0

Оплата  расходов  поставки 
электрической  энергии  на 
уличное  освещение  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 

Всего: 28 234
в том числе по годам:
2014 – 0
2015 – 7 234
2016 – 7 000
2017 – 7 000
2018 – 7 000
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объема выполняемых работ
Содержание  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 выполняемых работ

Всего: 944
в том числе по годам:
2014 – 944
2015 – 0
2016 – 0
2017 – 0
2018 – 0

Подпрограмма 3. «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории городского округа Лосино-Петровский на 2014-2018 годы»
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 
реализацию  2013  года  и 
потребности  увеличения 
расходов в связи  с  увеличением 
объема выполняемы работ

Всего: 11 902
в том числе по годам:
2014 – 2 337
2015 – 2 404
2016 – 2 387
2017 – 2 387
2018 – 2 387

Проведение  ремонта 
автомобильных  дорог  местного 
значения

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 выполняемых работ

Всего: 9 000
в том числе по годам:
2014 – 3 000
2015 – 1 500
2016 – 1 500
2017 – 1 500
2018 – 1 500

Содержание  автомобильных 
дорог  местного  значения 
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 выполняемых работ

Всего: 12 700
в том числе по годам:
2014 – 3 700
2015 – 3 000
2016 – 2 000
2017 – 2 000
2018 – 2 000

Ремонт  и  содержание  сетей 
уличного  освещения  по  улицам 
городского округа

Средства  бюджета  городского 
округа Лосино-Петровский

Объем необходимых финансовых 
ресурсов  складывается  из 
потребности  направления 

Всего: 5 686
в том числе по годам:
2014 – 2 000
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денежных  средств,  учитывая 
реализацию  2013  года  и 
потребности  увеличения 
расходов в связи  с  увеличением 
объема выполняемых работ

2015 – 686
2016 – 1 000
2017 – 1 000
2018 – 1 000

Проведение  капитального 
ремонта  и  ремонта 
внутриквартальных  проездов  и 
дворовых территории

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 выполняемых работ

Всего: 55 578
в том числе по годам:
2014 – 0
2015 – 54 078
2016 – 500
2017 – 500
2018 – 500

Разработка  комплексной  схемы 
организации  дорожного 
движения  на  территории 
городского округа

Средства  бюджета  городского 
округа Лосино-Петровский

Объем необходимых финансовых 
ресурсов  складывается  из 
анализа  коммерческих 
предложений  потенциальных 
исполнителей схемы

Всего: 3 000
в том числе по годам:
2014 – 0
2015 – 1 300
2016 – 1 700
2017 – 0
2018 – 0

Устройство  гостевых 
парковочных карманов

Средства  бюджета  городского 
округа Лосино-Петровский

Объем необходимых финансовых 
ресурсов  складывается  в 
соответствии  с  локальным 
сметным расчетом

Всего: 1 500
в том числе по годам:
2014 - 0
2015 – 0
2016 – 500
2017 – 500
2018 – 500

Обустройство  техническими 
средствами  объектов  улично-
дорожной  сети  (устройство 
дорожной  разметки,  установка 
дорожных знаков)

Средства  бюджета  городского 
округа Лосино-Петровский

Объем необходимых финансовых 
ресурсов  складывается  в 
соответствии  с  локальным 
сметным расчетом

Всего: 400
в том числе по годам:
2014 – 0
2015 – 400
2016 – 0
2017 – 0
2018 – 0

Подпрограмма 4. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе Лосино-Петровский на 2014-2018 годы»
Установка  уличных 
энергосберегающих 

Средства  бюджета  городского 
округа Лосино-Петровский

Объем необходимых финансовых 
ресурсов  складывается  из 

Всего: 2 243
в том числе по годам:
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светильников потребности  направления 
денежных  средств,  учитывая 
потребности  увеличения 
расходов в связи  с  увеличением 
объема выполняемых работ

2014 - 200
2015 – 1 443
2016 – 200
2017 – 200
2018 – 200

Установка  электросчетчиков  в 
муниципальном жилом фонде

Средства  бюджета  городского 
округа Лосино-Петровский

Объем необходимых финансовых 
ресурсов  складывается  в 
соответствии  с  локальным 
сметным расчетом

Всего: 400
в том числе по годам:
2014 - 0
2015 - 100
2016 – 100
2017 – 100
2018 – 100

Установка  приборов  учета 
(муниципальные  инженерные 
сети)

Средства  бюджета  городского 
округа Лосино-Петровский

Объем необходимых финансовых 
ресурсов  складывается  в 
соответствии  с  локальным 
сметным расчетом

Всего: 1 000
в том числе по годам:
2015 – 1 000
2016 – 0
2017 – 0
2018 – 0

Подпрограмма 5. «Модернизация инженерной инфраструктуры городского округа Лосино-Петровский на 2014-2018 годы»
Разработка  схемы 
теплоснабжения

Средства  бюджета  городского 
округа Лосино-Петровский

Объем необходимых финансовых 
ресурсов  складывается  из 
анализа  коммерческих 
предложений  потенциальных 
исполнителей схемы

Всего: 2 308
в том числе по годам:
2014 – 1 108
2015 – 1 200
2016 – 0
2017 – 0
2018 – 0

Капитальный  ремонт  КНС, 
ул.Лесная

Средства  бюджета  городского 
округа Лосино-Петровский

Объем необходимых финансовых 
ресурсов  складывается  в 
соответствии  с  локальным 
сметным расчетом

Всего: 3 000
в том числе по годам:
2014 - 0
2015 - 0
2016 – 0
2017 – 3 000
2018 – 0

Разработка  схемы 
водоснабжения и водоотведения

Средства  бюджета  городского 
округа Лосино-Петровский

Объем необходимых финансовых 
ресурсов  складывается  в 
соответствии  с  локальным 
сметным расчетом

Всего: 1 200
в том числе по годам:
2014 - 0
2015 – 1 200



50

2016 – 0
2017 – 0
2018 – 0

Реконструкция котельной 8/15 Внебюджетные  источники 
финансирования  (средства 
организаций)

Объем необходимых финансовых 
ресурсов  складывается  в 
соответствии  с  локальным 
сметным расчетом

Всего: 86 000
в том числе по годам:
2014 - 0
2015 – 21 500
2016 – 21 500
2017 – 21 500
2018 – 21 500

Ввод  в  эксплуатацию  котла 
КВГМ-10-13 котельной №3

Внебюджетные  источники 
финансирования  (средства 
организаций)

Объем необходимых финансовых 
ресурсов  складывается  в 
соответствии  с  локальным 
сметным расчетом

Всего: 25 000
в том числе по годам:
2014 - 0
2015 - 25000
2016 – 0
2017 – 0
2018 – 0

Реконструкция котельной №1 Внебюджетные  источники 
финансирования  (средства 
организаций)

Объем необходимых финансовых 
ресурсов  складывается  в 
соответствии  с  локальным 
сметным расчетом

Всего: 65 000
в том числе по годам:
2014 - 0
2015 – 32 500
2016 – 32 500
2017 – 0
2018 – 0

Модернизация  оборудования 
ЦТП №2,3,4

Внебюджетные  источники 
финансирования  (средства 
организаций)

Объем необходимых финансовых 
ресурсов  складывается  в 
соответствии  с  локальным 
сметным расчетом

Всего: 33 000
в том числе по годам:
2014 - 0
2015 – 11 000
2016 – 11 000
2017 – 11 000

Модернизация  оборудования 
котельной №3

Внебюджетные  источники 
финансирования  (средства 
организаций)

Объем необходимых финансовых 
ресурсов  складывается  в 
соответствии  с  локальным 
сметным расчетом

Всего: 5 000
в том числе по годам:
2014 - 0
2015 - 0
2016 – 0
2017 – 0
2018 – 5 000
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Выполнение работ по прокладке 
тепловых сетей

Внебюджетные  источники 
финансирования  (средства 
организаций)

Объем необходимых финансовых 
ресурсов  складывается  в 
соответствии  с  локальным 
сметным расчетом

Всего: 108 900
в том числе по годам:
2014 - 0
2015 – 36 300
2016 – 36 300
2017 – 36 300
2018 – 0

Выполнение работ по прокладке 
водопровода для водоснабжения 
ФОКа

Внебюджетные  источники 
финансирования  (средства 
организаций)

Объем необходимых финансовых 
ресурсов  складывается  в 
соответствии  с  локальным 
сметным расчетом

Всего: 10 000
в том числе по годам:
2014 - 0
2015 – 10 000
2016 – 0
2017 – 0
2018 – 0

Разработка  инвестиционной 
программы

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 выполняемых работ

Всего: 1 200
в том числе по годам:
2014 - 0
2015 – 1 200
2016 – 0
2017 – 0
2018 – 0

Организация  обеспечения 
надежного  теплоснабжения 
потребителей,  в  том  числе  в 
случае  неисполнения 
теплоснабжающими  или 
теплосетевыми  организациями 
своих обязательств,  либо отказа 
указанных  организаций  от 
исполнения  своих  обязательств, 
включая работы по подготовке к 
зиме,  погашению 
задолженности,  приводящей  к 
снижению  надежности 
теплоснабжения, водоснабжения, 
водоотведения и др.

Внебюджетные  источники 
финансирования  (средства 
организаций)

Объем необходимых финансовых 
ресурсов  складывается  из 
потребности  направления 
денежных средств

Всего: 71 399
в том числе по годам:
2014 - 0
2015 –  14 280
2016 – 42 840
2017 – 14 279
2018 – 0


