
Прием заключений независимой антикоррупционной экспертизы с 16.11.2022 по 26.11.2022 
ПРОЕКТ 

 

 
А Д МИ Н И С Т Р А Ц И Я  Г О Р О Д С К О Г О  О К Р У Г А  

Л О С И Н О - П Е ТР О В СК И Й  

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от____________________________ №__________________________ 

 

 

Об утверждении муниципальной программы 

городского округа Лосино-Петровский 

«Развитие инженерной инфраструктуры, 

энергоэффективности и отрасли обращения с 

отходами» 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

постановлением администрации городского округа Лосино-Петровский от 02.11.2022 № 1582 

«Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа 

Лосино-Петровский», постановлением администрации городского округа Лосино-Петровский от 

02.11.2022 № 1583 «Об утверждении Перечня муниципальных программ городского округа 

Лосино-Петровский»: 

 

1. Утвердить муниципальную программу городского округа Лосино-Петровский 

«Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с 

отходами» (приложение). 

 

2. Признать утратившими силу с 01.01.2023 постановления администрации городского 

округа Лосино-Петровский: 

- от 12.11.2019 № 1508 «Об утверждении муниципальной программы городского округа 

Лосино-Петровский «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»; 

- от 30.03.2020 № 316 «О внесении изменений в постановление администрации городского 

округа Лосино-Петровский от 12.11.2019 № 1508»; 

- от 30.06.2020 № 573 «О внесении изменений в постановление администрации городского 

округа Лосино-Петровский от 12.11.2019 № 1508»; 

- от 23.09.2020 № 919 «О внесении изменений в постановление администрации городского 

округа Лосино-Петровский от 12.11.2019 № 1508»; 

- от 25.12.2020 № 1325 «О внесении изменений в постановление администрации 

городского округа Лосино-Петровский от 12.11.2019 № 1508»; 

- от 30.12.2020 № 1361 «О внесении изменений в постановление администрации 

городского округа Лосино-Петровский от 12.11.2019 № 1508»; 

- от 30.03.2021 № 318 «О внесении изменений в постановление администрации городского 

округа Лосино-Петровский от 12.11.2019 № 1508»; 

- от 29.06.2021 № 707 «О внесении изменений в постановление администрации городского 

округа Лосино-Петровский от 12.11.2019 № 1508»; 
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- от 29.09.2021 № 1242 «О внесении изменений в постановление администрации 

городского округа Лосино-Петровский от 12.11.2019 № 1508»; 

- от 23.12.2021 № 1738 «О внесении изменений в постановление администрации 

городского округа Лосино-Петровский от 12.11.2019 № 1508»; 

- от 29.12.2021 № 1836 «О внесении изменений в постановление администрации 

городского округа Лосино-Петровский от 12.11.2019 № 1508»; 

- от 31.03.2022 № 418 «О внесении изменений в постановление администрации городского 

округа Лосино-Петровский от 12.11.2019 № 1508»; 

- от 26.07.2022 № 1052 «О внесении изменений в постановление администрации 

городского округа Лосино-Петровский от 12.11.2019 № 1508»; 

- от 29.09.2022 № 1359 «О внесении изменений в постановление администрации 

городского округа Лосино-Петровский от 12.11.2019 № 1508». 

 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2023 и применяется к 

правоотношениям, возникающим в связи с составлением, рассмотрением, утверждением и 

исполнением бюджета городского округа Лосино-Петровский, начиная с бюджета городского 

округа Лосино-Петровский на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. 

 

4. Опубликовать настоящее постановление в еженедельной общественно-политической 

газете «Городские вести» и разместить на официальном сайте администрации городского округа 

Лосино-Петровский в сети Интернет. Контроль за публикацией настоящего постановления 

возложить на заместителя главы администрации городского округа Лосино-Петровский В.А. 

Алексееву. 

 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации городского округа Лосино-Петровский Р.В. Мещерякова. 

 

 

 

Глава городского округа                  С.Н. Джеглав 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: Н.В. Масура
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Приложение 

к постановлению администрации 

городского округа Лосино-Петровский 

от_____________№_______ 

 

 

Муниципальная программа 

городского округа Лосино-Петровский 

«Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» 
 

Паспорт 

муниципальной программы городского округа Лосино-Петровский 
«Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» 

 

Координатор муниципальной программы Заместитель главы администрации городского округа Лосино-Петровский 

Р.В. Мещеряков 

Муниципальный заказчик программы Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа 

Лосино-Петровский 

Цели муниципальной программы 1. Повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем 

водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки 

2. Обеспечение качественными услугами водоотведения 

3. Повышение условий для обеспечения качественными коммунальными услугами 

4. Экономия энергетических ресурсов в муниципальных учреждениях и в 

многоквартирных домах 

Перечень подпрограмм Муниципальные заказчики подпрограмм 

1. Подпрограмма 1. Чистая вода Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа 

Лосино-Петровский 

2. Подпрограмма 2. Системы водоотведения Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа 

Лосино-Петровский 

3. Подпрограмма 3. Объекты теплоснабжения, 

инженерные коммуникации 

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа 

Лосино-Петровский 

4. Подпрограмма 5. Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности 

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа 

Лосино-Петровский 

5. Подпрограмма 8. Реализация полномочий в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства 

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа 

Лосино-Петровский 
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Краткая характеристика подпрограмм Подпрограмма 1. Реализация мероприятий направлена на увеличение доли населения 

городского округа Лосино-Петровский обеспеченных доброкачественной питьевой 

водой за счет строительства, реконструкции, капитального ремонта, приобретения, 

монтажа и ввода в эксплуатацию объектов водоснабжения на территории городского 

округа Лосино-Петровский 

Подпрограмма 2. Реализация мероприятий направлена на обеспечение населения 

городского округа Лосино-Петровский качественными услугами водоотведения; 

увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем 

объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения; снижение объема 

отводимых в водоемы загрязненных сточных вод за счет строительства, 

реконструкции, модернизации, капитального ремонта объектов очистки сточных вод, 

канализационных коллекторов канализационных насосных станций на территории 

городского округа Лосино-Петровский 

Подпрограмма 3. Реализация мероприятий направлена на повышение условий для 

обеспечения качественными коммунальными услугами жителей городского округа 

Лосино-Петровский за счет строительства, реконструкции, капитального ремонта 

объектов теплоснабжения, в том числе сетей участков водоснабжения, 

водоотведения, теплоснабжения на территории городского округа Лосино-

Петровский 

Подпрограмма 5. Реализация мероприятий направлена на обеспечение рационального 

потребления топливно-энергетических ресурсов на территории городского округа 

Лосино-Петровский 

Подпрограмма 8. Осуществление переданных органам местного самоуправления 

полномочий по региональному государственному жилищному контролю (надзору) за 

соблюдением гражданами требований Правил пользования газом 

Источники финансирования муниципальной программы, 

в том числе по годам реализации программы (тыс. руб.): 

Всего 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 

Средства бюджета Московской области 281042,20 60338,29 169902,91 50801,00 0,00 0,00 

Средства бюджета городского округа Лосино-

Петровский 

56218,48 4547,47 27880,14 11310,87 6240,00 6240,00 

Всего, в том числе по годам: 337260,68 64885,76 197783,05 62111,87 6240,00 6240,00 
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1. Краткая характеристика сферы реализации муниципальной программы, 

в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере, 

описание целей муниципальной программы 

 

В настоящее время перед органами местного самоуправления стоит достаточно много 

острых проблем, касающихся ремонта объектов жилищного хозяйства, коммунальной и 

инженерной инфраструктуры, требующих безотлагательного решения.  

Имеющиеся объекты жилищного хозяйства, коммунальной и инженерной 

инфраструктуры, расположенные на территории городского округа Лосино-Петровский, не 

обеспечивают растущие потребности, а уровень их износа продолжает увеличиваться. 

Финансово-экономические механизмы, обеспечивающие восстановление и ремонт 

существующих объектов жилищного хозяйства, коммунальной и инженерной 

инфраструктуры, а также строительство новых объектов недостаточно эффективны и не 

соответствуют уровню развития муниципального образования. Поддержание в 

работоспособном состоянии коммунальной и инженерной инфраструктуры является одной 

из задач администрации городского округа Лосино-Петровский. Решение проблем в данной 

сфере требует комплексного подхода, который обеспечивается за счет реализации на 

территории городского округа Лосино-Петровский муниципальной программы «Развитие 

инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» 

(далее - муниципальная программа).  

Основной экономический и социальный эффект от реализации муниципальной 

программы заключается в обеспечении сохранности существующего имущества путём 

проведения ремонтов, их контроле, содержании в надлежащем виде, повышении степени 

развития коммунальной инфраструктуры и повышении энергоэффективности городского 

округа Лосино-Петровский, позволяющие повысить качество жизни населения, 

проживающего на территории городского округа Лосино-Петровский. 

Эффективная и надежная работа коммунального комплекса должна обеспечивать 

предоставление качественных и надежных коммунальных услуг населению. 

Целями муниципальной программы являются: 

- повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем 

водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки; 

- обеспечение качественными услугами водоотведения; 

- повышение условий для обеспечения качественными коммунальными услугами; 

- экономия энергетических ресурсов в муниципальных учреждениях и в 

многоквартирных домах. 

Реализацию муниципальной программы предполагается осуществить в течение 5 лет 

(2023-2027 годы) без разделения на этапы, поскольку мероприятия по содержанию и 

развитию инженерной инфраструктуры и энергоэффективности и отрасли обращения с 

отходами городского округа Лосино-Петровский необходимо осуществлять постоянно. 

Создание комфортной среды обитания и жизнедеятельности для человека, которая 

позволяет не только удовлетворять жилищные потребности, но и обеспечивать высокое 

качество жизни в целом. 

Деятельность человека сопровождается выделением немалого количества отходов 

жизнедеятельности. Предприятия, организации городского округа Лосино-Петровский 

также продуцируют сточные воды. Очистка сточных вод является процессом, после 

прохождения которого вода пригодна для использования в технических целях или же 

возврата в окружающую среду без ущерба для нее. 

В настоящее время очистные сооружения на территории городского округа Лосино-

Петровский принадлежат ООО «Энергетик». Износ оборудования данных очистных 

сооружений велик. Существует проблема с очисткой сточных вод. Требуется строительство 

новых очистных сооружений. 

Объекты бюджетной сферы и жилищного фонда являются энергоемкими. 
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Отсутствие приборов учета энергетических ресурсов ведет к дополнительным, 

зачастую неоправданным расходам бюджетной сферы и населения. 

Преобразования в жилищно-коммунальной сфере требуют полного учета и 

рационального расхода энергоносителей. 

Установка приборов учета энергоресурсов создаст возможность учета рационального 

расхода энергоносителей. 

Проблемами энергопотребления бюджетной сферы и жилищного фонда городского 

округа Лосино-Петровский являются неполная укомплектованность приборами учета, 

изношенность инженерных коммуникаций. 

Подводя итог, жилищно-коммунальный комплекс городского округа Лосино-

Петровский требует развития и реформирования. 

 

2. Инерционный прогноз развития соответствующей сферы реализации 

муниципальной программы с учетом ранее достигнутых результатов, 

а также предложения по решению проблем в указанной сфере 

 

Обеспечение высокого уровня жилищно-коммунального обслуживания граждан 

является важнейшим показателем повышения благосостояния населения. Система жилищно-

коммунального хозяйства должна работать слаженно, постоянно и с учетом потребностей и 

требований населения, оплачивающего соответствующие услуги.  

Данная отрасль включает в себя предприятия и организации коммунального 

комплекса, от результативности функционирования которых зависит развитие городских 

объектов и состояние среды обитания жителей города Лосино-Петровский (т.е. напрямую 

связана с удовлетворением потребностей населения в жилье и коммунальных услугах), а 

также оказывает огромное влияние на экономическую ситуацию и, в том числе, на 

формирование бюджета городского округа Лосино-Петровский. 

В рамках программных мероприятий должна быть увеличена (сохранена) доля 

населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой из централизованных 

источников водоснабжения, что будет способствовать улучшению качества коммунальных 

услуг, предоставляемых населению городского округа Лосино-Петровский, снижению 

износа объектов и систем коммунальной инфраструктуры, повышению надежности и 

энергоэффективности их работы. В настоящее время в городском округе Лосино-Петровский 

на 100% решена проблема чистого водоснабжения. Подачу воды осуществляет ГУП КС МО 

«Восточные сети». 

Достижение поставленных целей муниципальной программы будет достигаться 

путем реализации комплекса основных мероприятий: 

- строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в 

эксплуатацию объектов водоснабжения на территории муниципальных образований 

Московской области; 

- строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт, приобретение, 

монтаж и ввод в эксплуатацию объектов очистки сточных вод на территории муниципальных 

образований Московской области; 

- строительство (реконструкция), капитальный ремонт канализационных коллекторов 

(участков) и канализационных насосных станций на территории муниципальных 

образований Московской области; 

- строительство, реконструкция, капитальный ремонт сетей водоснабжения, 

водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности; 

- мониторинг разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, 

теплоснабжения, а также программ комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры городских округов; 

- повышение энергетической эффективности муниципальных учреждений 

Московской области; 
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- организация учета энергоресурсов в жилищном фонде Московской области; 

- повышение энергетической эффективности многоквартирных домов; 

- создание экономических условий для повышения эффективности работы 

организаций жилищно-коммунального хозяйства Московской области; 

- финансовое обеспечение расходов, направленных на осуществление полномочий в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

Целевые показатели муниципальной программы приведены в приложении 1 к 

муниципальной программе. Методика расчета значений целевых показателей 

муниципальной программы и методика определения результатов выполнения мероприятий 

муниципальной программы приведены в приложениях 2 и 3 к муниципальной программе 

соответственно. Перечни мероприятий в разрезе подпрограмм приведены в приложениях 4, 

5, 6, 7 и 8 к муниципальной программе. 
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Приложение 1 

к муниципальной программе 

 

Целевые показатели 

муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» 

 

№ 

п/п 

Наименование целевых 

показателей 

Тип показателя Единица 

измерения 

Базовое 

значение 

Планируемое значение по годам 

реализации программы  

Структурное подразделение, 

ответственное за достижение 

показателя 

Номер 

подпрограммы, 

мероприятий, 

оказывающих 

влияние на 

достижение 

показателя 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

2027 

год 

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

1. Повышение условий для обеспечения качественными коммунальными услугами 

1 Доля актуальных схем 

теплоснабжения, 

водоснабжения и 

водоотведения, программ 

комплексного развития 

систем коммунальной 

инфраструктуры 

Отраслевой 

показатель 

% 100 100 100 100 100 100 Управление жилищно-

коммунального хозяйства 

администрации городского 

округа Лосино-Петровский 

(далее – управление 

жилищно-коммунального 

хозяйства), управление 

строительства 

администрации городского 

округа Лосино-Петровский 

(далее – управление 

строительства) 

3.05.01 

3.05.02 

3.05.03 

2 Погашение просроченной 

задолженности перед 

поставщиками топливно-

энергетических ресурсов с 

целью повышения 

эффективности работы 

предприятий, 

оказывающих услуги в 

сфере жилищно-

Отраслевой 

показатель 

тыс. руб.    - - - Управление жилищно-

коммунального хозяйства 

8.01.02 
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коммунального хозяйства, 

в размере не менее суммы 

предоставленных иных 

межбюджетных 

трансфертов 

2. Экономия энергетических ресурсов в муниципальных учреждениях и в многоквартирных домах 

3 Доля зданий, строений, 

сооружений 

муниципальной 

собственности, 

соответствующих 

нормальному уровню 

энергетической 

эффективности и выше 

(А, В, С, D) 

Показатель 

государственной 

программы 

% 34,00 36,00 38,00 38,00 38,00 38,00 Управление жилищно-

коммунального хозяйства 

5.01.08 

4 Доля зданий, строений, 

сооружений органов 

местного самоуправления 

и муниципальных 

учреждений, оснащенных 

приборами учета 

потребляемых 

энергетических ресурсов 

Показатель 

государственной 

программы 

% 81,57 85,72 89,81 91,73 94,68 95,11 Управление жилищно-

коммунального хозяйства, 

управление социальной 

сферы администрации 

городского округа Лосино-

Петровский (далее – 

управление социальной 

сферы) 

5.01.10 

5 Бережливый учет – 

оснащенность 

многоквартирных домов 

общедомовыми 

приборами учета 

Показатель 

государственной 

программы 

% 92,79 92,90 93,10 93,50 94,80 95,20 Управление жилищно-

коммунального хозяйства 

5.02.02 

5.02.51 

6 Доля многоквартирных 

домов с присвоенными 

классами 

энергоэффективности 

Показатель 

государственной 

программы 

% 24,25 25,40 26,10 27,30 28,00 28,50 Управление жилищно-

коммунального хозяйства 

5.03.01 
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Приложение 2  

к муниципальной программе 

 

Методика 

расчета значений целевых показателей муниципальной программы  

«Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» 
 

№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Порядок расчета Источник данных Периодичность 

представления 

1 2 3 4 5 6 

1 Доля актуальных схем 

теплоснабжения, 

водоснабжения и 

водоотведения, программ 

комплексного развития 

систем коммунальной 

инфраструктуры 

% Д= (Астс+Авсиво+Апкр)/3*100, где: 

Д - доля актуальных документов в общем количестве 

документов стратегического развития инженерной 

инфраструктуры в муниципальном образовании, 

подлежащих обязательному утверждению, процентов; 

Астс - актуализированная в установленный срок схема 

теплоснабжения; 

Авсиво - актуализированная схема водоснабжения и 

водоотведения; 

Апкр - актуализированная программа комплексного 

развития инженерной инфраструктуры 

Государственная 

автоматизированная система 

«Управление» 

Ежеквартально 

2 Погашение просроченной 

задолженности перед 

поставщиками топливно-

энергетических ресурсов с 

целью повышения 

эффективности работы 

предприятий, оказывающих 

услуги в сфере жилищно-

коммунального хозяйства, в 

размере не менее суммы 

предоставленных иных 

межбюджетных трансфертов 

тыс. руб. Сумма погашенной просроченной задолженности перед 

поставщиками топливно-энергетических ресурсов с целью 

повышения эффективности работы предприятий, 

оказывающих услуги в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства 

Данные органа местного 

самоуправления 

Ежеквартально 

3 Доля зданий, строений, 

сооружений муниципальной 

собственности, 

% Д= М/К *100, где: Система автоматического 

сбора данных в целях 

управления 

Ежеквартально 
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соответствующих 

нормальному уровню 

энергетической 

эффективности и выше (А, В, 

С, D) 

Д - доля зданий, строений, сооружений муниципальной 

собственности, соответствующих нормальному уровню 

энергетической эффективности и выше (А, В, С, D); 

М - доля зданий, строений, сооружений муниципальной 

собственности с определенным классом энергетической 

эффективности (А, В, С, D); 

К - количество зданий, строений, сооружений 

муниципальной собственности, расположенных на 

территории муниципального образования 

энергосбережением на 

объектах Московской области 

4 Доля зданий, строений, 

сооружений органов 

местного самоуправления и 

муниципальных учреждений, 

оснащенных приборами 

учета потребляемых 

энергетических ресурсов 

% Д = М/К *100, где: 

Д - доля зданий, строений, сооружений органов местного 

самоуправления и муниципальных учреждений, 

оснащенных приборами учета потребляемых 

энергетических ресурсов;  

М - количество зданий, строений, сооружений органов 

местного самоуправления и муниципальных учреждений, 

оснащенных приборами учета потребляемых 

энергетических ресурсов; 

К - количество зданий, строений, сооружений органов 

местного самоуправления и муниципальных учреждений, 

расположенных на территории муниципалитета 

Система автоматического сбора 

данных в целях управления 

энергосбережением на 

объектах Московской области; 

государственная 

автоматизированная система 

«Управление» 

Ежеквартально 

5 Бережливый учет – 

оснащенность 

многоквартирных домов 

общедомовыми приборами 

учета 

% Д= М/К *100, где: 

Д - доля многоквартирных домов, оснащенных 

общедомовыми приборами учета потребляемых 

энергетических ресурсов;  

М - количество многоквартирных домов, оснащенных 

приборами учета потребляемых энергетических ресурсов; 

К - количество многоквартирных домов, расположенных на 

территории муниципального образования 

Автоматизированная 

информационная система 

автоматизации инспекционной 

деятельности Главного 

управления Московской 

области «Государственная 

жилищная инспекция 

Московской области» 

Ежеквартально 

6 Доля многоквартирных 

домов с присвоенными 

классами 

энергоэффективности 

% Д= М/К *100, где: 

Д - доля многоквартирных домов с присвоенными 

классами энергоэффективности; 

М - количество многоквартирных домов с определенным 

классом энергетической эффективности на территории 

муниципальных образований; 

К - количество многоквартирных домов, расположенных на 

территории муниципального образования 

Автоматизированная 

информационная система 

автоматизации инспекционной 

деятельности Главного 

управления Московской 

области «Государственная 

жилищная инспекция 

Московской области» 

Ежеквартально 
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Приложение 3  

к муниципальной программе 

 

 

Методика 

определения результатов выполнения мероприятий муниципальной программы 

«Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» 

 

№ 

п/п 

Номер 

подпрограммы 

Номер 

основного 

мероприятия 

Номер 

мероприятия 

Наименование результата Единица 

измерения 

Порядок определения значений 

 2 3 4 5   

 1   Количество капитально 

отремонтированных, приобретенных и 

введенных в эксплуатацию шахтных 

колодцев 

Единица Значение результата определяется фактическим 

количеством капитально отремонтированных, 

приобретенных и введенных в эксплуатацию 

шахтных колодцев 

 1   Количество отремонтированных 

шахтных колодцев 

Единица Значение результата определяется фактическим 

количеством отремонтированных шахтных колодцев 

 2   Количество построенных 

(реконструируемых) объектов очистки 

сточных вод 

Единица Значение результата определяется на основании 

данных о количестве объектов очистки сточных вод, 

построенных (реконструированных) на территории 

ОМСУ 

 2   Количество построенных 

(реконструируемых) канализационных 

коллекторов, канализационных 

насосных станций 

Единица Значение результата определяется фактическим 

количеством построенных (реконструируемых) 

канализационных коллекторов, канализационных 

насосных станций 

 2   Количество капитально 

отремонтированных канализационных 

коллекторов и канализационных 

насосных станций 

Единица Значение результата определяется фактическим 

количеством капитально отремонтированных 

канализационных коллекторов и канализационных 

насосных станций 

 3   Количество капитально 

отремонтированных сетей (участков) 

водоснабжения, водоотведения, 

теплоснабжения 

Единица Значение результата определяется фактическим 

количеством капитально отремонтированных сетей 

(участков) водоснабжения, водоотведения, 

теплоснабжения 
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 3   Количество утвержденных 

(актуализированных) схем 

теплоснабжения городского округа 

Единица Значение результата определяется фактическим 

количеством утвержденных (актуализированных) 

схем теплоснабжения городского округа 

 3   Количество утвержденных 

(актуализированных) схем 

водоснабжения и водоотведения 

городского округа 

Единица Значение результата определяется фактическим 

количеством утвержденных (актуализированных) 

схем водоснабжения и водоотведения городского 

округа 

 3   Количество утвержденных программ 

комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры 

городского округа 

Единица Значение результата определяется фактическим 

количеством утвержденных программ комплексного 

развития систем коммунальной инфраструктуры 

городского округа 

 5   Количество установленных (в том 

числе замена и поверка) 

индивидуальных приборов учета 

энергетических ресурсов в 

муниципальном жилье 

Единица Значение результата определяется на основании 

данных о количестве установленных (в том числе 

замена и поверка) индивидуальных приборов учета 

энергетических ресурсов в муниципальном жилье на 

территории ОМСУ 
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Приложение 4 

к муниципальной программе 

 

Перечень 

мероприятий подпрограммы 1 «Чистая вода» 

 
№ 

п/п 

Мероприятие 

подпрограммы 

Сроки 

исполнени

я 

мероприят

ия 

Источники 

финансирования 

Всего 

(тыс. руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственный 

за выполнение мероприятия 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  11 

1 Основное 

мероприятие 02. 

Строительство, 

реконструкция, 

капитальный ремонт, 

приобретение, 

монтаж и ввод в 

эксплуатацию 

объектов 

водоснабжения на 

территории 

муниципальных 

образований 

Московской области 

2023-2027 Итого 1000,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00   

Средства 

бюджета 

городского 

округа Лосино-

Петровский 

1000,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 

1.1 Мероприятие 02.02. 

Капитальный 

ремонт, 

приобретение, 

монтаж и ввод в 

эксплуатацию 

объектов 

водоснабжения 

муниципальной 

собственности 

2023-2027 Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление строительства, 

управление жилищно-

коммунального хозяйства 
Средства 

бюджета 

городского 

округа Лосино-

Петровский 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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1.2 Мероприятие 02.03. 

Капитальный 

ремонт, 

приобретение, 

монтаж и ввод в 

эксплуатацию 

шахтных колодцев 

2023-2027 Итого 1000,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 Управление жилищно-

коммунального хозяйства Средства 

бюджета 

городского 

округа Лосино-

Петровский 

1000,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 

Количество 

капитально 

отремонтированных, 

приобретенных и 

введенных в 

эксплуатацию 

шахтных колодцев, 

ед. 

  10 2 2 2 2 2  

1.3 Мероприятие 02.06. 

Содержание и 

ремонт шахтных 

колодцев 

2023-2027 Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление жилищно-

коммунального хозяйства Средства 

бюджета 

городского 

округа Лосино-

Петровский 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Количество 

отремонтированных 

шахтных колодцев, 

ед. 

  0 0 0 0 0 0  

Итого по подпрограмме Итого 1000,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00   

Средства 

бюджета 

городского 

округа Лосино-

Петровский 

1000,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 
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Приложение 5 

к муниципальной программе 

 

Перечень 

мероприятий подпрограммы 2 «Системы водоотведения» 

 

№ 

п/п 

Мероприятие подпрограммы Сроки 

испол

нения 

мероп

риятия 

Источники 

финансирования 

Всего (тыс. 

руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственный 

за выполнение 

мероприятия 2023 год 2024 год 2025 год 2026 

год 

2027 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Основное мероприятие 01. 

Строительство, реконструкция 

(модернизация), капитальный 

ремонт, приобретение, монтаж 

и ввод в эксплуатацию 

объектов очистки сточных вод 

на территории муниципальных 

образований Московской 

области 

2023-

2027 

Итого 255892,92 0,00 196082,05 59810,87 0,00 0,00   

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

220301,91 0,00 169701,91 50600,00 0,00 0,00 

Средства 

бюджета 

городского 

округа Лосино-

Петровский 

35591,01 0,00 26380,14 9210,87 0,00 0,00 

1.1 Мероприятие 01.01. 

Строительство и 

реконструкция объектов 

очистки сточных вод 

муниципальной собственности 

2023-

2027 

Итого 255892,92 0,00 196082,05 59810,87 0,00 0,00 Управление 

строительства, управление 

земельно-имущественных 

отношений 

администрации 

городского округа 

Лосино-Петровский 

Средства 

бюджета 

Московской 

области 

220301,91 0,00 169701,91 50600,00 0,00 0,00 

Средства 

бюджета 

городского 

округа Лосино-

Петровский 

35591,01 0,00 26380,14 9210,87 0,00 0,00 

Количество построенных 

(реконструируемых) объектов 

очистки сточных вод, ед. 

  2 0 1 0 0 1  
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2 Основное мероприятие 02. 

Строительство 

(реконструкция), капитальный 

ремонт канализационных 

коллекторов (участков) и 

канализационных насосных 

станций на территории 

муниципальных образований 

Московской области 

2023-

2027 

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Средства 

бюджета 

городского 

округа Лосино-

Петровский 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1 Мероприятие 02.01. 

Строительство 

(реконструкция) 

канализационных коллекторов, 

канализационных насосных 

станций муниципальной 

собственности 

2023-

2027 

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление жилищно-

коммунального хозяйства, 

управление строительства 
Средства 

бюджета 

городского 

округа Лосино-

Петровский 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Количество построенных 

(реконструируемых) 

канализационных коллекторов, 

канализационных насосных 

станций, ед. 

  1 1 0 0 0 0  

2.2 Мероприятие 02.02. 

Капитальный ремонт 

канализационных коллекторов 

и канализационных насосных 

станций муниципальной 

собственности 

2023-

2027 

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление жилищно-

коммунального хозяйства, 

управление строительства 
Средства 

бюджета 

городского 

округа Лосино-

Петровский 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Количество капитально 

отремонтированных 

канализационных коллекторов 

и канализационных насосных 

станций, ед. 

  1 1 0 0 0 0  

Итого по подпрограмме Итого 255892,92 0,00 196082,05 59810,87 0,00 0,00  

Средства 

бюджета 

220301,91 0,00 169701,91 50600,00 0,00 0,00 
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Московской 

области 

Средства 

бюджета 

городского 

округа Лосино-

Петровский 

35591,01 0,00 26380,14 9210,87 0,00 0,00 
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Приложение 6 

к муниципальной программе 

 

Перечень 

мероприятий подпрограммы 3 «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации» 

 

№ 

п/п 

Мероприятие подпрограммы Сроки 

исполнен

ия 

меропри

ятия 

Источники 

финансирования 

Всего 

(тыс. руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственный 

за выполнение 

мероприятия 
2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Основное мероприятие 02. 

Строительство, реконструкция, 

капитальный ремонт сетей 

водоснабжения, водоотведения, 

теплоснабжения муниципальной 

собственности 

2023-

2027 

Итого 24184,76 24184,76 0,00 0,00 0,00 0,00   

Средства бюджета 

Московской области 

21137,29 21137,29 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства бюджета 

городского округа 

Лосино-Петровский 

3047,47 3047,47 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1 Мероприятие 02.02. 

Капитальный ремонт сетей 

водоснабжения, водоотведения, 

теплоснабжения муниципальной 

собственности 

2023-

2027 

Итого 24184,76 24184,76 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства, 

управление 

строительства 

Средства бюджета 

Московской области 

21137,29 21137,29 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства бюджета 

городского округа 

Лосино-Петровский 

3047,47 3047,47 0,00 0,00 0,00 0,00 

Количество капитально 

отремонтированных сетей 

(участков) водоснабжения, 

водоотведения, 

теплоснабжения, ед. 

  1 1 0 0 0 0  

2 Основное мероприятие 05. 

Мониторинг разработки и 

утверждения схем 

водоснабжения и 

водоотведения, 

теплоснабжения, а также 

2023-

2027 

Итого 16080,00 1200,00 1200,00 1800,00 5940,00 5940,00  

Средства бюджета 

городского округа 

Лосино-Петровский 

16080,00 1200,00 1200,00 1800,00 5940,00 5940,00 
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программ комплексного 

развития систем коммунальной 

инфраструктуры городских 

округов 

2.1 Мероприятие 05.01. 

Утверждение схем 

теплоснабжения городских 

округов (актуализированных 

схем теплоснабжения городских 

округов) 

2023-

2027 

Итого 7560,00 1200,00 1200,00 1200,00 1980,00 1980,00 Управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Средства бюджета 

городского округа 

Лосино-Петровский 

7560,00 1200,00 1200,00 1200,00 1980,00 1980,00 

Количество утвержденных 

(актуализированных) схем 

теплоснабжения городского 

округа, ед. 

  5 1 1 1 1 1  

2.2 Мероприятие 05.02. 

Утверждение схем 

водоснабжения и водоотведения 

городских округов 

(актуализированных схем 

водоснабжения и водоотведения 

городских округов) 

2023-

2027 

Итого 4560,00 0,00 0,00 600,00 1980,00 1980,00 Управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Средства бюджета 

городского округа 

Лосино-Петровский 

4560,00 0,00 0,00 600,00 1980,00 1980,00 

Количество утвержденных 

(актуализированных) схем 

водоснабжения и водоотведения 

городского округа, ед. 

  3 0 0 1 1 1  

2.3 Мероприятие 05.03. 

Утверждение программ 

комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры 

городских округов 

2023-

2027 

Итого 3960,00 0,00 0,00 0,00 1980,00 1980,00 Управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Средства бюджета 

городского округа 

Лосино-Петровский 

3960,00 0,00 0,00 0,00 1980,00 1980,00 

Количество утвержденных 

программ комплексного 

развития систем коммунальной 

инфраструктуры городского 

округа, ед. 

  2 0 0 0 1 1  

Итого по подпрограмме Итого 40264,76 25384,76 1200,00 1800,00 5940,00 5940,00   



21 

Средства бюджета 

Московской области 

21137,29 21137,29 0,00 0,00 0,00 0,00 

Средства бюджета 

городского округа 

Лосино-Петровский 

19127,47 4247,47 1200,00 1800,00 5940,00 5940,00 



22 

Приложение 7 

к муниципальной программе 

 

Перечень 

мероприятий подпрограммы 5 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» 

 

№ 

п/п 

Мероприятие 

подпрограммы 

Сроки 

исполн

ения 

меропр

иятия 

Источники 

финансирования 

Всего 

(тыс. 

руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственный 

за выполнение 

мероприятия 
2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

2027 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Основное мероприятие 01. 

Повышение энергетической 

эффективности 

муниципальных 

учреждений Московской 

области 

2023-

2027 

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Средства бюджета 

городского округа 

Лосино-Петровский 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1 Мероприятие 01.08. 

Модернизация 

трубопроводов и арматуры 

системы ГВС 

2023-

2027 

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства, 

управление 

социальной сферы 

Средства бюджета 

городского округа 

Лосино-Петровский  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2 Мероприятие 01.10. 

Установка, замена, поверка 

приборов учета 

энергетических ресурсов на 

объектах бюджетной сферы 

2023-

2027 

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства, 

управление 

социальной сферы 

Средства бюджета 

городского округа 

Лосино-Петровский  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 Основное мероприятие 02. 

Организация учета 

энергоресурсов в 

жилищном фонде 

Московской области 

2023-

2027 

Итого 500,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00  

Средства бюджета 

городского округа 

Лосино-Петровский  

500,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

2.1 2023- Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление 
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Мероприятие 02.02. 

Выполнение работ по 

установке 

автоматизированных 

систем контроля за газовой 

безопасностью в жилых 

помещениях (квартирах) 

многоквартирных домов 

2027 Средства бюджета 

городского округа 

Лосино-Петровский  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 жилищно-

коммунального 

хозяйства 

2.2 Мероприятие 02.51. 

Установка, замена, поверка 

индивидуальных приборов 

учета энергетических 

ресурсов в муниципальном 

жилье 

2023-

2027 

Итого 500,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 Управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Средства бюджета 

городского округа 

Лосино-Петровский  

500,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Количество установленных 

(в том числе замена и 

поверка) индивидуальных 

приборов учета 

энергетических ресурсов в 

муниципальном жилье, ед. 

  75 15 15 15 15 15  

3 Основное мероприятие 03. 

Повышение энергетической 

эффективности 

многоквартирных домов 

2023-

2027 

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Средства бюджета 

городского округа 

Лосино-Петровский  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1 Мероприятие 03.01. 

Организация работы с УК 

по подаче заявлений в ГУ 

МО «Государственная 

жилищная инспекция 

Московской области» 

2023-

2027 

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Средства бюджета 

городского округа 

Лосино-Петровский  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого по подпрограмме Итого 500,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00  

Средства бюджета 

городского округа 

Лосино-Петровский 

500,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
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Приложение 8 

к муниципальной программе 

 

Перечень 

мероприятий подпрограммы 8 «Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства» 

 

№ 

п/п 

Мероприятие подпрограммы Сроки 

исполн

ения 

меропр

иятия 

Источники 

финансирования 

Всего (тыс. 

руб.) 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответственный 

за выполнение 

мероприятия 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Основное мероприятие 01. 

Создание экономических 

условий для повышения 

эффективности работы 

организаций жилищно-

коммунального хозяйства 

Московской области 

2023-

2027 

Итого 39000,00 39000,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Средства бюджета 

Московской 

области 

39000,00 39000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1 Мероприятие 01.02. 

Выполнение отдельных 

мероприятий 

муниципальных программ 

2023-

2027 

Итого 39000,00 39000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Средства бюджета 

Московской 

области 

39000,00 39000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 Основное мероприятие 02. 

Финансовое обеспечение 

расходов, направленных на 

осуществление полномочий 

в сфере жилищно-

коммунального хозяйства 

2023-

2027 

Итого 603,00 201,00 201,00 201,00 0,00 0,00  

Средства бюджета 

Московской 

области 

603,00 201,00 201,00 201,00 0,00 0,00 

2.1 Мероприятие 02.05. 

Осуществление переданных 

органам местного 

самоуправления 

полномочий по 

региональному 

государственному 

2023-

2027 

Итого 603,00 201,00 201,00 201,00 0,00 0,00 Управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Средства бюджета 

Московской 

области 

603,00 201,00 201,00 201,00 0,00 0,00 
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жилищному контролю 

(надзору) за соблюдением 

гражданами требований 

Правил пользования газом 

Итого по подпрограмме Итого 39603,00 39201,00 201,00 201,00 0,00 0,00   

Средства бюджета 

Московской 

области 

39603,00 39201,00 201,00 201,00 0,00 0,00 



 

 


