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муниципальной программы городского округа Лосино-Петровский

«Содержание и развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности в городском округе Лосино-Петровский»
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Координатор муниципальной 
программы

Заместитель главы администрации городского округа Лосино-Петровский Д.С. Чуркин

Муниципальный заказчик 
программы

Администрация городского округа Лосино-Петровский

Разработчик муниципальной 
программы

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Лосино-
Петровский

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

Перечень подпрограмм 1. Чистая вода в городском округе Лосино-Петровский.
2. Системы водоотведения городского округа Лосино-Петровский.
3. Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами в 
городском округе Лосино-Петровский.
4. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе Лосино-
Петровский

Источники финансирования 
муниципальной программы,

Расходы (тыс. руб.)
Всего 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год



в том числе по годам:
Средства бюджета Московской 
области

98780 0 0 66528 32252 0

Средства бюджета городского 
округа Лосино-Петровский

40483 7331 6032 12607 8953 5560

Внебюджетные средства 20631 0 0 4893 6109 9629
Всего, в том числе по годам: 159894 7331 6032 84028 47314 15189



1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы,
описание цели муниципальной программы,

прогноз развития с учетом реализации муниципальной программы

Муниципальная программа «Содержание и развитие инженерной инфраструктуры
и  энергоэффективности  в  городском  округе  Лосино-Петровский»  на  2018-2022  годы
(далее  -  муниципальная  программа)  направлена  на  повышение  степени  развития
коммунальной  инфраструктуры  и  повышение  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.

Реализацию муниципальной программы предполагается осуществить в течение 5
лет (2018-2022 годы) без разделения на этапы, поскольку мероприятия по содержанию и
развитию инженерной инфраструктуры и энергоэффективности городского округа Лосино-
Петровский необходимо осуществлять постоянно.

При реализации муниципальной программы и для достижения намеченных целей
необходимо  учитывать  внешние  (макроэкономические,  социальные,  операционные  и
прочие) и внутренние (структурные, кадровые изменения) риски. Важнейшими условиями
успешной  реализации  муниципальной  программы  являются:  минимизация  указанных
рисков,  эффективный  мониторинг  выполнения  намеченных  мероприятий,  принятие
оперативных  мер  по  корректировке  приоритетных  направлений  и  планируемых
результатов реализации муниципальной программы.

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

Внешние  риски  связаны  с  возможностью  ухудшения  внутренней  и  внешней
конъюнктуры, снижением темпов роста региональной экономики, 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, в том
числе  сокращением  штатной  численности,  кадровыми  изменениями  среди  ключевых
структурных  подразделение  и  персоналий,  принимающих  участие  в  реализации
муниципальной программы.

В  рамках  данной  муниципальной  программы  минимизация  указанных  рисков
возможна на основе:

 регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий
муниципальной программы;

 своевременной  корректировки  перечня  мероприятий  и  планируемых
результатов реализации муниципальной программы.

2. Перечень подпрограмм и краткое их описание

Муниципальная программа состоит из следующих подпрограмм:
1. Чистая вода в городском округе Лосино-Петровский (далее - подпрограмма 1).
2.  Системы  водоотведения  городского  округа  Лосино-Петровский  (далее  -

подпрограмма 2).
3.  Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными

услугами в городском округе Лосино-Петровский (далее - подпрограмма 3).
4.  Энергосбережение  и  повышение энергетической  эффективности  в  городском

округе Лосино-Петровский (далее - подпрограмма 4).



Подпрограмма 1.
Подпрограмма  отражает  в  себе  основные  направления  по  увеличению  доли

населения,  обеспеченного  доброкачественной  питьевой  водой  из  централизованного
источника водоснабжения.

Подпрограмма 2.
Техническое  состояние  водоканализационного  хозяйства  городского  округа

Лосино-Петровский  характеризуется  значительным  износом  оборудования  и  очистных
сооружений,  что  приводит  к  неэффективному  функционированию  данных  очистных
сооружений, снижению надёжности и качества предоставляемых коммунальных услуг.

Работы по обеспечению устойчивого функционирования объектов коммунальной
инфраструктуры  городского  округа  Лосино-Петровский  необходимо  продолжить  на
период 2018-2022 годов.

Подпрограмма 3.
Одним из приоритетов жилищной политики городского округа Лосино-Петровский

является обеспечение жилищно-коммунальными услугами для населения.

Подпрограмма 4.
Актуальным  вопросом  в  городском  округе  Лосино-Петровский  является

проведение  мероприятий  по  энергосбережению  и  повышению  энергетической
эффективности в бюджетной сфере и жилищном фонде.

3. Обобщенная характеристика основных мероприятий
с обоснованием необходимости их осуществления

Каждая  подпрограмма  содержит  конкретные  мероприятия,  направленные  на
реализацию ее цели.

Мероприятия увязаны по срокам, ресурсам и исполнителям.

В  рамках  подпрограммы  1  планируется  реализация  основного  мероприятия  по
строительству, реконструкции, капитальному ремонту, приобретению, монтажу и вводу в
эксплуатацию объектов водоснабжения (ВЗУ, ВНС, станций водоочистки) на территории
городского округа Лосино-Петровский.

В рамках подпрограммы 2 планируется реализация основных мероприятий:
 строительство, реконструкция, капитальный ремонт приобретение, монтаж и

ввод в эксплуатацию объектов очистки сточных вод на территории городского округа Ло-
сино-Петровский;

 строительство,  реконструкция,  капитальный  ремонт  канализационных  кол-
лекторов (КНС) на территории городского округа Лосино-Петровский.

В  рамках  подпрограммы  3  планируется  реализация  основного  мероприятия  по
строительству, реконструкции, капитальному ремонту, приобретению, монтажу и вводу в
эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры на территории городского округа
Лосино-Петровский.

В рамках подпрограммы 4 планируется реализация основных мероприятий:
 организация учета энергетических ресурсов в бюджетной сфере;
 организация учета энергетических ресурсов в жилищном фонде;
 повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере.
Перечни мероприятий приведены в приложениях к подпрограммам.



Планируемые  результаты  реализации  муниципальной  программы  приведены  в
приложении № 1 к муниципальной программе. Методика расчета значений планируемых
результатов  реализации  муниципальной  программы  приведена  в  приложении  №  2  к
муниципальной программе.

4. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия программы с
муниципальным заказчиком программы

Заказчиком муниципальной программы является администрация городского округа
Лосино-Петровский.  Структурные  подразделения  администрации  выполняют
мероприятия муниципальной программы в рамках своей компетенции. Для реализации
мероприятий муниципальной программы возможно привлечение сторонних организаций
на договорной основе.

5. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятия
ответственным за выполнение мероприятия муниципальному заказчику программы

Отчетность  формируется  по  форме  и  в  сроки  в  соответствии  с  Порядком,
утвержденным постановлением администрации городского округа Лосино-Петровский от
23.10.2013 № 465 «Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных
программ городского округа Лосино-Петровский» (с изменениями).



Приложение № 1
к муниципальной программе

Планируемые результаты реализации муниципальной программы
«Содержание и развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности в городском округе Лосино-Петровский»

на 2018-2022 годы

№
п/п

Планируемые результаты реализации
муниципальной программы

Тип показателя Единица
измере-

ния

Базовое
значение
на начало
реализа-
ции про-
граммы

Планируемое значение
по годам реализации

Номер основного
мероприятия в
перечне меро-

приятий подпро-
граммы

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Подпрограмма 1. «Чистая вода в городском округе Лосино-Петровский»

1.1 Увеличение доли населения, обеспечен-
ного доброкачественной питьевой водой
из централизованных источников водо-
снабжения

Приоритетный по-
казатель 1 группы

% 100 100 100 100 100 100 1

1.2 Количество созданных и восстановлен-
ных ВЗУ, ВНС и станций водоподготовки

Обращение Губер-
натора Мо-

сковской области

ед. 0 0 1 0 0 0 1

2 Подпрограмма 2. «Системы водоотведения городского округа Лосино-Петровский»
2.1 Увеличение доли сточных вод, очищен-

ных до нормативных значений, в общем 
объеме сточных вод, пропущенных через
очистные сооружения

Показатель муни-
ципальной про-

граммы

% - 0 0 0 100 100 1, 2

2.2 Количество созданных и восстановлен-
ных объектов очистки сточных вод

Показатель муни-
ципальной про-

граммы

ед. 0 0 0 0 1 0 1

2.3 Количество построенных, реконструиро-
ванных, отремонтированных коллекторов
(участков), канализационных насосных 

Обращение Губер-
натора Московской

области

ед. 0 0 0 0 0 0 2



станций

3
Подпрограмма 3. «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами в городском округе

Лосино-Петровский»
3.1 Количество созданных и восстановлен-

ных объектов коммунальной инфраструк-
туры

Показатель госу-
дарственной про-

граммы

ед. 0 0 0 1 1 1 1

3.2 Уровень готовности объектов жилищ-
но-коммунального хозяйства муници-
пальных образований Московской обла-
сти к осенне-зимнему периоду

Показатель муни-
ципальной про-

граммы

% 100 100 100 100 100 100 1

3.3 Организация работ по устранению техно-
логических нарушений (аварий, инциден-
тов) на коммунальных объектах

Показатель муни-
ципальной про-

граммы

балл - 10 10 10 10 10 1

3.4 Доля РСО, утвердивших инвестиционные
программы в сфере теплоснабжения, во-
доснабжения и водоотведения в общем 
количестве РСО, осуществляющих регу-
лируемые виды деятельности на терри-
тории муниципального образования Мо-
сковской области

Показатель муни-
ципальной про-

граммы

% - 100 100 100 100 100 1

4 Подпрограмма 4. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе Лосино-Петровский»
4.1 Доля зданий, строений, сооружений орга-

нов местного самоуправления и муници-
пальных учреждений, оснащенных при-
борами учета потребляемых энергетиче-
ских ресурсов

Показатель госу-
дарственной про-

граммы

% 100 100 85,72 100,0
0

100,0
0

100,0
0

1

4.2 Бережливый учет – оснащенность много-
квартирных домов приборами учета

Рейтинг – 50 % 63,3 70,6 90,75 95,50 100,0
0

100,0
0

2

4.3 Доля многоквартирных домов с присво-
енными классами энергоэффективности

Показатель госу-
дарственной про-

граммы

% - - 23,59 28,00 32,20 36,30 2

4.4 Доля зданий, строений, сооружений му-
ниципальной собственности, соответ-
ствующих нормальному уровню энерге-

Показатель госу-
дарственной про-

граммы

% 25 37,5 28,00 30,00 32,00 34,00 3



тической эффективности и выше (А, В, 
С, D)



Приложение № 2
к муниципальной программе

Методика расчета значений планируемых результатов реализации муниципальной программы
«Содержание и развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности в городском округе Лосино-Петровский»

на 2018-2022 годы

№
п/п

Планируемые результаты реализа-
ции муниципальной программы

Единица
измере-

ния

Порядок расчета Источник данных

1 2 3 4 5
1 Подпрограмма 1. «Чистая вода в городском округе Лосино-Петровский»

1.1 Увеличение доли населения, обес-
печенного доброкачественной пи-
тьевой водой из централизованных
источников водоснабжения

% Рассчитывается как отношение количества населения, обеспечен-
ного доброкачественной питьевой водой из централизованного ис-
точника водоснабжения, к общему количеству населения 

Данные органа 
местного само-
управления

1.2 Количество созданных и восста-
новленных ВЗУ, ВНС и станций во-
доподготовки

ед. Определяется как количество созданных и восстановленных ВЗУ, 
ВНС и станций водоподготовки

Данные органа 
местного само-
управления

2 Подпрограмма 2. «Системы водоотведения городского округа Лосино-Петровский»
2.1 Увеличение доли сточных вод, очи-

щенных до нормативных значений, 
в общем объеме сточных вод, про-
пущенных через очистные соору-
жения

% Рассчитывается как отношение объема сточных вод, очищенных 
до нормативных значений к общему объему сточных вод, пропу-
щенных через очистные сооружения

Данные органа 
местного само-
управления

2.2 Количество созданных и восста-
новленных объектов очистки сточ-
ных вод

ед. Определяется как количество созданных и восстановленных 
объектов очистки сточных вод

Данные органа 
местного само-
управления

2.3 Количество построенных, ре-
конструированных, отремонтиро-
ванных коллекторов (участков), ка-
нализационных насосных станций

ед. Определяется как количество построенных, реконструированных, 
отремонтированных коллекторов (участков), канализационных на-
сосных станций

Данные органа 
местного само-
управления

3 Подпрограмма 3. «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами 



в городском округе Лосино-Петровский»
3.1 Количество созданных и восста-

новленных объектов коммунальной
инфраструктуры

ед. Определяется как количество созданных и восстановленных 
объектов коммунальной инфраструктуры (котельные, ЦТП, сети)

Данные органа 
местного само-
управления

3.2 Уровень готовности объектов жи-
лищно-коммунального хозяйства 
муниципальных образований Мо-
сковской области к осенне-зимне-
му периоду

% Рассчитывается как отношение количества объектов жилищ-
но-коммунального хозяйства муниципального образования, гото-
вых к осенне-зимнему периоду, к общему количеству объектов 
жилищно-коммунального хозяйства

Данные органа 
местного само-
управления

3.3 Организация работ по устранению 
технологических нарушений (ава-
рий, инцидентов) на коммунальных
объектах

балл Показатель носит интегральный характер и рассчитывается как 
среднеарифметическое значение по следующим подкатегориям:
- количество технологических нарушений, произошедших в муни-
ципальном образовании в отчетный период (от 0 до 10 баллов);
- общее время отключения коммунальных услуг в муниципальном
образовании в отчетный период в связи с технологическими нару-
шениями (от 0 до 10 баллов);
- общее количество жителей, оказавшихся отключенными от ком-
мунальных услуг в муниципальном образовании в отчетный пери-
од в связи с технологическими нарушениями (от 0 до 10 баллов)

Данные органа 
местного само-
управления

3.4 Доля РСО, утвердивших инвести-
ционные программы в сфере теп-
лоснабжения, водоснабжения и во-
доотведения в общем количестве 
РСО, осуществляющих регулируе-
мые виды деятельности на терри-
тории муниципального образова-
ния Московской области

% Определяется как отношение количества РСО, утвердивших ин-
вестиционные программы в сфере теплоснабжения, водоснабже-
ния и водоотведения, к общему количеству РСО, расположенных 
на территории городского округа

Данные органа 
местного само-
управления

4 Подпрограмма 4 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе Лосино-Петровский»
4.1 Доля зданий, строений, сооруже-

ний органов местного самоуправ-
ления и муниципальных учрежде-
ний, оснащенных приборами учета 
потребляемых энергетических ре-
сурсов

% (б3+б4+б5+б6)/4, где:
б3 - доля зданий, строений, сооружений органов местного само-
управления и муниципальных учреждений, оснащенных прибора-
ми учета электрической энергии, %,
б4 - доля зданий, строений, сооружений органов местного само-
управления и муниципальных учреждений, оснащенных прибора-

Данные органа 
местного само-
управления



ми учета тепловой энергии, %,
б5 - доля зданий, строений, сооружений органов местного само-
управления и муниципальных учреждений, оснащенных прибора-
ми учета холодной воды, %,
б6 - доля зданий, строений, сооружений органов местного само-
управления и муниципальных учреждений, оснащенных прибора-
ми учета горячей воды, %

4.2 Бережливый учет — Оснащенность
многоквартирных домов приборами
учета ресурсов

% Опу = (Кпу.хвс / Кмкд.хвс + Кпу.гвс / Кмкд.гвс + Кпу.тэ / Кмкд.тэ +
Кпу.ээ / Кмкд.ээ) /4 x 100%, где:
- Опу - доля многоквартирных домов городского округа, оснащен-
ных общедомовыми (коллективными) приборами учета потребляе-
мых энергетических ресурсов, процент;
Кпу.хвс  -  количество  многоквартирных домов  городского  округа,
оснащенных  общедомовыми  (коллективными)  приборами  учета
холодной воды, единица;
Кмкд.хвс - общее количество многоквартирных домов городского
округа, подлежащих оснащению общедомовыми (коллективными)
приборами учета холодной воды, единица;
Кпу.гвс  -  количество  многоквартирных  домов  городского  округа,
оснащенных  общедомовыми  (коллективными)  приборами  учета
горячей воды, единица;
Кмкд.гвс - общее количество многоквартирных домов городского
округа, подлежащих оснащению общедомовыми (коллективными)
приборами учета горячей воды, единица;
Кпу.тэ  -  количество  многоквартирных  домов  городского  округа,
оснащенных  общедомовыми  (коллективными)  приборами  учета
тепловой энергии, единица;
Кмкд.тэ  -  общее количество  многоквартирных домов городского
округа, подлежащих оснащению общедомовыми (коллективными)
приборами учета тепловой энергии, единица;
Кпу.ээ  -  количество  многоквартирных  домов  городского  округа,
оснащенных  общедомовыми  (коллективными)  приборами  учета
электрической энергии, единица;
Кмкд.ээ - общее количество многоквартирных домов городского 

Данные органа 
местного само-
управления



округа, подлежащих оснащению общедомовыми (коллективными) 
приборами учета электрической энергии, единица

4.3 Доля многоквартирных домов с 
присвоенными классами 
энергоэффективности

% б7/б8*100, где:
б7 - количество многоквартирных домов с присвоенными 
классами энергоэффективности, ед.,
б8- общее количество многоквартирных домов, расположенных на
территории городского округа Лосино-Петровский, ед.

Данные органа 
местного 
самоуправления

4.4 Доля зданий, строений, сооруже-
ний муниципальной собственности,
соответствующих нормальному 
уровню энергетической эффектив-
ности и выше (А, В, С, Д)

% б1/б2*100%, где:
б1 - количество зданий, строений, сооружений муниципальной 
собственности, соответствующих нормальному уровню энергети-
ческой эффективности и выше (А, B, C, D), ед.,
б2- количество зданий, строений, сооружений муниципальной 
собственности, ед.

Данные органа 
местного само-
управления



Приложение № 3
к муниципальной программе

Паспорт подпрограммы 1
«Чистая вода в городском округе Лосино-Петровский»

Муниципальный заказчик 
подпрограммы

Администрация городского округа Лосино-Петровский

Разработчик подпрограммы Управление  жилищно-коммунального  хозяйства  администрации  городского  округа  Лосино-
Петровский

Источники финансирования 
подпрограммы по годам 
реализации и главным 
распорядителям бюджетных 
средств, в том числе по годам:

Главный 
распорядитель 
бюджетных средств

Источник 
финансирования 

Расходы (тыс. руб.)

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год Итого

Администрация 
городского округа 
Лосино-Петровский

Всего
в том числе:

0 0 0 0 0 0

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Петровский

0 0 0 0 0 0

Внебюджетные 
средства 

0 0 0 0 0 0



1. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий

В  рамках  подпрограммы  «Чистая  вода  в  городском  округе  Лосино-Петровский»
должна  быть  увеличена  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».

2. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования
отдельных сфер социально-экономического развития городского округа Лосино-

Петровский, реализуемых в рамках подпрограммы

Создание  комфортной  среды  обитания  и  жизнедеятельности  для  человека,
которая позволяет не только удовлетворять жилищные потребности, но и обеспечивать
высокое качество жизни в целом.



Приложение 
к подпрограмме «Чистая вода
в городском округе Лосино-Петровский»

Перечень мероприятий подпрограммы 1
«Чистая вода в городском округе Лосино-Петровский»

№
п/п

Мероприятие подпро-
граммы

Сроки
испол-
нения
меро-
прия-
тия

Источники
финансиро-

вания

Объем
финанси-
рования

мероприя-
тия в году,
предше-

ствующем
году нача-
ла реали-

зации
подпро-
граммы

(тыс. руб.)

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)

Ответствен-
ный за вы-
полнение
мероприя-

тия подпро-
граммы

Результаты
выполнения
мероприятия
подпрограм-

мы

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Основное мероприятие

1.
Строительство, ре-
конструкция, капиталь-
ный ремонт, приобре-
тение, монтаж и ввод в
эксплуатацию объектов
водоснабжения (ВЗУ, 
ВНС, станций водо-
очистки) на территории
городского округа Ло-
сино-Петровский

2018-
2022

Итого 0 0 0 0 0 0 0
Средства 
бюджета го-
родского 
округа Лоси-
но-Пет-
ровский

0 0 0 0 0 0 0

Внебюджет-
ные сред-
ства

0 0 0 0 0 0 0

1.1 Строительство и ре- 2018- Итого 0 0 0 0 0 0 0 Управление Повышение 



конструкция объектов 
водоснабжения

2022 жилищ-
но-комму-
нального хо-
зяйства

надежности 
и качества 
предостав-
ляемых жи-
лищных и 
коммуналь-
ных услуг 
потребителю

Средства 
бюджета го-
родского 
округа Лоси-
но-Пет-
ровский

0 0 0 0 0 0 0

1.2 Капитальный ремонт, 
приобретение, монтаж 
и ввод в эксплуатацию 
объектов водоснабже-
ния

2018-
2022

Итого 0 0 0 0 0 0 0 Управление
жилищ-
но-комму-
нального хо-
зяйства

Повышение 
надежности 
и качества 
предостав-
ляемых жи-
лищных и 
коммуналь-
ных услуг 
потребителю

Средства 
бюджета го-
родского 
округа Лоси-
но-Пет-
ровский

0 0 0 0 0 0 0

1.3 Создание и восстанов-
ление объектов водо-
снабжения за счет вне-
бюджетных средств

2018-
2022

Итого 0 0 0 0 0 0 0 Управление
жилищ-
но-комму-
нального хо-
зяйства

Повышение 
надежности 
и качества 
предостав-
ляемых жи-
лищных и 
коммуналь-
ных услуг 
потребителю

Внебюджет-
ные сред-
ства

0 0 0 0 0 0 0

Итого по подпрограмме Итого 0 0 0 0 0 0 0
Средства 
бюджета го-
родского 
округа Лоси-
но-Пет-
ровский

0 0 0 0 0 0 0

Внебюджет-
ные сред-
ства

0 0 0 0 0 0 0



Приложение № 4
к муниципальной программе

Паспорт подпрограммы 2
«Системы водоотведения городского округа Лосино-Петровский»

Муниципальный заказчик 
подпрограммы

Администрация городского округа Лосино-Петровский

Разработчик подпрограммы Управление  жилищно-коммунального  хозяйства  администрации  городского  округа  Лосино-
Петровский

Источники финансирования 
подпрограммы по годам 
реализации и главным 
распорядителям бюджетных 
средств, в том числе по годам:

Главный распорядитель
бюджетных средств

Источник
финансирования 

Расходы (тыс. руб.)
2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022 год Итого

Администрация 
городского округа 
Лосино-Петровский

Всего
в том числе:

0 5902 74085 35915 0 115902

Средства бюджета 
Московской области

0 0 66528 32252 0 98780

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Петровский

0 5902 7557 3663 0 17122



1. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий

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.

2. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования
отдельных сфер социально-экономического развития городского округа Лосино-

Петровский, реализуемых в рамках подпрограммы 

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.



Приложение 
к подпрограмме «Системы водоотведения 
городского округа Лосино-Петровский»

Перечень мероприятий подпрограммы 2
«Системы водоотведения городского округа Лосино-Петровский»

№
п/п

Мероприятие под-
программы

Сроки
испол-
нения
меро-

приятия

Источники
финансиро-

вания

Объем
финанси-
рования

мероприя-
тия в году,
предше-

ствующем
году нача-
ла реали-
зации под-
програм-

мы
(тыс. руб.)

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)

Ответствен-
ный за выпол-
нение меро-
приятия под-
программы

Результаты вы-
полнения меро-
приятия подпро-

граммы
2018
год 

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Основное меропри-

ятие 1.
Строительство, ре-
конструкция, капи-
тальный ремонт, 
приобретение, 
монтаж и ввод в 
эксплуатацию 
объектов очистки 
сточных вод на тер-
ритории городского 
округа Лосино-Пет-

2018-
2022

Итого 287901 115902 0 5902 74085 35915 0
Средства 
бюджета 
Московской 
области

40000 98780 0 0 66528 32252 0

Средства 
бюджета го-
родского 
округа Лоси-
но-Пет-
ровский

1 17122 0 5902 7557 3663 0

Внебюджет- 247900 0 0 0 0 0 0



ровский ные сред-
ства

1.1 Строительство и 
реконструкция 
объектов очистки 
сточных вод

2018-
2022

Итого 287901 115902 0 5902 74085 35915 0 Управление 
земельно-иму-
щественными 
отношениями, 
строительства
и архитектуры,
управление 
жилищно-ком-
мунального 
хозяйства

Повышение на-
дежности и каче-
ства предостав-
ляемых жилищ-
ных и комму-
нальных услуг 
потребителю

Средства 
бюджета 
Московской 
области

40000 98780 0 0 66528 32252 0

Средства 
бюджета го-
родского 
округа Лоси-
но-Пет-
ровский

1 17122 0 5902 7557 3663 0

Внебюджетн
ые средства

247900 0 0 0 0 0 0

1.2 Капитальный ре-
монт, приобрете-
ние, монтаж и ввод 
в эксплуатацию 
объектов очистки 
сточных вод

2018-
2022

Итого 0 0 0 0 0 0 0 Управление 
земельно-иму-
щественными 
отношениями, 
строительства 
и архитектуры,
управление 
жилищно-ком-
мунального 
хозяйства

Повышение на-
дежности и каче-
ства предостав-
ляемых жилищ-
ных и комму-
нальных услуг 
потребителю

Средства 
бюджета го-
родского 
округа Лоси-
но-Пет-
ровский

0 0 0 0 0 0 0

2 Основное меропри-
ятие 2.
Строительство (ре-
конструкция), капи-
тальный ремонт ка-
нализационных 
коллекторов и кана-
лизационных на-

2018-
2022

Итого 0 0 0 0 0 0 0
Средства 
бюджета го-
родского 
округа Лоси-
но-Пет-
ровский

0 0 0 0 0 0 0



сосных станций на 
территории го-
родского округа Ло-
сино-Петровский

2.1 Строительство (ре-
конструкция) кана-
лизационных кол-
лекторов

2018-
2022

Итого 0 0 0 0 0 0 0 Управление 
земельно-иму-
щественными 
отношениями, 
строительства 
и архитектуры,
управление 
жилищно-ком-
мунального 
хозяйства

Повышение на-
дежности и каче-
ства предостав-
ляемых жилищ-
ных и комму-
нальных услуг 
потребителю

Средства 
бюджета го-
родского 
округа Лоси-
но-Пет-
ровский

0 0 0 0 0 0 0

2.2 Капитальный ре-
монт канализацион-
ных коллекторов

2018-
2022

Итого 0 0 0 0 0 0 0 Управление 
земельно-иму-
щественными 
отношениями, 
строительства 
и архитектуры,
управление 
жилищно-ком-
мунального 
хозяйства

Повышение на-
дежности и каче-
ства предостав-
ляемых жилищ-
ных и комму-
нальных услуг 
потребителю

Средства 
бюджета го-
родского 
округа Лоси-
но-Пет-
ровский

0 0 0 0 0 0 0

2.3 Строительство (ре-
конструкция), капи-
тальный ремонт ка-
нализационно-на-
сосных станций

2018-
2022

Итого 0 0 0 0 0 0 0 Управление 
земельно-иму-
щественными 
отношениями, 
строительства 
и архитектуры,
управление 
жилищно-ком-
мунального 
хозяйства

Повышение на-
дежности и каче-
ства предостав-
ляемых жилищ-
ных и комму-
нальных услуг 
потребителю

Средства 
бюджета го-
родского 
округа Лоси-
но-Пет-
ровский

0 0 0 0 0 0 0



Итого по подпрограмме Итого 287901 115902 0 5902 74085 35915 0
Средства 
бюджета 
Московской 
области

40000 98780 0 0 66528 32252 0

Средства 
бюджета го-
родского 
округа Лоси-
но-Пет-
ровский

1 17122 0 5902 7557 3663 0

Внебюджетн
ые средства

247900 0 0 0 0 0 0



Приложение № 5
к муниципальной программе

Паспорт подпрограммы 3
«Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами в городском округе Лосино-

Петровский»

Муниципальный заказчик 
подпрограммы

Администрация городского округа Лосино-Петровский

Разработчик подпрограммы Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Лосино-Петровский

Источники финансирования 
подпрограммы по годам 
реализации и главным 
распорядителям бюджетных
средств, в том числе по 
годам:

Главный 
распорядитель 
бюджетных средств

Источник
финансирования 

Расходы (тыс. руб.)

2018 год 2019
год

2020
год

2021 год 2022 год Итого

Администрация 
городского округа 
Лосино-Петровский

Всего
в том числе:

7202 0 9843 11299 15089 43433

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Петровский

7202 0 4950 5190 5460 22802

Внебюджетные 
средства

0 0 4893 6109 9629 20631



1. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий

Обеспечение  высокого  уровня  жилищно-коммунального  обслуживания  граждан
является важнейшим показателем повышения благосостояния населения.

Жилищно-коммунальное  хозяйство  городского  округа  Лосино-Петровский  -
многоотраслевой  комплекс,  включающий  в  себя  предприятия  и  организации
производственной сферы, потребителями услуг которых являются население городского
округа Лосино-Петровский, социальная сфера и хозяйствующие субъекты.

Жилищно-коммунальный  комплекс  городского  округа  Лосино-Петровский  требует
развития и реформирования.

2. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования
отдельных сфер социально-экономического развития городского округа Лосино-

Петровский, реализуемых в рамках подпрограммы 

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,  прежде  всего,  на
формирование бюджета городского округа Лосино-Петровский. 



Приложение 
к подпрограмме «Создание условий для 
обеспечения качественными жилищно-
коммунальными услугами в городском округе 
Лосино-Петровский»

Перечень мероприятий подпрограммы 3
«Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами в городском округе Лосино-Петровский»

№ 
п/п

Мероприятие подпро-
граммы

Сроки
испол-
нения
меро-
прия-
тия

Источники
финансиро-

вания

Объем фи-
нансирова-
ния меро-
приятия в

году, пред-
шествую-
щем году

начала реа-
лизации
подпро-
граммы

(тыс. руб.)

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)

Ответствен-
ный за выпол-
нение меро-
приятия под-
программы

Результаты вы-
полнения меро-
приятия подпро-

граммы
2018
год

2019
год 

2020
год

2021
год

2022
год

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

1 Основное  мероприя-
тие 1.
Строительство, ре-
конструкция, капи-
тальный ремонт, при-
обретение, монтаж и 
ввод в эксплуатацию 
объектов коммуналь-
ной инфраструктуры 
на территории го-
родского округа Лоси-
но-Петровский

2018-
2022

Итого 2460 43433 7202 0 9843 11299 15089
Средства 
бюджета го-
родского 
округа Лоси-
но-Пет-
ровский

2460 22802 7202 0 4950 5190 5460

Внебюджет-
ные сред-
ства

0 20631 0 0 4893 6109 9629



1.1 Строительство и ре-
конструкция объектов
коммунальной ин-
фраструктуры 

2018-
2022

Итого 0 20631 0 0 4893 6109 9629 Управление 
земельно-иму-
щественными 
отношениями,
строительства
и архитекту-
ры, управле-
ние жилищно-
коммунально-
го хозяйства

Повышение на-
дежности и каче-
ства предостав-
ляемых жилищ-
ных и коммуналь-
ных услуг потре-
бителю

Средства 
бюджета го-
родского 
округа Лоси-
но-Пет-
ровский

0 0 0 0 0 0 0

Внебюджет-
ные сред-
ства

0 20631 0 0 4893 6109 9629

1.2 Капитальный ремонт,
приобретение, 
монтаж и ввод в экс-
плуатацию объектов 
коммунальной ин-
фраструктуры 

2018-
2022

Итого 1465 0 0 0 0 0 0 Управление 
земельно-иму-
щественными 
отношениями,
строительства
и архитекту-
ры, управле-
ние жилищно-
коммунально-
го хозяйства

Повышение на-
дежности и каче-
ства предостав-
ляемых жилищ-
ных и коммуналь-
ных услуг потре-
бителю

Средства 
бюджета го-
родского 
округа Лоси-
но-Пет-
ровский

1465 0 0 0 0 0 0

1.3 Строительство, ре-
конструкция, модер-
низация объектов 
инженерной инфра-
структуры городского
округа Лосино-Пет-
ровский за счет вне-
бюджетных средств 

2018-
2022

Итого 0 0 0 0 0 0 0 Управление 
земельно-иму-
щественными 
отношениями,
строительства
и архитекту-
ры, управле-
ние жилищно-
коммунально-
го хозяйства

Повышение на-
дежности и каче-
ства предостав-
ляемых жилищ-
ных и коммуналь-
ных услуг потре-
бителю

Внебюджет-
ные сред-
ства

0 0 0 0 0 0 0

1.4 Разработка и актуа- 2018- Итого 500 7990 2100 0 1870 1960 2060 Управление Повышение на-



лизация схемы теп-
лоснабжения 

2022 земельно-иму-
щественными 
отношениями,
строительства
и архитекту-
ры, управле-
ние жилищно-
коммунально-
го хозяйства

дежности и каче-
ства предостав-
ляемых жилищ-
ных и коммуналь-
ных услуг потре-
бителю

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

500 7990 2100 0 1870 1960 2060

1.5 Разработка и актуа-
лизация схем водо-
снабжения и водоот-
ведения

2018-
2022

Итого 0 6810 2300 0 1430 1500 1580 Управление 
земельно-иму-
щественными 
отношениями,
строительства
и архитекту-
ры, управле-
ние жилищно-
коммунально-
го хозяйства

Повышение на-
дежности и каче-
ства предостав-
ляемых жилищ-
ных и коммуналь-
ных услуг потре-
бителю

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

0 6810 2300 0 1430 1500 1580

1.6 Разработка и актуа-
лизация программы 
комплексного разви-
тия системы комму-
нальной инфраструк-
туры муниципального
образования го-
родской округ Лоси-
но-Петровский Мо-
сковской области 

2018-
2022

Итого 495 7900 2700 0 1650 1730 1820 Управление 
земельно-иму-
щественными 
отношениями,
строительства
и архитекту-
ры, управле-
ние жилищно-
коммунально-
го хозяйства

Повышение на-
дежности и каче-
ства предостав-
ляемых жилищ-
ных и коммуналь-
ных услуг потре-
бителю

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

495 7900 2700 0 1650 1730 1820

1.7 Обеспечение надеж- 2018- Итого 0 0 0 0 0 0 0 Управление Повышение на-



ного теплоснабжения
потребителей, в том 
числе организация 
мероприятий по под-
готовке к осенне-зим-
нему периоду и пога-
шению задолженно-
сти, приводящей к 
снижению надежно-
сти теплоснабжения, 
водоснабжения, во-
доотведения и др.

2022 жилищно-ком-
мунального 
хозяйства

дежности и каче-
ства предостав-
ляемых жилищ-
ных и коммуналь-
ных услуг потре-
бителю

Средства 
бюджета го-
родского 
округа Лоси-
но-Пет-
ровский

0 0 0 0 0 0 0

1.8 Технологическое 
присоединение 
объекта к сети газо-
распределения с. 
Анискино

2018-
2022

Итого 0 102 102 0 0 0 0 Управление 
жилищно-ком-
мунального 
хозяйства

Повышение на-
дежности и каче-
ства предостав-
ляемых жилищ-
ных и коммуналь-
ных услуг потре-
бителю

Средства 
бюджета го-
родского 
округа Лоси-
но-Пет-
ровский

0 102 102 0 0 0 0

Итого по подпрограмме Итого 2460 43433 7202 0 9843 11299 15089
Средства 
бюджета го-
родского 
округа Лоси-
но-Пет-
ровский

2460 22802 7202 0 4950 5190 5460

Внебюджет-
ные сред-
ства

0 20631 0 0 4893 6109 9629



Приложение № 6
к муниципальной программе

Паспорт подпрограммы 4
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе Лосино-Петровский»

Муниципальный заказчик 
подпрограммы

Администрация городского округа Лосино-Петровский

Разработчик подпрограммы Управление  жилищно-коммунального  хозяйства  администрации  городского  округа  Лосино-
Петровский

Источники финансирования 
подпрограммы по годам 
реализации и главным 
распорядителям бюджетных 
средств, в том числе по годам:

Главный 
распорядитель 
бюджетных средств

Источник
финансирования 

Расходы (тыс. руб.)

2018 год 2019
год

2020
год

2021
год

2022 год Итого

Администрация 
городского округа 
Лосино-Петровский

Всего
в том числе:

129 130 100 100 100 559

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Петровский

129 130 100 100 100 559



1. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий

Объекты бюджетной сферы и жилищного фонда являются энергоемкими.
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.

2. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования
отдельных сфер социально-экономического развития городского округа Лосино-

Петровский, реализуемых в рамках подпрограммы 

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.



Приложение 
к подпрограмме «Энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности 
в городском округе Лосино-Петровский»

Перечень мероприятий подпрограммы 4
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе Лосино-Петровский»

№
п/п

Мероприятие 
подпрограммы

Сроки
испол-
нения
меро-
прия-
тия

Источники
финансиро-

вания

Объем
финанси-
рования

мероприя-
тия в году,
предше-

ствующем
году нача-
ла реали-
зации под-
програм-

мы
(тыс. руб.)

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по го-
дам

(тыс. руб.)

Ответствен-
ный за выпол-
нение меро-
приятия под-
программы

Результаты вы-
полнения меро-
приятия подпро-

граммы2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Основное мероприятие 

1.
Организация учета 
энергетических ресур-
сов в бюджетной сфере

2018-
2022

Итого 0 0 0 0 0 0 0
Средства 
бюджета го-
родского 
округа Ло-
сино-Пет-
ровский

0 0 0 0 0 0 0

1.1 Установка, замена, по-
верка приборов учета 
энергетических ресур-
сов на объектах бюд-
жетной сферы

2018-
2022

Итого 0 0 0 0 0 0 0 Управление 
социальной 
сферы, управ-
ление жилищ-
но-комму-

Экономия энер-
гетических ре-
сурсов на объек-
тах бюджетной 
сферы

Средства 
бюджета го-
родского 
округа Ло-

0 0 0 0 0 0 0



сино-Пет-
ровский

нального хо-
зяйства

2 Основное 
мероприятие 2.
Организация учета 
энергетических ресур-
сов в жилищном фонде

2018-
2022

Итого 1094 499 99 100 100 100 100
Средства 
бюджета го-
родского 
округа Ло-
сино-Пет-
ровский

1094 499 99 100 100 100 100

2.1 Установка, замена, по-
верка приборов учета 
энергетических ресур-
сов в многоквартирных 
домах

2018-
2022

Итого 995 0 0 0 0 0 0 Управление 
жилищно-ком-
мунального 
хозяйства

Экономия энер-
гетических ре-
сурсов в много-
квартирных до-
мах

Средства 
бюджета го-
родского 
округа Ло-
сино-Пет-
ровский

995 0 0 0 0 0 0

2.2 Установка, замена, по-
верка индивидуальных 
приборов учета энерге-
тических ресурсов в му-
ниципальном жилье 

2018-
2022

Итого 99 499 99 100 100 100 100 Управление 
жилищно-ком-
мунального 
хозяйства

Экономия энер-
гетических ре-
сурсов в муни-
ципальном жи-
лье

Средства 
бюджета го-
родского 
округа Ло-
сино-Пет-
ровский

99 499 99 100 100 100 100

2.3 Организация и проведе-
ние энергетического об-
следования многоквар-
тирных домов

2018-
2022

Итого 0 0 0 0 0 0 0 Управление 
жилищно-ком-
мунального 
хозяйства

Экономия энер-
гетических ре-
сурсов в муни-
ципальном жи-
лье

Средства 
бюджета го-
родского 
округа Ло-
сино-Пет-
ровский

0 0 0 0 0 0 0

3 Основное 
мероприятие 3.
Повышение 

2018-
2022

Итого 0 60 30 30 0 0 0
Средства 
бюджета 

0 60 30 30 0 0 0



энергетической 
эффективности в 
бюджетной сфере

городского 
округа 
Лосино-
Петровский

3.1 Установка (модерниза-
ция) ИТП с установкой 
теплообменника отоп-
ления и аппаратуры 
управления отоплением

2018-
2022

Итого 0 0 0 0 0 0 0 Управление 
социальной 
сферы, управ-
ление жилищ-
но-комму-
нального хо-
зяйства

Повышение 
энергетической 
эффективности 
в бюджетной 
сфере

Средства 
бюджета го-
родского 
округа Ло-
сино-Пет-
ровский

0 0 0 0 0 0 0

3.2 Замена светильников 
внутреннего освещения 
на светодиодные

2018-
2022

Итого 0 0 0 0 0 0 0 Управление 
социальной 
сферы, управ-
ление жилищ-
но-комму-
нального хо-
зяйства

Повышение 
энергетической 
эффективности 
в бюджетной 
сфере

Средства 
бюджета го-
родского 
округа Ло-
сино-Пет-
ровский

0 0 0 0 0 0 0

3.3 Организация и 
проведение 
энергетического 
обследования 
муниципальных 
учреждений

2018-
2022

Итого 0 60 30 30 0 0 0 Управление 
социальной 
сферы, 
управление 
жилищно-
коммунальног
о хозяйства

Повышение 
энергетической 
эффективности 
в бюджетной 
сфере

Средства 
бюджета 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

0 60 30 30 0 0 0

Итого по подпрограмме Итого 1094 559 129 130 100 100 100
Средства 
бюджета 
городского 
округа Ло-
сино-Пет-
ровский 

1094 559 129 130 100 100 100  


