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

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.
Источники финансирования 
муниципальной программы,
в том числе по годам:

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

Средства бюджета Московской 
области

36682 0 24782 11900 0 0

Средства бюджета городского 
округа Лосино-Петровский

294219 19808 86722 86959 53865 46865

Внебюджетные источники 71399 0 14280 42840 14279 0
Всего, в том числе по годам: 402300 19808 125784 141699 68144 46865
Планируемые результаты 
реализации муниципальной 
программы

Мониторинг состояния окружающей среды.
Улучшение санитарного состояния территории городского округа Лосино-Петровский.
Создание условий для благоприятного проживания жителей городского округа Лосино-
Петровский.
Улучшение внешнего облика городского округа.
Повышение уровня эксплуатационного состояния опасных участков улично-дорожной сети.
Улучшение санитарного состояния уличной дорожной сети.
Повышение уровня эксплуатационного состояния внутриквартальных проездов, дворовых 
территорий и тротуаров.
Снижение риска ДТП.
Снижение энергопотребления.
Повышение надежности и качества предоставляемых жилищных и коммунальных услуг 
потребителю.



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 цели программы является решение следующих задач: 
- осуществление мониторинга окружающей среды;
- совершенствование городской системы управления отходами;
- снижение общей антропогенной нагрузки на окружающую среду городского округа

Лосино-Петровский;
-  организация  и  проведение  благоустроительных  работ,  направленных  на

улучшение внешнего облика городского округа;
- ликвидация участков дорог, внутриквартальных проездов, дворовых территорий и

тротуаров, не соответствующих требованиям;
- создание объективных условий для снижения количества ДТП;
- снижение потерь тепловой и электрической энергии;
-  улучшение  эксплуатационных  качеств  объектов  инженерной  инфраструктуры

городского округа.
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 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 № 3 к муниципальной  программе).

2. «Развитие благоустройства городского округа Лосино-Петровский на 2014-2018
годы» (подпрограмма 2) (приложение № 4 к  муниципальной  программе).

3.  «Обеспечение  безопасности  дорожного  движения  на  территории  городского
округа  Лосино-Петровский  на  2014-2018  годы»  (подпрограмма  3)  (приложение  №  5  к
муниципальной  программе).

4.  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском
округе  Лосино-Петровский на  2014-2018  годы»  (подпрограмма  4)  (приложение  №  6  к
муниципальной  программе).

5.  «Модернизация  инженерной  инфраструктуры  городского  округа  Лосино-
Петровский на 2014-2018 годы» (подпрограмма 5)  (приложение № 7 к  муниципальной
программе).

3. 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.

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.
Задача подпрограммы:
- снижение потерь тепловой и электрической энергии.
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.

4. Планируемые результаты реализации муниципальной программы
 
Основные планируемые результаты  реализации муниципальной программы и их

динамики  по  годам  реализации  приведены  в  приложении  №  1  к  муниципальной
программе.

5. Финансирование муниципальной программы

Финансирование реализации муниципальной программы осуществляется за счет
бюджета Московской области и бюджета городского округа Лосино-Петровский, а также
внебюджетных источников средств организаций, участвующих в реализации мероприятий
муниципальной программы.

6. 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. 

7. 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,  утвержденным
постановлением  администрации  городского  округа  Лосино-Петровский  от  23.10.2013
№ 465  «Об  утверждении  порядка  разработки  и  реализации  муниципальных  программ
городского округа Лосино-Петровский».



Приложение № 1
к муниципальной программе

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

№
п/п

Задачи,
направлен-
ные на до-
стижение

цели

Планируемый объем
финансирования на

решение данной задачи
(тыс. руб.)

Показатель
реализации

мероприятий
муниципальной

программы 

Едини-
ца изме-

рения

Отчетный
базовый
период/
Базовое
значение

показателя
(на начало
реализации
программы)

Планируемое значение показателя по годам
реализации

Бюджет го-
родского

округа Ло-
сино-Пет-
ровский

Другие
источники

2014
год 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Бюджет
МО

Вне-
бюд-

жетные
источ-
ники

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. Задача 1.
Осуще-
ствление 
мониторин-
га окружаю-
щей среды

520 0 0 Количество 
исследуемых 
компонентов 
окружающей среды

ед. 2 3 3 3 3 3

2. Задача 2.
Совершен-
ствование 
городской 
системы 
управления 
отходами

2399 0 0 Доля ликвидирован-
ных несанкциониро-
ванных (стихийных) 
свалок (навалов), в 
общем объеме выяв-
ленных несанкциони-
рованных (стихий-
ных) свалок (нава-

процент 65 70 75 80 85 90



лов)
3. Задача 3.

Снижение 
общей ан-
тропогенной
нагрузки на 
окружаю-
щую среду  
городского 
округа Лоси-
но-Пет-
ровский

2183 0 0 Площадь 
обрабатываемой 
территории на 
анофелогенных 
водоемах

кв. м 13000 13700 13800 13450 13450 13450

Количество источни-
ков водозабора, при-
годных для отбора 
питьевой воды, на ко-
торых необходимо 
проведение дез-
инфекционных и ре-
монтно-восстанови-
тельных мероприятий

ед. 5 5 5 5 5 5

Снижение сброса за-
грязняющих веществ 
в стоках и повыше-
ние качества очистки 
сточных вод 

процент 0 0 0 5 10 15

Наличие генеральной
схемы санитарной 
очистки территории 
г.о. Лосино-Пет-
ровский

процент 0 0 100 100 100 100

Соответствие 
расходов на 
природоохранную 
деятельность, 
установленных 
муниципальной 
экологической 
программой, 
нормативу расходов 
на природоохранную

процент 0 0 100 100 100 100



деятельность, 
установленному 
Правительством 
Московской области 
(28,6 руб./чел.)

Подпрограмма 2. «Развитие благоустройства городского округа Лосино-Петровский на 2014-2018 годы»
1. Задача 1.

Организа-
ция и прове-
дение 
благо-
устроитель-
ных работ, 
направлен-
ных на улуч-
шение 
внешнего 
облика го-
родского 
округа

125179 5833 0 Обеспеченность 
обустроенными дво-
ровыми территория-
ми

процент - - 10 20 30 40

Количество установ-
ленных контейнер-
ных площадок по 
сбору мусора, в том 
числе вблизи СНТ и 
вдоль дорог, с кото-
рых осуществляется 
вывоз мусора

ед. - - 29 29 29 29

Улучшение внешнего 
облика городского 
округа: количество 
объектов благо-
устройства

ед. 763 763 913 1063 1213 1363

Улучшение санитар-
ного состояния тер-
ритории 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 35 40 40

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



спортивных площа-
док
Концепция проекта 
архитектурно-художе-
ственного освещения
г.о. Лосино-Пет-
ровский

ед. 0 0 0 1 0 0

Проект пешеходной 
улицы в г.о. Лоси-
но-Петровский

ед. 0 0 0 1 0 0

Соответствие
фактической
площади
озелененных
территорий
минимально
необходимой
площади
озелененных
территорий
согласно
нормативам
градостроительного
проектирования

процент 0 0 0 45 50 55

Количество приобре-
тенной техники для 
нужд коммунального 
хозяйства

ед. 0 0 2 0 0 0

Количество 
приобретенной 
техники для нужд 
благоустройства 
территории 
городского округа

ед. 0 0 0 2 0 0

Количество выявлен- ед./тыс. - - 0 0 0 0



ных и оформленных 
органами местного 
самоуправления на-
рушений норм и тре-
бований, установлен-
ных Законом Мо-
сковской области «О 
благоустройстве в 
Московской 
области», по которым
выставлены штрафы,
на 1 тыс. населения 

чел.

Коэффициент благо-
устроенных пешеход-
ных улиц и обще-
ственных про-
странств

коэфф. - - - 1 1 1

Коэффициент приве-
денных в порядок го-
родских территорий

коэфф. - - - 3 2 1

Подпрограмма 3. «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории  городского округа Лосино-Петровский на 2014-
2018 годы»

1. Задача 1. 
Ликвидация 
участков до-
рог, внутри-
кварталь-
ных проез-
дов, дворо-
вых терри-
торий и тро-
туаров, не 
соответству-
ющих тре-
бованиям

114252 27259 0 Увеличение площади 
поверхности автомо-
бильных дорог и ис-
кусственных соору-
жений на них, приве-
денных в норматив-
ное состояние (в том 
числе с привлечени-
ем субсидии)

кв.м 3450 3400 5489 7578 9967 12556

Увеличение площади 
поверхности дворо-
вых территорий 
многоквартирных до-

кв.м 800 0 45800 47000 48300 49500



мов, проездов к до-
мовым территориям 
многоквартирных до-
мов, приведение в 
нормативное состоя-
ние(в том числе с 
привлечением субси-
дии)
Прирост населенных 
пунктов, обеспечен-
ных круглогодичной 
связью с сетью авто-
мобильных дорог Мо-
сковской области (в 
том числе с привле-
чением субсидии)

единиц 0 0 0 0 0 0

Прирост протяженно-
сти автомобильных 
дорог местного зна-
чения, соответствую-
щих нормативно-экс-
плуатационным пока-
зателям Московской 
области

процент 43,8 47,2 50,6 54 57,4 60,8

Протяженность 
оформленных в соб-
ственность бесхозяй-
ных автомобильных 
дорог

км 0 0 0 0 0 0

Увеличение объема 
проведения текущего 
ремонта автомобиль-
ных дорог общего 
пользования местно-

кв.м 3000 3100 3200 3300 3400 3500



го значения
Количество машино-
мест на парковках 
общего пользования 

место 3190 3210 4130 4710 4740 4740

2. Задача 2.
Создание 
объектив-
ных условий
для сниже-
ния количе-
ства ДТП

8783 0 0 Протяженность по-
строенных и ре-
конструированных 
автомобильных дорог
общего пользования 
местного значения 

км 0 0 0 0 0 0

Снижение смертно-
сти при дорож-
но-транспортных 
происшествиях на ав-
томобильных доро-
гах, за счет доведе-
ния уровня освещен-
ности до нормативно-
го

процент 0 50 10 10 15 10

Ликвидация мест кон-
центрации дорож-
но-транспортных 
происшествий

ед. 2 0 0 2 0 0

Социальный риск 
(число лиц, погибших
в дорожно-транспорт-
ных происшествиях, 
на 100 тыс. населе-
ния)

кол-во
погиб-

ших, на
100 тыс.

чел.

4,31 8,23 6,56 6,42 6,22 5,49

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

1. Задача 1. 
Снижение 
потерь теп-

11026 3590 0 Доля объема ЭЭ, 
расчёты за которую 
осуществляются с ис-

процент 99 99,59 99,6 99,7 99,8 99,9



ловой и 
электриче-
ской энер-
гии

пользованием прибо-
ров учёта, в общем 
объёме ЭЭ, потреб-
ляемой на террито-
рии МО
Доля объема ТЭ, рас-
чёты за которую осу-
ществляются с ис-
пользованием прибо-
ров учёта, в общем 
объёме ТЭ, потреб-
ляемой на террито-
рии МО

процент 5 9,05 12 14 18 20

Доля объема холод-
ной воды , расчёты за
которую осуще-
ствляются с исполь-
зованием 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 ко-
торую осуществляют-
ся с использованием 
приборов учёта, в об-
щем объёме горячей 
воды, потребляемой 
на территории МО

процент 5 8,78 12 14 18 20

Доля объема природ-
ного газа, расчёты за 
которую осуще-
ствляются с исполь-

процент 80 83,41 87 90 95 100



зованием приборов 
учёта, в общем 
объёме природного 
газа, потребляемого 
на территории МО
Доля зданий, строе-
ний, сооружений ор-
ганов местного само-
управления и муни-
ципальных учрежде-
ний, оснащенных 
приборами учета по-
требляемых энерге-
тических ресурсов

процент 50 78 100 100 100 100

Удельный суммарный
расход энергетиче-
ских ресурсов на 
снабжение органов 
местного самоуправ-
ления и муниципаль-
ных учреждений (в 
расчете на 1 кв.м об-
щей площади)

т у.т./
кв. м

0,052 0,051 0,049 0,048 0,047 0,046

Доля многоквартир-
ных домов, оснащен-
ных общедомовыми 
приборами учета по-
требляемых энерге-
тических ресурсов

процент 53 78,8 30 100 100 100

Доля ответственных 
за энергосбережение 
и повышение энерге-
тической эффектив-
ности, прошедших 

процент 0 2,63 22,2 44,4 62,2 82,2



обучение по образо-
вательным програм-
мам в области энер-
госбережения и повы-
шения энергетиче-
ской эффективности 
Доля объема энерге-
тических ресурсов, 
производимых с ис-
пользованием возоб-
новляемых источни-
ков энергии и (или) 
вторичных энергети-
ческих ресурсов, рас-
чёты за которую осу-
ществляются с ис-
пользованием прибо-
ров учёта, в общем 
объёме энергетиче-
ских ресурсов, по-
требляемой на терри-
тории МО

процент 1 1 2 2 2 2

Удельный расход ЭЭ 
на снабжение орга-
нов местного само-
управления и муни-
ципальных учрежде-
ний (в расчёте на 1 
кв. метр   общей пло-
щади)

кВт.ч/
кв.м

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

Удельный расход ТЭ  
на снабжение орга-
нов местного само-
управления и муни-

Гкал/
кв.м.

0,21 0,21 0,22 0,22 0,23 0,23



ципальных учрежде-
ний (в расчёте на 1 
кв. метр   общей пло-
щади)
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 го-
рячей воды  на снаб-
жение органов 
местного самоуправ-
ления и муниципаль-
ных учреждений (в 
расчёте на 1челове-
ка)

куб. м/
чел.

10,6 10,6 10,7 10,7 10,7 10,7

Удельный расход 
природного газа на 
снабжение органов 
местного самоуправ-
ления и муниципаль-
ных учреждений (в 
расчёте на 1 челове-
ка)

куб.м/
чел.

0 0 0 0 0 0

Отношение экономии
энергетических ре-
сурсов и воды в стои-
мостном выражении, 
достижение которой 

процент 0 0 0 0 0 0



планируется в ре-
зультате реализации 
энергосервисных до-
говоров, заключен-
ных органами 
местного самоуправ-
ления и муниципаль-
ными учреждениями, 
к общему объему фи-
нансирования муни-
ципальной програм-
мы
Количество энерго-
сервисных договоров 
заключенных органа-
ми местного само-
управления и муни-
ципальными учре-
ждениями

шт. 0 0 2 4 4 4

Доля муниципальных
учреждений в общем 
количестве муници-
пальных учреждений,
представивших ин-
формацию в инфор-
мационные системы 
в области энергосбе-
режения

процент 100 100 100 100 100 100

Доля объемов элек-
трической энергии, 
потребляемой (ис-
пользуемой) органа-
ми местного само-
управления и муни-

процент 100 100 100 100 100 100



ципальными учре-
ждениями, расчеты 
за которую осуще-
ствляются с исполь-
зованием приборов 
учета, в общем 
объеме электриче-
ской энергии, потреб-
ляемой (используе-
мой) муниципальны-
ми учреждениями на 
территории муници-
пального образова-
ния
Доля объемов тепло-
вой энергии, потреб-
ляемой (используе-
мой) органами 
местного самоуправ-
ления и муниципаль-
ными учреждениями, 
расчеты за которую 
осуществляются с ис-
пользованием прибо-
ров учета, в общем 
объеме тепловой 
энергии, потребляе-
мой (используемой) 
муниципальными 
учреждениями на 
территории муници-
пального образова-
ния

процент 55 55 100 100 100 100

Доля объемов холод- процент 50,6 50,6 100 100 100 100



ной воды, потребляе-
мой (используемой) 
органами местного 
самоуправления и 
муниципальными 
учреждениями, рас-
четы за которую осу-
ществляются с ис-
пользованием прибо-
ров учета, в общем 
объеме  холодной 
воды, потребляемой 
(используемой) муни-
ципальными учре-
ждениями на терри-
тории муниципально-
го образования
Доля объемов горя-
чей воды, потребляе-
мой (используемой) 
органами местного 
самоуправления и 
муниципальными 
учреждениями, рас-
четы за которую осу-
ществляются с ис-
пользованием прибо-
ров учета, в общем 
объеме горячей 
воды, потребляемой 
(используемой) муни-
ципальными учре-
ждениями на терри-
тории муниципально-

процент 15,1 15,1 100 100 100 100



го образования
Доля объемов при-
родного газа, потреб-
ляемого (используе-
мого) органами 
местного самоуправ-
ления и муниципаль-
ными учреждениями, 
расчеты за которую 
осуществляются с ис-
пользованием прибо-
ров учета, в общем 
объеме природного 
газа, потребляемого 
(используемого) му-
ниципальными учре-
ждениями на терри-
тории муниципально-
го образования

процент 0 0 0 0 0 0

Доля муниципальных
учреждений, финан-
сируемых за счет 
бюджета муници-
пального образова-
ния, в общем количе-
стве муниципальных 
учреждений, в отно-
шении которых про-
ведено обязательное 
энергетическое об-
следование

процент 100 100 100 100 100 100

Удельный расход ТЭ 
в многоквартирных 
домах ( в расчете на 

Гкал/кв.
м 

0,21 0,21 0,22 0,22 0,22 0,22



1 кв. метр общей пло-
щади) 
Удельный расход хо-
лодной воды  в 
многоквартирных до-
мах ( в расчете на 1 
жителя)

куб. м/
чел. 

50 50 45 40 35 30

Удельный расход го-
рячей воды  в много-
квартирных домах ( в 
расчете на 1 жителя) 

куб. м/
чел.

16,2 16,2 15 15 15 15

Удельный расход ЭЭ 
в многоквартирных 
домах ( в расчете на 
1 кв. метр общей пло-
щади) 

кВт.ч/
кв.м

0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02

Удельный расход 
природного газа в 
многоквартирных до-
мах с индивидуаль-
ными системами га-
зового отопления (в 
расчете 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 до-
мах с иными система-
ми теплоснабжения 
(в расчете на 1 жите-
ля) 

тыс. 
куб. м/

чел.

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

Удельный суммарный
расход энергетиче-
ских ресурсов в 

т у.т/
кв. м 

0,05 0,05 0,048 0,047 0,046 0,045



многоквартирных до-
мах 
Доля объемов элек-
трической энергии, 
потребляемой (ис-
пользуемой) в много-
квартирных домах, 
расчеты за которую 
осуществляются с ис-
пользованием кол-
лективных (общедо-
мовых) приборов уче-
та, в общем объеме 
электрической энер-
гии, потребляемой 
(используемой) в 
многоквартирных до-
мах на территории 
муниципального об-
разования

процент 29 29 100 100 100 100

Доля объемов тепло-
вой энергии, потреб-
ляемой (используе-
мой) в многоквартир-
ных домах, расчеты 
за которую осуще-
ствляются с исполь-
зованием коллектив-
ных (общедомовых) 
приборов учета, в об-
щем объеме тепло-
вой энергии, потреб-
ляемой (используе-
мой) в многоквартир-

процент 5 5 10 20 50 100



ных домах на терри-
тории муниципально-
го образования
Доля объемов холод-
ной воды, потребляе-
мой (используемой) в
многоквартирных до-
мах, расчеты за кото-
рую осуществляются 
с использованием 
коллективных (обще-
домовых) приборов 
учета, в общем 
объеме холодной  
воды, потребляемой 
(используемой) в 
многоквартирных до-
мах на территории 
муниципального об-
разования

процент 6 6 100 100 100 100

Доля объемов горя-
чей  воды, потребляе-
мой (используемой) в
многоквартирных до-
мах, расчеты за кото-
рую осуществляются 
с использованием 
коллективных (обще-
домовых) приборов 
учета, в общем 
объеме горячей  
воды, потребляемой 
(используемой) в 
многоквартирных до-

процент 8 8 20 50 100 100



мах на территории 
муниципального об-
разования
Доля объемов при-
родного газа, потреб-
ляемого (используе-
мого) в многоквартир-
ных домах, расчеты 
за который осуще-
ствляются с исполь-
зованием индивиду-
альных и общих (для 
коммунальной квар-
тиры) приборов уче-
та, в общем объеме 
природного газа, по-
требляемого (исполь-
зуемого) в многоквар-
тирных домах на тер-
ритории муниципаль-
ного образования

процент 0 0 0 0 0 0

Удельный расход топ-
лива на выработку 
ТЭ на тепловых элек-
тростанциях

т у.т./
Гкал.

0 0 0 0 0 0

Удельный расход топ-
лива на выработку 
ТЭ на котельных

кг у.т./
Гкал.

162 162 166 170 174 178

Удельный расход ЭЭ,
используемой при 
передаче ТЭ в систе-
мах теплоснабжения

кВт.ч/ 
куб. м

15 15 15 14 10 10

Доля потерь ТЭ при 
ее передаче в общем

процент 0,07 0,07 0,07 0,05 0,05 0,05



объеме переданной 
тепловой энергии
Доля потерь воды 
при ее передаче в об-
щем объеме пере-
данной воды

процент 35 35 30 20 15 10

Удельный расход ЭЭ,
используемой для 
передачи (транспор-
тировки) воды в си-
стемах водоснабже-
ния ( на 1 куб метр)

тыс. 
кВт.ч/
тыс.
куб.м

0,34 0,34 0,34 0,3 0,3 0,3

Удельный расход ЭЭ,
используемой в си-
стемах водоотведе-
ния ( на 1 куб метр)

тыс. 
кВт.ч/
куб.м

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

Удельный расход 
электрической энер-
гии в системах улич-
ного освещения (на 1 
кв. метр освещаемой 
площади с уровнем 
освещенности, соот-
ветствующим уста-
новленным нормати-
вам)

кВт.ч/
кв.м

6,07 6,07 6,07 6 6 5

Количество транс-
портных средств, ис-
пользуемых органами
местного самоуправ-
ления, муниципаль-
ными учреждениями, 
муниципальными 
унитарными предпри-

единица 0 0 0 0 0 0



ятиями, в отношении 
которых проведены 
мероприятия по энер-
госбережению и по-
вышению энергетиче-
ской эффективности, 
в том числе по заме-
щению бензина и ди-
зельного топлива, ис-
пользуемых транс-
портными средства-
ми в качестве мотор-
ного топлива, природ-
ным газом, газовыми 
смесями и сжижен-
ным углеводородным
газом, используемы-
ми в качестве мотор-
ного топлива
100% МКД, в которых
реализован мини-
мальный перечень 
работ, направленных 
на повышение энер-
гоэффективности 
МКД, при проведении
капитального  ре-
монта общего имуще-
ства МКД в рамках 
региональной про-
граммы Московской 
области 

единица 0 0 0 0 0 0

Количество МКД, в 
которых собственни-

единица 0 0 0 2 0 0



кам помещений в 
МКД предложены 
энергосервисные до-
говоры
Отношение количе-
ства объектов бюд-
жетной сферы, в ко-
торых при проведе-
нии капитального ре-
монта проведены ра-
боты из перечня, к 
общему количеству 
объектов бюджетной 
сферы, в которых в 
отчетном году прове-
ден капитальный ре-
монт — 100%

процент 0 0 0 0 0 0

Подготовка не менее 
1 приоритетного ин-
вестиционного проек-
та 

процент 0 0 0 1 0 0

Отношение объема 
фактически привле-
ченных внебюджет-
ных инвестиций в со-
ответствии с рассмот-
ренными и поддер-
жанными регионом 
инвестиционными 
проектами к объему 
инвестиций, заплани-
рованных к привлече-
нию 

процент 0 0 0 100 0 0

Доля освещенных процент 65 75 80 95 100 100



улиц, проездов, набе-
режных, площадей с 
уровнем освещенно-
сти, соответствую-
щим установленным 
нормативам в общей 
протяженности осве-
щенных улиц, проез-
дов, набережных, 
площадей
Доля улиц, проездов, 
набережных, площа-
дей, прошедших све-
тотехническое обсле-
дование в общей про-
тяженности освещен-
ных улиц, проездов, 
набережных, площа-
дей

процент 0 0 0 100 100 100

Доля самонесущего 
изолированного про-
вода (СИП) в общей 
протяженности линий
уличного освещения

процент 60 70 85 100 100 100

Доля современных 
светильников  в об-
щем количестве све-
тильников наружного 
освещения 

процент 24 24,67 45 100 100 100

Доля светильников в 
общем количестве 
светильников улично-
го освещения, управ-
ление которыми осу-

процент 0 0 100 100 100 100



ществляется с ис-
пользованием авто-
матизированных си-
стем управления 
уличным освещением
Доля аварийных опор
и опор со сверхнор-
мативным сроком 
службы в общем ко-
личестве опор наруж-
ного освещения

процент 32,5 25 17,5 9 7 5

Доля зданий, строе-
ний, сооружений, за-
нимаемых организа-
циями бюджетной 
сферы, оборудован-
ных автоматизиро-
ванными индивиду-
альными тепловыми 
пунктами (ИТП)

процент 0 0 0 2 0 0

Доля приборов учета 
энергетических ре-
сурсов в общем 
объеме приборов 
учета энергетических 
ресурсов, охвачен-
ных автоматизиро-
ванными системами 
контроля учета энер-
гетических ресурсов

процент 0 0 0 0 0 0

Подпрограмма 5. «Модернизация инженерной инфраструктуры городского округа Лосино-Петровский на 2014-2018 годы»
1. Задача 1.

Улучшение 
эксплуата-
ционных ка-
честв 

29877 0 71399 Количество техноло-
гических сбоев на 
объектах водоотведе-
ния

ед. 8 8 6 4 2 1

Удельный вес потерь 
тепловой энергии в 

процент 12,75 12,75 10,2 7,7 5,25 2,7



объектов 
инженерной
инфраструк-
туры го-
родского 
округа 

общем количестве 
поданного в сеть теп-
ла
Разработка докумен-
тации, предусмотрен-
ной ФЗ от 27.07.2010 
№190-ФЗ  «О  тепло-
снабжении»

ед. 0,0 1 3 0 0 0

Доля заемных 
средств организаций 
в общем объеме 
капитальных вложе-
ний в системы тепло-
снабжения, водо-
снабжения, водоотве-
дения и очистки сточ-
ных вод

процент 18 18 25 30 30 30

Уровень готовности 
объектов жилищ-
но-коммунального хо-
зяйства городского 
округа Лосино-Пет-
ровский к осен-
не-зимнему периоду

процент 100 100 100 100 100 100

Доля разработанных 
и утвержденных схем
теплоснабжения, во-
доснабжения, водоот-
ведения

процент - - 100 100 100 100

Доля лицевых счетов 
обслуживаемых еди-
ной областной рас-
четной системой

процент - - 100 100 100 100

Повышение надежно-
сти и качества предо-
ставляемых жилищ-
ных и коммунальных 
услуг потребителю: 

процент 67 67 65 60 50 40



протяженность сетей:
удельный вес потерь 
тепловой энергии в 
общем количестве 
поданного в сеть теп-
ла
Доля населения, 
обеспеченного до-
брокачественной пи-
тьевой водой

процент - - 92,7 100 100 100

Количество объектов 
коммунальной ин-
фраструктуры, пере-
веденных на природ-
ный газ

ед. - - - - - -

Доля воды, постав-
ленной от восточной 
системы водоснабже-
ния в общем балансе
водоотведения

процент 100 100 100 100 100 100

Доля собственных 
инвестиций организа-
ции в расходах от 
основного вида дея-
тельности организа-
ции сектора водо-
снабжения, водоотве-
дения, очистки сточ-
ных вод и теплоснаб-
жения

процент 10 10 11 12 12 14

Доля организации 
коммунального 
комплекса в сфере 
тепло-, водоснабже-
ния и водоотведения,
утвердивших инве-
стиционные програм-
мы

процент 100 100 100 100 100 100



Задолженность за по-
требленные топлив-
но-энергетические 
ресурсы (газ и элек-
троэнергия) на 1 тыс. 
населения

тыс.
руб/тыс.

чел.

- 3646,32 3456,7 1724,2 1146,7 800

Количество техноло-
гических нарушений 
на объектах и систе-
мах ЖКХ на 1 тыс. 
населения 

ед./тыс.
чел

- 0,65 0,5 0,45 0,4 0,35

Количество утвер-
жденных схем тепло-
водоснабжения и во-
доотведения и про-
грамм, предусмотрен-
ных действующим за-
конодательством

ед. 0 0 1 1 0 0



Приложение № 2
к муниципальной программе

Методика расчета 
значений показателей реализации  муниципальной программы «Развитие городского хозяйства городского округа Лосино-Петровский 

на 2014-2018 годы»

№
п/п

Показатели, характеризующие
достижение цели 

Методика расчета показателя Единица
измерения 

Значения
базовых

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

1. Снижение сброса загрязняющих 
веществ в стоках и повышение 
качества очистки сточных вод 

Рассчитывается по формуле: С = Со/Собщ  х 100, где:
С – отношение сточных вод, очищенных до нормативных 
значений, к общему объему сточных вод, пропущенных 
через очистные сооружения;
Со – объем пропущенных сточных вод через очистные 
сооружения, в том числе нормативно очищенных;
Собщ – объем пропущенных сточных вод через очистные
сооружения;
Источником получения информации является форма 
государственной статистической отчетности 2-ТП 
(водхоз), утвержденная приказом Министерства 
экономического развития Российской Федерации от 
19.10.2009 № 230 «Об утверждении статистического 
инструментария для организации Росводресурсами 
федерального статистического наблюдения об 
использовании воды».
За базовый показатель принимается отношение сточных 
вод, очищенных до нормативных значений, к общему 
объему сточных вод, пропущенных через очистные 
сооружения по состоянию на 01.01.2016.

процент 0

2, Наличие генеральной схемы 
санитарной очистки территории г.о. 

Оценивается наличие генеральных схем санитарной 
очистки территории муниципального образования. 

процент 0



Лосино-Петровский Рассчитывается по формуле: Н = Нр/Нн Х 100, где:
Н – наличие генеральных схем санитарной очистки 
территории муниципального образования (процент);
Нр – количество разработанных схем санитарной очистки
территории муниципального образования;
Нн – количество населенных пунктов на территории 
муниципального образования, для которых необходимо 
разработать схемы санитарной очистки.

3. Соответствие расходов на 
природоохранную деятельность, 
установленных муниципальной 
экологической программой, нормативу
расходов на природоохранную 
деятельность, установленному 
Правительством Московской области 
(28,6 руб./чел.) 

Рассчитывается по формуле: Р = Рп./Ч/28,6 Х 100, где:
Р – соответствие расходам на природоохранную 
деятельность;
Рп. – расходы на природоохранную деятельность в 
рамках муниципальной программы; 
Ч – численность населения городского округа Лосино-
Петровский.

процент 0

Подпрограмма 2. «Развитие благоустройства городского округа Лосино-Петровский на 2014-2018 годы»
1. Соответствие фактической площади 

озелененных территорий минимально 
необходимой площади озелененных 
территорий согласно нормативам 
градостроительного проектирования 

Рассчитывается по формуле: С = Пф./Пн Х 100, где:
С – соответствие фактической озелененных территорий 
минимально необходимой площади озелененных 
территорий (процент, нарастающим итогом по 
отношению к базовому показателю);
Пф. – фактическая площадь озелененных территорий 
муниципального образования;
Пн. – минимально необходимая площадь озелененных 
территорий муниципального образования в соответствии
с документацией территориального планирования.
За базовый показатель принимается соотношение 
фактической площади озелененных территорий к 
минимально необходимой площади озелененных 
территорий, отраженной в документах (проектах 
документов) территориального планирования по 
состоянию на 01.01.2016.

процент 0

Подпрограмма 3. «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории городского округа Лосино-Петровский на 2014-2018



годы»
1. Снижение смертности при дорожно-

транспортных происшествиях на 
автомобильных дорогах, за счет 
доведения уровня освещенности до 
нормативного 

(п 54/п55)*100%, где:
п54 - количество погибших при дорожно-транспортных 
происшествиях на автомобильных дорогах при  уровне 
освещенности ниже нормативного, ед.;
п55 - количество погибших при дорожно-транспортных 
происшествиях на автомобильных дорогах, ед.

процент 0

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

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

(п1/п2)*100%, где:                                                                   
п1- объем потребления (использования) на территории 
муниципального образования электрической энергии, 
расчеты за которую осуществляются с использованием 
приборов учета, тыс. кВт•ч,
п2 - общий объем потребления (использования) на 
территории муниципального образования электрической 
энергии, тыс. кВт•ч

процент 99

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

(п3/п4)*100%, где:
п3 - объем потребления (использования) на территории 
муниципального образования тепловой энергии, расчеты
за которую осуществляются с использованием приборов 
учета, Гкал;
п4 - общий объем потребления (использования) на 
территории муниципального образования тепловой 
энергии, Гкал

процент 5

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

(п5/п6)*100% , где:
п5 - объем потребления (использования) на территории 
муниципального образования холодной воды, расчеты за
которую осуществляются с использованием приборов 
учета, тыс. куб. м;
п6 - общий объем потребления (использования) на 
территории муниципального образования холодной 
воды, тыс. куб. м

процент 5

4. Доля объема горячей воды, расчёты (п7/п8)*100% , где: процент 5



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

п7 - объем потребления (использования) на территории 
муниципального образования горячей воды, расчеты за 
которую осуществляются с использованием приборов 
учета, тыс. куб. м;
п8 - общий объем потребления (использования) на 
территории муниципального образования горячей воды, 
тыс. куб. м

5. Доля объема природного газа, 
расчёты за которую осуществляются с
использованием приборов учёта, в 
общем объёме природного газа, 
потребляемого на территории МО

(п9/п10)*100%, где:
п9 - объем потребления (использования) на территории 
муниципального образования природного газа, расчеты 
за который осуществляются с использованием приборов 
учета, тыс. куб. м;
п10-общий объем потребления (использования) на 
территории муниципального образования природного 
газа, тыс. куб. м

процент 80

6. 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

(п11/п12)*100%, где:
п11 - объем производства энергетических ресурсов с 
использованием возобновляемых источников энергии и 
(или) вторичных энергетических ресурсов на территории 
муниципального образования, тыс. кВт/час 
(теплоснабжение);
п12 - общий объем энергетических ресурсов, 
произведенных на территории муниципального 
образования, т у.т

процент 1

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

п13/п14, где:
п13 - объем потребления электрической энергии в 
органах местного самоуправления и муниципальных 
учреждениях, кВт•ч;
п14 - площадь размещения органов местного 
самоуправления и муниципальных учреждений, кв. м

кВт ч/кв.м 54,89

8. Удельный расход ТЭ  на снабжение 
органов местного самоуправления и 
муниципальных учреждений (в 

п15/п14, где:
п15 - объем потребления тепловой энергии в органах 
местного самоуправления и муниципальных 

Гкал/кв. м 0,21



расчёте на 1 кв. метр   общей 
площади)

учреждениях, Гкал;
п14 - площадь размещения органов местного 
самоуправления и муниципальных учреждений, кв. м

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

п16/п17, где:
п16 - объем потребления холодной воды в органах 
местного самоуправления и муниципальных 
учреждениях, куб. м;
п17 - количество работников органов местного 
самоуправления и муниципальных учреждений, чел.

куб.м/чел 48,3

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

п18/п17, где:
п18 - объем потребления горячей воды в органах 
местного самоуправления и муниципальных 
учреждениях, куб. м;
п17 - количество работников органов местного 
самоуправления и муниципальных учреждений, чел.

куб.м/чел 10,6

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

п19/п17, где:
п19 - объем потребления природного газа в органах 
местного самоуправления и муниципальных 
учреждениях, куб. м;
п17 - количество работников органов местного 
самоуправления и муниципальных учреждений, чел.

куб.м/чел 0

12. 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.

(п20/п21)*100%, где:
п20 - планируемая экономия энергетических ресурсов и 
воды в стоимостном выражении в результате 
реализации энергосервисных договоров (контрактов), 
заключенных органами местного самоуправления и 
муниципальными учреждениями, тыс. руб.;
п21- объем бюджетных ассигнований, предусмотренный 
в местном бюджете на реализацию муниципальной 
программы в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности в отчетном году, тыс. 
руб.

процент 0

13. Доля объемов электрической энергии,
потребляемой (используемой) 

(п13э/п13)*100%, где:
п13э - объем потребления электрической энергии в 

процент 100



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

органах местного самоуправления и муниципальных 
учреждениях, расчеты за которую осуществляются с 
использованием приборов учета,  кВт/ч;
п13 - объем потребления электрической энергии в 
органах местного самоуправления и муниципальных 
учреждениях, кВт•ч

14. 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

(п15т/п15)*100%, где:
п15т -объем потребления тепловой энергии в органах 
местного самоуправления и муниципальных 
учреждениях, расчеты за которую осуществляются с 
использованием приборов учета, Гкал;
п15 - объем потребления тепловой энергии в органах 
местного самоуправления и муниципальных 
учреждениях, Гкал

процент 55

15. 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

(п16хв/п16)*100%, где:
п16хв - объем потребления холодной воды в органах 
местного самоуправления и муниципальных 
учреждениях, расчеты за которую осуществляются с 
использованием приборов учета, куб.м;
п16 - объем потребления холодной воды в органах 
местного самоуправления и муниципальных 
учреждениях, куб. м

процент 50,6

16. Доля объемов горячей воды, 
потребляемой (используемой) 
органами местного самоуправления и 

(п18гв/п18)*100%, где:
п18гв-объем потребления горячей воды в органах 
местного самоуправления и муниципальных 

процент 15,1



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

учреждениях, расчеты за которую осуществляются с 
использованием приборов учета, куб.м.;
п18-объем потребления горячей воды в органах местного
самоуправления и муниципальных учреждениях, куб. м

17. 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

(п19г/п19)*100%, где:
п19г- объем потребления природного газа в органах 
местного самоуправления и муниципальных 
учреждениях, расчеты за который осуществляются с 
использованием приборов учета, куб.м.;
объем потребления природного газа в органах местного 
самоуправления и муниципальных учреждениях, куб. м

процент 0

18. Доля муниципальных учреждений, фи-
нансируемых за счет бюджета муници-
пального образования, в общем коли-
честве муниципальных учреждений, в 
отношении которых проведено обяза-
тельное энергетическое обследование

(п52/п53)*100%, где:
п52 - количество муниципальных учреждений, в 
отношении которых проведено обязательное 
энергетическое обследование,ед.;
п53 - общее количество муниципальных учреждений, ед.

процент 100

19. Удельный расход ТЭ в многоквартир-
ных домах ( в расчете на 1 кв. метр 
общей площади) 

п22/п23, где:
п22 - объем потребления (использования) тепловой 
энергии в многоквартирных домах, расположенных на 
территории муниципального образования, Гкал;
п23 - площадь многоквартирных домов на территории 
муниципального образования, кв. м.

Гкал/кв. м 0,21

20. Удельный расход холодной воды  в 
многоквартирных домах ( в расчете на
1 жителя)

п24/п25, где:
п24 - объем потребления (использования) холодной 
воды в многоквартирных домах, расположенных на 

куб. м/чел 50



территории муниципального образования, куб. м;
п25 - количество жителей, проживающих в 
многоквартирных домах, расположенных на территории 
муниципального образования, чел.

21. Удельный расход горячей воды  в 
многоквартирных домах ( в расчете на
1 жителя) 

п26/п25, где:
п26 - объем потребления (использования) горячей воды 
в многоквартирных домах, расположенных на территории
муниципального образования, куб. м;
п25 - количество жителей, проживающих в 
многоквартирных домах, расположенных на территории 
муниципального образования, чел.

куб. м/чел 16,2

22. Удельный расход ЭЭ  в многоквартир-
ных домах ( в расчете на 1 кв. метр 
общей площади) 

п27/п23, где:
п27- объем потребления (использования) электрической 
энергии в многоквартирных домах, расположенных на 
территории муниципального образования, кВт•ч;
п23 - площадь многоквартирных домов на территории 
муниципального образования, кв. м

кВт.ч/кв.м 0,03

23. Удельный расход природного газа в 
многоквартирных домах с индивиду-
альными системами газового отопле-
ния (в расчете на 1 кв. метр общей 
площади)

п28/п29, где:
п28 - объем потребления (использования) природного 
газа в многоквартирных домах с индивидуальными 
системами газового отопления, расположенных на 
территории муниципального образования, тыс. куб. м;
п29 - площадь многоквартирных домов с 
индивидуальными системами газового отопления на 
территории муниципального образования, кв. м

тыс. куб. м/кв. 
м

0,008

24. Удельный расход природного газа в 
многоквартирных домах с иными си-
стемами теплоснабжения (в расчете 
на 1 жителя) 

п30/п31, где:
п30 - объем природного газа, потребляемого 
(используемого) в многоквартирных домах с иными 
системами теплоснабжения, расположенных на 
территории муниципального образования, тыс. куб. м;
п31 - количество жителей, проживающих в 
многоквартирных домах с иными системами 
теплоснабжения на территории муниципального 
образования, чел.

тыс. куб. м/чел.0,07



25. Удельный суммарный расход энерге-
тических ресурсов в многоквартирных 
домах 

п32/п23, где:
п32 - суммарный объем потребления (использования) 
энергетических ресурсов в многоквартирных домах, 
расположенных на территории муниципального 
образования, т у.т.;
п23 - площадь многоквартирных домов на территории 
муниципального образования, кв. м

т у.т/кв. м 0,05

26. Доля объемов электрической энергии,
потребляемой (используемой) в 
многоквартирных домах, расчеты за 
которую осуществляются с использо-
ванием коллективных (общедомовых) 
приборов учета, в общем объеме 
электрической энергии, потребляемой
(используемой) в многоквартирных до-
мах на территории муниципального 
образования

(п27э/п27)*100%, где:
п27э - объем электрической  энергии, потребляемой 
(используемой) в многоквартирных домах, расчеты за 
которую осуществляются с использованием 
коллективных (общедомовых) приборов учета, кВт*ч;
п27 - объем потребления (использования) электрической 
энергии в многоквартирных домах, расположенных на 
территории муниципального образования, кВт•ч

процент 29

27. Доля объемов тепловой энергии, по-
требляемой (используемой) в много-
квартирных домах, расчеты за кото-
рую осуществляются с использовани-
ем коллективных (общедомовых) при-
боров учета, в общем объеме тепло-
вой энергии, потребляемой (использу-
емой) в многоквартирных домах на 
территории муниципального образо-
вания

(п22т/п22)*100%, где:
п22т -  объем тепловой энергии, потребляемой 
(используемой) в многоквартирных домах, расчеты за 
которую осуществляются с использованием 
коллективных (общедомовых) приборов учета, Гкал;
п22 - объем потребления (использования) тепловой 
энергии в многоквартирных домах, расположенных на 
территории муниципального образования, Гкал

процент 5

28. Доля объемов холодной  воды, по-
требляемой (используемой) в много-
квартирных домах, расчеты за кото-
рую осуществляются с использовани-
ем коллективных (общедомовых) при-
боров учета, в общем объеме холод-
ной  воды, потребляемой (используе-

(п24хв/п24)*100%, где:
п24хв -  объем 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 

процент 6



мой) в многоквартирных домах на тер-
ритории муниципального образования

образования, куб.м;
п24 - объем потребления (использования) холодной 
воды в многоквартирных домах, расположенных на 
территории муниципального образования, куб. м

29. Доля объемов горячей  воды, потреб-
ляемой (используемой) в многоквар-
тирных домах, расчеты за которую 
осуществляются с использованием 
коллективных (общедомовых) прибо-
ров учета, в общем объеме горячей  
воды, потребляемой (используемой) в 
многоквартирных домах на террито-
рии муниципального образования

(п26гв/п26)*100%, где:
п26гв - объем 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, куб.м;
п26 - объем потребления (использования) горячей воды 
в многоквартирных домах, расположенных на территории
муниципального образования, куб. м

процент 8

30. Доля объемов природного газа, по-
требляемого (используемого) в много-
квартирных домах, расчеты за кото-
рый осуществляются с использовани-
ем индивидуальных и общих (для ком-
мунальной квартиры) приборов учета, 
в общем объеме природного газа, по-
требляемого (используемого) в много-
квартирных домах на территории му-
ниципального образования

(п30г/(п28+п30))*  100%, где:
п30г - объем природного газа, потребляемого 
(используемого) в многоквартирных домах, расчеты за 
который осуществляются с использованием 
индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) 
приборов учета, куб.м;
п28 - объем потребления (использования) природного 
газа в многоквартирных домах с индивидуальными 
системами газового отопления, расположенных на 
территории муниципального образования, тыс. куб. м;
п30 - объем природного газа, потребляемого 
(используемого) в многоквартирных домах с иными 
системами теплоснабжения, расположенных на 
территории муниципального образования, тыс. куб. м

процент 0

31. Удельный расход топлива на 
выработку ТЭ на тепловых 
электростанциях

п33/п34, где:
п33 - объем потребления топлива на выработку тепловой
энергии тепловыми электростанциями на территории 
муниципального образования, т у.т.;
п34- объем выработки тепловой энергии тепловыми 

т у.т/млн Гкал 0



электростанциями на территории муниципального 
образования, млн. Гкал

32. Удельный расход топлива на 
выработку ТЭ на котельных

п35/п36, где:
п35 - объем потребления топлива на выработку тепловой
энергии котельными на территории муниципального 
образования, кг у.т.;
п36 - объем выработки тепловой энергии котельными на 
территории муниципального образования, Гкал

кг у.т/ Гкал 162

33. Удельный расход ЭЭ, используемой 
при передаче ТЭ в системах тепло-
снабжения 

п37/п38, где:
п37 - объем потребления электрической энергии для 
передачи тепловой энергии в системах теплоснабжения 
на территории муниципального образования, тыс. кВт•ч;
п38 - объем транспортировки теплоносителя в системе 
теплоснабжения на территории муниципального 
образования, тыс. куб. м

кВт.ч/куб. м 15

34. Доля потерь ТЭ при ее передаче в об-
щем объеме переданной тепловой 
энергии

п39/п40, где:
п39 -  объем потерь тепловой энергии при ее передаче 
на территории муниципального образования, Гкал;
п40 - общий объем передаваемой тепловой энергии на 
территории муниципального образования, Гкал

процент 0,07

35. Доля потерь воды при ее передаче в 
общем объеме переданной воды

(п41/(п42+п43+п41))*100%, где:
п41 - объем потерь воды при ее передаче на территории 
муниципального образования, тыс. куб. м;
п42 - общий объем потребления (использования) на 
территории муниципального образования горячей воды, 
тыс. куб. м;
п43 - общий объем потребления (использования) на 
территории муниципального образования холодной 
воды, тыс. куб. м

процент 35

36. Удельный расход ЭЭ, используемой 
для передачи (транспортировки) воды 
в системах водоснабжения ( на 1 куб 
метр) 

п44/(п46+п47+п45), где:
п44 - объем потребления электрической энергии для 
передачи воды в системах водоснабжения на территории
муниципального образования, тыс. кВт•ч;
п45 - объем потерь воды при ее передаче на территории 

тыс. кВт.ч/
тыс. куб.м

0,34



муниципального образования, тыс. куб. м;
п46 - общий объем потребления (использования) на 
территории муниципального образования горячей воды, 
тыс. куб. м

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

п48/п49, где:
п48 -  объем потребления электрической энергии в 
системах водоотведения на территории муниципального 
образования, тыс. кВт•ч;
п49 - общий объем водоотведенной воды на территории 
муниципального образования, куб. м

тыс. кВт.ч/ 
куб.м

0,008

38. Удельный расход электрической энер-
гии в системах уличного освещения 
(на 1 кв. метр освещаемой площади с 
уровнем освещенности, соответствую-
щим установленным нормативам) 

п50/п51, где:
п50 - объем потребления электрической энергии в 
системах уличного освещения на территории 
муниципального образования, кВт•ч;
п51 - общая площадь уличного освещения территории 
муниципального образования на конец года, кв. м

 кВт-ч/кв.м 6,07

39. Доля современных 
энергоэффективных светильников в 
общем количестве светильников 
наружного освещения

(п56/п.57)*100%, где:
п56 - общее количество современных 
энергоэффективных светильников наружного освещения,
ед.; 
п57 - общее количество светильников наружного 
освещения, ед.

процент 24

40. Доля аварийных опор и опор со 
сверхнормативным сроком службы в 
общем количестве опор наружного 
освещения 

(п58/п59)*100%, где:
п58 - количество аварийных опор наружного освещения и
опор со сверхнормативным сроком службы, ед.;
п59 - общее количество опор наружного освещения

процент 32,5



Приложение № 3
к муниципальной программе

Паспорт 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 ЖКХ администрации городского округа Лосино-Петровский
Задачи подпрограммы 1. Осуществление мониторинга окружающей среды.

2. Совершенствование городской системы управления отходами.
3. Снижение общей антропогенной нагрузки на окружающую среду городского округа 
Лосино-Петровский.

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

Экологическая
программа городского

округа Лосино-
Петровский на 2014-

2018 годы

Администрация
городского округа

Лосино-Петровский

Всего 895 1296 981 965 965 5102
В том числе:
Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Петровский

895 1296 981 965 965 5102

Планируемые результаты реализации
подпрограммы

1. Мониторинг состояния окружающей среды.
2. Создание условий для благоприятного проживания жителей городского округа Лосино-
Петровский.
3. Улучшение санитарного состояния территории городского округа Лосино-Петровский.



Приложение 
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»

N
 п/п

Мероприятия
по реализации 
подпрограммы

Сроки
испол-
нения 
меро-

приятий

Источники 
финансирования

Объем
финан-
сирова-
ния ме-
роприя-
тия в те-
кущем
финан-
совом
году
(тыс.
руб.)

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответ-
ственный
за выпол-

нение 
меропри-
ятия под-
програм-

мы

Результаты 
выполнения
мероприятий

подпрограммы

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

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

Осуществление
мониторинга 
окружающей 
среды

2014-
2018

Итого 0 520 0 105 105 155 155
Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

0 520 0 105 105 155 155

1.1. Основное 
мероприятие
01.
Реализация ме-
роприятий  по
мониторингу
окружающей
среды

2014-
2018

Итого 0 520 0 105 105 155 155
Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

0 520 0 105 105 155 155



1.1.1. Проведение 
лабораторных 
анализов воз-
духа на терри-
тории городско-
го округа

2014-
2018

Итого 0 300 0 50 50 100 100 Отдел 
ЖКХ

Мониторинг 
состояния воз-
духа

Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

0 300 0 50 50 100 100

1.1.2. Проведение
лабораторных
испытаний
воды водоемов,
расположенных
на  территории
городского
округа

2014-
2018

Итого 0 120 0 30 30 30 30 Отдел 
ЖКХ

Мониторинг 
состояния 
воды

Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

0 120 0 30 30 30 30

1.1.3. Проведение
лабораторных
анализов  пес-
чаного  основа-
ния  зоны  лет-
него отдыха

2014-
2018

Итого 0 100 0 25 25 25 25 Отдел 
ЖКХ

Мониторинг 
состояния 
песчаного 
основания 
зоны летнего 
отдыха

Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

0 100 0 25 25 25 25

2. Задача 2.
Совершенство-
вание го-
родской систе-
мы управления 
отходами

2014-
2018

Итого 400 2399 400 801 398 400 400
Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

400 2399 400 801 398 400 400

2.1. Основное 
мероприятие
02.
Реализация ме-
роприятий по 
совершенство-
ванию го-
родской систе-

2014-
2018

Итого 400 2399 400 801 398 400 400
Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

400 2399 400 801 398 400 400



мы управления 
отходами

2.1.1. Ликвидация не-
санкциониро-
ванных свалок, 
в том числе на-
валов и очаго-
вых навалов 
мусора, крупно-
габаритного му-
сора на терри-
тории городско-
го округа

2014-
2018

Итого 400 1898 400 300 398 400 400 Отдел 
ЖКХ

Создание 
условий для 
благоприятно-
го проживания
жителей го-
родского окру-
га

Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

400 1898 400 300 398 400 400

2.1.2. Сбор  и  уборка
мусора  на  не-
разграничен-
ных  территори-
ях  городского
округа

2014-
2018

Итого 0 440 0 440 0 0 0 Отдел 
ЖКХ

Улучшение са-
нитарного со-
стояния тер-
ритории го-
родского окру-
га

Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

0 440 0 440 0 0 0

2.1.3. Поставка  обо-
рудования  для
обустройства
специализиро-
ванных  площа-
док для сбора и
хранения мусо-
ра

2015-
2018

Итого 0 61 0 61 0 0 0 Отдел 
ЖКХ

Улучшение са-
нитарного со-
стояния тер-
ритории го-
родского окру-
га

Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

0 61 0 61 0 0 0

3. Задача 3.
Снижение об-
щей антропо-
генной нагрузки
на окружаю-
щую среду го-
родского округа

2014-
2018

Итого 494 2183 495 390 478 410 410
Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

494 2183 495 390 478 410 410



Лосино-Пет-
ровский

3.1. Основное 
мероприятие
03.
Реализация ме-
роприятий по 
снижению ан-
тропогенной 
нагрузки на 
окружающую 
среду городско-
го округа Лоси-
но-Петровский

2014-
2018

Итого 494 2183 495 390 478 410 410
Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

494 2183 495 390 478 410 410

3.1.1. Проведение 
дезинфекцион-
ных мероприя-
тий на анофе-
логенных водо-
емах

2014-
2018

Итого 90 450 90 90 90 90 90 Отдел 
ЖКХ

Создание 
условий для 
благоприятно-
го проживания
жителей го-
родского окру-
га

Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

90 450 90 90 90 90 90

3.1.2. Проведение са-
нитарной обра-
ботки инфекци-
онных очагов

2014-
2018

Итого 60 329 45 105 29 75 75 Отдел 
ЖКХ

Создание 
условий для 
благоприятно-
го проживания
жителей го-
родского окру-
га

Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

60 329 45 105 29 75 75

3.1.3. Ремонт и со-
держание ко-
лодцев го-
родского округа

2014-
2018

Итого 100 100 100 0 0 0 0 Отдел 
ЖКХ

Создание
условий  для
благоприятно-
го проживания
жителей  го-
родского окру-

Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

100 100 100 0 0 0 0



га
3.1.4. Проведение 

анализов каче-
ства воды ис-
точников де-
централизован-
ного водоснаб-
жения

2014-
2018

Итого 20 125 25 25 25 25 25 Отдел 
ЖКХ

Создание 
условий для 
благоприятно-
го проживания
жителей го-
родского окру-
га

Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

20 125 25 25 25 25 25

3.1.5. Транспортиров-
ка в морг умер-
ших

2014-
2018

Итого 207 1060 210 150 300 200 200 Отдел 
ЖКХ

Создание 
условий для 
благоприятно-
го проживания
жителей го-
родского окру-
га

Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

207 1060 210 150 300 200 200

3.1.6. Разработка ра-
диационно-ги-
гиенического 
паспорта го-
родского округа

2014-
2018

Итого 17 105 25 20 20 20 20 Отдел 
ЖКХ

Создание 
условий для 
благоприятно-
го проживания
жителей го-
родского окру-
га

Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

17 105 25 20 20 20 20

3.1.7. Работа с водо-
пользователя-
ми по реализа-
ции  планов по 
снижению 
объема загряз-
няющих ве-
ществ, в 
частности по 
модернизации, 
реконструкции, 
техническому 

2015-
2018

Итого 0 0 0 0 0 0 0 Отдел 
ЖКХ

Создание 
условий для 
благоприятно-
го проживания
жителей го-
родского окру-
га

Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

0 0 0 0 0 0 0



перевооруже-
нию существу-
ющих очистных
сооружений, 
строительству 
новых очист-
ных сооруже-
ний, внедрению
оборотных и 
повторно-обо-
ротных систем 
водоснабжения

3.1.8. Проведение об-
работки терри-
торий от кле-
щей с целью 
профилактики 
заболеваемо-
сти клещевым 
вирусным энце-
фалитом

2016-
2018

Итого 0 14 0 0 14 0 0 Отдел 
ЖКХ

Создание 
условий для 
благоприятно-
го проживания
жителей го-
родского окру-
га

Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

0 14 0 0 14 0 0



Приложение № 4
к муниципальной программе

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

Цель подпрограммы Создание благоприятный и комфортных условий для проживания населения
Заказчик подпрограммы Администрация городского округа Лосино-Петровский
Разработчик подпрограммы Отдел ЖКХ администрации городского округа Лосино-Петровский
Задача подпрограммы Организация  и  проведение  благоустроительных  работ,  направленных  на  улучшение

внешнего облика городского округа

Источники
финансировани

я
подпрограммы

по годам
реализации и

главным
распорядителя
м 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:

«Развитие
благоустройства
городского округа

Лосино-Петровский на
2014-2018 годы»

Администрация
городского округа

Лосино-Петровский

Всего 6568 27750 48894 23400 24400 131012
В том числе:
Средства бюджета 
Московской области

0 2192 3641 0 0 5833

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Петровский

6568 25558 45253 23400 24400 125179

Планируемые результаты реализации
подпрограммы

1. Улучшение внешнего облика городского округа.
2. Улучшение санитарного состояния территории городского округа Лосино-Петровский.
3. Предупреждение возникновения или угрозы возникновения и распространения опасных
заболеваний и ситуаций, угрожающих жизни и здоровью людей.



Приложение 
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»

N 
п/п

Мероприятия 
по реализации
подпрограммы

Сроки
испол-
нения
меро-
прия-
тий

Источники 
финансирова-

ния

Объем
финан-
сирова-
ния ме-
роприя-

тия в
теку-
щем

финан-
совом
году
(тыс.
руб.)

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
Ответ-
ствен-
ный за
выпол-
нение
меро-

приятия
подпро-
граммы

Результаты 
выполнения
мероприятий
подпрограм-

мы2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

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

1. Задача 1  .
Организация и
проведение 
благоустрои-
тельных работ,
направленных 
на улучшение 
внешнего об-
лика городско-
го округа

2014-
2018

Итого 8900 13101
2

6 568 27750 48894 23400 24400

Средства бюд-
жета Мо-
сковской обла-
сти 

0 5833 0 2192 3641 0 0

Средства бюд-
жета городско-
го округа Лоси-
но-Петровский

8 900 12517
9

6 568 25558 45253 23400 24400



1.1. Основное 
мероприятие 
01.
Реализация 
мероприятий 
по благо-
устройству 
территории го-
родского окру-
га

2014-
2018

Итого 1400 2474 1384 540 150 200 200

Средства 
бюджета 
Московской 
области

0 340 0 340 0 0 0

Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

1400 2134 1384 200 150 200 200

1.1.1. Организация 
озеленения 
территории го-
родского окру-
га 

2014-
2018

Итого 1 200 790 790 0 0 0 0 Отдел 
ЖКХ

Повышение 
уровня 
благоустрой-
ства терри-
тории  го-
родского 
округа

Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

1 200 790 790 0 0 0 0

1.1.2. Организация 
благоустрой-
ства террито-
рии городского
округа

2014-
2018

Итого 0 400 400 0 0 0 0 Отдел 
ЖКХ

Повышение 
уровня 
благоустрой-
ства терри-
тории  го-
родского 
округа

Средства 
бюджета  
городского 
округа Лосино-
Петровский

0 400 400 0 0 0 0

1.1.3. Благоустрой-
ство террито-
рии городского
округа Лосино-

2014-
2018

Итого 200 1284 194 540 150 200 200 Отдел 
ЖКХ

Снижение 
уровня воз-
никновения 
или угрозы 

Бюджет 
Московской 
области

0 340 0 340 0 0 0



Петровский в 
части защиты 
территории го-
родского окру-
га Лосино-Пет-
ровский от не-
благоприятно-
го воздей-
ствия безнад-
зорных живот-
ных 

возникнове-
ния и рас-
простране-
ния опасных 
заболеваний
и ситуаций, 
угрожающих 
жизни и здо-
ровью лю-
дей

Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

200 944 194 200 150 200 200

1.2. Основное 
мероприятие 
02.
Реализация 
мероприятий 
по содержа-
нию террито-
рии городского
округа

2014-
2018

Итого 7100 41855 2144 10202 10509 9000 10000

Бюджет Мо-
сковской обла-
сти

0 5493 0 1852 3641 0 0

Средства бюд-
жета городско-
го округа Лоси-
но-Петровский

7100 36362 2144 8350 6868 9000 10000

1.2.1. Содержание 
внутриквар-
тальных дорог
и тротуаров

2014-
2018

Итого 500 1170 600 570 0 0 0 Отдел 
ЖКХ

Улучшение 
санитарного 
состояния 
территории

Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

500 1170 600 570 0 0 0

1.2.2. Содержание 
детских и 
спортивных 
площадок, ме-

2014-
2018

Итого 600 600 600 0 0 0 0 Отдел 
ЖКХ

Повышение 
уровня 
благоустрой-
ства терри-

Средства 
бюджета 

600 600 600 0 0 0 0



мориалов (в 
том числе пло-
щадок для вы-
гула собак)

городского 
округа Лосино-
Петровский

тории  го-
родского 
округа

1.2.3. Оплата расхо-
дов поставки 
электрической
энергии на 
уличное осве-
щении терри-
тории го-
родского окру-
га

2014-
2018

Итого 5000 32277 0 7234 6043 9000 10000 Отдел 
ЖКХ

Повышение 
уровня 
благоустрой-
ства терри-
тории  го-
родского 
округа

Средства бюд-
жета городско-
го округа Лоси-
но-Петровский

5000 32277 0 7234 6043 9000 10000

1.2.4. Содержание 
территории го-
родского клад-
бища

2014-
2018

Итого 1 000 944 944 0 0 0 0 Отдел 
ЖКХ

Повышение 
уровня 
благоустрой-
ства терри-
тории  го-
родского 
кладбища

Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

1 000 944 944 0 0 0 0

1.2.5. Приобретение
техники для 
нужд комму-
нального хо-
зяйства

2015-
2016

Итого 0 4482 0 2398 2084 0 0 Отдел 
ЖКХ

Повышение 
уровня 
благоустрой-
ства терри-
тории го-
родского 
округа

Бюджет 
Московской 
области

0 3519 0 1852 1667 0 0

Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

0 963 0 546 417 0 0

1.2.6. Приобретение 2014- Итого 0 2382 0 0 2382 0 0 Отдел Повышение 



техники для 
нужд благо-
устройства 
территории го-
родского окру-
га

2018 ЖКХ уровня 
благоустрой-
ства терри-
тории го-
родского 
округа

Бюджет Мо-
сковской обла-
сти

0 1974 0 0 1974 0 0

Средства бюд-
жета городско-
го округа Лоси-
но-Петровский

0 408 0 0 408 0 0

1.3. Основное 
мероприятие 
03.
Комплексное 
благоустрой-
ство дворовых
территорий

2014-
2018

Итого 0 36630 1830 8315 18485 4000 4000

Средства бюд-
жета городско-
го округа Лоси-
но-Петровский

0 36630 1830 8315 18485 4000 4000

1.3.1. Устройство 
детских и 
спортивных 
площадок

2014-
2018

Итого 0 34800 800 7515 18485 4000 4000 Отдел
ЖКХ,
МБУ
«Го-

родское
хозяй-
ство»

Увеличение 
количества 
детских и 
спортивных 
площадок

Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

0 34800 800 7515 18485 4000 4000

1.3.1.1
.

Выполнение 
мероприятий 
по устройству 
детских и 
спортивных 
площадок

2014-
2018

Итого 0 34800 800 7515 18485 4000 4000 Отдел
ЖКХ,
МБУ
«Го-

родское
хозяй-
ство»

Увеличение 
количества 
детских и 
спортивных 
площадок

Средства бюд-
жета городско-
го округа Лоси-
но-Петровский

0 34800 800 7515 18485 4000 4000

1.3.1.2 Исполнение 
гарантийных 
обязательств 

2016-
2018

Итого 0 0 0 0 0 0 0 Отдел 
ЖКХ

Увеличение 
количества 
детских и Средства бюд- 0 0 0 0 0 0 0



по устройству 
детских пло-
щадок

жета городско-
го округа Лоси-
но-Петровский

спортивных 
площадок

1.3.2. Устройство 
освещения 
межкварталь-
ной детской 
площадки по 
адресу ул. 
Перво-
майская, д.7

2014 Итого 0 380 380 0 0 0 0 Отдел 
ЖКХ

Повышение 
уровня 
благоустрой-
ства терри-
тории го-
родского 
округа

Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

0 380 380 0 0 0 0

1.3.3. Устройство го-
стевой парков-
ки хоккейной 
площадки по 
адресу пл. Ре-
волюции, д.24

2014 Итого 0 650 650 0 0 0 0 Отдел 
ЖКХ

Повышение 
уровня 
благоустрой-
ства терри-
тории  го-
родского 
округа

Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

0 650 650 0 0 0 0

1.3.4. Устройство то-
чечных  ливне-
вых  канализа-
ций

2015-
2018

Итого 0 800 0 800 0 0 0 Отдел 
ЖКХ

Повышение 
уровня 
благоустрой-
ства терри-
тории  го-
родского 
округа

Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

0 800 0 800 0 0 0

1.3.5. Устройство ве-
лодорожек

2014-
2018

Итого 0 0 0 0 0 0 0 Отдел
ЖКХ,
МБУ
«Го-

родское
хозяй-

Увеличение 
количества 
детских и 
спортивных 
площадок

Средства бюд-
жета городско-
го округа Лоси-
но-Петровский

0 0 0 0 0 0 0



ство»

1.3.6 Организация 
озеленения и 
благоустрой-
ства дворовых
территорий

2016-
2018

Итого 0 0 0 0 0 0 0 Отдел 
ЖКХ

Повышение 
уровня 
благоустрой-
ства терри-
тории  го-
родского 
округа

Средства бюд-
жета городско-
го округа Лоси-
но-Петровский

0 0 0 0 0 0 0

1.4. Основное 
мероприятие 
04.
Реализация 
мероприятий 
по обеспече-
нию деятель-
ности МБУ 
«Городское хо-
зяйство»

2015-
2018

Итого 0 47643 0 8343 19300 10000 10000

Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

0 47643 0 8343 19300 10000 10000

1.4.1. Предоставле-
ние субсидии 
на выполне-
ние муници-
пального зада-
ния МБУ  «Го-
родское хозяй-
ство», в том 
числе

2015-
2018

Итого 0 47377 0 8077 19300 10000 10000 Отдел 
ЖКХ,
МБУ
«Го-

родское
хозяй-
ство»

 Повышение 
уровня 
благоустрой-
ства терри-
тории  го-
родского 
округа

Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

0 47377 0 8077 19300 10000 10000

1.4.1.1
.

Организация 
благоустрой-
ства и озеле-
нения

2015-
2018

Итого 0 42892 0 6592 18300 9000 9000 Отдел 
ЖКХ,
МБУ
«Го-

родское

Повышение 
уровня 
благоустрой-
ства терри-
тории  го-

Средства 
бюджета 
городского 

0 42892 0 6592 18300 9000 9000



округа Лосино-
Петровский

хозяй-
ство»

родского 
округа

1.4.1.2
.

Организация и
содержание 
мест захоро-
нения

2015-
2018

Итого 0 4485 0 1 485 1000 1000 1000 Отдел 
ЖКХ,
МБУ
«Го-

родское
хозяй-
ство»

Улучшение 
содержания 
территории 
городского 
кладбища

Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

0 4485 0 1 485 1000 1000 1000

1.4.2. Обеспечение 
учреждения 
оборудовани-
ем и мебелью

2015-
2018

Итого 0 266 0 266 0 0 0 Отдел 
ЖКХ,
МБУ
«Го-

родское
хозяй-
ство»

Улучшение 
оборудова-
ния рабочих 
мест

Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

0 266 0 266 0 0 0

1.5 Основное ме-
роприятие 05
Реализация 
мероприятий 
по улучшению 
внешнего об-
лика городско-
го округа

2014-
2018

Итого 400 2410 1210 350 450 200 200

Средства бюд-
жета городско-
го округа Лоси-
но-Петровский

400 2410 1210 350 450 200 200

1.5.1 Организация и
подготовка к 
праздничным 
мероприятиям
(новогодние 
праздники, 
Масленица, 

2014-
2018

Итого 0 1310 810 100 0 200 200 Отдел 
ЖКХ

Повышение 
уровня 
благоустрой-
ства терри-
тории  го-
родского 
округа



День города, 
День Победы)

Средства бюд-
жета городско-
го округа Лоси-
но-Петровский

0 1310 810 100 0 200 200

1.5.2. Проведение 
субботников

2014-
2018

Итого 400 650 400 250 0 0 0 Отдел 
ЖКХ

Улучшение 
санитарного 
состояния 
территории

Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

400 650 400 250 0 0 0

1.5.3. Организация и
проведение 
смотра-конкур-
са на лучшее 
благоустрой-
ство двора, 
палисадника, 
территорий 
дошкольных и 
образователь-
ных учрежде-
ний, предприя-
тий и органи-
заций

2014-
2018

Итого 0 0 0 0 0 0 0 Отдел 
ЖКХ

Привлече-
ние жителей 
к участию в 
решении 
проблем 
благоустрой-
ства

Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

0 0 0 0 0 0 0

1.5.4. Разработка 
альбома фор-
мирования ар-
хитектурно-ху-
дожественного
облика города

2016 Итого 0 450 0 0 450 0 0 Управ-
ление
ЖКХ,
строи-

тельства
и архи-
тектуры

Повышение 
уровня 
благоустрой-
ства терри-
тории  го-
родского 
округа

Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

0 450 0 0 450 0 0



Приложение № 5
к муниципальной программе

Паспорт 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 ЖКХ администрации городского округа Лосино-Петровский
Задачи подпрограммы 1.  Ликвидация  участков  дорог,  внутриквартальных  проездов,  дворовых  территорий  и

тротуаров, не соответствующих требованиям.
2. Создание объективных условий для снижения количества ДТП.

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 11037 61988 35269 21000 21000 150294
В том числе:
Средства бюджета 
Московской области

0 19000 8259 0 0 27259

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Петровский

11037 42988 27010 21000 21000 123035

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.
5. Увеличение машиномест на парковках общего пользования.



Приложение 
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

Срок ис-
полнения
меропри-

ятия

Источники 
финансирова-

ния

Объем
финан-
сиро-
вания
меро-
прия-
тия

теку-
щем

финан-
совом
году 
(тыс.
руб.)

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по го-
дам 

(тыс. руб.)

Ответ-
ственный 
за выпол-
нение ме-
роприятия

подпро-
граммы

Планируемые 
результаты 
выполнения 
мероприятий 
подпрограммы

2014
г.

2015 г.
2016

г.
2017

г.
2018

г.

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

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

2014-2018Итого: 6500 141511 9037 58505 33969 2000
0

20000

Бюджет 
Московской 
области

0 27259 0 19000 8259 0 0

Бюджет 
городского 
округа 
Лосино-

6500 114252 9037 39505 25710 2000
0

20000



Петровский

1.1. Основное мероприятие 01.
Содержание дорожного 
покрытия в соответствии с 
требованиями

2014-2018Итого: 6500 141511 9037 58505 33969 2000
0

20000

Бюджет 
Московской 
области

0 27259 0 19000 8259 0 0

Бюджет 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

6500 114252 9037 39505 25710
2000

0
20000

1.1.1
.

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

2014-
2018

Итого: 0 12935 2337 3424 2174 250
0

2500

Бюджет 
Московской 
области

0 1235 0 0 1235 0 0

Бюджет 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

0 11700 2337 3424 939 250
0

2500

1.1.2.Проведение ремонта 
автомобильных дорог 
местного значения

2014-2018Итого 2500 7500 3000 1500 0 1500 1500 Отдел 
ЖКХ

Повышение 
уровня эксплуа-
тационного со-
стояния 
участков улич-
но-дорожной 
сети

Бюджет 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

2500 7500 3000 1500 0 1500 1500

1.1.3. Содержание автомобильных 
дорог местного значения 
городского округа 

2014-2018Итого 3 500 5450 3 700 1 750 0 0 0 Отдел 
ЖКХ

Улучшение са-
нитарного со-
стояния улич-
ной дорожной 

Бюджет 
городского 
округа  

3 500 5450 3 700 1 750 0 0 0



Лосино-
Петровский

сети

1.1.4.Проведение  капитального 
ремонта и ремонта 
внутриквартальных проездов 
и дворовых территорий

2015-2018Итого 500 98041 0 49541 20500 1400
0

14000Отдел 
ЖКХ

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

Бюджет 
Московской 
области

0 26024 0 19000 7024 0 0

Бюджет 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

500 72017 0 30541 13476 1400
0

14000

1.1.5. Устройство гостевых 
парковочных карманов

2014-2018Итого 0 0 0 0 0 0 0 Отдел 
ЖКХ

Увеличение ма-
шиномест на 
парковках об-
щего пользова-
ния

Бюджет 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

0 0 0 0 0 0 0

1.1.6.Предоставление субсидии на 
выполнение муниципального 
задания МБУ «Городское 
хозяйство» по дорожной 
деятельности в отношении 
автомобильных дорог 
местного значения 

2015-2018Итого 0 17190 0 1990 11200 2000 2000 Отдел 
ЖКХ, МБУ 
«Городско
е 
хозяйство
»

Повышение без-
опасности и ор-
ганизации до-
рожного движе-
ния

Бюджет 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

0 17190 0 1990 11200 2000 2000

1.1.7.Проведение экспертизы по 
качеству устройства 
дорожного покрытия

2015-2018Итого 0 395 0 300 95 0 0 Отдел 
ЖКХ

Повышение 
уровня эксплуа-
тационного со-
стояния внутри-
квартальных 
проездов , дво-
ровых террито-
рий и тротуаров

Бюджет 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

0 395 0 300 95 0 0

2 Задача 2 2014-2018Итого 3700 8783 2000 3483 1300 1000 1000



Создание объективных 
условий для снижения 
количества ДТП

Бюджет 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

3700 8783 2000 3483 1300 1000 1000

2.1 Основное мероприятие 02.
Поддержка технических 
средств городского округа в 
надлежащем состоянии

2014-2018Итого 3700 8783 2000 3483 1300 1000 1000
Бюджет 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

3700 8783 2000 3483 1300 1000 1000

2.1.1 Ремонт и содержание сетей 
уличного освещения по 
улицам городского округа 

2014-2018Итого 3300 7483 2000 2183 1300 1000 1000 Отдел
ЖКХ

Снижение риска
ДТП

Бюджет 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

3300 7483 2000 2183 1300 1000 1000

2.1.2. Разработка комплексной 
схемы организации дорожного
движения на территории 
городского округа 

2014-2016Итого 0 1300 0 1 300 0 0 0 Отдел 
ЖКХ

Повышение без-
опасности и ор-
ганизации до-
рожного движе-
ния

Бюджет 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

0 1300 0 1 300 0 0 0

2.1.3
.

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

2015-
2018

Итого 400 0 0 0 0 0 0 Отдел 
ЖКХ

Повышение 
безопасности и
организации 
дорожного дви-
жения

Бюджет 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

400 0 0 0 0 0 0



Приложение № 6
к муниципальной программе

Паспорт 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 ЖКХ администрации городского округа Лосино-Петровский
Задачи подпрограммы Снижение потерь тепловой и электрической энергии

Источники
финансировани
я 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 8000 5416 500 500 14616
В том числе:
Средства бюджета 
Московской области

0 3590 0 0 0 3590

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Петровский

200 4410 5416 500 500 11026

Планируемые результаты реализации
подпрограммы

Снижение энергопотребления 



Приложение 
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»

N 
п/п

Мероприятия
по реализации
подпрограммы

Сроки 
исполне-
ния ме-
роприя-

тий

Источники 
финансирова-

ния

Объем
финан-
сирова-
ния ме-
роприя-

тия в
теку-
щем

финан-
совом
году
(тыс.
руб.)

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам (тыс.
руб.)

Ответ-
ственный
за выпол-
нение ме-
роприя-
тия под-
програм-

мы

Результаты
выполнения
мероприя-

тий подпро-
граммы

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

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

1. Задача 1.
Снижение 
потерь 
тепловой и 
электрической
энергии

2014-
2018

Итого 0 14616 200 8000 5416 500 500

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0 3590 0 3590 0 0 0

Средства 
бюджета 
городского 

0 11026 200 4410 5416 500 500



округа Лосино-
Петровский

1.1. Основное 
мероприятие 
01.
Приобретение
и установка 
энергосберега
ющего 
оборудования

2014-
2018

Итого 0 14616 200 8000 5416 500 500

Средства 
бюджета 
Московской 
области 

0 3590 0 3590 0 0 0

Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

0 11026 200 4410 5416 500 500

1.1.1
.

Установка 
уличных 
энергосберега
ющих 
светильников

2014-
2018

Итого 0 10937 200 5900 4037 400 400 Отдел 
ЖКХ

Снижение 
энергопо-
требленияСредства 

бюджета 
Московской 
области 

0 3590 0 3590 0 0 0

Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

0 7347 200 2310 4037 400 400

1.1.2
.

Установка 
энергетически
х приборов 
учета в 
муниципально
м жилом 
фонде 

2014-
2018

Итого 0 600 0 100 300 100 100 Отдел 
ЖКХ

Снижение 
энергопо-
требленияСредства 

бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

0 600 0 100 300 100 100



1.1.3
.

Установка
приборов
учета
(муниципальн
ые
инженерные
сети)

2014-
2018

Итого 0 2990 0 2000 990 0 0 Отдел 
ЖКХ

Снижение 
энергопо-
требления

Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

0 2990 0 2000 990 0 0

1.1.4
.

Проведение
светотехничес
кого
обследования
улиц,
проездов,
площадей

2014-
2018

Итого 0 89 0 0 89 0 0 Отдел 
ЖКХ

Снижение 
энергопо-
требления

Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

0 89 0 0 89 0 0

1.1.5
.

Обучение спе-
циалистов, от-
ветственных 
за энергопо-
требление по 
образователь-
ным програм-
мам в области
энергосбере-
жения и повы-
шения энерго-
эффективно-
сти

2016-
2018

Итого 0 0 0 0 0 0 0 Отдел 
ЖКХ

Снижение 
энергопо-
требления

Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

0 0 0 0 0 0 0

1.1.6
.

Представле-
ние информа-
ции в инфор-
мационные 
системы в об-
ласти энерго-

2016-
2018

Итого 0 0 0 0 0 0 0 Отдел 
ЖКХ

Представле-
ние данных Средства 

бюджета 
городского 
округа Лосино-

0 0 0 0 0 0 0



сбережения Петровский



Приложение № 7
к муниципальной программе

Паспорт 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 ЖКХ администрации городского округа Лосино-Петровский
Задачи подпрограммы Улучшение эксплуатационных качеств объектов инженерной инфраструктуры городского

округа

Источники
финансировани

я
подпрограммы

по годам
реализации и

главным
распорядителя
м 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. 98276

«Модернизация
инженерной

инфраструктуры
городского округа

Лосино-Петровский на
2014-2018 годы»

Администрация
городского округа

Лосино-Петровский

Всего 1108 26750 51139 22279 0 101276
В том числе:
Средства бюджета 
ородского округа 
Лосино-Петровский

1108 12470 8299 8000 0 29877

Внебюджетные 
средства

0 14280 42840 14279 0 71399

Планируемые результаты реализации
подпрограммы

Повышение надежности и качества предоставляемых жилищных и коммунальных услуг 
потребителю.



Приложение 
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»

N п/п Мероприятия
по реализа-
ции подпро-

граммы

Сроки 
исполне-
ния меро-
приятий

Источники 
финансирования

Объем
финан-
сирова-
ния ме-
роприя-
тия в те-
кущем
финан-
совом
году
(тыс.
руб.)

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответ-
ственный
за выпол-
нение ме-
роприятия

подпро-
граммы

Результаты
выполнения
мероприятий
подпрограм-

мы

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

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

Улучшение 
эксплуатаци-
онных качеств
объектов 
инженерной 
инфраструкту-
ры городского 
округа 

2014-2018Итого 0 101276 1108 26750 51139 22279 0
Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

0 29877 1108 12470 8299 8000 0

Внебюджетные 
источники

0 71399 0 14280 42840 14279 0

1.1. Основное ме-
роприятие
01.
Выполнение 

2014-2018Итого 0 77806 1108 14280 48139 14279 0
Средства 
бюджета 
городского 

0 6407 1108 0 5299 0 0



мероприятий 
по разработке
схем и органи-
зации надеж-
ного теплово-
доснабжения 
и водоотведе-
ния

округа Лосино-
Петровский
Внебюджетные 
источники 

0 71399 0 14280 42840 14279 0

1.1.1.Разработка 
схемы тепло-
снабжения

2014-2018Итого 0 2788 1108 0 1680 0 0 Отдел 
ЖКХ

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

Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

0 2788 1108 0 1680 0 0

1.1.2.Разработка 
схемы водо-
снабжения и 
водоотведе-
ния

2015-2016Итого 0 919 0 0 919 0 0 Отдел 
ЖКХ

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

Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

0 919 0 0 919 0 0

1.1.3.Организация 
обеспечения 
надежного 
теплоснабже-
ния потреби-
телей, в том 
числе в слу-
чае неиспол-
нения тепло-

2015-2018Итого 0 71399 0 14280 42840 14279 0 Отдел 
ЖКХ

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

Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

0 0 0 0 0 0 0

Внебюджетные 
источники 

0 71399 0 14280 42840 14279 0



снабжающими
или теплосе-
тевыми орга-
низациями 
своих обяза-
тельств, либо 
отказа указан-
ных организа-
ций от испол-
нения своих 
обязательств, 
включая рабо-
ты по подго-
товке к зиме, 
погашению за-
долженности, 
приводящей к 
снижению на-
дежности теп-
лоснабжения, 
водоснабже-
ния, водоотве-
дения и др.

требителю

1.1.4.Капитальный 
ремонт КНС, 
ул. Лесная 

2015-2017Итого 0 2700 0 0 2700 0 0 Отдел 
ЖКХ

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

Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

0 2700 0 0 2700 0 0

1.2. Основное
мероприятие
02.
Выполнение 

2015-2018Итого 0 7608 0 4608 3000 0 0
Средства 
бюджета 
городского 

0 7608 0 4608 3000 0 0



работ на 
объектах ЖКХ

округа Лосино-
Петровский

1.2.1.Реконструкци
я котельной 
8/15

2015-2018Итого 0 4608 0 4608 0 0 0 Отдел 
ЖКХ

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

Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

0 4608 0 4608 0 0 0

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

2015-2018Итого 0 0 0 0 0 0 0 Отдел 
ЖКХ

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

Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

0 0 0 0 0 0 0

1.2.3.Реконструкция
котельной №1

2015-2016Итого 0 0 0 0 0 0 0 Отдел 
ЖКХ

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

Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

0 0 0 0 0 0 0

1.2.4.Модернизация
оборудования 
ЦТП №2,3,4

2015-2018Итого 0 0 0 0 0 0 0 Отдел 
ЖКХ

Повышение 
надежности и
качества 
предостав-
ляемых жи-

Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-

0 0 0 0 0 0 0



Петровский лищных и 
коммуналь-
ных услуг по-
требителю

1.2.5.Модернизация
оборудования 
котельной №3

2016-2018Итого 0 3000 0 0 3000 0 0 Отдел 
ЖКХ

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

Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

0 3000 0 0 3000 0 0

1.3. Основное
мероприятие
03.
Выполнение 
работ по 
прокладке 
коммунальных
сетей 

2015-2017Итого 0 15862 0 7862 0 8000 0
Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

0 15862 0 7862 0 8000 0

1.3.1.Выполнение 
работ по 
прокладке 
тепловых 
сетей

2015-2017Итого 0 7862 0 7862 0 0 0 Отдел 
ЖКХ

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

Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

0 7862 0 7862 0 0 0

1.3.2.Выполнение 
работ по 
прокладке 
водопровода 

2015-2017Итого 0 8000 0 0 0 8000 0 Отдел 
ЖКХ

Повышение 
надежности и
качества 
предостав-

Средства 
бюджета 
городского 

0 8000 0 0 0 8000 0



для 
водоснабжени
я ФОК

округа Лосино-
Петровский

ляемых жи-
лищных и 
коммуналь-
ных услуг по-
требителю

1.4. Основное
мероприятие
04.
Осуществле-
ние  разра-
ботки инвести-
ционной  про-
граммы

2015 Итого 0 0 0 0 0 0 0
Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

0 0 0 0 0 0 0

1.4.1.Разработка 
инвестицион-
ной програм-
мы 

2015 Итого 0 0 0 0 0 0 0 Отдел 
ЖКХ

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

Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

0 0 0 0 0 0 0



Приложение № 8
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»

Проведение 
лабораторных анализов 
воздуха на территории 
городского округа

Средства бюджета 
городского округа Лосино-
Петровский

Объем необходимых фи-
нансовых ресурсов скла-
дывается из стоимости 
одного анализа и количе-
ства точек отбора проб на
территории городского 
округа

Всего: 300
в том числе по годам:
2014 – 0
2015 – 50
2016 – 50
2017 – 100
2018 – 100

Проведение 
лабораторных испытаний 
воды водоемов, 
расположенных на 
территории городского 
округа

Средства бюджета 
городского округа Лосино-
Петровский

Объем необходимых фи-
нансовых ресурсов скла-
дывается из стоимости 
одного анализа и количе-
ства 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 фи-
нансовых ресурсов скла-
дывается из стоимости 
одного анализа и количе-
ства точек отбора проб на
территории городского 

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



округа 2018 – 25
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 фи-
нансовых ресурсов скла-
дывается из потребности 
направления денежных 
средств, учитывая реали-
зацию 2013 года и потреб-
ности увеличения расхо-
дов в связи с увеличени-
ем объема выполняемых 
работ

Всего: 1898
в том числе по годам:
2014 – 400
2015 – 300
2016 – 398
2017 – 400
2018 – 400

Сбор и уборка мусора на 
неразграниченных 
территориях городского 
округа 

Средства бюджета 
городского округа Лосино-
Петровский

Объем необходимых фи-
нансовых ресурсов скла-
дывается из потребности 
направления денежных 
средств, учитывая реали-
зацию 2013 года и потреб-
ности увеличения расхо-
дов в связи с увеличени-
ем объема выполняемых 
работ

Всего: 440
в том числе по годам:
2014 – 0
2015 – 440
2016 – 0
2017 – 0
2018 – 0

Поставка оборудования 
для обустройства 
специализированных 
площадок для сбора и 
хранения мусора

Средства бюджета 
городского округа Лосино-
Петровский

Объем необходимых фи-
нансовых ресурсов скла-
дывается из потребности 
направления денежных 
средств, учитывая реали-
зацию 2013 года и потреб-
ности увеличения расхо-
дов в связи с увеличени-
ем объема выполняемых 
работ

Всего: 61
в том числе по годам:
2014 – 0
2015 – 61
2016 – 0
2017 – 0
2018 – 0

Проведение 
дезинфекционных 
мероприятий на 

Средства бюджета 
городского округа Лосино-
Петровский

Объем необходимых фи-
нансовых ресурсов скла-
дывается из потребности 

Всего: 450
в том числе по годам:
2014 – 90



анофелогенных водоемах направления денежных 
средств, учитывая реали-
зацию 2013 года и потреб-
ности увеличения расхо-
дов в связи с увеличени-
ем объема выполняемых 
работ

2015 – 90
2016 – 90
2017 – 90
2018 – 90

Проведение санитарной 
обработки инфекционных 
очагов

Средства бюджета 
городского округа Лосино-
Петровский

Объем необходимых фи-
нансовых ресурсов скла-
дывается из потребности 
направления денежных 
средств, учитывая реали-
зацию 2013 года и потреб-
ности увеличения расхо-
дов в связи с увеличени-
ем объема выполняемых 
работ

Всего: 329
в том числе по годам:
2014 – 45
2015 – 105
2016 – 29
2017 – 75
2018 – 75

Ремонт и содержание 
колодцев городского 
округа

Средства бюджета 
городского округа Лосино-
Петровский

Объем необходимых фи-
нансовых ресурсов скла-
дывается из потребности 
направления денежных 
средств, учитывая реали-
зацию 2013 года и потреб-
ности увеличения расхо-
дов в связи с увеличени-
ем объема выполняемых 
работ

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

Проведение анализов 
качества воды источников
деценрализованного 
водоснабжения

Средства бюджета 
городского округа Лосино-
Петровский

Объем необходимых фи-
нансовых ресурсов скла-
дывается из потребности 
направления денежных 
средств, учитывая реали-
зацию 2013 года и потреб-
ности увеличения расхо-

Всего: 125
в том числе по годам:
2014 – 25
2015 – 25
2016 – 25
2017 – 25
2018 – 25



дов в связи с увеличени-
ем объема выполняемых 
работ

Транспортировка в морг 
умерших

Средства бюджета 
городского округа Лосино-
Петровский

Объем необходимых фи-
нансовых ресурсов скла-
дывается из потребности 
направления денежных 
средств, учитывая реали-
зацию 2013 года и потреб-
ности увеличения расхо-
дов в связи с увеличени-
ем объема выполняемых 
работ

Всего: 1060
в том числе по годам:
2014 – 210
2015 – 150
2016 – 300
2017 – 200
2018 – 200

Разработка радиационно-
гигиенического паспорта 
городского округа

Средства бюджета 
городского округа Лосино-
Петровский

Объем необходимых фи-
нансовых ресурсов скла-
дывается из потребности 
направления денежных 
средств, учитывая реали-
зацию 2013 года и потреб-
ности увеличения расхо-
дов в связи с увеличени-
ем объема выполняемых 
работ

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

Проведение обработки 
территорий от клещей с 
целью профилактики 
заболеваемости 
клещевым вирусным 
энцефалитом

Средства бюджета 
городского округа Лосино-
Петровский

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

Всего: 14,
в том числе по годам:
2014 -0
2015- 0
2016 - 14
2017 - 0
2018 - 0

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 фи-
нансовых ресурсов скла-
дывается из потребности 
направления денежных 
средств, учитывая реали-
зацию 2013 года и потреб-
ности увеличения расхо-
дов в связи с увеличени-
ем объема выполняемых 
работ

Всего: 790
в том числе по годам:
2014 – 790
2015 – 0
2016 – 0
2017 – 0
2018 – 0

Организация 
благоустройства 
территории городского 
округа

Средства бюджета 
городского округа Лосино-
Петровский

Объем необходимых фи-
нансовых ресурсов скла-
дывается из потребности 
направления денежных 
средств, учитывая реали-
зацию 2013 года и потреб-
ности увеличения расхо-
дов в связи с увеличени-
ем объема выполняемых 
работ

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

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

Средства бюджета 
Московской области, 
средства бюджета 
городского округа Лосино-
Петровский

Объем необходимых фи-
нансовых ресурсов скла-
дывается из потребности 
направления денежных 
средств, учитывая реали-
зацию 2013 года и потреб-
ности увеличения расхо-
дов в связи с увеличени-
ем объема выполняемых 
работ

Всего: 1 284
в том числе по годам:
2014 – 194
2015 – 540
2016 – 150
2017 – 200
2018 – 200

Содержание 
внутриквартальных дорог 
и тротуаров

Средства бюджета 
городского округа Лосино-
Петровский

Объем необходимых фи-
нансовых ресурсов скла-
дывается из потребности 
направления денежных 

Всего: 1170
в том числе по годам:
2014 – 600
2015 – 570



средств, учитывая реали-
зацию 2013 года и потреб-
ности увеличения расхо-
дов в связи с увеличени-
ем объема выполняемых 
работ

2016 – 0
2017 – 0
2018 – 0

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

Средства бюджета 
городского округа Лосино-
Петровский

Объем необходимых фи-
нансовых ресурсов скла-
дывается из потребности 
направления денежных 
средств, учитывая реали-
зацию 2013 года и потреб-
ности увеличения расхо-
дов в связи с увеличени-
ем объема выполняемых 
работ

Всего: 600
в том числе по годам:
2014 – 600
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 фи-
нансовых ресурсов скла-
дывается из потребности 
направления денежных 
средств, учитывая реали-
зацию 2013 года и потреб-
ности увеличения расхо-
дов в связи с увеличени-
ем объема выполняемых 
работ

Всего: 32277
в том числе по годам:
2014 – 0
2015 – 7 234
2016 – 6043
2017 – 9000
2018 – 10000

Содержание территории 
городского кладбища

Средства бюджета 
городского округа Лосино-
Петровский

Объем необходимых фи-
нансовых ресурсов скла-
дывается из потребности 
направления денежных 
средств, учитывая реали-
зацию 2013 года и потреб-
ности увеличения расхо-
дов в связи с увеличени-

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



ем объема выполняемых 
работ

Приобретение техники 
для нужд коммунального 
хозяйства

Средства бюджета 
Московской области, 
средства бюджета 
городского округа Лосино-
Петровский

Объем необходимых фи-
нансовых ресурсов опре-
деляется в рамках госу-
дарственной программы 
Московской области «Раз-
витие жилищно-комму-
нального хозяйства» на 
2014-2018 годы

Всего: 4 482
в том числе по годам:
2014 – 0
2015 – 2 398
2016 – 2 084
2017 – 0
2018 – 0

Приобретение техники 
для нужд благоустройства
территории городского 
округа 

Средства бюджета 
Московской области, 
средства бюджета 
городского округа Лосино-
Петровский

Объем необходимых 
финансовых ресурсов 
определяется в рамках 
государственной 
программы Московской 
области «Развитие 
жилищно-коммунального 
хозяйства» на 2014-2018 
годы

Всего: 2382,
в т.ч. по годам:
2014 -0
2015- 0
2016 - 2382
2017 - 0
2018 - 0

Устройство детских и 
спортивных площадок 

Средства бюджета 
городского округа Лосино-
Петровский

Объем необходимых фи-
нансовых ресурсов скла-
дывается из потребности 
направления денежных 
средств, учитывая реали-
зацию 2013 года и потреб-
ности увеличения расхо-
дов в связи с увеличени-
ем объема выполняемых 
работ

Всего: 34800
в том числе по годам:
2014 – 800
2015 – 7515
2016 – 18485
2017 – 4000
2018 – 4000

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

Средства бюджета 
городского округа Лосино-
Петровский

Объем необходимых фи-
нансовых ресурсов скла-
дывается 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 фи-
нансовых ресурсов скла-
дывается из потребности 
направления денежных 
средств, учитывая реали-
зацию 2013 года и потреб-
ности увеличения расхо-
дов в связи с увеличени-
ем объема выполняемых 
работ

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

Устройство точечных 
ливневых канализаций

Средства бюджета 
городского округа Лосино-
Петровский

Объем необходимых фи-
нансовых ресурсов скла-
дывается в соответствии 
с локальным сметным 
расчетом

Всего: 800
в том числе по годам:
2014 – 0
2015 – 800
2016 – 0
2017 – 0
2018 – 0

Предоставление субсидии
на выполнение 
муниципального задания 
МБУ «Городское 
хозяйство», в том числе:

Организация 
благоустройства и 
озеленения

Средства бюджета 
городского округа Лосино-
Петровский

Объем необходимых фи-
нансовых ресурсов скла-
дывается из потребности 
направления денежных 
средств, учитывая реали-
зацию 2013 года и потреб-
ности увеличения расхо-
дов в связи с увеличени-
ем объема выполняемых 
работ

Всего: 47377
в том числе по годам:
2014 – 0
2015 – 8077
2016 – 19300
2017 – 10000
2018 – 10000

Всего: 42892
в том числе по годам:
2014 – 0
2015 – 6592
2016 – 18300
2017 – 9000
2018 – 9000



Организация и 
содержание мест 
захоронения

Всего: 4485
в том числе по годам:
2014 – 0
2015 – 1485
2016 – 1000
2017 – 1000
2018 – 1000

Обеспечение учреждения
оборудованием и 
мебелью

Средства бюджета 
городского округа Лосино-
Петровский

Объем необходимых фи-
нансовых ресурсов скла-
дывается в соответствии 
с локальным сметным 
расчетом

Всего: 266
в том числе по годам:
2014 – 0
2015 – 266
2016 – 0
2017 – 0
2018 – 0

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

Средства бюджета 
городского округа Лосино-
Петровский

Объем необходимых фи-
нансовых ресурсов скла-
дывается из потребности 
направления денежных 
средств

Всего: 1310
в том числе по годам:
2014 – 810
2015 – 100
2016 – 0
2017 – 200
2018 – 200

Проведение субботников Средства бюджета 
городского округа Лосино-
Петровский

Объем необходимых фи-
нансовых ресурсов скла-
дывается в соответствии 
со сметным расчетом

Всего: 650
в том числе по годам:
2014 – 400
2015 – 250
2016 – 0
2017 – 0
2018 – 0

Разработка альбома 
формирования 
архитектурно-
художественного облика 
города

Средства бюджета 
городского округа Лосино-
Петровский

Объем необходимых фи-
нансовых ресурсов скла-
дывается в соответствии 
со сметным расчетом

Всего: 450
в том числе по годам:
2014 – 0
2015 – 0
2016 – 450



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 фи-
нансовых ресурсов скла-
дывается из потребности 
направления денежных 
средств, учитывая реали-
зацию 2013 года и потреб-
ности увеличения расхо-
дов в связи с увеличени-
ем объема выполняемых 
работ

Всего: 12935
в том числе по годам:
2014 – 2337
2015 – 3424
2016 – 2174
2017 – 2500
2018 – 2500

Проведение ремонта 
автомобильных дорог 
местного значения

Средства бюджета 
городского округа Лосино-
Петровский

Объем необходимых фи-
нансовых ресурсов скла-
дывается из потребности 
направления денежных 
средств, учитывая реали-
зацию 2013 года и потреб-
ности увеличения расхо-
дов в связи с увеличени-
ем объема выполняемых 
работ

Всего: 7 500
в том числе по годам:
2014 – 3 000
2015 – 1500
2016 – 0
2017 – 1500
2018 – 1500

Содержание 
автомобильных дорог 
местного значения 
городского округа

Средства бюджета 
городского округа Лосино-
Петровский

Объем необходимых фи-
нансовых ресурсов скла-
дывается из потребности 
направления денежных 
средств, учитывая реали-
зацию 2013 года и потреб-
ности увеличения расхо-
дов в связи с увеличени-
ем объема выполняемых 
работ

Всего: 5450
в том числе по годам:
2014 – 3700
2015 – 1 750
2016 – 0
2017 – 0
2018 – 0



Проведение капитального
ремонта и ремонта 
внутриквартальных 
проездов и дворовых 
территории

Средства бюджета 
Московской области, 
средства бюджета 
городского округа Лосино-
Петровский

Объем необходимых фи-
нансовых ресурсов скла-
дывается из потребности 
направления денежных 
средств, учитывая реали-
зацию 2013 года и потреб-
ности увеличения расхо-
дов в связи с увеличени-
ем объема выполняемых 
работ

Всего: 98041
в том числе по годам:
2014 – 0
2015 – 49 541
2016 – 20 500
2017 – 14 000
2018 – 14 000

Предоставление субсидии
на выполнение муници-
пального задания МБУ 
«Городское хозяйство» по
дорожной деятельности в 
отношении автомобиль-
ных дорог местного значе-
ния

Средства бюджета 
городского округа Лосино-
Петровский

Объем необходимых фи-
нансовых ресурсов скла-
дывается в соответствии 
с локальным сметным 
расчетом

Всего: 17 190
в том числе по годам:
2014 – 0
2015 – 1 990
2016 – 11 200
2017 – 2 000
2018 – 2 000

Проведение экспертизы 
по качеству устройства 
дорожного покрытия

Средства бюджета 
городского округа Лосино-
Петровский

Объем необходимых фи-
нансовых ресурсов скла-
дывается в соответствии 
с локальным сметным 
расчетом

Всего: 395
в том числе по годам:
2014 – 0
2015 – 300
2016 – 95
2017 – 0
2018 – 0

Ремонт и содержание 
сетей уличного 
освещения по улицам 
городского округа

Средства бюджета 
городского округа Лосино-
Петровский

Объем необходимых фи-
нансовых ресурсов скла-
дывается из потребности 
направления денежных 
средств, учитывая реали-
зацию 2013 года и потреб-
ности увеличения расхо-
дов в связи с увеличени-
ем объема выполняемых 

Всего: 7 483
в том числе по годам:
2014 – 2 000
2015 – 2 183
2016 – 1 300
2017 – 1 000
2018 – 1 000



работ
Разработка комплексной 
схемы организации 
дорожного движения на 
территории городского 
округа

Средства бюджета 
городского округа Лосино-
Петровский

Объем необходимых фи-
нансовых ресурсов скла-
дывается из анализа ком-
мерческих предложений 
потенциальных исполни-
телей схемы

Всего: 1 300
в том числе по годам:
2014 – 0
2015 – 1 300
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 
светильников

Средства бюджета 
Московской области, 
средства бюджета 
городского округа Лосино-
Петровский

Объем необходимых фи-
нансовых ресурсов скла-
дывается из потребности 
направления денежных 
средств, учитывая по-
требности увеличения 
расходов в связи с увели-
чением объема выполняе-
мых работ

Всего: 10 937
в том числе по годам:
2014 - 200
2015 – 5900
2016 – 4037
2017 – 400
2018 – 400

Установка энергетических
приборов учета в 
муниципальном жилом 
фонде

Средства бюджета 
городского округа Лосино-
Петровский

Объем необходимых фи-
нансовых ресурсов скла-
дывается в соответствии 
с локальным сметным 
расчетом

Всего: 600
в том числе по годам:
2014 - 0
2015 - 100
2016 – 300
2017 – 100
2018 – 100

Установка приборов учета
(муниципальные 
инженерные сети)

Средства бюджета 
городского округа Лосино-
Петровский

Объем необходимых фи-
нансовых ресурсов скла-
дывается в соответствии 
с локальным сметным 
расчетом

Всего: 2 990
в том числе по годам:
2015 – 2 000
2016 – 990
2017 – 0
2018 – 0

Проведение 
светотехнического  

Средства бюджета 
городского округа Лосино-

Объем необходимых 
финансовых ресурсов 

Всего: 89,
в том числе по годам:



обследования улиц, 
проездов, площадей

Петровский складывается из 
потребности направления
денежных средств, 
учитывая потребность 
увеличения расходов в 
связи с увеличением 
объема выполняемых 
работ

2014 - 0
2015 - 0
2016 - 89
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 фи-
нансовых ресурсов скла-
дывается из анализа ком-
мерческих предложений 
потенциальных исполни-
телей схемы

Всего: 2 788
в том числе по годам:
2014 – 1 108
2015 – 0
2016 – 1680
2017 – 0
2018 – 0

Разработка схемы 
водоснабжения и 
водоотведения

Средства бюджета 
городского округа Лосино-
Петровский

Объем необходимых фи-
нансовых ресурсов скла-
дывается в соответствии 
с локальным сметным 
расчетом

Всего: 919
в том числе по годам:
2014 - 0
2015 –0
2016 – 919
2017 – 0
2018 – 0

Организация обеспечения
надежного теплоснабже-
ния потребителей, в том 
числе в случае неиспол-
нения теплоснабжающи-
ми или теплосетевыми 
организациями своих обя-
зательств, либо отказа 
указанных организаций от
исполнения своих обяза-
тельств, включая работы 

Внебюджетные источники
финансирования 
(средства организаций)

Объем необходимых фи-
нансовых ресурсов скла-
дывается 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



по подготовке к зиме, по-
гашению задолженности, 
приводящей к снижению 
надежности теплоснабже-
ния, водоснабжения, во-
доотведения и др.
Капитальный ремонт 
КНС, ул.Лесная

Средства бюджета 
городского округа Лосино-
Петровский

Объем необходимых фи-
нансовых ресурсов скла-
дывается в соответствии 
с локальным сметным 
расчетом

Всего: 2 700
в том числе по годам:
2014 - 0
2015 - 0
2016 – 2 700
2017 – 0
2018 – 0

Реконструкция котельной 
8/15

Средства бюджета 
городского округа Лосино-
Петровский

Объем необходимых фи-
нансовых ресурсов скла-
дывается в соответствии 
с локальным сметным 
расчетом

Всего: 4 608
в том числе по годам:
2014 - 0
2015 – 4608
2016 – 0
2017 – 0
2018 – 0

Модернизация 
оборудования котельной 
№ 3

Средства бюджета 
городского округа Лосино-
Петровский

Объем необходимых 
финансовых ресурсов 
складывается в 
соответствии с  
локальным сметным 
расчетом

Всего: 3000
2014 - 0
2015 - 0
2016 - 3000
2017 - 0
2018 - 0

Выполнение работ по 
прокладке тепловых 
сетей

Средства бюджета 
городского округа Лосино-
Петровский

Объем необходимых фи-
нансовых ресурсов скла-
дывается в соответствии 
с локальным сметным 
расчетом

Всего: 7 862
в том числе по годам:
2014 - 0
2015 – 7 862
2016 – 0
2017 – 0
2018 – 0

Выполнение работ по Средства бюджета Объем необходимых фи- Всего:8 000



прокладке водопровода 
для водоснабжения ФОКа

городского округа Лосино-
Петровский

нансовых ресурсов скла-
дывается в соответствии 
с локальным сметным 
расчетом

в том числе по годам:
2014 - 0
2015 – 0
2016 – 0
2017 – 8 000
2018 – 0


