
А ДМ И НИ С ТРА Ц И Я  ГО Р ОД С КО ГО ОКР У ГА  
ЛО С И НО- П Е ТРО В С КИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.09.2022 № 1359

О  внесении  изменений  в  постановление
администрации  городского  округа  Лосино-
Петровский от 12.11.2019 № 1508

В  соответствии  со  статьей  179  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации,
постановлением  администрации  городского  округа  Лосино-Петровский  от  23.10.2013
№ 465  «Об  утверждении  порядка  разработки  и  реализации  муниципальных  программ
городского  округа  Лосино-Петровский»  (в  редакции  постановления  администрации
городского округа Лосино-Петровский от 03.03.2022 № 291) постановляю:

1.  Внести  в  муниципальную  программу  городского  округа  Лосино-Петровский
«Развитие  инженерной  инфраструктуры  и  энергоэффективности»,  утвержденную
постановлением  администрации  городского  округа  Лосино-Петровский  от 12.11.2019
№ 1508 (в редакции постановлений администрации городского округа Лосино-Петровский
от 30.03.2020 № 316, от 30.06.2020 № 573, от 23.09.2020 № 919, от 25.12.2020 № 1325, от
30.12.2020 № 1361, от 30.03.2021 № 318, от 29.06.2021 № 707, от 29.09.2021 № 1242, от
23.12.2021  № 1738,  от  29.12.2021  № 1836,  от  31.03.2022  № 418,  от  26.07.2022  № 1052)
(далее – муниципальная программа) следующие изменения:

1.1. В паспорте муниципальной программы позицию «Источники финансирования
муниципальной программы, в том числе по годам:» изложить в следующей редакции:
«

Источники финансирования 
муниципальной программы,
в том числе по годам:

Расходы (тыс. руб.)

Всего 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год
Средства бюджета 
Московской области

234732,54 587,35 47743,84 35445,05 51978,30 98978,00

Средства бюджета города 
Москвы

30532,00 0,00 30532,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюджета 
городского округа Лосино-
Петровский

73429,62 95,00 12989,93 40432,09 4142,60 15770,00

Внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего, в том числе по годам: 338694,16 682,35 91265,77 75877,14 56120,90 114748,00

».
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1.2. В текстовой части муниципальной программы в разделе «2. Перечень подпро-
грамм и краткое их описание» пункт 6 изложить в следующей редакции:

«6. Подпрограмма VIII «Обеспечивающая подпрограмма» (далее – подпрограмма
VIII) (приложение № 8 к муниципальной программе). Подпрограмма VIII в 2020 – 2021
годах отражает расходы в рамках переданных государственных полномочий на обеспече-
ние деятельности административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об
административных правонарушениях в сфере благоустройства; в 2022 – 2024 годах – рас-
ходы на осуществление  переданных органам местного самоуправления  полномочий по
региональному государственному жилищному контролю (надзору) за соблюдением гра-
жданами требований правил пользования газом.».

1.3. В приложении № 1 к муниципальной программе «Показатели реализации му-
ниципальной  программы  «Развитие  инженерной  инфраструктуры  и
энергоэффективности» в разделе 3 Подпрограмма III «Создание условий для обеспечения
качественными коммунальными услугами» в графе 2 пункта 3.2 слова «перед поставщи-
ком газа» заменить словами «перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов».

1.4. В приложении № 2 к муниципальной программе «Методика расчета значений
показателей реализации муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструк-
туры и энергоэффективности» в разделе 3 Подпрограмма III «Создание условий для обес-
печения  качественными  коммунальными  услугами»  в  графах  2  и  4  пункта  3.2  слова
«перед поставщиком газа» заменить словами «перед поставщиками топливно-энергетиче-
ских ресурсов».

1.5. В приложении № 5 к муниципальной программе:
1.5.1.  В  паспорте  подпрограммы  III «Создание  условий  для  обеспечения

качественными  коммунальными  услугами»  (далее  –  подпрограмма  III)  позицию
«Источники финансирования» изложить в следующей редакции:
«
Источники финансирования Расходы (тыс. руб.)

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого
Всего, в том числе: 0,00 90323,80 58978,14 55622,90 2000,00 206924,84
Средства бюджета 
Московской области

0,00 47091,50 35346,05 51780,30 0,00 134217,85

Средства бюджета города 
Москвы

0,00 30532,00 0,00 0,00 0,00 30532,00

Средства бюджета городского
округа Лосино-Петровский

0,00 12700,30 23632,09 3842,60 2000,00 42174,99

».
1.5.2. В приложении к подпрограмме III «Перечень мероприятий подпрограммы III

«Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» пункты 1,
1.1,  1.2,  3,  3.1,  3.2  и  строку  «Итого  по  подпрограмме»  изложить  в  новой  редакции
(приложение 1).

1.6. В приложении № 8 к муниципальной программе:
1.6.1.  В паспорте подпрограммы  VIII «Обеспечивающая подпрограмма» (далее –

подпрограмма  VIII)  позицию  «Источники  финансирования»  изложить  в  следующей
редакции:
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«
Источники финансирования Расходы (тыс. руб.)

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого
Всего, в том числе: 587,35 652,34 99,00 198,00 198,00 1734,69
Средства бюджета Московской 
области

587,35 652,34 99,00 198,00 198,00 1734,69

».
1.6.2. В текстовой части подпрограммы VIII в разделе «1. Характеристика проблем,

решаемых посредством мероприятий» абзац второй изложить в следующей редакции:
«В рамках подпрограммы VIII в 2020 – 2021 годах отражаются расходы в рамках

переданных  государственных  полномочий  на  обеспечение  деятельности
административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных
правонарушениях  в  сфере  благоустройства;  в  2022  –  2024годах  –  расходы  на
осуществление  переданных  органам  местного  самоуправления  полномочий  по
региональному  государственному  жилищному  контролю  (надзору)  за  соблюдением
гражданами требований правил пользования газом.».

1.6.3.  В  приложении  к  подпрограмме  VIII «Перечень  мероприятий
подпрограммы VIII «Обеспечивающая подпрограмма»:

-  пункт  1  и  строку  «Итого  по  подпрограмме»  изложить  в  новой  редакции
(приложение 2);

- дополнить пунктом 1.2 (приложение 2).

2.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  еженедельной  общественно-
политической  газете  «Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте
администрации  городского  округа  Лосино-Петровский  в  сети  Интернет. Контроль  за
публикацией настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
городского округа Лосино-Петровский В.А. Алексееву.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации городского округа Лосино-Петровский Р.В. Мещерякова.

Глава городского округа С.Н. Джеглав

Исполнитель: Н.В. Масура 
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Приложение 1
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 29.09.2022 № 1359

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы III «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами»

№
п/п

Мероприятие подпро-
граммы

Сроки
испол-
нения
меро-
прия-
тия

Источники фи-
нансирования

Всего
(тыс. руб.)

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)

Ответственный за вы-
полнение мероприя-
тия подпрограммы

Результаты выпол-
нения мероприятия

подпрограммы2020
год

2021 год 2022 год 2023 год 2024
год

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

02. Строительство, ре-
конструкция, капиталь-
ный ремонт, приобрете-
ние, монтаж и ввод в 
эксплуатацию объектов 
коммунальной инфра-
структуры на террито-
рии муниципальных 
образований Мо-
сковской области

2020-
2024

Итого 117831,84 0,00 52340,80 50868,14 14622,90 0,00
Средства бюдже-
та Московской об-
ласти

53217,85 0,00 11091,50 29346,05 12780,30 0,00

Средства бюдже-
та города Москвы

30532,00 0,00 30532,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюдже-
та городского 
округа Лоси-
но-Петровский

34081,99 0,00 10717,30 21522,09 1842,60 0,00

1.1 Мероприятие 02.01.
Капитальный ремонт, 
приобретение, монтаж 
и ввод в эксплуатацию 
объектов коммуналь-
ной инфраструктуры

2020-
2024

Итого 99841,61 0,00 48086,64 37132,07 14622,90 0,00 Управление строи-
тельства, управление 
земельно-имуще-
ственных отношений, 
управление жилищно-
коммунального хозяй-
ства

Повышение надеж-
ности и качества 
предоставляемых 
жилищных и ком-
мунальных услуг 
потребителю

Средства бюдже-
та Московской об-
ласти

53217,85 0,00 11091,50 29346,05 12780,30 0,00

Средства бюдже-
та города Москвы

30532,00 0,00 30532,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюдже-
та городского 

16091,76 0,00 6463,14 7786,02 1842,60 0,00
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округа Лоси-
но-Петровский

1.2 Мероприятие 02.02.
Строительство и ре-
конструкция объектов 
коммунальной инфра-
структуры

2020-
2024

Итого 17990,23 0,00 4254,16 13736,07 0,00 0,00 Управление строи-
тельства, управление 
земельно-имуще-
ственных отношений, 
управление жилищно-
коммунального хозяй-
ства

Повышение надеж-
ности и качества 
предоставляемых 
жилищных и ком-
мунальных услуг 
потребителю

Средства бюдже-
та городского 
округа Лоси-
но-Петровский

17990,23 0,00 4254,16 13736,07 0,00 0,00

…
3 Основное мероприятие 

05.
Мониторинг разра-
ботки и утверждения 
схем водоснабжения и 
водоотведения, тепло-
снабжения, а также 
программ комплексного
развития систем комму-
нальной инфраструкту-
ры городских округов

2020-
2024

Итого 8093,00 0,00 1983,00 2110,00 2000,00 2000,00
Средства бюдже-
та городского 
округа Лоси-
но-Петровский

8093,00 0,00 1983,00 2110,00 2000,00 2000,00

3.1 Мероприятие 05.01.
Утверждение схем теп-
лоснабжения городских
округов (актуализиро-
ванных схем теплоснаб-
жения городских окру-
гов)

2020-
2024

Итого 2530,00 0,00 0,00 530,00 1000,00 1000,00 Управление строи-
тельства, управление 
земельно-имуще-
ственных отношений, 
управление жилищно-
коммунального хозяй-
ства

Повышение надеж-
ности и качества 
предоставляемых 
жилищных и ком-
мунальных услуг 
потребителю

Средства бюдже-
та городского 
округа Лоси-
но-Петровский

2530,00 0,00 0,00 530,00 1000,00 1000,00

3.2 Мероприятие 05.02.
Утверждение схем во-
доснабжения и водоот-
ведения городских 
округов (актуализиро-
ванных схем водоснаб-
жения и водоотведения 
городских округов)

2020-
2024

Итого 3580,00 0,00 0,00 1580,00 1000,00 1000,00 Управление строи-
тельства, управление 
земельно-имуще-
ственных отношений, 
управление жилищно-
коммунального хозяй-
ства

Повышение надеж-
ности и качества 
предоставляемых 
жилищных и ком-
мунальных услуг 
потребителю

Средства бюдже-
та городского 
округа Лоси-
но-Петровский

3580,00 0,00 0,00 1580,00 1000,00 1000,00
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…

Итого по подпрограмме Итого 206924,84 0,00 90323,80 58978,14 55622,90 2000,00
Средства бюдже-
та Московской об-
ласти

134217,85 0,00 47091,50 35346,05 51780,30 0,00

Средства бюдже-
та города Москвы

30532,00 0,00 30532,00 0,00 0,00 0,00

Средства бюдже-
та городского 
округа Лоси-
но-Петровский

42174,99 0,00 12700,30 23632,09 3842,60 2000,00
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Приложение 2
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 29.09.2022 № 1359

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы VIII «Обеспечивающая подпрограмма»

№
п/п

Мероприятие 
подпрограммы

Сроки
испол-
нения
меро-
прия-
тия

Источники фи-
нансирования

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)

Ответственный
за выполнение
мероприятия

подпрограммы

Результаты выпол-
нения мероприятия

подпрограммы2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Основное мероприятие 01.

Создание условий для реализации 
полномочий органов местного само-
управления

2020-
2024

Итого 1734,69 587,35 652,34 99,00 198,00 198,00
Средства бюд-
жета Мо-
сковской обла-
сти

1734,69 587,35 652,34 99,00 198,00 198,00

…
1.2 Мероприятие 01.26.

Осуществление переданных органам
местного самоуправления полномо-
чий по региональному государствен-
ному жилищному контролю (надзо-
ру) за соблюдением гражданами тре-
бований правил пользования газом

2022-
2024

Итого 495,00 0,00 0,00 99,00 198,00 198,00 Управление 
жилищно-ком-
мунального хо-
зяйства

Повышение уровня
комфортности и 
безопасности го-
родской среды на 
территории го-
родского округа

Средства бюд-
жета Мо-
сковской обла-
сти

495,00 0,00 0,00 99,00 198,00 198,00

Итого по подпрограмме Итого 1734,69 587,35 652,34 99,00 198,00 198,00
Средства бюд-
жета Мо-
сковской обла-
сти

1734,69 587,35 652,34 99,00 198,00 198,00


