
Администрация муниципального образования
городской округ Лосино-Петровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.03.2018 № 206

О  внесении  изменений  в  постановление
администрации городского округа Лосино-
Петровский от 06.12.2017 № 832

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» (с изменениями) постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа Лосино-
Петровский  от  06.12.2017  №  832  «Об  утверждении  муниципальной  программы
городского  округа  Лосино-Петровский  «Содержание  и  развитие  инженерной
инфраструктуры  и  энергоэффективности  в  городском  округе  Лосино-Петровский»  на
2018-2022 годы» (далее - постановление):

1.1. Пункт 2 постановления дополнить строками следующего содержания:
«- от 21.12.2017 № 886 «О внесении изменений в постановление администрации

городского округа Лосино-Петровский от 15.11.2016 № 687»;
-  от 21.12. 2017 № 885 «О внесении изменений в постановление администрации

городского округа Лосино-Петровский от 15.11.2016 № 683».».
1.2.   В  приложении  к  постановлению  «Муниципальная  программа  городского

округа  Лосино-Петровский  «Содержание  и  развитие  инженерной  инфраструктуры  и
энергоэффективности  в  городском  округе  Лосино-Петровский»  на  2018-2022  годы»
(далее — муниципальная программа):

1.2.1.  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 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год

Средства бюджета 
Московской области

20 000 20 000 0 0 0 0

Средства бюджета городского 
округа Лосино-Петровский

17 000 15 100 100 1 600 100 100

Внебюджетные источники 152 100 152 100 0 0 0 0

Всего, в том числе по годам: 189 100 187 200 100 1 600 100 100

».
1.2.2. Приложение № 1 к муниципальной программе «Планируемые результаты

реализации  муниципальной  программы  «Содержание  и  развитие  инженерной
инфраструктуры  и  энергоэффективности  в  городском  округе  Лосино-Петровский»  на
2018-2022 годы» изложить в новой редакции (приложение № 1).



1.2.3. Приложение  №  2  к  муниципальной  программе  «Методика  расчета
значений  планируемых  результатов  реализации  муниципальной  программы
«Содержание  и  развитие  инженерной  инфраструктуры  и  энергоэффективности  в
городском округе Лосино-Петровский» на 2018-2022 годы» изложить в новой редакции
(приложение № 2).

1.2.4. В приложении № 3 к муниципальной программе:
1.2.4.1.  В  паспорте  подпрограммы  1  «Чистая  вода  в  городском  округе  Лосино-

Петровский» (далее – подпрограмма 1) позицию «Источник финансирования» изложить
в следующей редакции:
«
Источник
финансирования 

Расходы (тыс. руб.)

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год Итого

Всего
в том числе:

0 0 0 0 0 0

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Петровский

0 0 0 0 0 0

».
1.2.4.2. В приложении к подпрограмме 1 «Перечень мероприятий подпрограммы 1

«Чистая вода в городском округе Лосино-Петровский» пункты 1, 1.3 изложить в новой
редакции (приложение № 3).

1.2.5. В приложении № 4 к муниципальной программе:
1.2.5.1.  В  паспорте  подпрограммы  2  «Очистка  сточных вод  в  городском  округе

Лосино-Петровский»  (далее  – подпрограмма 2)  позицию «Источник финансирования»
изложить в следующей редакции:
«
Источник
финансирования 

Расходы (тыс. руб.)

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год Итого

Всего
в том числе:

187 100 0 0 0 0 187100

Средства бюджета 
Московской области

20 000 0 0 0 0 20 000

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Петровский

15 000 0 0 0 0 15 000

Внебюджетные средства 152 100 0 0 0 0 152 100

».
1.2.5.2. В приложении к подпрограмме 2 «Перечень мероприятий подпрограммы 2

«Очистка сточных вод в городском округе Лосино-Петровский» пункты 1, 1.1 изложить в
новой редакции (приложение № 4).

1.2.6. Приложение  к  подпрограмме  «Создание  условий  для  обеспечения
качественными  жилищно-коммунальными  услугами  в  городском  округе  Лосино-
Петровский»   «Перечень  мероприятий  подпрограммы  3  «Создание  условий  для
обеспечения  качественными жилищно-коммунальными услугами   в  городском округе
Лосино-Петровский» (приложение № 5 к муниципальной программе) дополнить пунктом
1.7 (приложение № 5).



1.2.7.  В  приложении  к  подпрограмме  «Энергосбережение  и  повышение
энергетической  эффективности  в  городском  округе  Лосино-Петровский»  «Перечень
мероприятий  подпрограммы  4  «Энергосбережение  и  повышение  энергетической
эффективности  в  городском  округе  Лосино-Петровский»  (приложение  №  6  к
муниципальной программе) пункт 1 изложить в новой редакции (приложение № 6).

2. Опубликовать данное постановление в еженедельной общественно-политической
газете «Городские вести» и разместить на официальном сайте администрации городского
округа Лосино-Петровский в сети Интернет.

Врио главы городского округа        О.В. Фетюков

Исполнитель: И.И. Антошина
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Приложение № 1
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 30.03.2018 № 206

«Приложение № 1
 к муниципальной программе

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

на 2018-2022 годы

№
п/п

Планируемые результаты реализации
муниципальной программы

Тип показателя Единица
измерения

Базовое
значение
на начало

реализации
программы

Планируемое значение
по годам реализации

Номер основного
мероприятия в
перечне меро-

приятий подпро-
граммы

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Подпрограмма 1. «Чистая вода в городском округе Лосино-Петровский»

1.1 Чистая вода -  Обеспечение качественной 
водой каждой квартиры Подмосковья

Рейтинг - 50 балл - 20 20 20 20 20 1

1.2 Увеличение доли населения, обеспеченного 
доброкачественной питьевой водой из центра-
лизованных источников водоснабжения

Приоритетный пока-
затель 1 группы

% 100 100 100 100 100 100 1

1.3 Количество созданных и восстановленных 
ВЗУ, ВНС и станций водоочистки

Обращение Губерна-
тора Московской об-

ласти

ед. 0 0 1 0 0 0 1

2 Подпрограмма 2. «Очистка сточных вод в городском округе Лосино-Петровский»

2.1 Увеличение доли сточных вод, очищенных до Приоритетный показа- % - 0 0 100 100 100 1, 2
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нормативных значений, в общем объеме сточ-
ных вод, пропущенных через очистные соору-
жения

тель 1 группы

2.2 Количество созданных и восстановленных 
объектов очистки сточных вод суммарной 
производительностью

Показатель государ-
ственной программы

ед./тыс.
куб.

м/сутки

0 0 1/12 0 0 0 1

2.3 Количество построенных, реконструирован-
ных, отремонтированных коллекторов 
(участков), КНС суммарной пропускной 
способностью

Обращение Губернато-
ра Московской обла-

сти

ед. 0 0 0 0 0 0 2

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

3.1 Количество созданных и восстановленных 
объектов коммунальной инфраструктуры

Показатель государ-
ственной программы

ед. 0 0 0 0 0 0 1

3.2 ЖКХ без долгов - Задолженность за потреблен-
ные топливно-энергетические ресурсы

Рейтинг - 50 тыс.
руб./тыс.

чел

350,81 0 0 0 0 0 1

3.3 ЖКХ меняется. Меняем ЖКХ - Качество и до-
ступность услуг ЖКХ (в  т.ч. техническое со-
стояние объектов ЖКХ)

Рейтинг - 50 балл - 40 40 40 40 40 1

3.4 Уровень готовности объектов жилищно-комму-
нального хозяйства муниципальных образова-
ний Московской области к осенне-зимнему пе-
риоду

Приоритетный показа-
тель 1 группы

% 100 100 100 100 100 100 1

3.5 Организация работ по устранению технологи-
ческих нарушений (аварий, инцидентов) на 
коммунальных объектах

Приоритетный показа-
тель 1 группы

балл - 10 10 10 10 10 1

3.6 Доля РСО, утвердивших инвестиционные про-
граммы в сфере теплоснабжения, водоснабже-
ния и водоотведения в общем количестве РСО, 
осуществляющих регулируемые виды деятель-
ности на территории муниципального образо-
вания Московской области

Приоритетный показа-
тель 1 группы

% - 100 100 100 100 100 1
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4 Подпрограмма 4. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе Лосино-Петровский»

4.1 Доля зданий, строений, сооружений органов 
местного самоуправления и муниципальных 
учреждений, оснащенных приборами учета по-
требляемых энергетических ресурсов

Показатель государ-
ственной программы

% 100 100 100 100 100 100 1

4.2 Бережливый учет — Оснащенность многоквар-
тирных домов приборами учета ресурсов

Рейтинг - 50 % 63,3 70,6 78,0 85,3 92,7 100 2

4.3 Доля зданий, строений, сооружений муници-
пальной собственности, соответствующих нор-
мальному уровню энергетической эффективно-
сти и выше (А,В,С,Д)

Показатель государ-
ственной программы

% 25 37,5 50 62,5 67 71,5 3

».
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Приложение № 2
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 30.03.2018 № 206

«Приложение № 2
к муниципальной программе

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

на 2018-2022 годы

№
п/п

Планируемые результаты реализации
муниципальной программы

Единица
измерения

Порядок расчета Источник данных

1 2 3 4 5

1 Подпрограмма 1. «Чистая вода в городском округе Лосино-Петровский»

1.1 Чистая вода -  Обеспечение качествен-
ной водой каждой квартиры Подмоско-
вья

балл Показатель носит интегральный характер и формируется с учетом 
следующих подкатегорий:
- обеспеченность муниципального образования водозаборными узлами, 
качество воды на которых соответствует требованиям СанПиН (от 0 до 10 
баллов);
- обеспеченность муниципального образования объемом воды, качество 
которой соответствует требованиям СанПиН (от 0 до 10 баллов)

Данные органа 
местного 
самоуправления

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

% Рассчитывается как отношение количества населения, обеспеченного 
доброкачественной питьевой водой из централизованного источника 
водоснабжения, к общему количеству населения 

Данные органа 
местного 
самоуправления

1.3 Количество созданных и восстановлен-
ных ВЗУ, ВНС и станций водоочистки

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

Данные органа 
местного 
самоуправления

2 Подпрограмма 2. «Очистка сточных вод в городском округе Лосино-Петровский»
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2.1 Увеличение доли сточных вод, очищен-
ных до нормативных значений, в общем
объеме сточных вод, пропущенных че-
рез очистные сооружения

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

Данные органа 
местного 
самоуправления

2.2 Количество созданных и 
восстановленных объектов очистки 
сточных вод суммарной 
производительностью

ед./тыс.
куб.

м/сутки

Определяется как количество созданных и восстановленных объектов 
очистки сточных вод суммарной производительностью

Данные органа 
местного 
самоуправления

2.3 Количество построенных, 
реконструированных, 
отремонтированных коллекторов 
(участков), КНС суммарной пропускной
способностью

ед. Определяется как количество построенных, реконструированных, 
отремонтированных коллекторов (участков), КНС суммарной 
пропускной способностью

Данные органа 
местного 
самоуправления

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

3.1 Количество созданных и восстановлен-
ных объектов коммунальной инфра-
структуры

ед. Определяется как количество созданных и восстановленных объектов 
коммунальной инфраструктуры

Данные органа 
местного самоуправ-
ления

3.2 ЖКХ без долгов - Задолженность за 
потребленные топливно-энергетические 
ресурсы

тыс.
руб./тыс.

чел

Определяется как отношение задолженности за потребленные топливно-
энергетические ресурсы (газ и электроэнергия) в тыс. руб. к численности 
всего населения, зарегистрированного в городском округе, выраженного в 
тыс. чел.

Данные органа 
местного самоуправ-
ления

3.3 ЖКХ меняется. Меняем ЖКХ - Качество 
и доступность услуг ЖКХ (в т.ч. 
техническое состояние объектов ЖКХ)

балл Показатель носит интегральный характер и формируется с учётом 
следующих подкатегорий: 
- выполнение инвестиционных программ в сфере теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения (от 0 до 10 баллов); 
- организация работ по устранению технологических нарушений (аварий, 
инцидентов) на коммунальных объектах (от 0 до 10 баллов);
- доля РСО, утвердивших инвестиционные программы в сфере 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в общем количестве 
РСО, осуществляющих регулируемые виды деятельности на территории 
городского округа (от 0 до 10 баллов);
- подготовка к отопительному периоду (от 0 до 10 баллов)

Данные органа 
местного самоуправ-
ления

3.4 Уровень готовности объектов жилищно-
коммунального хозяйства 
муниципальных образований 
Московской области к осенне-зимнему 

% Рассчитывается как отношение количества объектов жилищно-
коммунального хозяйства муниципального образования, готовых к осенне-
зимнему периоду, к общему количеству объектов жилищно-
коммунального хозяйства

Данные органа 
местного самоуправ-
ления
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периоду
3.5 Организация работ по устранению 

технологических нарушений (аварий, 
инцидентов) на коммунальных объектах

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

Данные органа 
местного самоуправ-
ления

3.6 Доля РСО, утвердивших инвестиционные
программы в сфере теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения в общем
количестве РСО, осуществляющих 
регулируемые виды деятельности на 
территории муниципального образования
Московской области

% Определяется как отношение количества РСО, утвердивших 
инвестиционные программы в сфере теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения, к общему количеству РСО, расположенных на территории 
городского округа

Данные органа 
местного самоуправ-
ления

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

4.1 Доля зданий, строений, сооружений 
органов местного самоуправления и 
муниципальных учреждений, 
оснащенных приборами учета 
потребляемых энергетических ресурсов

% (б3+б4+б5+б6)/4, где:
б3 - доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправле-
ния и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета элек-
трической энергии, %,
б4 - доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправле-
ния и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета теп-
ловой энергии, %,
б5 - доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправле-
ния и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета хо-
лодной воды, %,
б6 - доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправле-
ния и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета горя-
чей воды, %

Данные органа 
местного самоуправ-
ления

4.2 Бережливый  учет  —  Оснащенность
многоквартирных  домов  приборами

% Опу = (Кпу.хвс / Кмкд.хвс + Кпу.гвс / Кмкд.гвс + Кпу.тэ / Кмкд.тэ + Кпу.ээ /
Кмкд.ээ) /4 x 100%, где:

Данные органа 
местного самоуправ-
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учета ресурсов - Опу - доля многоквартирных домов городского округа, оснащенных об-
щедомовыми (коллективными) приборами учета потребляемых энергетиче-
ских ресурсов, процент;
Кпу.хвс - количество многоквартирных домов городского округа, оснащен-
ных  общедомовыми  (коллективными)  приборами  учета  холодной  воды,
единица;
Кмкд.хвс - общее количество многоквартирных домов городского округа,
подлежащих оснащению общедомовыми (коллективными) приборами уче-
та холодной воды, единица;
Кпу.гвс - количество многоквартирных домов городского округа, оснащен-
ных общедомовыми (коллективными) приборами учета горячей воды, еди-
ница;
Кмкд.гвс - общее количество многоквартирных домов городского округа,
подлежащих оснащению общедомовыми (коллективными) приборами уче-
та горячей воды, единица;
Кпу.тэ - количество многоквартирных домов городского округа, оснащен-
ных общедомовыми (коллективными) приборами учета тепловой энергии,
единица;
Кмкд.тэ  -  общее  количество многоквартирных домов городского  округа,
подлежащих оснащению общедомовыми (коллективными) приборами уче-
та тепловой энергии, единица;
Кпу.ээ - количество многоквартирных домов городского округа, оснащен-
ных  общедомовыми  (коллективными)  приборами  учета  электрической
энергии, единица;
Кмкд.ээ - общее количество многоквартирных домов городского округа,
подлежащих оснащению общедомовыми (коллективными) приборами 
учета электрической энергии, единица

ления

4.3 Доля зданий, строений, сооружений 
муниципальной собственности, 
соответствующих нормальному уровню 
энергетической эффективности и выше 
(А, В, С, Д)

% б1/б2*100%, где:
б1 - количество зданий, строений, сооружений муниципальной соб-
ственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эф-
фективности и выше (А, B, C, D), ед.,
б2- количество зданий, строений, сооружений муниципальной соб-
ственности, ед.

Данные органа 
местного самоуправ-
ления

».
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Приложение № 3
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 30.03.2018 № 206

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

№
п/п

Мероприятие подпро-
граммы

Сроки
испол-
нения
меро-
прия-
тия

Источники
финансирова-

ния

Объем фи-
нансирова-
ния меро-
приятия в

году, пред-
шествую-
щем году
начала ре-
ализации
подпро-
граммы

(тыс. руб.)

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)

Ответствен-
ный за вы-

полнение ме-
роприятия

подпрограм-
мы

Результаты
выполнения
мероприятия
подпрограм-

мы

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

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

1 Основное мероприятие 1.
Строительство, ре-
конструкция, капиталь-
ный ремонт, приобрете-
ние, монтаж и ввод в экс-
плуатацию объектов во-
доснабжения (ВЗУ, ВНС, 
станций водоочистки) на 
территории городского 
округа Лосино-Пет-

2018-
2022

Итого 0 0 0 0 0 0 0

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

0 0 0 0 0 0 0

Внебюджет- 0 0 0 0 0 0 0
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ровский ные средства

...

1.3 Создание и восстановле-
ние объектов водоснаб-
жения за счет внебюджет-
ных средств

2018-
2022

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

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

Внебюджет-
ные средства

0 0 0 0 0 0 0
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Приложение № 4
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 30.03.2018 № 206

Перечень мероприятий подпрограммы 2
«Очистка сточных вод в городском округе Лосино-Петровский»

№
п/п

Мероприятие подпро-
граммы

Сроки
исполне-
ния ме-
роприя-

тия

Источники
финансирова-

ния

Объем фи-
нансирова-
ния меро-
приятия в

году, пред-
шествую-
щем году

начала реа-
лизации

подпрограм-
мы

(тыс. руб.)

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)

Ответственный
за выполнение
мероприятия

подпрограммы

Результаты выпол-
нения мероприя-

тия подпрограммы2018
год 

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

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

тие 1.
Строительство, ре-
конструкция, капи-
тальный ремонт, при-
обретение, монтаж и 
ввод в эксплуатацию 
объектов очистки 
сточных вод на терри-
тории городского 
округа Лосино-Пет-
ровский

2018-
2022

Итого 287901 187100 187100 0 0 0 0
Средства бюд-
жета Мо-
сковской обла-
сти

40000 20000 20000 0 0 0 0

Средства бюд-
жета городско-
го округа Ло-
сино-Пет-
ровский

1 15000 15000 0 0 0 0

Внебюджет-
ные средства

247900 152100 152100 0 0 0 0
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1.1 Строительство и ре-
конструкция объектов 
очистки сточных вод

2018-
2022

Итого 287901 187100 187100 0 0 0 0 Управление зе-
мельно-имуще-
ственными отно-
шениями, строи-
тельства и архи-
тектуры, отдел 
жилищно-ком-
мунального хо-
зяйства

Повышение на-
дежности и каче-
ства предоставляе-
мых жилищных и 
коммунальных 
услуг потребителю

Средства бюд-
жета Мо-
сковской обла-
сти

40000 20000 20000 0 0 0 0

Средства бюд-
жета городско-
го округа Ло-
сино-Пет-
ровский

1 15000 15000 0 0 0 0

Внебюджет-
ные средства

247900 152100 152100 0 0 0 0

...
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Приложение № 5
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 30.03.2018 № 206

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

№ п/п Мероприятие подпро-
граммы

Сроки
испол-
нения
меро-

приятия

Источники
финансирова-

ния

Объем финан-
сирования ме-
роприятия в

году, предше-
ствующем

году начала
реализации

подпрограм-
мы

(тыс. руб.)

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)

Ответственный
за выполнение
мероприятия

подпрограммы

Результаты выпол-
нения мероприя-

тия подпрограммы2018 год 2019
год 

2020 год2021 год2022 год

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

1.7 Обеспечение надежного 
теплоснабжения потре-
бителей, в том числе ор-
ганизация мероприятий 
по подготовке к осен-
не-зимнему периоду и 
погашению задолженно-
сти, приводящей к сни-
жению надежности теп-
лоснабжения, водоснаб-
жения, водоотведения и 
др.

2018-
2022

Итого 0 0 0 0 0 0 0 Отдел жилищно-
коммунального 
хозяйства

Повышение на-
дежности и каче-
ства предоставляе-
мых жилищных и 
коммунальных 
услуг потребителю

Средства бюд-
жета го-
родского 
округа Лоси-
но-Пет-
ровский

0 0 0 0 0 0 0
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Приложение № 6
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 30.03.2018 № 206

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

№
п/п

Мероприятие подпро-
граммы

Сроки
испол-
нения
меро-

приятия

Источники
финансирова-

ния

Объем фи-
нансирова-

ния меропри-
ятия в году,
предшеству-
ющем году
начала реа-

лизации под-
программы
(тыс. руб.)

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)

Ответственный
за выполнение
мероприятия

подпрограммы

Результаты вы-
полнения меро-
приятия подпро-

граммы2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

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

1 Основное мероприятие
1.
Организация учета 
энергетических ресур-
сов в бюджетной сфере

2018-
2022

Итого 0 0 0 0 0 0 0

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

0 0 0 0 0 0 0

...
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