
Прием заключений независимой антикоррупционной экспертизы с 17.03.2022 по 27.03.2022
ПРОЕКТ

А ДМ И НИ С Т РА Ц ИЯ  ГО Р О ДС КО ГО  О КР У ГА  
ЛО С И НО -П Е ТРО В С КИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от____________________________ №__________________________

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) (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

236836,19 587,35 47743,84 36528,70 52488,30 99488,00

Средства бюджета города 
Москвы

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

Средства бюджета городского 
округа Лосино-Петровский

70097,82 95,00 12989,93 37100,29 4142,60 15770,00

Внебюджетные средства 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Всего, в том числе по годам: 337466,01 682,35 91265,77 73628,99 56630,90 115258,00

».
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1.2.  В  приложении  №  1  к  муниципальной  программе  «Показатели  реализации
муниципальной  программы  «Развитие  инженерной  инфраструктуры  и
энергоэффективности»:

1.2.1.  В разделе 2 «Подпрограмма II  «Системы водоотведения» в графе 8 «2022
год» пункта 2.1 цифры «30» заменить цифрой «0».

1.2.2.  В  разделе  3  «Подпрограмма  III «Создание  условий  для  обеспечения
качественными коммунальными услугами»:

- в графе 8 «2022 год» пункта 3.1 цифру «1» заменить цифрой «0»;
- в графе 8 «2022 год» пункта 3.2 знак «-» заменить цифрами «6000»;
- в графе 9 «2023 год» пункта 3.2 знак «-» заменить цифрами «39000».
1.2.3.  В  разделе  4  «Подпрограмма  IV «Энергосбережение  и  повышение

энергетической эффективности» в графе 8 «2022 год»:
- в пункте 4.2 цифры «100» заменить цифрами «81,57»;
- в пункте 4.3 цифры «100,00» заменить цифрами «92,79»;
- в пункте 4.4 цифры «36,30» заменить цифрами «24,25».

1.3. В приложении № 2 к муниципальной программе «Методика расчета значений
показателей реализации муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструкту-
ры и энергоэффективности» в разделе 3 «Подпрограмма III «Создание условий для обеспе-
чения качественными коммунальными услугами» в графе 4 пункта 3.3 в абзаце втором
слово «актуализированных» заменить словом «актуальных».

1.4. В приложении № 5 к муниципальной программе:
1.4.1.  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 56120,99 55622,90 2000,00 204067,69
Средства бюджета Московской
области

0,00 47091,50 35820,70 51780,30 0,00 134692,50

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 20300,29 3842,60 2000,00 38843,19

».
1.4.2. 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);
- графу 3 пункта 2.1 изложить в следующей редакции: «2021-2024».

1.5. В приложении № 6 к муниципальной программе:
1.5.1.  В  паспорте  подпрограммы  IV «Энергосбережение  и  повышение

энергетической  эффективности»  (далее  –  подпрограмма IV)  позицию  «Источники
финансирования» изложить в следующей редакции:
«
Источник финансирования Расходы (тыс. руб.)

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого
Всего, в том числе: 95,00 90,00 16600,00 100,00 100,00 16985,00
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Средства бюджета городского 
округа Лосино-Петровский

95,00 90,00 16600,00 100,00 100,00 16985,00

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

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» пункты 2, 2.2 и строку
«Итого по подпрограмме» изложить в новой редакции (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.

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

Врип главы городского округа С.Н. Джеглав

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

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

№
п/п

Мероприятие подпрограм-
мы

Сроки
испол-
нения
меро-
прия-
тия

Источники фи-
нансирования

Всего
(тыс. руб.)

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)

Ответственный за вы-
полнение мероприятия

подпрограммы

Результаты вы-
полнения меро-
приятия подпро-

граммы
2020
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, капитальный
ремонт, приобретение, 
монтаж и ввод в эксплуа-
тацию объектов комму-
нальной инфраструктуры 
на территории муници-
пальных образований Мо-
сковской области

2020-
2024

Итого 113134,69 0,00 52340,80 46170,99 14622,90 0,00
Средства бюд-
жета Мо-
сковской обла-
сти

53692,50 0,00 11091,50 29820,70 12780,30 0,00

Средства бюд-
жета города 
Москвы

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

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

28910,19 0,00 10717,30 16350,29 1842,60 0,00

1.1 Мероприятие 02.01.
Капитальный ремонт, при-
обретение, монтаж и ввод 
в эксплуатацию объектов 
коммунальной инфра-
структуры

2020-
2024

Итого 98880,53 0,00 48086,64 36170,99 14622,90 0,00 Управление земель-
но-имущественными 
отношениями, строи-
тельства, архитектуры 
и дорожно-транспорт-
ной инфраструктуры, 

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

Средства бюд-
жета Мо-
сковской обла-
сти

53692,50 0,00 11091,50 29820,70 12780,30 0,00

Средства бюд- 30532,00 0,00 30532,00 0,00 0,00 0,00
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жета города 
Москвы

управление жилищ-
но-коммунального хо-
зяйства, благоустрой-
ства и экологии

лю

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

14656,03 0,00 6463,14 6350,29 1842,60 0,00

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

2020-
2024

Итого 14254,16 0,00 4254,16 10000,00 0,00 0,00 Управление земель-
но-имущественными 
отношениями, строи-
тельства, архитектуры 
и дорожно-транспорт-
ной инфраструктуры, 
управление жилищ-
но-коммунального хо-
зяйства, благоустрой-
ства и экологии

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

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

14254,16 0,00 4254,16 10000,00 0,00 0,00

…
3 Основное мероприятие 05.

Мониторинг разработки и 
утверждения схем водо-
снабжения и водоотведе-
ния, теплоснабжения, а 
также программ комплекс-
ного развития систем ком-
мунальной инфраструкту-
ры городских округов

2020-
2024

Итого 9933,00 0,00 1983,00 3950,00 2000,00 2000,00
Средства бюд-
жета городско-
го округа Ло-
сино-Пет-
ровский

9933,00 0,00 1983,00 3950,00 2000,00 2000,00

3.1 Мероприятие 05.01.
Утверждение схем тепло-
снабжения городских 
округов (актуализирован-
ных схем теплоснабжения 
городских округов)

2020-
2024

Итого 3975,00 0,00 0,00 1975,00 1000,00 1000,00 Управление земель-
но-имущественными 
отношениями, строи-
тельства, архитектуры 
и дорожно-транспорт-
ной инфраструктуры, 
управление жилищ-
но-коммунального хо-
зяйства, благоустрой-

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

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

3975,00 0,00 0,00 1975,00 1000,00 1000,00
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ства и экологии

3.2 Мероприятие 05.02.
Утверждение схем водо-
снабжения и водоотведе-
ния городских округов (ак-
туализированных схем во-
доснабжения и водоотве-
дения городских округов)

2020-
2024

Итого 3975,00 0,00 0,00 1975,00 1000,00 1000,00 Управление земель-
но-имущественными 
отношениями, строи-
тельства, архитектуры 
и дорожно-транспорт-
ной инфраструктуры, 
управление жилищ-
но-коммунального хо-
зяйства, благоустрой-
ства и экологии

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

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

3975,00 0,00 0,00 1975,00 1000,00 1000,00

…
Итого по подпрограмме Итого 204067,69 0,00 90323,80 56120,99 55622,90 2000,00

Средства бюд-
жета Мо-
сковской обла-
сти

134692,50 0,00 47091,50 35820,70 51780,30 0,00

Средства бюд-
жета города 
Москвы

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

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

38843,19 0,00 12700,30 20300,29 3842,60 2000,00
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Приложение 2
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от _____________ № __________

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы IV «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

№
п/п

Мероприятие 
подпрограммы

Сроки
испол-
нения
меро-
прия-
тия

Источники финан-
сирования

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)

Ответственный за
выполнение меро-
приятия подпро-

граммы

Результаты выполне-
ния мероприятия под-

программы2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
…

2 Основное мероприятие 
02.
Организация учета энер-
горесурсов в жилищном 
фонде Московской обла-
сти

2020-
2024

Итого 16985,00 95,00 90,00 16600,00 100,00 100,00
Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Пет-
ровский

16985,00 95,00 90,00 16600,00 100,00 100,00

…
2.2 Мероприятие 02.02.

Выполнение работ по 
установке автоматизиро-
ванных систем контроля 
за газовой безопасно-
стью в жилых помещени-
ях (квартирах) много-
квартирных домов

2022-
2024

Итого 16500,00 0,00 0,00 16500,00 0,00 0,00 Управление 
жилищно-
коммунального 
хозяйства, 
благоустройства 
и экологии

Установлены 
автоматизированные 
системы контроля за 
газовой 
безопасностью в 
жилых помещениях 
(квартирах) 
многоквартирных 
домов

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Пет-
ровский

16500,00 0,00 0,00 16500,00 0,00 0,00

…
Итого по подпрограмме Итого 16985,00 95,00 90,00 16600,00 100,00 100,00

Средства бюджета 
городского округа 

16985,00 95,00 90,00 16600,00 100,00 100,00
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Лосино-Пет-
ровский


