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Администрация городского округа Лосино-Петровский
Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Лосино-Петровский
Повышение эффективности обеспечения надлежащего уровня жизни населения городского округа
Лосино-Петровский
1. Благоустройство территории городского округа Лосино-Петровский на 2017-2021 годы.
2. Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры городского округа Лосино-Петровский на
2017-2021 годы.
3. Капитальный ремонт многоквартирных домов на территории городского округа ЛосиноПетровский на 2017-2021 годы.
Расходы (тыс. руб.)
Всего
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
64 600
204 277

64 600
183 415

0
20 431

0
431

0
0

0
0

области
Средства бюджета городского
218 275
90 375
35 725
31 725
30 725
29 725
округа Лосино-Петровский
Средства НО «Фонд капитального
170 319
27 026
33 568
36 575
36 575
36 575
ремонта»
Средства Фонда содействия
300 000
185 000
115 000
0
0
0
реформированию жилищнокоммунального хозяйства
Внебюджетные источники
143 954
104 054
39 900
0
0
0
Всего, в том числе по годам:
1 101 425
654 470
244 624
68 731
67 300
66 300
Планируемые результаты
Создание условий для благоприятного проживания жителей городского округа Лосино-Петровский.
реализации муниципальной
Улучшение внешнего облика городского округа.
программы
Повышение надежности и качества предоставляемых жилищных и коммунальных услуг
потребителю.
Улучшение эксплуатационных характеристик общего имущества и муниципального имущества в
многоквартирных домах.
Устранение неисправностей изношенных конструктивных элементов общего имущества
собственников помещений в многоквартирных домах.

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы
и прогноз развития соответствующей сферы реализации муниципальной
программы с учетом реализации муниципальной программы
Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства
городского округа Лосино-Петровский на 2017 - 2021 годы» (далее - муниципальная
программа) направлена на повышение степени благоустройства жилого сектора и
городских
территорий,
развитие
коммунальной
инфраструктуры,
проведение
капитального ремонта на территории городского округа, позволяющие повысить качество
жизни населения, проживающего на территории городского округа Лосино-Петровский.
По мере развития экономики и роста благосостояния граждан растут и требования
к качеству городской среды в целом и, в частности, к уровню благоустройства
общественных территорий.
Благоустройство территории городского округа является необходимостью
обеспечения проживания людей в более комфортных условиях.
Эффективная и надежная работа коммунального комплекса должна обеспечивать
предоставление качественных и надежных коммунальных услуг населению.
В соответствии со ст. 158 Жилищного кодекса Российской Федерации собственник
помещения в многоквартирном доме обязан участвовать в расходах на содержание
общего имущества в многоквартирном доме соизмеримо своей доле в праве общей
собственности на это имущество путем внесения платы за содержание и ремонт жилого
помещения и взносов на капитальный ремонт.
Реализацию муниципальной программы предполагается осуществить в течение 5
лет (2017 - 2021 годы) без разделения на этапы, поскольку мероприятия по повышению
уровня жизни населения городского округа необходимо осуществлять постоянно.
Решение задач осуществляется посредством реализации комплекса мероприятий,
входящих в состав соответствующих подпрограмм муниципальной программы.
Перечни
мероприятий
приведены
в
соответствующих
подпрограммах
муниципальной программы.
При реализации муниципальной программы и для достижения намеченных целей
необходимо учитывать внешние (макроэкономические, социальные, операционные и
прочие) и внутренние (структурные, кадровые изменения) риски. Важнейшими условиями
успешной реализации муниципальной программы являются: минимизация указанных
рисков, эффективный мониторинг выполнения намеченных мероприятий, принятие
оперативных мер по корректировке приоритетных направлений и показателей
муниципальной программы.
По характеру влияния на ход и конечные результаты реализации муниципальной
программы существенными являются ниже перечисленные внешние и внутренние риски.
Внешние риски связаны с возможностью ухудшения внутренней и внешней
конъюнктуры, снижением темпов роста региональной экономики, уровня инвестиционной
активности, высокой инфляцией, кризисом банковской системы.
Реализация данных рисков может вызвать ужесточение бюджетных ограничений в
сфере
реализации
муниципальной
программы,
сокращение
финансирования
программных мероприятий.
Внутренние риски связаны с изменением организационно-штатной структуры, в том
числе сокращением штатной численности, кадровыми изменениями среди ключевых
структурных подразделение и персоналий, принимающих участие в реализации
муниципальной программы.
В рамках данной муниципальной программы минимизация указанных рисков
возможна на основе:
- регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий
муниципальной программы;

- своевременной корректировки
муниципальной программы.

перечня

мероприятий

и

показателей

2. Перечень подпрограмм и краткое описание подпрограмм
муниципальной программы
Муниципальная программа состоит из следующих подпрограмм:
1. «Благоустройство территории городского округа Лосино-Петровский на 20172021 годы» (далее - подпрограмма 1) (приложение № 3 к муниципальной программе).
2. «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры городского округа
Лосино-Петровский на 2017-2021 годы» (далее - подпрограмма 2) (приложение № 4 к
муниципальной программе).
3. «Капитальный ремонт многоквартирных домов на территории городского округа
Лосино-Петровский на 2017-2021 годы» (далее - подпрограмма 3) (приложение
№5к
муниципальной программе).
Подпрограмма 1.
Подпрограмма 1 отражает в себе основные направления благоустройства
территории городского округа Лосино-Петровский.
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 Лосино-Петровский 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 2.
Техническое состояние теплоэнергетического и водоканализационного хозяйства
городского округа Лосино-Петровский характеризуется значительным износом
оборудования и инженерных сетей, 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.
Работы по обеспечению устойчивого функционирования объектов коммунальной
инфраструктуры городского округа Лосино-Петровский необходимо продолжить на
период 2017-2021 годов.
Подпрограмма 3.
Одним из приоритетов жилищной политики городского округа Лосино-Петровский
является обеспечение комфортных условий проживания и доступности жилищнокоммунальных услуг для населения.
В настоящее время многоквартирным домам городского округа Лосино-Петровский
присущ ряд недостатков, который обусловлен следующими причинами:
- высокий уровень физического и морального износа многоквартирных домов;
- недостаточность средств на выполнение работ капитального характера.
Для разрешения обозначенной проблемы необходимо:
- обеспечить привлечение средств для софинансирования работ по капитальному
ремонту многоквартирных домов; создание условий для эффективного управления
многоквартирными домами и поставки качественных жилищно-коммунальных услуг;
- совершенствование тарифной политики; внедрение ресурсосберегающих
технологий; снижение удельных издержек при оказании жилищных и коммунальных услуг,
проведение мероприятий, направленных на обеспечение своевременных взносов на
проведение капитального ремонта в Некоммерческую организацию «Фонд капитального
ремонта общего имущества многоквартирных домов» (далее - НО «Фонд капитального
ремонта»).
В подпрограммах муниципальной программы мероприятия сбалансированы по
задачам, объемам финансовых средств, необходимых для решения задач, по годам
реализации подпрограмм и источникам финансирования.
3. Описание целей муниципальной программы
Цель муниципальной программы - повышение эффективности обеспечения
надлежащего уровня жизни населения городского округа Лосино-Петровский.
Условиями достижения цели программы является решение следующих задач:
- приведение в надлежащее состояние территории городского округа ЛосиноПетровский для комфортного проживания населения;
обеспечение
надежности
функционирования
систем
коммунальной
инфраструктуры, в том числе увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных
значений в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения;
- увеличение доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой
из централизованных источников водоснабжения;
- выполнение планов реализации региональной программы капитального ремонта
Московской области.
4. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы с
обоснованием необходимости их осуществления
Каждая подпрограмма муниципальной программы
мероприятия, направленные на реализацию ее цели и задачи.

содержит

конкретные

Мероприятия увязаны по срокам, ресурсам и исполнителям.
В рамках подпрограммы 1 планируется реализация основного мероприятия по
созданию условий для благоустройства территории городского округа.
В рамках подпрограммы 2 планируется реализация основных мероприятий:
- строительство (реконструкция, модернизация) объектов коммунальной инфраструктуры;
- капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры;
- строительство (реконструкция, модернизация) объектов водоснабжения;
- капитальный ремонт объектов водоснабжения;
- совершенствование системы управления жилищно-коммунального хозяйства.
В рамках подпрограммы 3 очередность проведения капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах определяется
в соответствии с Порядком
использования критериев очередности проведения капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах, утвержденным постановлением Правительства
Московской области от 27.12.2013 № 1187/58 «Об утверждении Порядка использования
критериев очередности проведения капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области».
Планируется реализация основного мероприятия по созданию благоприятных условий
для проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных на территории
городского округа.
Перечень мероприятий приведен в приложениях к подпрограммам.
Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий
муниципальной программы, приведено приложении № 6 к муниципальной программе.
Основные планируемые результаты реализации муниципальной программы
приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.
Методика расчета значений показателей реализации муниципальной программы
приведена в приложении № 2 к муниципальной программе.
5. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия программы
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.
6. Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации
мероприятий муниципальной программы
Отчетность формируется по форме и в сроки в соответствии с Порядком,
утвержденным постановлением администрации городского округа Лосино-Петровский от
23.10.2013 № 465 «Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных
программ городского округа Лосино-Петровский» (с изменениями).

Приложение № 1
к муниципальной программе
Планируемые результаты реализации муниципальной программы
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа Лосино-Петровский на 2017 - 2021 годы»
№ Задачи,
Планируемый объем финансирования на
Показатель Едини- Отчет- Планируемое значение показателя по
п/п направрешение данной задачи (тыс. руб.)
реализации
ца из- ный багодам реализации
ленные Бюджет
мероприятий мере- зовый 2017 2018 2019 2020 2021 год
Другие источники
на достигогод
год
год
Феде- Бюджет Сред- Сред Вне- муниципальной ния период/ год
жение родско- ральный МО
программы
Базовое
ства НО ства бюдцели
значего окру- бюджет
«Фонд Фон- жетние
пога Лосикапре- да
ные
казателя
но-Петмонта» со- источ(на наровский
дей- ники
чало рествия
ализареции профорграммы)
миро
ванию
ЖКХ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Подпрограмма 1. «Благоустройство территории городского округа Лосино-Петровский на 2017-2021 годы»
1. Задача 1. 170278 64600 136919
0
0
Обеспеченность процен 77,8/42 30/17 40/24 50/31 60/38 70/45
Приведеобустроенными т/ шт.
ние в наддворовыми терлежащее
риториями
состояние
Количество
ед.
1
2
1
1
1
1
территообустроенных
рии годетских игровых
родского
площадок на
округа Лотерритории му-

сино-Петровский
для комфортного
проживания населения

ниципальных образований
Количество при- ед.
обретенной техники для нужд
коммунального
хозяйства и
благоустройства
территорий
Количество уста- ед.
новленных
контейнерных
площадок по
сбору мусора, в
том числе вблизи СНТ и вдоль
дорог, с которых
осуществляется
вывоз мусора
Общее
голов
количество
планируемых к
отлову
безнадзорных
животных
Количество
ед.
благоустроенных
общественных
зон, в том числе:
- пешеходные
зоны
- площади
- скверы
Количество при- ед.

2

1

1

1

0

0

29

29

29

29

30

30

35

38

38

38

38

38

0

6

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

1
2
1

обретенного дополнительного
оборудования
техники для
нужд благоустройства территорий муниципальных образований Московской области
Подпрограмма 2. «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в городском округе Лосино-Петровский на 2017-2021 годы»
1. Задача 1. 16384
0
60000
0
3000 10000 Доля лицевых
процен 100/9835 100/98 100/98 100/98 100/98 100/9835
т/
35
35
35
35
Обеспе00
0 счетов, обслужишт.
чение наваемых единой
дежности
областной расфункциочетной системой
нироваДоля актуализи- процен 100
100
100
100
100
100
т
ния сированных схем
стем комтеплоснабжения,
мунальимеющих элекной интронную модель,
фраструкразработанную в
туры, в
соответствии с
том числе
единым техничеувелическим заданием
ние доли
Удельный вес
процен 100
100
100
100
100
100
т
сточных
оборудования
вод, очижилищного фонщенных
да централизодо нормаванным водооттивных
ведением, в обзначений
щей площади
в общем
жилищного фон-

объеме
сточных
вод, пропущенных
через
очистные
сооружения

да
Объем инфор- процен
т
мации, раскрываемой в соответствии с требованиями государственной информационной
системы жилищно-коммунального хозяйства, об
отрасли жилищно-коммунального хозяйства
Доля объектов процен
т
жилищно-коммунального хозяйства государственных и муниципальных
предприятий,
осуществляющих неэффективное управление, переданных
частным операторам на основе
концессионных
соглашений, в
соответствии с
графиками, актуализированными
на основании
проведенного

100

100

100

100

100

100

0

0

0

0

0

0

анализа эффективности управления
Доля актуализи- процен
т
рованных схем
водоснабжения,
водоотведения,
имеющих электронную модель,
разработанную в
соответствии с
единым техническим заданием
Уровень готовно- процен
т
сти объектов жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Московской области к осенне-зимнему периоду
Количество поед.
строенных и реконструируемых
(модернизированных), капитально отремонтированных
котельных, в том
числе переведенных на при-

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

0

1

0

1

0

0

родный газ
Количество каед.
0
нализационных
коллекторов,
приведенных в
надлежащее состояние
Количество
ед.
0
очистных сооружений, приведенных в надлежащие состояние и запущенных в работу
Количество КНС, ед.
0
приведенных в
надлежащие состояние
Задолженность
тыс. 556,76
руб./ты
за потребленные
топливно-энер- с. чел.
гетические ресурсы (газ и
электроэнергия)
на 1 тыс. населения
Количество тех- ед./тыс 0,08
нологических на- . чел
рушений на
объектах и системах ЖКХ на 1
тыс. населения
Доля сточных
процен
т
вод, проходящих

1

1

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

1

0

0

0

0
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0

0

0,1

0,1

0,08

0,08

0,04

-

-

-

-

-

2.

Задача 2.
Увеличение доли
населения, обеспеченного
доброкачественной питьевой водой из
централизованных
источни-

0

0

0

0

0

очистку на биологических
очистных сооружениях, отвечающих установленным требованиям, в общем
объеме сточных
вод, пропущенных через очистные сооружения
Удельный вес
процен
т
оборудования
жилищного фонда централизованным водопроводом, в общей площади
жилищного фонда
2800 Доля воды, по- процен
т
ставленной от
восточной системы водоснабжения в общем балансе водопотребления
Доля населения, процен
т
обеспеченного
доброкачественной питьевой водой из централизованных источников водоснаб-

100

100

100

100

100

100

98,5

98,5

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

ков водоснабжения

жения
Количество поед.
0
0
0
0
0
0
строенных, реконструированных (модернизированных), капитально отремонтированных
ВЗУ и станций
очистки питьевой воды
Подпрограмма 3 «Капитальный ремонт многоквартирных домов на территории городского округа Лосино-Петровский на 2017-2021
годы»
1. Задача 1. 31613
0
7358 170319
0 41154 Количество дошт.
11
7
7
8
8
8
Выполнен
мов, в которых
ие планов
проведен капиреализац
тальный ремонт
ии
в рамках прорегиональ
граммы «Провеной
дения капитальпрограмм
ного ремонта обы
щего имущества
капитальн
в многоквартирого
ных домах, расремонта
положенных на
Московск
территории Моой
сковской облаобласти
сти, на 20142038 годы»
Уровень собира- процен 98,68
100
100
100
100
100
т
емости взносов
на капитальный
ремонт
Количество
шт.
26
99
99
57
57
57

подъездов
многоквартирных домов, приведенных в надлежащее состояние

Приложение № 2
к муниципальной программе
Методика расчета
значений показателей реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства
городского округа Лосино-Петровский на 2017-2021 годы»
№ Показатели, характеризующие
п/п
достижение цели
1
1.

2.

3.

4.

5.

Методика расчета показателя

Единица Значения
Источник
Периодичность
измерени базовых
информации
представления
я
показателе
й
2
3
4
5
6
7
Подпрограмма 1. «Благоустройство территории городского округа Лосино-Петровский на 2017-2021 годы»
Обеспеченность обустроенны- Отношение количества обустроенных процент/ 77,8/42 Данные отдела
Ежеквартально
ми дворовыми территориями дворовых территорий к общему
шт.
жилищноколичеству дворовых территорий
коммунального
хозяйства
Количество обустроенных дет- Количество обустроенных детских
ед.
1
Данные отдела
Ежеквартально
ских игровых площадок на тер- игровых площадок в текущем году
жилищноритории муниципальных обкоммунального
разований
хозяйства
Количество приобретенной тех- Определяется из потребности
ед.
2
Данные отдела
Ежеквартально
ники для нужд коммунального городского округа в коммунальной
жилищнохозяйства и благоустройства
технике и технике для благоустройства
коммунального
территорий
территории городского округа
хозяйства
Количество установленных
Количество установленных
ед.
29
Данные отдела
Ежеквартально
контейнерных площадок по
контейнерных площадок в текущем
жилищносбору мусора, в том числе
году
коммунального
вблизи СНТ и вдоль дорог, с кохозяйства
торых осуществляется вывоз
мусора
Общее количество
Определяется исходя из количества
голов
35
Данные отдела
Ежеквартально
планируемых к отлову
безнадзорных животных на территории
жилищно-

безнадзорных животных

города предыдущего года

коммунального
хозяйства
Подпрограмма 2. «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в городском округе Лосино-Петровский на 2017-2021»
1. Доля лицевых счетов, обслужи- Рассчитывается как отношение
процент/ 100/9835 Данные отдела жи- Ежеквартально
ваемых единой областной рас- количества лицевых счетов,
шт.
лищно-коммунальчетной системой
обслуживаемых единой областной
ного хозяйства
расчетной системой, к общему
количеству лицевых счетов
2. Доля актуализированных схем Рассчитывается как отношение
процент
100
Данные отдела жи- Ежеквартально
теплоснабжения, имеющих
количества актуализированных схем
лищно-коммунальэлектронную модель, разрабо- теплоснабжения, имеющих
ного хозяйства
танную в соответствии с еди- электронную модель, разработанную в
ным техническим заданием
соответствии с единым техническим
заданием, к общему количеству схем
теплоснабжения
3. Удельный вес оборудования
Рассчитывается как площадь
процент
100
Данные отдела жи- Ежеквартально
жилищного фонда централизо- жилищного фонда, оборудованного
лищно-коммунальванным водоотведением в об- централизованным водоотведением, к
ного хозяйства,
щей площади жилищного фон- общей площади жилищного фонда
управляющих оргада
низаций
4. Объем информации, раскрыва- Определяется как отношение
процент
100
Данные отдела жи- Ежеквартально
емой в соответствии с требова- количества предприятий системы
лищно-коммунальниями государственной инфор- жилищно-коммунального хозяйства,
ного хозяйства,
мационной системы жилищраскрывающих информацию в
управляющих органо-коммунального хозяйства, соответствии с требованиями
низаций, ресурсособ отрасли жилищно-коммугосударственной информационной
набжающих органинального хозяйства
системы жилищно-коммунального
заций
хозяйства, об отрасли жилищнокоммунального хозяйства, к общему
количеству предприятий жилищнокоммунального хозяйства
5. Доля объектов жилищно-комму- Рассчитывается как отношение
процент
0
Данные отдела жи- Ежеквартально
нального хозяйства государколичества объектов жилищнолищно-коммунальственных и муниципальных
коммунального хозяйства
ного хозяйства

предприятий, осуществляющих
неэффективное управление,
переданных частным операторам на основе концессионных
соглашений, в соответствии с
графиками, актуализированными на основании проведенного
анализа эффективности управления

государственных и муниципальных
предприятий, осуществляющих
неэффективное управлений,
переданных частным операторам на
основе концессионных соглашений, в
соответствии с графиками,
актуализированными на основании
проведенного анализа эффективности
управления, к общему количеству
объектов жилищно-коммунального
хозяйства государственных и
муниципальных предприятий
6. Доля актуализированных схем Рассчитывается как отношение
процент
водоснабжения, водоотведекачества актуализированных схем
ния, имеющих электронную мо- водоснабжения, имеющих электронную
дель, разработанную в соответ- модель, разработанную в соответствии
ствии с единым техническим за-с единым техническим заданием, к
данием
общему количеству схем
водоснабжения
7. Уровень готовности объектов Рассчитывается как среднее
процент
жилищно-коммунального хозяй- арифметическое уровней готовности
ства муниципальных образова- жилфонда, котельных, сетей
ний Московской области к осен- предприятий ЖКХ-комплекса
не-зимнему периоду

100

Данные отдела жи- Ежеквартально
лищно-коммунального хозяйства

100

Форма федерально- Ежеквартально
го государственного
статистического наблюдения № 1-ЖКХ
(зима) «Сведения о
подготовке жилищно-коммунального
хозяйства к работе в
зимних условиях»,
утвержденная постановлением Федеральной службы государственной статистики от
27.02.2016 № 7

8. Задолженность за потребленные топливно-энергетические
ресурсы (газ и электроэнергия)
на 1 тыс. населения

Рассчитывается как отношение
задолженности за потребленные
топливно-энергетические ресурсы (газ
и электроснабжение) к численности
всего населения, зарегистрированного
на территории городского округа
9. Количество технологических
Рассчитывается как отношение
нарушений на объектах и си- количества всех технологических
стемах ЖКХ на 1 тыс. населе- нарушений, произошедших на объектах
ния
и системах ЖКХ в отчетном периоде, к
численности всего населения,
зарегистрированного на территории
городского округа
10. Доля сточных вод, проходящих Рассчитывается как отношение объема
очистку на биологических
сточных вод, прошедших очистку на
очистных сооружениях, отвеча- биологических очистных сооружениях,
ющих установленным требова- отвечающих установленным
ниям, в общем объеме сточных требованиям, к общему объему
вод, пропущенных через очистсточных вод, пропущенных через
ные сооружения
очистные сооружения
11. Удельный вес оборудования
Рассчитывается как площадь
жилищного фонда централизо- жилищного фонда, оборудованного
ванным водопроводом в общей централизованным водопроводом, к
площади жилищного фонда
общей площади жилищного фонда
12. Доля воды, поставленной от
восточной системы водоснабжения в общем балансе водопотребления

тыс.
руб./тыс.
чел.

556,76

Данные админиЕжеквартально
страции городского
округа Лосино-Петровский

ед./тыс.
чел

0,08

Данные отдела жи- Ежеквартально
лищно-коммунального хозяйства

процент

-

Данные отдела жи- Ежеквартально
лищно-коммунального хозяйства

процент

100

Рассчитывается как отношение объема процент
воды, поставленной от восточной
системы водоснабжения, к общему
объему водопотребления

98,5

Данные отдела жи- Ежеквартально
лищно-коммунального хозяйства,
управляющих организаций
Данные отдела жи- Ежеквартально
лищно-коммунального хозяйства, ресурсоснабжающих
организаций
Годовая форма фе- Ежеквартально
дерального статистического наблюдения № 18

13. Доля населения, обеспеченного Согласно годовой форме
доброкачественной питьевой федерального статистического
водой из централизованных ис- наблюдения № 18 «Сведения о
точников водоснабжения
санитарном состоянии субъекта

процент

100

Российской Федерации», утвержденной
приказом Росстата от 16.10.2013 №
411
Подпрограмма 3 «Капитальный ремонт многоквартирных домов на территории городского округа Лосино-Петровский на 2017-2021
годы»
1. Количество домов, в которых Количество МКД, в котором проведен
шт.
11
Данные отдела жи- Ежеквартально
проведен капитальный ремонт капитальный ремонт в текущем году
лищно-коммунальв рамках программы
ного хозяйства
«Проведения капитального
ремонта общего имущества в
многоквартирных домах,
расположенных на территории
Московской области, на 20142038 годы»
2. Уровень собираемости взносов Определяется как процентное
процент
98,68 Данные отдела жи- Ежеквартально
на капитальный ремонт
соотношение фактического уровня
лищно-коммунальоплаты, поступившей в НО «Фонд
ного хозяйства
капитального ремонта общего
имущества многоквартирных домов»
Московской области в отчетный
период, к размеру взноса за
капитальный ремонт на один кв. метр
общей площади помещения,
принадлежащего собственнику такого
помещения, умноженному на сумму
площади домового фонда
муниципального образования

Приложение № 3
к муниципальной программе
Паспорт подпрограммы 1
«Благоустройство территории городского округа Лосино-Петровский на 2017-2021 годы»
Цель подпрограммы
Заказчик подпрограммы
Разработчик подпрограммы

Создание благоприятных и комфортных условий для проживания населения
Администрация городского округа Лосино-Петровский
Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа ЛосиноПетровский
Задача подпрограммы
Приведение в надлежащее состояние территории городского округа Лосино-Петровский
для комфортного проживания населения
Источники
Главный
Источник
Расходы (тыс. руб.)
Наименование
финансировани
распорядитель
финансирования
2018 2019 2020
подпрограммы
2017 год
2021 год Итого
я
бюджетных средств
год
год
год
подпрограммы
Благоустройство
Администрация
Всего
276 035 24 156 24 156 23 725 23 725 371 797
по годам
территории городского
городского округа в том числе:
реализации и
округа ЛосиноЛосино-Петровский Средства
64 600
0
0
0
0
64 600
главным
Петровский на 2017-2021
федерального
распорядителя
годы
бюджета
м бюджетных
Средства бюджета 136 057 431
431
0
0
136 919
средств,
Московской области
в том числе по
Средства бюджета
75 378 23 725 23 725 23 725 23 725 170 278
годам:
городского округа
Лосино-Петровский
Планируемые результаты реализации 1. Улучшение внешнего облика городского округа.
подпрограммы
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.

1. Описание задачи подпрограммы
Основной целью подпрограммы «Благоустройство территории городского округа
Лосино-Петровский на 2017-2021 годы» (далее - подпрограмма 1) является создание
благоприятных и комфортных условий для проживания населения. Для реализации
поставленной цели предусмотрена следующая задача:

приведение в надлежащее состояние территории городского округа ЛосиноПетровский для комфортного проживания населения.
2. Характеристика проблем и мероприятий подпрограммы
В городском округе Лосино-Петровский проводится целенаправленная работа по
благоустройству территории.
Большое
внимание
уделяется
благоустройству
дворовых
территорий,
приобретению и установке детских площадок, организации благоустройства и озеленения
территории городского округа, проведению субботников и акций.
Для решения данных мероприятий требуется участие и взаимодействие органов
местного самоуправления городского округа Лосино-Петровский с привлечением
населения, предприятий и организаций.
Перечень видов работ по благоустройству общественных территорий городского
округа Лосино-Петровский, связанных с подготовкой к празднованию юбилея, включает:
инженерно-геодезические и инженерно-геологические работы, разработку
проектно-сметной документации;
установку ограждений (в том числе декоративных), заборов;
закупку и установку малых архитектурных форм, детского и спортивного
оборудования;
озеленение;
мощение и укладку иных покрытий;
укладку асфальта;
устройство дорожек, в том числе велосипедных;
установку источников света, иллюминации, освещение, включая архитектурнохудожественное;
установку информационных стендов и знаков;
изготовление и установку стел;
изготовление, установку или восстановление произведений монументальнодекоративного искусства.
3. Концептуальные направления развития, реализуемые в рамках подпрограммы
Работы по благоустройству городского округа Лосино-Петровский приобрели
комплексный, постоянный характер, переросли в полной мере в плоскость конкретных
практических действий.
Для дальнейшего решения проблем по благоустройству территории городского
округа Лосино-Петровский необходимо использовать программно-целевой метод.
Комплексное решение проблемы будет способствовать повышению уровня комфортного
проживания населения.

Приложение №1
к подпрограмме «Благоустройство территории
городского округа Лосино-Петровский на 20172021 годы»
Перечень мероприятий подпрограммы 1 «Благоустройство территории городского округа Лосино-Петровский на 2017-2021 годы»
№
п/п

1
1.

Мероприятия
по реализации
подпрограммы

Сроки Источники
Объем
испол- финансиро- финаннения
вания
сировамерония меприятий
роприятия в текущем
финансовом
году
(тыс.
руб.)
2
3
4
5
Задача 1.
2017- Итого
45 360
Приведение в
2021 Средства
0
надлежащее софедеральног
стояние территоо бюджета
рии городского
Средства
1 974
округа Лосибюджета
но-Петровский
Московской
для комфортного
области
проживания насеСредства
43 386
ления
бюджета городского
округа Лосино-Пет-

Всего
(тыс.
руб.)

ОтветРезультаты
ственный выполнения
за выпол- мероприятий
нение ме- подпрограммы
2020 г. 2021 г. роприятия
подпрограммы

Объем финансирования по годам (тыс.
руб.)
2017 г. 2018 г. 2019 г.

6
7
8
9
10
11
371 797 276 035 24 156 24 156 23 725 23 725
64 600 64 600
0
0
0
0

136 919 136 057

431

431

0

0

170 278 75 378 23 725 23 725 23 725 23 725

12

13

1.1. Основное
мероприятие 01.
Создание
условий для
благоустройства
территории
городского округа

1.1.1 Комплексное
благоустройство
дворовых территорий

20172021

20172021

ровский
Итого
Средства
федерального бюджета
Средства
бюджета Московской области
Средства
бюджета городского
округа Лосино-Петровский
Итого
Средства
бюджета
городского
округа
ЛосиноПетровский

1.1.2. Приобретение и
2017- Итого
установка детских 2021 Средства
игровых площабюджета го-

45 360 371 797 276 035 24 156 24 156 23 725 23 725
0
64 600 64 600
0
0
0
0

1 974

136 919 136 057

431

431

0

0

43 386 170 278 75 378 23 725 23 725 23 725 23 725

0
0

18485
18485

3 069
3 069

1 069
1 069

26 150 10 150
26 150 10 150

500
500

500
500

500
500

4 000
4 000

4 000
4 000

4 000
4 000

500
500

Управле- Повышение
ние зеуровня благомельноустройства
имущетерритории гоственными родского окруотношени- га
ями, строительства и
архитектуры,
отдел жилищно-коммунального
хозяйства
4 000 Отдел жи- Повышение
уровня благо4 000 лищно-комму- устройства

док

1.1.3. Приобретение
техники для нужд
благоустройства
территорий муниципальных образований Московской области

родского
округа Лосино-Петровский

2017- Итого
2021 Средства
бюджета Московской области
Средства
бюджета городского
округа Лосино-Петровский
1.1.4. Предоставление
2017- Итого
2021 Средства
субсидии на выполнение муницибюджета гопального задания
родского
МБУ «Городское
округа Лосихозяйство» по орно-Петганизации благоровский
устройства и озеленения территории городского
округа
1.1.5. Организация
2017- Итого:
проведения
2021 Средства
мероприятий по
бюджета
отлову и
Московской
содержанию
области
безнадзорных
Средства
животных

нального
хозяйства,
МБУ «Городское
хозяйство»
Отдел жилищно-коммунального
хозяйства

территории городского округа

61 265 21 265 10 000 10 000 10 000 10 000 Отдел жи61 265 21 265 10 000 10 000 10 000 10 000 лищно-коммунального
хозяйства,
МБУ «Городское
хозяйство»

Повышение
уровня благоустройства
территории городского округа

150
0

2 289
1 293

627
431

631
431

631
431

200
0

200
0

150

996

196

200

200

200

200

Снижение
уровня возникновения или
угрозы возникновения и распространения

2382
1 974

408

18 300
18 300

13 007 11 007
9 675
9 675

1 000
0

1 000
0

0
0

0
0

3 332

1 000

1 000

0

0

1 332

Отдел жилищно-коммунального
хозяйства

Повышение
уровня благоустройства
территории городского округа

бюджета городского
округа Лосино-Петровский
1.1.6. Проведение субботников и акций

2017- Итого
2021 Средства
бюджета городского
округа Лосино-Петровский
1.1.7. Организация и
2017- Итого
проведение смот- 2021 Средства
ра-конкурса на
бюджета голучшее благородского
устройство двора,
округа Лосипалисадника, терно-Петриторий дошкольровский
ных и образовательных учреждений, предприятий
и организаций
1.1.8. Оплата расходов 2017- Итого
поставки электри- 2021 Средства
ческой энергии на
бюджета гоуличное освещеродского
ние территории
округа Лосино-Петгородского округа
ровский
1.1.9. Организация ра2017- Итого
2021 Средства
боты и контроль
по заключению

0
0

125
125

25
25

25
25

25
25

25
25

25
25

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

6 043
6 043

40 526
40 526

6 526
6 526

8 000
8 000

8 000
8 000

9 000
9 000

опасных заболеваний и ситуаций, угрожающих жизни
и здоровью
людей
Отдел
Улучшение сажилищнитарного соно-комму- стояния тернального ритории
хозяйства

Отдел
жилищно-коммунального
хозяйства

Привлечение
жителей к участию в решении проблем
благоустройства

9 000 Отдел жи9 000 лищно-коммунального
хозяйства

Повышение
уровня благоустройства
территории городского округа

0
0
0
0
0
0
0
В пределах финансовых средств, предусмотренных на

Отдел
Повышение
жилищуровня благоно-комму- устройства

договоров с СНТ
на сбор, вывоз и
утилизацию отходов
1.1.1 Подготовка к
0. празднованию
юбилеев
муниципальных
образований
Московской
области

1.1.1 Приобретение и
1. установка монументально-художественных
скульптур и прочие мероприятия
в зонах благоустройства на
территории городского округа
Лосино-Петровский

бюджета
городского
округа
ЛосиноПетровский
2017 Итого
Средства
федеральног
о бюджета
Средства
бюджета
Московской
области
Средства
бюджета
городского
округа
ЛосиноПетровский
2017 Итого
Средства
бюджета
городского
округа
ЛосиноПетровский

основную деятельность исполнителей

нального территории гохозяйства родского округа

0
0

200 000 200 000
64 600 64 600

0
0

0
0

0
0

0
0

0

125 400 125 400

0

0

0

0

0

10 000

10 000

0

0

0

0

0
0

22 554
22 554

22 554
22 554

0
0

0
0

0
0

0
0

Отдел
жилищно-коммунального
хозяйства

Повышение
уровня благоустройства
территории городского округа

Управле- Повышение
ние зеуровня благомельноустройства
имущетерритории гоственными родского окруотношени- га
ями, строительства и
архитектуры,
отдел жилищно-коммунального
хозяйства

1.1.1 Технический
2017 Итого
2. надзор за
Средства
выполнением
бюджета
работ по
городского
благоустройству
округа
пешеходных зон в
Лосинорамках
Петровский
подготовки к
празднованию
юбилея
городского округа
ЛосиноПетровский
1.1.1 Приобретение до- 2017- Итого
2021 Средства
3. полнительного
оборудования
бюджета Мотехники для нужд
сковской обблагоустройства
ласти
территории гоСредства
родского округа
бюджета гоЛосино-Петродского
ровский
округа Лосино-Петровский
1.1.1 Приобретение и
2017 Итого
4 установка
Средства
остановочных
бюджета
павильонов
городского
округа
ЛосиноПетровский

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Управле- Повышение
уровня благоние зеустройства
мельнотерритории гоимущественными родского окруотношени- га
ями, строительства и
архитектуры

0
0

627
551

627
551

0
0

0
0

0
0

0
0

Отдел жилищно-коммунального
хозяйства

0

76

76

0

0

0

0

Повышение
уровня благоустройства
территории городского округа

0
0

2 185
2 185

2 185
2 185

0
0

0
0

0
0

0
0

Отдел жилищно-коммунального
хозяйства

Повышение
уровня благоустройства
территории городского округа

Приложение № 2
к подпрограмме «Благоустройство
территории городского округа
Лосино-Петровский на 2017-2021 годы»
Адресный перечень объектов городского округа Лосино-Петровский, финансирование которых предусмотрено мероприятием 1.1.10
«Подготовка к празднованию юбилеев муниципальных образований Московской области»
подпрограммы 1 «Благоустройство территории городского округа Лосино-Петровский на 2017-2021 годы»
муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа Лосино-Петровский на 2017-2021 годы»
Муниципальный заказчик: администрация городского округа администрации городского округа Лосино-Петровский
Ответственные за выполнение мероприятия:
отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Лосино-Петровский
№
п/п

Адрес объекта
(наименование
объекта)

1

2

1. 1. Благоустройство
территории по адресу: г.о. Лосино-Петровский к
празднованию 300летия (I этап), в том
числе:
- создание пешеходной зоны ул. Ленина — ДК
«Октябрь», а также

Годы
Проект- Предель- ПрофиИсточники
Финансирование, тыс. рублей
Остаток
строи- ная мощ- ная стои- нансиро- финансировасметной
Всего 2017 2018 2019 2020 2021 стоимости
тельства/ ность (кв. мость
вано на
ния
метров, объекта, 01.01.2017
до ввода в
репогонных
эксплуатаконструктыс. руб. тыс. руб.
метров,
цию, тыс.
ции/капируб.
тального мест, койко-мест
ремонта
и т.д.)
3
2017

4

5

6

200000

0

7

8

9

10

11

12

13

Итого

200000 200000

0

0

0

0

Средства федерального
бюджета

64600 64600

0

0

0

0

Средства бюд- 125400 125400
жета Московской области

0

0

0

0

14

декоративных арок
с монтажом;
- благоустройство
участка ул. Ленина
— Никольский парк,
а также площадки,
арки и ограждения
с учетом монтажа;
- благоустройство
участка ул. Ленина
— Никольский парк
(произведения монументального художественного искусства);
- статичный каскадный фонтан (2
шт.);
- пешеходный городской фонтан;
- благоустройство
сквера по ул. Суворова;
2. Благоустройство
пешеходной зоны
по ул. Октябрьской
(I этап)
Всего по мероприятию:

2017

200000

Средства бюд- 10000 10000
жета городского округа Лосино-Петровский

0

0

0

0

Всего

200000 200000

0

0

0

0

Средства федерального
бюджета

64600 64600

0

0

0

0

Средства бюд- 125400 125400
жета Московской области

0

0

0

0

Средства бюд- 10000 10000
жета городского округа Лосино-Петровский

0

0

0

0

Приложение № 4
к муниципальной программе
Паспорт подпрограммы 2
«Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры городского округа Лосино-Петровский на 2017-2021 годы»
Цель подпрограммы

Повышение эффективности использования теплоэнергетических
проведения капитального ремонта инженерных систем

Заказчик подпрограммы

Администрация городского округа Лосино-Петровский

Разработчик подпрограммы

Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа ЛосиноПетровский

Задачи подпрограммы

1. Обеспечение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры, в
том числе увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений в общем
объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения.
2. Увеличение доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой из
централизованных источников водоснабжения.

Источники
Наименование
финансировани
подпрограммы
я
подпрограммы
Модернизация
по годам
объектов
реализации и
коммунальной
главным
инфраструктуры
распорядителя
городского
округа
м бюджетных
Лосино-Петровский на
средств,
2017-2021 годы
в том числе по
годам:

Главный
Источник
распорядитель
финансирования
бюджетных средств
Администрация
Всего
городского округа в том числе:
Лосино-Петровский Средства
бюджета
Московской
области
Средства бюджета
городского округа
ЛосиноПетровский

ресурсов

за

счет

Расходы (тыс. руб.)
2017
год

2018 год 2019
год

2020
год

2021
год

Итого

295 284 180 900 2 000

1 000

0

479 184

40 000

20 000

0

0

0

60 000

7 384

6 000

2 000

1 000

0

16 384

Планируемые результаты реализации
подпрограммы

Средства Фонда
содействия
реформированию
жилищнокоммунального
хозяйства

185 000 115 000

0

0

0

300 000

Внебюджетные
источники

62 900

0

0

0

102 800

39 900

Повышение надежности и качества предоставляемых жилищных и коммунальных услуг
потребителю

1. Описание задач подпрограммы
Основной целью подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной
инфраструктуры городского округа Лосино-Петровский на 2017-2021 годы» (далее подпрограмма
2)
является
повышение
эффективности
использования
теплоэнергетических ресурсов за счет проведения капитального ремонта инженерных
систем. Для реализации поставленной цели предусмотрены следующие задачи:
обеспечение
надежности
функционирования
систем
коммунальной
инфраструктуры, в том числе увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных
значений в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения;
- увеличение доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой
из централизованных источников водоснабжения.
2. Характеристика проблем и мероприятий подпрограммы
В настоящее время перед администрацией городского округа Лосино-Петровский
стоит достаточно много острых проблем, касающихся ремонта объектов жилищного
хозяйства, коммунальной и инженерной инфраструктуры, требующих безотлагательного
решения. Основной экономический и социальный эффект данных мероприятий,
включенных в подпрограмму 2, заключается в обеспечении сохранности существующего
имущества путём проведения ремонтов, их контроле и содержании в надлежащем виде.
Имеющиеся
объекты
коммунальной
и
инженерной
инфраструктуры,
расположенные на территории городского округа Лосино-Петровский, не обеспечивают
растущие потребности, а уровень их износа продолжает увеличиваться. Финансовоэкономические механизмы, обеспечивающие восстановление и ремонт существующих
объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры, недостаточно эффективны и не
соответствуют уровню развития муниципального образования.
Сегодня жилищно-коммунальное хозяйство городского округа Лосино-Петровский
представляет собой многоотраслевой комплекс, в котором представлены все социальноэкономические отношения по жизнеобеспечению населения и удовлетворению
потребностей производственных отраслей и сферы услуг.
3. Концептуальные направления развития, реализуемые
в рамках подпрограммы
Система жилищно-коммунального хозяйства должна работать слаженно, постоянно
и с учетом потребностей и требований населения, оплачивающего соответствующие
услуги.
Данная отрасль включает в себя предприятия и организации коммунального
комплекса, от результативности функционирования которых зависит развитие городских
объектов и состояние среды обитания жителей городского округа Лосино-Петровский (т.е.
напрямую связана с удовлетворением потребностей населения в жилье и коммунальных
услугах), а также оказывает огромное влияние на экономическую ситуацию и, прежде
всего, на формирование бюджета городского округа Лосино-Петровский

Приложение
к подпрограмме «Модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры городского
округа Лосино-Петровский на 2017-2021 годы»
Перечень мероприятий подпрограммы 2 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры городского округа ЛосиноПетровский на 2017-2021 годы»
№
п/п

Мероприятия по
реализации подпрограммы

Сроки Источники
Объем Всего Объем финансирования по годам (тыс.
испол- финансирова- финанси- (тыс.
руб.)
нения
ния
рования руб.) 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.
меромероприприятий
ятия в текущем
финансовом году
(тыс.
руб.)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1. Задача 1.
2017- Итого
48 540 476 384 295 284 178 100 2 000 1 000
0
2021 Средства
Обеспечение на0
60 000 40 000 20 000
0
0
0
дежности функцибюджета
онирования сиМосковской
стем коммунальобласти
ной инфраструктуСредства
5 700
16 384 7 384 6 000 2000
1000
0
ры, в том числе
бюджета
увеличение доли
городского
сточных вод, очиокруга
щенных до нормаЛосинотивных значений в
Петровский
общем объеме
Средства
0
300 000 185 000 115 000
0
0
0
сточных вод, проФонда
пущенных через
содействия
очистные сооружереформирова
ния
нию жилищно-

Ответ- Результаты выственный полнения мероза выпол- приятий подпронение меграммы
роприятия подпрограммы
12

13

1.1. Основное меро- 2017приятие 01.
2021
Строительство
(реконструкция,
модернизация)
объектов коммунальной инфраструктуры

1.1.1. Строительство, ре- 2017конструкция, мо2021
дернизация котельных, сетей,
КНС, очистных сооружений, канализационных коллекторов, прочие мероприятия

коммунальног
о хозяйства
Внебюджетны 42 840
е источники
Итого
3 000
Средства
0
бюджета
Московской
области
Средства
3 000
бюджета
городского
округа
ЛосиноПетровский
Средства
0
Фонда
содействия
реформирова
нию жилищнокоммунальног
о хозяйства
Внебюджет0
ные источники
Итого
3 000
Средства
0
бюджета
Московской
области
Средства
0
бюджета
городского
округа
ЛосиноПетровский
Средства
0
Фонда

100 000 62 900 37 100

0

0

472 924 292 824 178 100 2 000
60 000 40 000 20 000
0

0
0

0
0

12 924

2 000

0

0

300 000 185 000 115 000

0

0

0

100 000 62 900 37 100

0

0

0

464 001 287 901 176 100
60 000 40 000 20 000

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

4 001

4 924

1

6 000

4 000

300 000 185 000 115 000

0

Управле- Повышение нание зедежности и качемельно- ства предоставимуще- ляемых жилищственны- ных и коммуми отно- нальных услуг
шениями, потребителю
строительства
и архитектуры,
отдел жилищ-

содействия
реформирова
нию жилищнокоммунальног
о хозяйства
Внебюджетны
е источники
1.1.2. Выполнение работ 2017- Итого
на инженерных
2021 Средства
коммуникациях
бюджета годля социальных
родского окруобъектов
га Лосино-Петровский

1.1.3. Проектирование и 2017- Итого
прокладка инже2021 Средства
нерных сетей к зебюджета гомельным
родского окруучасткам, предога Лосиставленным многоно-Петровский
детным семьям

но-коммунального
хозяйства
0

100 000 62 900 37 100

0

0

0

0
0

2951
2951

2951
2951

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

4000
4000

0
0

2000
2000

2000
2000

0
0

0
0

Управле- Повышение нание зедежности и качемельно-и- ства предоставмущеляемых жилищственны- ных и коммуми отно- нальных услуг
шениями, потребителю
строительства
и архитектуры,
отдел жилищно-коммунального
хозяйства
Управле- Повышение нание зедежности и качемельно-и- ства предоставмущеляемых жилищственны- ных и коммуми отно- нальных услуг
шениями, потребителю
строительства
и архитектуры,
отдел жилищно-коммунального

1.1.4. Газификация
2017- Итого
участков, предо2021 Средства
ставленных многобюджета годетным семьям
родского округа Лосино-Петровский

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1.1.5. Технологическое
2017 Итого
присоединение к
Средства
инженерным сетям
бюджета годетского сада
родского округа Лосино-Петровский

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1.1.6. Выполнение работ 2017 Итого
по прокладке водоСредства
провода для водобюджета
снабжения ФОК
городского

0
0

1972
1972

1972
1972

0
0

0
0

0
0

0
0

хозяйства
Управле- Повышение нание зедежности и качемельно-и- ства предоставмущеляемых жилищственны- ных и коммуми отно- нальных услуг
шениями, потребителю
строительства
и архитектуры,
отдел жилищно-коммунального
хозяйства
Управле- Повышение нание зедежности и качемельно-и- ства предоставмущеляемых жилищственны- ных и коммуми отно- нальных услуг
шениями, потребителю
строительства
и архитектуры,
отдел жилищно-коммунального
хозяйства
Управле- Повышение нание зедежности и качемельно-и- ства предоставмущеляемых жилищ-

округа
ЛосиноПетровский

1.2. Основное мероприятие 02.
Капитальный ремонт объектов
коммунальной инфраструктуры

2017- Итого
2021
Средства
бюджета
городского
округа
ЛосиноПетровский
1.2.1. Капитальный ре2017- Итого
монт и ремонт ко2021
тельных, сетей,
Средства
КНС, очистных собюджета
оружений, каналигородского
зационных коллекокруга
торов, прочие меЛосинороприятия
Петровский
1.3 Основное меро2017- Итого
приятие 03.
2021 Средства
Совершенствовабюджета
ние системы
городского
управления жиокруга
лищно-коммунальЛосиноного хозяйства
Петровский
Внебюджетны
е источники
1.3.1. Организация обес- 2017- Итого

ственны- ных и коммуми отно- нальных услуг
шениями, потребителю
строительства
и архитектуры,
отдел
ЖКХ
2700

1465

1465

0

0

0

0

2700

1465

1465

0

0

0

0

2700

1465

1465

0

0

0

0

2700

1465

1465

0

0

0

0

42 840
0

1995
1995

995
995

0
0

0
0

1000
1000

0
0

42 840

0

0

0

0

0

0

42 840

0

0

0

0

0

0

Отдел
Повышение нажилищно- дежности и качекоммуства предоставнального ляемых жилищхозяйства ных и коммунальных услуг
потребителю

Отдел

Повышение на-

печения надежного 2021 Средства
0
теплоснабжения
бюджета
потребителей, в
городского
том числе в случае
округа
неисполнения тепЛосинолоснабжающими
Петровский
или теплосетевыВнебюджетны 42 840
ми организациями
е источники
своих обязательств либо отказа указанных организаций от исполнения своих обязательств, включая
работы по подготовке к зиме, погашению задолженности, приводящей
к снижению надежности теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и др.
1.3.2. Подготовка объек- 2017- Итого
0
тов ЖКХ к осенне- 2021 Средства
0
зимнему периоду
бюджета городского округа Лосино-Петровский
1.3.3. Актуализация
схемы теплоснабжения

2017- Итого
2021 Средства
бюджета городского окру-

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

1000
1000

500
500

0
0

0
0

500
500

0
0

жилищно- дежности и качекоммуства предоставнального ляемых жилищхозяйства ных и коммунальных услуг
потребителю

Отдел
Повышение нажилищно- дежности и качекоммуства предоставнального ляемых жилищхозяйства ных и коммунальных услуг
потребителю
Отдел
Повышение нажилищно- дежности и качекоммуства предоставнального ляемых жилищ-

га Лосино-Петровский
1.3.4. Актуализация схе- 2017- Итого
мы водоснабжения 2021 Средства
и водоотведения
бюджета
городского
округа
ЛосиноПетровский
1.3.5. Интеграция лице- 2017- Итого
вых счетов через
2021 Средства
базу Единого оббюджета голастного расчетнородского округо центра
га Лосино-Петровский
1.3.6. Разработка про2017 Итого
граммы комплексСредства
ного развития сибюджета
стем коммунальгородского
ной инфраструктуокруга
ры муниципальноЛосиного образования гоПетровский
родской округ Лосино-Петровский
Московской области до 2025 года
2. Задача 2.
2017- Итого
2021 Средства
Увеличение доли
населения, обесбюджета гопеченного доброродского окрукачественной пига Лоситьевой водой из
но-Петровский
централизованных
Внебюджетисточников водоные источники

0
0

500
500

0
0

0
0

0
0

500
500

0
0

0
0
0
0
0
0
0
В пределах финансовых средств, предусмотренных на
основную деятельность исполнителей

0
0

495
495

495
495

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

2800
0

0
0

2800
0

0
0

0
0

0
0

0

2800

0

2800

0

0

0

хозяйства ных и коммунальных услуг
потребителю
Отдел жи- Повышение налищдежности и качено-комму- ства предоставнального ляемых жилищхозяйства ных и коммунальных услуг
потребителю
Отдел
Повышение нажилищно- дежности и качекоммуства предоставнального ляемых жилищхозяйства ных и коммунальных услуг
потребителю
Отдел
Повышение нажилищно- дежности и качекоммуства предоставнального ляемых жилищхозяйства ных и коммунальных услуг
потребителю

снабжения
2.1. Основное мероприятие 04.
Строительство
(реконструкция,
модернизация)
объектов водоснабжения

2017- Итого
2021 Средства
бюджета городского округа Лосино-Петровский
Внебюджетные источники
2.1.1. Строительство, ре- 2017- Итого
конструкция, мо2021 Средства
дернизация ВЗУ,
бюджета гостанций очистки
родского окруводы, арт. сквага Лосижин, подключение
но-Петровский
к новому источнику
Внебюджетводоснабжения и
ные источники
прочие мероприятия, связанные с
водоснабжением
2.2. Основное меро2017- Итого
приятие 05.
2021 Средства
Капитальный ребюджета гомонт объектов вородского окрудоснабжения
га Лосино-Петровский
2.2.1. Капитальный ре2017- Итого
монт ВЗУ, станций 2021 Средства
очистки воды, арт.
бюджета госкважин, подклюродского окручение к новому исга Лоситочнику водоснабно-Петровский
жения и прочие
мероприятия, связанные с водоснабжением

0
0

2800
0

0
0

2800
0

0
0

0
0

0
0

0

2800

0

2800

0

0

0

0
0

2800
0

0
0

2800
0

0
0

0
0

0
0

0

2800

0

2800

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Отдел
Повышение нажилищно- дежности и качества предоставкоммунального ляемых жилищхозяйства ных и коммунальных услуг
потребителю

Отдел
Повышение нажилищно- дежности и качекоммуства предоставнального ляемых жилищхозяйства ных и коммунальных услуг
потребителю

2.3. Основное мероприятие 06.
Совершенствование системы
управления жилищно-коммунального хозяйства
2.3.1. Подключение к
ВСВ. Мероприятия, касающиеся
содержания объектов водоснабжения и водоотведения

2017- Итого
2021 Средства
бюджета городского округа Лосино-Петровский

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

2017- Итого
2021 Средства
бюджета
городского
округа
ЛосиноПетровский

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Отдел
Повышение нажилищно- дежности и качекоммуства предоставнального ляемых жилищхозяйства ных и коммунальных услуг
потребителю

Приложение № 5
к муниципальной программе
Паспорт подпрограммы 3
«Капитальный ремонт многоквартирных домов на территории
городского округа Лосино-Петровский на 2017-2021 годы»
Цель подпрограммы

Создание комфортных и безопасных условий проживания в многоквартирных домах путем
проведения в них капитального ремонта
Заказчик подпрограммы
Администрация городского округа Лосино-Петровский
Разработчик подпрограммы
Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа ЛосиноПетровский
Задача подпрограммы
Выполнение планов реализации региональной программы капитального ремонта
Московской области
Источники
Наименование
Главный
Источник
Расходы (тыс. руб.)
финансировани
подпрограммы
распорядитель
финансирования
2017 2018 2019 2020 2021
Итого:
я подпрограммы
бюджетных средств
год
год
год
год
год
по годам
Капитальный ремонт
Администрация
Всего
83 151 39 568 42 575 42 575 42 575 250 444
реализации и многоквартирных домов
городского округа в том числе:
главным
на территории
Лосино-Петровский Средства бюджета 7 358
0
0
0
0
7 358
распорядителям
городского округа
Московской области
бюджетных
Лосино-Петровский на
Средства бюджета 7 613 6 000 6 000 6 000 6 000
31 613
средств,
2017-2021 годы
городского округа
в том числе по
Лосино-Петровский
годам:
Средства НО
27 026 33 568 36 575 36 575 36 575 170 319
«Фонд капитального
ремонта»
Внебюджетные
41 154
0
0
0
0
41 154
источники
Планируемые результаты реализации 1. Улучшение эксплуатационных характеристик общего имущества и муниципального
подпрограммы
имущества в многоквартирных домах.
2. Устранение неисправностей изношенных конструктивных элементов общего имущества

собственников помещений в многоквартирных домах.

1. Описание задач подпрограммы
Основной целью подпрограммы «Капитальный ремонт многоквартирных домов на
территории городского округа Лосино-Петровский на 2017-2021 годы» (далее подпрограмма 3) является создание комфортных и безопасных условий проживания в
многоквартирных домах путем проведения в них капитального ремонта. Для реализации
поставленной цели предусмотрена следующая задача:
- выполнение планов реализации региональной программы капитального ремонта
Московской области.
2. Характеристика проблем и мероприятий подпрограммы
Ввиду того, что в процессе эксплуатации многоквартирных домов возникает
необходимость проведения капитального ремонта конструктивных элементов с
периодичностью, определенной Ведомственными строительными нормами ВСН 58-88(р)
«Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического
обслуживания жилых зданий, объектов коммунального и социально-культурного
назначения», утвержденными приказом Госкомархитектуры при Госстрое СССР от
23.11.1988 № 312, потребовалась разработка данной подпрограммы.
Жилищным кодексом Российской Федерации предусмотрены мероприятия по
созданию устойчивых механизмов финансирования расходов, которые связаны с
проведением капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов и
муниципального жилого фонда.
Мероприятия подпрограммы 3 направлены на создание условий для приведения
существующего жилищного фонда в соответствие со стандартами качества,
обеспечивающими комфортные и безопасные условия проживания жителей города
Лосино-Петровского с учетом их потребностей и имеющихся обязательств
администрации городского округа Лосино-Петровский.
3. Концептуальные направления развития, реализуемые
в рамках подпрограммы
В настоящее время перед администрацией городского округа Лосино-Петровский
стоит достаточно много острых проблем, касающихся капитального ремонта объектов
жилищного хозяйства, требующих безотлагательного решения.
Основной экономический и социальный эффект данных мероприятий, включенных
в подпрограмму 3, заключается в обеспечении сохранности существующего имущества
путём проведения капитального ремонта, контроля и содержании в надлежащем виде
жилого фонда.

Приложение
к подпрограмме «Капитальный ремонт
многоквартирных домов на территории
городского округа Лосино-Петровский на
2017-2021 годы»
Перечень мероприятий
подпрограммы 3 «Капитальный ремонт многоквартирных домов на территории
городского округа Лосино-Петровский на 2017-2021 годы»
№
п/п

1
1.

Мероприятия
по реализации
подпрограммы

Сроки
Источники
Объем Всего
испол- финансирования финан- (тыс.
нения
сирова- руб.)
мерония меприяроприятий
тия в
текущем
финансовом
году
(тыс.
руб.)
2
3
4
5
6
Задача 1.
2017- Итого
27134 250444
Выполнение планов 2021 Средства
0
7358
реализации
бюджета
региональной
Московской
программы
области
капитального
Средства
5673 31613
ремонта Московской
бюджета
области
городского
округа Лосино-

Объем финансирования по годам
Ответ(тыс. руб.)
ственный
2017 2018 2019 2020 2021 за выполгод
год
год
год
год нение мероприятия
подпрограммы

7
8
9
10
11
83151 39568 42575 42575 42575
7358
0
0
0
0

7613

6000

6000 6000 6000

12

Результаты
выполнения
мероприятий
подпрограммы

13

Петровский

1.1.

Основное
мероприятие 01.
Создание
благоприятных
условий для
проживания
граждан в
многоквартирных
домах,
расположенных на
территории
городского округа

Средства НО
«Фонд
капитального
ремонта»
Внебюджетные
источники
2017- Итого
2021
Средства
бюджета
Московской
области

21461 170319 27026 33568 36575 36575 36575

0

41154 41154

0

0

0

0

27134 25044 83151 39568 42575 4257 42575
4
5
0

7358

7358

0

0

5673

Средства НО
«Фонд
капитального
ремонта»

21461 17031 27026 33568 36575 3657 36575
9
5

0

41154 41154

6000

0

Средства
бюджета
городского
округа ЛосиноПетровский

Внебюджетны
е источники

31613 7613

0

0

6000 6000 6000

0

0

0

1.1.1. Проведение обсле2017- Итого
0
0
0
0
0
0
0
дования состояния
2021 Средства бюд- В пределах финансовых средств, предусмотренмногоквартирных
жета городского
ных на основную деятельность исполнителей
домов и своевреокруга Лосиноменное внесение изПетровский
менений в технические паспорта

Отдел
жилищнокоммунального
хозяйства

Улучшение условий проживания
жителей городского округа в многоквартирных домах

многоквартирных
домов
1.1.2. Проведение работ по 2017- Итого
капитальному ре2021 Средства бюдмонту и ремонту жижета городского
лых помещений муокруга Лосиниципального жилого
но-Петровский
фонда
1.1.3. Проведение работ по 2017- Итого
капитальному ре2021 Средства бюдмонту многоквартиржета городского
ных домов
округа Лосино-Петровский
Средства НО
«Фонд капитального ремонта»
1.1.4. Внесение взносов
2017- Итого
на капитальный
2021 Средства
ремонт общего
бюджета
имущества за
городского
помещения,
округа Лосинонаходящиеся в
Петровский
муниципальной
собственности
1.1.5. Осуществление
2017- Итого
контроля за выполне- 2021 Средства бюднием планов реалижета городского
зации региональной
округа Лосипрограммы капитально-Петровский
ного ремонта Московской области
1.1.6. Утверждение кратко- 2017- Итого
срочных планов реа- 2021 Средства бюдлизации региональжета городского

150
150

500 Отдел
500 жилищно-коммунального
хозяйства

Улучшение условий проживания
жителей городского
округа в многоквартирных домах

21461 171036 27743 33568 36575 36575 36575 Отдел
0
717
717
0
0
0
0 жилищно-коммунального
хозяйства
23 170319 27026 33568 36575 36575 36575

Улучшение условий проживания
жителей городского
округа в многоквартирных домах

5523
5523

2000
2000

0
0

27883 5883
27883 5883

500
500

5500
5500

500
500

500
500

5500 5500 5500 Отдел
Улучшение
5500 5500 5500 жилищно- условий
коммуналь проживания
ного
жителей
хозяйства городского округа в
многоквартирных
домах

0
0
0
0
0
0
0 Отдел
В пределах финансовых средств, предусмотрен- жилищных на основную деятельность исполнителей но-коммунального
хозяйства

Улучшение условий проживания
жителей городского
округа в многоквартирных домах

0
0
0
0
0
0
0 Отдел
Улучшение условий проживания
В пределах финансовых средств, предусмотрен- жилищных на основную деятельность исполнителей но-комму- жителей городского

ной программы капитального ремонта
многоквартирных домов
1.1.7. Проведение мониторинга собираемости
взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов и
проведение мероприятий, направленных
на повышение уровня
его собираемости
1.1.8. Субсидия на
возмещение затрат
управляющим
компаниям на
проведение ремонта
подъездов

округа Лосино-Петровский
2017- Итого
2021 Средства бюджета городского
округа Лосино-Петровский

2017- Итого
2021 Средства
бюджета
Московской
области
Средства
бюджета
городского
округа ЛосиноПетровский
Внебюджетные
источники

нального округа в многоквархозяйства тирных домах
0
0
0
0
0
0
0 Отдел
В пределах финансовых средств, предусмотрен- жилищных на основную деятельность исполнителей но-коммунального
хозяйства

0
0

49525 49525
7358 7358

0
0

0
0

0
0

0
0

0

1013

1013

0

0

0

0

0

41154 41154

0

0

0

0

Улучшение условий проживания
жителей городского
округа в многоквартирных домах

Отдел
Улучшение
жилищно- условий
коммуналь проживания
ного
жителей
хозяйства городского округа в
многоквартирных
домах

Приложение № 6
к муниципальной программе
Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий
муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства городского округа Лосино-Петровский
на 2017-2021 годы»
Общий объем финансоЭксплуатационные
Расчет необходимых финансо- вых ресурсов необходи- расходы, возникающие
Наименование мероприя- Источник финансировавых ресурсов на реализацию мых для реализации ме- в результате реализатия подпрограммы
ния
мероприятия
роприятия, в том числе ции мероприятия, тыс.
по годам, тыс. руб.
руб.
1
2
3
4
5
Подпрограмма 1 «Благоустройство территории городского округа Лосино-Петровский на 2017-2021 годы»
Комплексное благоСредства бюджета гоОбъем необходимых финансо- Всего: 3069,
устройство дворовых
родского округа Лосивых ресурсов складывается из в том числе по годам:
территорий
но-Петровский
объема выполняемых работ
2017 – 1069
2018 – 500
2019 - 500
2020 - 500
2021 - 500
Приобретение и установ- Средства бюджета гоОбъем необходимых финансо- Всего: 26150,
ка детских игровых пло- родского округа Лосивых ресурсов складывается из в том числе по годам:
щадок
но-Петровский
объема выполняемых работ
2017 – 10150
2018 – 4000
2019 - 4000
2020 - 4000
2021 - 4000
Приобретение техники Средства бюджета
Объем необходимых
Всего: 13007,
для нужд
Московской области,
финансовых ресурсов
в том числе по годам:
благоустройства
средства бюджета
определен в рамках
2017 – 11007
территорий
городского округа
государственной программы
2018 – 1000
муниципальных
Лосино-Петровский
Московской области «Развитие 2019 - 1000
образований Московской
жилищно-коммунального

области
Предоставление субси- Средства бюджета годии на выполнение муни- родского округа Лосиципального задания МБУ но-Петровский
«Городское хозяйство»
по организации благоустройства и озеленения
территории городского
округа
Организация
Средства бюджета
проведения
Московской области,
мероприятий по отлову средства бюджета
и содержанию
городского округа
безнадзорных животных Лосино-Петровский

хозяйства» на 2017-2021 годы
Объем необходимых финансовых ресурсов складывается из
расчета нормативных затрат в
расчете на одного потребителя
муниципальной услуги

Объем необходимых
финансовых ресурсов
складывается из количества
безнадзорных животных

Всего: 61265,
в том числе по годам:
2017 – 21265
2018 – 10000
2019 - 10000
2020 - 10000
2021 - 10000
Всего: 2289,
в том числе по годам:
2017-627
2018-631
2019-631
2020-200
2021-200

Проведение субботников и акций

Средства бюджета гоОбъем необходимых финансо- Всего: 125,
родского округа Лосино- вых ресурсов складывается из в том числе по годам:
Петровский
объема выполняемых работ
2017 – 25
2018 – 25
2019 - 25
2020 - 25
2021 - 25

Оплата расходов поставки электрической
энергии на уличное
освещение территории
городского округа

Средства бюджета гоОбъем необходимых финансородского округа Лосино- вых ресурсов складывается из
Петровский
потребности направления денежных средств, учитывая реализацию 2016 года и потребности увеличения расходов в связи с увеличением объема выполняемых работ

Всего: 40526,
в том числе по годам:
2017 – 6526
2018 – 8000
2019 - 8000
2020 - 9000
2021 - 9000

Подготовка к
празднованию юбилеев

Средства федерального Объем необходимых
бюджета, средства
финансовых ресурсов

Всего: 200000,
в том числе по годам:

муниципальных
образований
Московской области

бюджета Московской
области, средства
бюджета городского
округа ЛосиноПетровский

определен в рамках
2017 - 200000
государственной программы
Московской области «Развитие
жилищно-коммунального
хозяйства» на 2017-2021 годы

Приобретение и
установка
монументальнохудожественных
скульптур и прочие
мероприятия в зонах
благоустройства на
территории городского
округа ЛосиноПетровский

Средства бюджета
городского округа
Лосино-Петровский

Объем необходимых
финансовых ресурсов
складывается из объема
выполняемых работ

Приобретение дополнительного оборудования
техники для нужд благоустройства территории
городского округа Лосино-Петровский

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

Объем необходимых финансо- Всего: 627,
вых ресурсов определен в рам- в том числе по годам:
ках государственной програм- 2017 — 627
мы Московской области «Развитие жилищно-коммунального
хозяйства» на 2017-2021 годы»

Всего: 22554,
в том числе по годам:
2017 – 22554

Приобретение и устаСредства бюджета гоОбъем необходимых финансо- Всего: 2185,
новка остановочных па- родского округа Лосино- вых ресурсов, складывается из в том числе по годам:
вильонов
Петровский
объема выполненных работ
2017 - 2185
Подпрограмма 2 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры городского округа Лосино-Петровский на 2017-2021 годы»
Строительство, реСредства бюджета Мо- Объем необходимых финансо- Всего: 464001,
конструкция, модерниза- сковской области, сред- вых ресурсов складывается из в том числе по годам:
ция котельных, сетей,
ства бюджета городского объема выполняемых работ
2017 – 287901
КНС, очистных сооруже- округа Лосино-Пет2018 – 176100
ний, канализационных
ровский, внебюджетные
коллекторов, прочие ме- источники (средства орроприятия
ганизаций)
Выполнение работ на
Средства бюджета гоОбъем необходимых финансо- Всего: 2951,

инженерных коммуникациях для социальных
объектов
Проектирование и
прокладка инженерных
сетей к земельным
участкам, предоставленным многодетным семьям
Выполнение работ по
прокладке водопровода
для водоснабжения ФОК

родского округа Лосино-Петровский
Средства бюджета городского округа Лосино-Петровский

Средства бюджета городского округа Лосино-Петровский

Капитальный ремонт и Средства бюджета горемонт котельных, сетей, родского округа ЛосиКНС, очистных сооруже- но-Петровский
ний, канализационных
коллекторов, прочие мероприятия
Актуализация схемы теп- Средства бюджета голоснабжения
родского округа Лосино-Петровский

вых ресурсов складывается в
в том числе по годам:
соответствии с локальным смет- 2017 – 2951
ным расчетом
Объем необходимых финансо- Всего: 4000,
вых ресурсов складывается в
в том числе по годам:
соответствии с локальным смет- 2018 – 2000
ным расчетом
2019 - 2000
Объем необходимых финансо- Всего: 1972,
вых ресурсов складывается в
в том числе по годам:
соответствии с локальным смет- 2017 – 1972
ным расчетом
Объем необходимых финансо- Всего: 1465,
вых ресурсов складывается в
в том числе по годам:
соответствии с локальным смет- 2017 – 1465
ным расчетом

Объем необходимых финансо- Всего: 1000,
вых ресурсов складывается из в том числе по годам:
анализа коммерческих предло- 2017 – 500
жений потенциальных исполни- 2020 - 500
телей схемы
Актуализация схемы во- Средства бюджета гоОбъем необходимых финансо- Всего: 500,
доснабжения и водоотве- родского округа Лосивых ресурсов складывается в
в том числе по годам:
дения
но-Петровский
соответствии с локальным смет- 2017 – 0
ным расчетом
2020 - 500
Строительство, реВнебюджетные источникиОбъем необходимых финансо- Всего: 2800,
конструкция, модерниза- (средства организаций) вых ресурсов складывается из в том числе по годам:
ция ВЗУ, станций очистки
потребности направления де2018 - 2800
воды, арт. скважин, поднежных средств
ключение к новому источнику водоснабжения и

прочие мероприятия,
связанные с водоснабжением
Разработка программы Средства бюджета
Объем необходимых
Всего: 495,
комплексного развития городского округа
финансовых ресурсов
в том числе по годам:
систем коммунальной
Лосино-Петровский
складывается из объема
2017 - 495
инфраструктуры
выполняемых работ
муниципального
образования городской
округ Лосино-Петровский
Московской области до
2025 года
Подпрограмма 3 «Капитальный ремонт многоквартирных домов на территории городского округа
Лосино-Петровский на 2017-2021 годы»
Проведение работ по
Средства бюджета гокапитальному ремонту и родского округа Лосиноремонту жилых помеще- Петровский
ний муниципального
жилого фонда

Объем необходимых финансовых ресурсов складывается из
потребности направления денежных средств, учитывая реализацию 2016 года и потребности увеличения расходов в связи с увеличением объема выполняемых работ

Всего: 2000,
в том числе по годам:
2017 - 0
2018 - 500
2019 - 500
2020 - 500
2021 - 500

Проведение работ по
Средства Некоммерчекапитальному ремонту ской организации «Фонд
многоквартирных домов капитального ремонта
общего имущества
многоквартирных
домов»

Объем необходимых финансовых ресурсов складывается из
произведения общего количества (кв. м) площади собственников помещений в многоквартирных домах городского округа на утвержденную постановлением Правительства Московской области сумму взноса
за 1 кв.м площади, находящейся в собственности на год про-

Всего: 171036,
в том числе по годам:
2017 - 27743
2018 - 33568
2019 - 36575
2020 - 36575
2021 - 36575

ведения ремонта
Внесение взносов на
Средства бюджета гокапитальный ремонт об- родского округа Лосинощего имущества за по- Петровский
мещения, находящиеся
в муниципальной собственности

Субсидия на возмещение затрат управляющим компаниям на проведение ремонта подъездов

Объем необходимых финансовых ресурсов складывается из
произведения общего количества (кв. м) площади муниципальной собственности в
многоквартирных домах городского округа на утвержденную постановлением Правительства Московской области
сумму взноса за 1 кв. м площади, находящейся в муниципальной собственности

Всего: 27883,
в том числе по годам:
2017 - 5883
2018 - 5500
2019 - 5500
2020 - 5500
2021 - 5500

Средства бюджета Мо- Объем необходимых финансо- Всего: 49525,
сковской области, сред- вых ресурсов складывается из в том числе по годам:
ства бюджета городско- объема выполняемых работ
2017 – 49525
го округа Лосино-Петровский, внебюджетные
источники

