
Администрация муниципального образования
городской округ ЛосиноПетровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.06.2015 № 289

О внесении изменений в постановление администрации городского округа
ЛосиноПетровский от 14.11.2013 № 517

         В  целях  реализации  ст.  179  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации,
руководствуясь постановлением администрации городского округа ЛосиноПетровский от
23.10.2013 № 465 «Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных
программ  городского  округа  ЛосиноПетровский»,  постановлением  администрации
городского округа ЛосиноПетровский от 25.08.2014 № 454 «Об утверждении Перечня
муниципальных программ городского округа ЛосиноПетровский», постановляю:
 
         1.  Внести  изменения  в  постановление  от  14.11.2013  №   517  «Об  утверждении
муниципальной программы городского округа ЛосиноПетровский «Развитие городского
хозяйства  городского  округа  ЛосиноПетровский  на  20142016  годы»  (в  редакции  от
21.05.2014 № 265, от 11.07.2014 № 374, от 12.12.2014 № 610, от 19.05.2015 № 246):
         1.1. Паспорт муниципальной программы «Развитие городского хозяйства городского
округа  ЛосиноПетровский  на  20142018  годы»  изложить  в  новой  редакции
(приложение № 1).
          1.2.  Приложение  №   1  к  муниципальной  программе  «Паспорт  подпрограммы
«Экологическая программа городского округа ЛосиноПетровский на 20142018 годы» и
Приложение № 1 к подпрограмме «Экологическая программа городского округа Лосино
Петровский на 20142018 годы» «Перечень мероприятий подпрограммы «Экологическая
программа городского округа ЛосиноПетровский на 20142018 годы» изложить в новой
редакции (приложение № 2).
          1.3.  Приложение  №   2  к  муниципальной  программе  «Паспорт  подпрограммы
«Развитие благоустройства городского округа ЛосиноПетровский на 20142018 годы» и
Приложение № 1 к подпрограмме «Развитие благоустройства городского округа Лосино
Петровский  на  20142018  годы»  «Перечень  мероприятий  подпрограммы  «Развитие
благоустройства городского округа ЛосиноПетровский на 20142018 годы» изложить в
новой редакции (приложение № 3).
          1.4.  Приложение  №   3  к  муниципальной  программе  «Паспорт  подпрограммы
«Обеспечение  безопасности  дорожного  движения  на  территории  городского  округа
ЛосиноПетровский  на  20142018  годы»  и  Приложение  №   1  к  подпрограмме
«Обеспечение  безопасности  дорожного  движения  на  территории  городского  округа
ЛосиноПетровский  на  20142018  годы»  «Перечень  мероприятий  подпрограммы
«Обеспечение  безопасности  дорожного  движения  на  территории  городского  округа
ЛосиноПетровский на 20142018 годы» изложить в новой редакции (приложение №
4).
          1.5  В  приложение  №   6  к  муниципальной  программе  «Планируемые  результаты
реализации  муниципальной  программы  «Развитие  городского  хозяйства  городского
округа ЛосиноПетровский на 20142018 годы» внести изменения:
         1.5.1.  В  разделе  «Подпрограмма  1.  «Экологическая  программа  городского  округа
ЛосиноПетровский  на  20142018  годы»  в  строке  1  «Стабилизация  экологической
обстановки и ее постепенное улучшение» в графе 3 вместо «7 435» читать «7 186»;
         1.5.2.  В  разделе  «Подпрограмма  2.  «Развитие  благоустройства  городского  округа
ЛосиноПетровский  на  2014–2018  годы»  в  строке  1  «Организация  и  проведение
благоустроительных  работ,  направленных  на  улучшение  внешнего  облика  городского
округа» в графе 3 вместо «70 652» читать «73 431»;
         1.5.3.  В  разделе  «Подпрограмма  3.  «Обеспечение  безопасности  дорожного
движения на территории городского округа ЛосиноПетровский на 20142018 годы» в
строке  1  «Ликвидация  участков  дорог,  внутриквартальных  проездов,  дворовых
территорий  и  тротуаров,  не  соответствующих  требованиям.  Создание  объективных
условий для снижения количества ДТП.» в графе 3 вместо «99 766» читать «99 569».
         1.6.  Приложение  №   7  к  муниципальной  программе  «Обоснование  финансовых
ресурсов,  необходимых  для  реализации  мероприятий  муниципальной  программы
«Развитие  городского  хозяйства  городского  округа  ЛосиноПетровский  на  20142018
годы» изложить в новой редакции (приложение № 5).
 
          2. Опубликовать данное постановление в еженедельной общественнополитической
газете  «Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте  администрации
городского округа ЛосиноПетровский в сети Интернет.
 
          3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя

http://old.lospet.ru/postan/resource/p15_289_p1.pdf
http://old.lospet.ru/postan/resource/p15_289_p2.pdf
http://old.lospet.ru/postan/resource/p15_289_p3.pdf
http://old.lospet.ru/postan/resource/p15_289_p4.pdf
http://old.lospet.ru/postan/resource/p15_289_p5.pdf


главы администрации городского округа ЛосиноПетровский В.В.Евдокимова.
  

А.Г.Вихарев,
Глава городского округа
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Приложение № 1
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 11.06.2015 № 289

ПАСПОРТ 
муниципальной программы

«Развитие городского хозяйства городского округа Лосино-Петровский 
на 2014-2018 годы»

Наименование 
муниципальной 
программы

«Развитие городского хозяйства городского округа Лосино-
Петровский на 2014-2018 годы»

Цели  муниципальной 
программы

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

Задачи  муниципальной 
программы

1. Стабилизация  экологической  обстановки  и  ее 
постепенное улучшение.
2. Организация  и  проведение  благоустроительных  работ, 
направленных на  улучшение внешнего облика городского 
округа.
3. Ликвидация  участков  дорог,  внутриквартальных 
проездов,  дворовых  территорий  и  тротуаров,  не 
соответствующих требованиям.
4. Создание  объективных  условий  для  снижения 
количества ДТП.
5. Улучшение  эксплуатационных  качеств  объектов 
инженерной инфраструктуры городского округа.
6.  Повышение  эффективности  использования 
теплоэнергетических  ресурсов  за  счет  внедрения 
энергосберегающего  оборудования,  экономии  расхода 
тепла, воды и электроэнергии.

Муниципальный 
заказчик  муниципальной 
программы

Администрация городского округа Лосино-Петровский.

Сроки  реализации 
муниципальной 
программы

2014-2018 годы

Перечень подпрограмм 1.  «Экологическая  программа  городского  округа  Лосино-
Петровский на 2014-2018 годы».
2.  «Развитие  благоустройства  городского  округа  Лосино-
Петровский на 2014-2018 годы».
3.  «Обеспечение  безопасности  дорожного  движения  на 
территории городского округа Лосино-Петровский на 2014-
2018 годы».
4.  «Энергосбережение  и  повышение  энергетической 
эффективности в городском округе Лосино-Петровский на 
2014-2018 годы».
5. «Модернизация инженерной инфраструктуры городского 
округа Лосино-Петровский на 2014-2018 годы».
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Источники 
финансирования 
муниципальной 
программы,
в том числе по годам:

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

595 836 19 808 255 053 166 692 106 931 47 352
Бюджет  муниципального 
образования 191 537 19 808 104 473 22 552 23 852 20 852
Бюджет  Московской 
области 0 0 0 0 0 0
Внебюджетные 
источники 
финансирования 
(средства организаций)

404 299 0 150 580 144 140 83 079 26 500

Планируемые  результаты 
реализации 
муниципальной 
программы:

1. Улучшение  санитарного  состояния  территории 
городского округа.
2. Создание условий для благоприятного проживания 
жителей городского округа Лосино-Петровский.
3. Улучшение состояния источников водозабора.
4. Мониторинг состояния экологической среды.
5. Улучшение внешнего облика городского округа.
6. Недопущение  возникновения  чрезвычайной 
ситуации  и  организация  благоустройства  территории 
городского  округа  в  сфере  регулирования  численности 
безнадзорных животных.
7. Повышение  уровня  эксплуатационного  состояния 
опасных участков улично-дорожной сети.
8. Улучшение  санитарного  состояния  уличной 
дорожной сети.
9. Повышение  уровня  эксплуатационного  состояния 
внутриквартальных  проездов,  дворовых  территорий  и 
тротуаров.
10. Снижение риска ДТП, в результате которых могут 
пострадать жители городского округа
11. Снижение потерь электрической энергии.
12. Повышение  надежности  и  качества 
предоставляемых  жилищных  и  коммунальных  услуг 
потребителю.
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Приложение № 2
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 11.06.2015 № 289

«Приложение № 1 
к муниципальной программе

Паспорт подпрограммы
«Экологическая программа городского округа Лосино-Петровский на 2014-2018 годы»

Наименование подпрограммы Экологическая программа городского округа Лосино-Петровский на 2014-2018 годы
Цель подпрограммы Улучшение состояния окружающей среды
Заказчик подпрограммы Администрация городского округа Лосино-Петровский
Разработчик подпрограммы Отдел городского хозяйства администрации городского округа Лосино-Петровский
Задачи подпрограммы Стабилизация экологической обстановки и ее постепенное улучшение
Сроки реализации подпрограммы 2014-2018 годы

Источники 
финансирования 

подпрограммы по 
годам реализации и 

главным 
распорядителям 

бюджетных 
средств,

в том числе по 
годам:

Наименование подпрограммы
Главный распорядитель 

бюджетных средств
Источник 

финансирования
Расходы (тыс. рублей)

2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. Итого:
Экологическая программа 
городского округа Лосино-
Петровский на 2014-2018 

годы

Администрация 
городского округа Лосино-

Петровский

Всего 895 1 296 1 665 1 665 1 665 7 186

В том числе:

Средства  бюджета 
Московской области

0 0 0 0 0 0

Средства  бюджета 
городского  округа 
Лосино-Петровский

895 1 296 1 665 1 665 1 665 7 186

Планируемые  результаты  реализации 
подпрограммы

1. Улучшение санитарного состояния территории городского округа.
2.  Создание условий для благоприятного проживания жителей городского округа Лосино-
Петровский.
3. Улучшение состояния источников водозабора.
4. Мониторинг состояния экологической среды.
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Приложение № 1
к  подпрограмме  «Экологическая  программа 
городского  округа  Лосино-Петровский  на 
2014-2018 годы»

Перечень мероприятий подпрограммы «Экологическая программа городского округа Лосино-Петровский на 2014-2018 годы»

№ 
п/п 

Мероприятия по реализации 
подпрограммы

Источники 
финансирования

Срок 
исполнения 

мероприятия

Объем 
финансиро-

вания 
мероприятия 

 текущем 
финансовом 

году 
(тыс.руб.)

Всего 
(тыс.руб.)

Объем финансирования по годам
 (тыс. руб.)

Ответствен-
ный за 

выполнение 
мероприятия 

подпро-
граммы

Планируемые 
результаты 
выполнения 
мероприятий 

подпрограммы

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

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

несанкционированных свалок, в 
том  числе  навалов  и  очаговых 
навалов  мусора, 
крупногабаритного  мусора  на 
территории городского округа

Бюджет городского 
округа  Лосино-
Петровский

2014-2018 400 2 200 400 300 500 500 500 Отдел 
городского 
хозяйства

Улучшение 
санитарного состояния 
территории городского 
округа

1.2 Сбор  и  уборка  мусора  на 
неразграниченных  территориях 
городского округа

Бюджет городского 
округа  Лосино-
Петровский

2015-2018 0 1 940 0 440 500 500 500 Отдел 
городского 
хозяйства

Улучшение 
санитарного состояния 
территории городского 
округа

1.3 Проведение  дезинфекционных 
мероприятий на анофелогенных 
водоемах

Бюджет городского 
округа  Лосино-
Петровский

2014-2018 90 450 90 90 90 90 90 Отдел 
городского 
хозяйства

Создание  условий для 
благоприятного 
проживания  жителей 
городского округа

1.4 Проведение  лабораторных 
анализов воздуха на территории 
городского округа

Бюджет городского 
округа  Лосино-
Петровский

2015-2018 0 350 0 50 100 100 100 Отдел 
городского 
хозяйства

Мониторинг состояния 
атмосферного воздуха

1.5 Проведение  лабораторных 
испытаний  воды  водоемов 
расположенных  на  территории 
городского округа

Бюджет городского 
округа  Лосино-
Петровский

2014-2018 0 120 0 30 30 30 30 Отдел 
городского 
хозяйства

Мониторинг состояния 
и свойств воды
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1.6 Проведение  лабораторных 
анализов  песчаного  основания 
зоны летнего отдыха

Бюджет городского 
округа  Лосино-
Петровский

2014-2018 0 100 0 25 25 25 25 Отдел 
городского 
хозяйства

Мониторинг состояния 
песчаного  основания 
зоны летнего отдыха

1.7 Ремонт  и  содержание  колодцев 
городского округа

Бюджет городского 
округа  Лосино-
Петровский

2014-2018 100 400 100 0 100 100 100 Отдел 
городского 
хозяйства

Улучшение  состояния 
источников водозабора

1.8 Проведение  анализов  качества 
воды  источников 
децентрализованного 
водоснабжения

Бюджет городского 
округа  Лосино-
Петровский

2014-2018 20 125 25 25 25 25 25 Отдел 
городского 
хозяйства

Мониторинг 
состояния  и  свойств 
воды

1.9 Разработка  радиационно-
гигиенического  паспорта 
городского округа

Бюджет городского 
округа  Лосино-
Петровский

2014-2018 17 105 25 20 20 20 20 Отдел 
городского 
хозяйства

Мониторинг состояния 
радиационной 
обстановки

1.10 Проведение  санитарной 
обработки  инфекционных 
очагов

Бюджет городского 
округа  Лосино-
Петровский

2014-2018 60 375 45 105 75 75 75 Отдел 
городского 
хозяйства

Создание  условий для 
благоприятного 
проживания  жителей 
городского округа

1.11 Транспортировка  в  морг 
умерших

Бюджет городского 
округа  Лосино-
Петровский

2014-2018 207 960 210 150 200 200 200 Отдел 
городского 
хозяйства

Улучшение 
санитарного состояния 
территории городского 
округа

1.12 Поставка  оборудования  для 
обустройства 
специализированных  площадок 
для сбора и хранения мусора

Бюджет городского 
округа  Лосино-
Петровский

2015-2018 0 61 0 61 0 0 0 Отдел 
городского 
хозяйства, 
МБУ 
«Городское 
хозяйство»

Улучшение 
санитарного состояния 
территории городского 
округа

Итого по подпрограмме: 894 7 186 895 1 296 1 665 1 665 1 665

В том числе за счет средств: Бюджет 
Московской 
области

0 0 0 0 0 0 0

Бюджет городского 
округа  Лосино-
Петровский

894 7 186 895 1 296 1 665 1 665 1 665

»
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Приложение № 3
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 11.06.2015 № 289

«Приложение № 2
к муниципальной программе

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

Наименование подпрограммы Развитие благоустройства городского округа Лосино-Петровский на 2014-2018 годы
Цель подпрограммы - улучшение санитарного и эстетического вида территории городского округа;

- укрепление материально-технической базы городского округа;
-  взаимодействие  между  предприятиями,  организациями  и  учреждениями  при  решении  вопросов 
благоустройства;
- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов

Заказчик подпрограммы Администрация городского округа Лосино-Петровский
Разработчик подпрограммы Отдел городского хозяйства администрации городского округа Лосино-Петровский
Задачи подпрограммы Организация  и  проведение  благоустроительных  работ,  направленных  на  улучшение  внешнего  облика 

городского округа
Сроки реализации подпрограммы 2014-2018 годы

Источники 
финансирования 

подпрограммы по 
годам реализации и 

главным 
распорядителям 

бюджетных средств,
в том числе по 

годам:

Наименование подпрограммы
Главный распорядитель 

бюджетных средств
Источник 

финансирования
Расходы (тыс. рублей)

2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. Итого
Развитие благоустройства 
городского округа Лосино-
Петровский на 2014-2018 

годы

Администрация 
городского округа Лосино-

Петровский

Всего 6 568 33 863 11 000 11 000 11 000 73 431
В том числе:
Средства  бюджета 
Московской области

0 0 0 0 0 0

Средства  бюджета 
городского  округа 
Лосино-Петровский

6 568 33 863 11 000 11 000 11 000 73 431
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Планируемые  результаты  реализации 
подпрограммы

1. Улучшение внешнего облика городского округа.
2. Улучшение санитарного состояния территории городского округа.
3. Предупреждение  возникновения  или  угрозы  возникновения  и  распространения 
опасных заболеваний и ситуаций, угрожающих жизни и здоровью людей.
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Приложение № 1
к  подпрограмме  «Развитие  благоустройства 
городского  округа  Лосино-Петровский  на 
2014-2018 годы»

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

№ п/п 
Мероприятия по реализации 

подпрограммы
Источники 

финансирования

Срок 
исполнения 

меропри-
ятия

Объем 
финансиро-

вания 
меропри-

ятия 
 текущем 

финансовом 
году 

(тыс.руб.)

Всего 
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам 
(тыс. руб.)

Ответст-
венный за 

выполнение 
мероприя-

тия подпро-
граммы

Планируемые 
результаты 
выполнения 
мероприятий 

подпрограммы

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

1.1 Организация  озеленения  территории 
городского округа 

Бюджет 
городского 
округа  Лосино-
Петровский

2014-2018 1 200 4 390 790 0 1 200 1 200 1 200 Отдел 
городского 
хозяйства

Улучшение 
внешнего  облика 
городского округа

1.2 Организация  благоустройства 
территории городского округа

Бюджет 
городского 
округа  Лосино-
Петровский

2014-2018 0 1 900 400 0 500 500 500 Отдел 
городского 
хозяйства

Улучшение 
внешнего  облика 
городского округа

1.3 Содержание  внутриквартальных 
дорог и тротуаров

Бюджет 
городского 
округа  Лосино-
Петровский

2014-2018 500 2 970 600 570 600 600 600 Отдел 
городского 
хозяйства

Улучшение 
санитарного 
состояния 
территории

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

Бюджет 
городского 
округа  Лосино-
Петровский

2014-2018 0 1 210 810 100 100 100 100 Отдел 
городского 
хозяйства

Улучшение 
внешнего  облика 
городского округа

1.5 Проведение субботников Бюджет 
городского 
округа  Лосино-
Петровский

2014-2018 400 1 850 400 250 400 400 400 Отдел 
городского 
хозяйства

Улучшение 
санитарного 
состояния 
территории
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1.6 Содержание  детских  и  спортивных 
площадок,  мемориалов (в  том числе 
площадок для выгула собак) 

Бюджет 
городского 
округа  Лосино-
Петровский

2014-2018 600 2 400 600 0 600 600 600 Отдел 
городского 
хозяйства

Улучшение 
внешнего  облика 
городского округа

1.7 Организация  и  проведение  смотра-
конкурса на лучшее благоустройство 
двора,  палисадника,  территорий 
дошкольных  и  образовательных 
учреждений,  предприятий  и 
организаций

Без 
финансирования

2014-2018 0 0 0 0 0 0 0 Отдел 
городского 
хозяйства

Улучшение 
внешнего облика 
городского округа.
Привлечение 
жителей к 
участию в 
решении проблем 
благоустройства

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

Бюджет 
Московской 
области

2015-2018 0 0 0 0 0 0 0 Отдел 
городского 
хозяйства

Снижения уровня 
возникновения 
или угрозы 
возникновения и 
распространения 
опасных 
заболеваний и 
ситуаций, 
угрожающих 
жизни и здоровью 
людей

Бюджет 
городского 
округа  Лосино-
Петровский

2014-2018 200 994 194 200 200 200 200

1.9 Устройство  детских  и  спортивных 
площадок

Бюджет 
городского 
округа  Лосино-
Петровский

2014-2018 0 19 300 800 17 300 400 400 400 Отдел 
городского 
хозяйства

Увеличение 
количество 
детских и 
спортивных 
площадок

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

Бюджет 
городского 
округа  Лосино-
Петровский

2014 0 380 380 0 0 0 0 Отдел 
городского 
хозяйства

Улучшение 
внешнего облика 
городского округа

1.11 Устройство  гостевой  парковки 
хоккейной  площадки  по  адресу 
пл.Революции, д.24

Бюджет 
городского 
округа  Лосино-
Петровский

2014 0 650 650 0 0 0 0 Отдел 
городского 
хозяйства

Улучшение 
внешнего облика 
городского округа
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1.12 Оплата  расходов  поставки 
электрической  энергии  на  уличное 
освещение  территории  городского 
округа

Бюджет 
городского 
округа  Лосино-
Петровский

2014-2018 5 000 28 234 0 7 234 7 000 7 000 7 000 Отдел 
городского 
хозяйства

Улучшение 
внешнего облика 
городского округа

1.13 Содержание  территории  городского 
кладбища

Бюджет 
городского 
округа  Лосино-
Петровский

2014 1 000 944 944 0 С 2016 года 
финансирование данного 
мероприятия 
предусмотрено в 
мероприятии 3.2 
подпрограммы 2 
«Развитие 
потребительского рынка и 
услуг в г.о. Лосино-
Петровский на 2015-2019 
годы» программы 
«Предпринимательство 
городского округа 
Лосино-Петровский на 
2015-2019 годы»

Отдел 
городского 
хозяйства

Улучшение 
внешнего облика 
городского округа

1.14 Приобретение  техники  для  нужд 
коммунального хозяйства

Бюджет 
Московской 
области

2015-2016 0 0 0 0 0 0 0 Отдел 
городского 
хозяйства

Улучшение 
внешнего облика 
городского округа

Бюджет 
городского 
округа  Лосино-
Петровский

2015-2016 0 476 0 476 0 0 0

1.15 Предоставление  субсидий  на 
выполнение муниципального задания 
МБУ  «Городское  хозяйство»  в  том 
числе

Бюджет 
городского 
округа  Лосино-
Петровский

2015-2018 0 7 467 0 7 467 0 0 0 Отдел 
городского 
хозяйства, 
МБУ 
«Городское 
хозяйство»

Улучшение 
внешнего облика 
городского округа
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1.15.1 Организация  благоустройства  и 
озеленения

Бюджет 
городского 
округа  Лосино-
Петровский

2015-2018 0 5 982 0 5 982 0 0 0 Отдел 
городского 
хозяйства, 
МБУ 
«Городское 
хозяйство»

Улучшение 
внешнего облика 
городского округа

1.15.2 Организация  и  содержание  мест 
захоранения

Бюджет 
городского 
округа  Лосино-
Петровский

2015-2018 0 1 485 0 1 485 0 0 0 Отдел 
городского 
хозяйства, 
МБУ 
«Городское 
хозяйство»

Улучшение 
внешнего облика 
городского округа

1.16 Обеспечение  учреждения 
оборудованием и мебелью

Бюджет 
городского 
округа  Лосино-
Петровский

2015-2018 0 266 0 266 0 0 0 Отдел 
городского 
хозяйства, 
МБУ 
«Городское 
хозяйство»

Улучшение 
внешнего облика 
городского округа

Итого по подпрограмме: 8 900 73 431 6 568 33 863 11 000 11 000 11 000

В том числе за счет средств: Бюджет 
Московской 
области

0 0 0 0 0 0 0

Бюджет 
городского 
округа  Лосино-
Петровский

8 900 73 431 6 568 33 863 11 000 11 000 11 000

»
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Приложение № 4
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 11.06.2015 № 289

«Приложение № 3
к муниципальной программе

Паспорт подпрограммы
«Обеспечение безопасности дорожного движения на территории городского округа Лосино-Петровский на 2014-2018 годы» 

Наименование подпрограммы Обеспечение  безопасности  дорожного  движения  на  территории  городского  округа  Лосино-
Петровский на 2014-2018 годы

Цель подпрограммы Обеспечение сохранности жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантии их законных прав на 
безопасные условия движения на дорогах.

Заказчик подпрограммы Администрация городского округа Лосино-Петровский
Разработчик подпрограммы Отдел городского хозяйства администрации городского округа Лосино-Петровский
Задачи подпрограммы Ликвидация  участков  дорог,  внутриквартальных  проездов,  дворовых  территорий  и  тротуаров,  не 

соответствующих требованиям.
Создание объективных условий для снижения количества ДТП.

Сроки реализации подпрограммы 2014-2018 годы
Источники 

финансирования 
подпрограммы по 
годам реализации 

и главным 
распорядителям 

Наименование 
подпрограммы

Главный распорядитель 
бюджетных средств

Источник 
финансирования

Расходы (тыс. рублей)
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. Итого

Обеспечение 
безопасности дорожного 
движения на территории 

городского округа 

Администрация 
городского округа 

Лосино-Петровский

Всего 11 037 63 171 9 587 7 887 7 887 99 569
В том числе:

Средства  бюджета 
Московской области

0 0 0 0 0 0
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бюджетных 
средств,

в том числе по 
годам:

Лосино-Петровский на 
2014-2018 годы

Средства  бюджета 
городского  округа 
Лосино-Петровский

11 037 63 171 9 587 7 887 7 887 99 569

Планируемые  результаты  реализации 
подпрограммы

1. Повышение уровня эксплуатационного состояния опасных участков улично-дорожной сети.
2. Улучшение санитарного состояния уличной дорожной сети.
3.  Повышение  уровня  эксплуатационного  состояния  внутриквартальных  проездов,  дворовых 
территорий и тротуаров.
4. Снижение риска ДТП, в результате которых могут пострадать жители городского округа.
5. Увеличение машиномест на парковках общего пользования.
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Приложение № 1
к подпрограмме «Обеспечение безопасности
дорожного движения на территории 
городского округа Лосино-Петровский 
на 2014-2018 годы»

Перечень мероприятий подпрограммы
«Обеспечение безопасности дорожного движения на территории городского округа Лосино-Петровский на 2014-2018 годы»

№ 
п/п 

Мероприятия по реализации 
подпрограммы

Источники 
финансирован

ия

Срок 
исполнения 

мероприятия

Объем 
финансир

ования 
меропри-

ятия 
 текущем 

финансово
м году 

(тыс.руб.)

Всего 
(тыс.руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. 
руб.)

Ответственный 
за выполнение 
мероприятия 

подпрограммы

Планируемые 
результаты 
выполнения 
мероприятий 

подпрограммы

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1.1 Капитальный  ремонт  автомобильных 

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

Бюджет 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

2014-2018 0 11 902 2 337 2 404 2 387 2 387 2 387 Отдел  городского 
хозяйства

Повышение 
уровня 
эксплуатационн
ого  состояния 
опасных 
участков 
улично-
дорожной сети

1.2 Проведение  ремонта  автомобильных 
дорог местного значения 

Бюджет 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

2014-2018 2 500 9 000 3 000 1 500 1 500 1 500 1 500 Отдел  городского 
хозяйства

Повышение 
уровня 
эксплуатационн
ого  состояния 
участков 
улично-
дорожной сети

1.3 Содержание  автомобильных  дорог Бюджет 2014-2018 3 500 11 450 3 700 1 750 2 000 2 000 2 000 Отдел  городского Улучшение 
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местного значения городского округа городского 
округа 
Лосино-
Петровский

хозяйства санитарного 
состояния 
уличной 
дорожной сети

1.4 Ремонт  и  содержание  сетей  уличного 
освещения  по  улицам  городского 
округа

Бюджет 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

2014-2018 3 300 5 686 2 000 686 1 000 1 000 1 000 Отдел  городского 
хозяйства

Снижение  риска 
ДТП,  в 
результате 
которых  могут 
пострадать 
жители 
городского 
округа

1.5 Проведение  капитального  ремонта  и 
ремонта внутриквартальных проездов и 
дворовых территорий

Бюджет 
Московской 
области

2015 0 0 0 0 0 0 0 Отдел городского 
хозяйства

Повышение 
уровня 
эксплуатационн
ого  состояния 
внутриквартальн
ых  проездов, 
дворовых 
территорий  и 
тротуаров

Бюджет 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

2014-2018 500 55 041 0 53 541 500 500 500

1.6 Разработка  комплексной  схемы 
организации  дорожного  движения  на 
территории городского округа 

Бюджет 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

2014-2016 0 3 000 0 1 300 1 700 0 0 Отдел городского 
хозяйства

Повышение 
безопасности  и 
организации 
дорожного 
движения

1.7 Устройство  гостевых  парковочных 
карманов

Бюджет 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

2014-2018 0 1 500 0 0 500 500 500 Отдел городского 
хозяйства

Увеличение 
машиномест  на 
парковках 
общего 
пользования

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

Бюджет 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

2015-2018 0 0 0 0 0 0 0 Отдел 
городского 
хозяйства

Повышение 
безопасности  и 
организации 
дорожного 



18

движения

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

Бюджет 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

2015-2018 0 1 990 0 1 990 0 0 0 Отдел 
городского 
хозяйства,  МБУ 
«Городское 
хозяйство»

Повышение 
безопасности  и 
организации 
дорожного 
движения

Итого по подпрограмме: 9 400 99 569 11 037 63 171 9 587 7 887 7 887

В том числе за счет средств: Бюджет 
Московской 
области

0 0 0 0 0 0 0

Бюджет 
городского 
округа 
Лосино-
Петровский

9 400 99 569 11 037 63 171 9 587 7 887 7 887

»
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Приложение № 5
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 11.06.2015 № 289

«Приложение № 7
к муниципальной программе

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий
муниципальной программы «Развитие городского хозяйства городского округа Лосино-Петровский на 2014-2018 годы»

Наименование мероприятия 
подпрограммы

Источник финансирования
Расчет необходимых финансовых 

ресурсов на реализацию 
мероприятия 

Общий объем финансовых 
ресурсов необходимых для 

реализации мероприятия, в том 
числе по годам, тыс.руб.

Эксплуатационные расходы, 
возникающие в результате 

реализации мероприятия, тыс.руб.

1 2 3 4 5
Подпрограмма 1. «Экологическая программа городского округа Лосино-Петровский на 2014-2018 годы»

Ликвидация 
несанкционированных  свалок,  в 
том  числе  навалов  и  очаговых 
навалов  мусора, 
крупногабаритного  мусора  на 
территории городского округа

Средства  бюджета  городского 
округа Лосино-Петровский

Объем необходимых финансовых 
ресурсов  складывается  из 
потребности  направления 
денежных  средств,  учитывая 
реализацию  2013  года  и 
потребности увеличения расходов 
в  связи  с  увеличением  объема 
выполняемых работ

Всего: 2 200
в том числе по годам:
2014 – 400
2015 – 300
2016 – 500
2017 – 500
2018 – 500

Сбор  и  уборка  мусора  на 
неразграниченных  территориях 
городского округа 

Средства  бюджета  городского 
округа Лосино-Петровский

Объем необходимых финансовых 
ресурсов  складывается  из 
потребности  направления 
денежных  средств,  учитывая 
реализацию  2013  года  и 
потребности увеличения расходов 
в  связи  с  увеличением  объема 
выполняемых работ

Всего: 1 940
в том числе по годам:
2014 – 0
2015 – 440
2016 – 500
2017 – 500
2018 – 500
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Наименование мероприятия 
подпрограммы

Источник финансирования
Расчет необходимых финансовых 

ресурсов на реализацию 
мероприятия 

Общий объем финансовых 
ресурсов необходимых для 

реализации мероприятия, в том 
числе по годам, тыс.руб.

Эксплуатационные расходы, 
возникающие в результате 

реализации мероприятия, тыс.руб.

Проведение  дезинфекционных 
мероприятий  на  анофелогенных 
водоемах

Средства  бюджета  городского 
округа Лосино-Петровский

Объем необходимых финансовых 
ресурсов  складывается  из 
потребности  направления 
денежных  средств,  учитывая 
реализацию  2013  года  и 
потребности увеличения расходов 
в  связи  с  увеличением  объема 
выполняемых работ

Всего: 450
в том числе по годам:
2014 – 90
2015 – 90
2016 – 90
2017 – 90
2018 – 90

Проведение  лабораторных 
анализов  воздуха  на  территории 
городского округа

Средства  бюджета  городского 
округа Лосино-Петровский

Объем необходимых финансовых 
ресурсов  складывается  из 
стоимости  одного  анализа  и 
количества  точек отбора проб на 
территории городского округа

Всего: 350
в том числе по годам:
2014 – 0
2015 – 50
2016 – 100
2017 – 100
2018 – 100

Проведение  лабораторных 
испытаний  воды  водоемов 
расположенных  на  территории 
городского округа

Средства  бюджета  городского 
округа Лосино-Петровский

Объем необходимых финансовых 
ресурсов  складывается  из 
стоимости  одного  анализа  и 
количества  точек отбора проб на 
территории городского округа

Всего: 120
в том числе по годам:
2014 – 0
2015 – 30
2016 – 30
2017 – 30
2018 – 30

Проведение  лабораторных 
анализов  песчаного  основания 
зоны летнего отдыха

Средства  бюджета  городского 
округа Лосино-Петровский

Объем необходимых финансовых 
ресурсов  складывается  из 
стоимости  одного  анализа  и 
количества  точек отбора проб на 
территории городского округа

Всего: 100
в том числе по годам:
2014 – 0
2015 – 25
2016 – 25
2017 – 25
2018 – 25

Ремонт  и  содержание  колодцев 
городского округа

средства  бюджета  городского 
округа Лосино-Петровский

Объем необходимых финансовых 
ресурсов  складывается  из 
потребности  направления 
денежных  средств,  учитывая 

Всего: 400
в том числе по годам:
2014 – 100
2015 – 0
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Наименование мероприятия 
подпрограммы

Источник финансирования
Расчет необходимых финансовых 

ресурсов на реализацию 
мероприятия 

Общий объем финансовых 
ресурсов необходимых для 

реализации мероприятия, в том 
числе по годам, тыс.руб.

Эксплуатационные расходы, 
возникающие в результате 

реализации мероприятия, тыс.руб.

реализацию  2013  года  и 
потребности увеличения расходов 
в  связи  с  увеличением  объема 
выполняемых работ

2016 – 100
2017 – 100
2018 – 100

Проведение  анализов  качества 
воды  источников 
деценрализованного 
водоснабжения

Средства  бюджета  городского 
округа Лосино-Петровский

Объем необходимых финансовых 
ресурсов  складывается  из 
потребности  направления 
денежных  средств,  учитывая 
реализацию  2013  года  и 
потребности увеличения расходов 
в  связи  с  увеличением  объема 
выполняемых работ

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

Разработка  радиационно-
Гигиенического  паспорта 
городского округа

Средства  бюджета  городского 
округа Лосино-Петровский

Объем необходимых финансовых 
ресурсов  складывается  из 
потребности  направления 
денежных  средств,  учитывая 
реализацию  2013  года  и 
потребности увеличения расходов 
в  связи  с  увеличением  объема 
выполняемых работ

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

Проведение  санитарной 
обработки инфекционных очагов

Средства  бюджета  городского 
округа Лосино-Петровский

Объем необходимых финансовых 
ресурсов  складывается  из 
потребности  направления 
денежных  средств,  учитывая 
реализацию  2013  года  и 
потребности увеличения расходов 
в  связи  с  увеличением  объема 
выполняемых работ

Всего: 375
в том числе по годам:
2014 – 45
2015 – 105
2016 – 75
2017 – 75
2018 – 75

Транспортировка в морг умерших Средства  бюджета  городского 
округа Лосино-Петровский

Объем необходимых финансовых 
ресурсов  складывается  из 
потребности  направления 
денежных  средств,  учитывая 
реализацию  2013  года  и 

Всего: 960
в том числе по годам:
2014 – 210
2015 – 150
2016 – 200
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Наименование мероприятия 
подпрограммы

Источник финансирования
Расчет необходимых финансовых 

ресурсов на реализацию 
мероприятия 

Общий объем финансовых 
ресурсов необходимых для 

реализации мероприятия, в том 
числе по годам, тыс.руб.

Эксплуатационные расходы, 
возникающие в результате 

реализации мероприятия, тыс.руб.

потребности увеличения расходов 
в  связи  с  увеличением  объема 
выполняемых работ

2017 – 200
2018 – 200

Поставка  оборудования  для 
обустройства 
специализированных  площадок 
для сбора и хранения мусора

Средства  бюджета  городского 
округа Лосино-Петровский

Объем необходимых финансовых 
ресурсов  складывается  из 
потребности  направления 
денежных  средств,  учитывая 
реализацию  2013  года  и 
потребности увеличения расходов 
в  связи  с  увеличением  объема 
выполняемых работ

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

Подпрограмма 2. «Развитие благоустройства городского округа Лосино-Петровский на 2014-2018 годы»
Организация  озеленения 
территории городского округа 

Средства  бюджета  городского 
округа Лосино-Петровский

Объем необходимых финансовых 
ресурсов  складывается  из 
потребности  направления 
денежных  средств,  учитывая 
реализацию  2013  года  и 
потребности увеличения расходов 
в  связи  с  увеличением  объема 
выполняемых работ

Всего: 4 390
в том числе по годам:
2014 – 790
2015 – 0
2016 – 1 200
2017 – 1 200
2018 – 1 200

Организация  благоустройства 
территории городского округа

Средства  бюджета  городского 
округа Лосино-Петровский

Объем необходимых финансовых 
ресурсов  складывается  из 
потребности  направления 
денежных  средств,  учитывая 
реализацию  2013  года  и 
потребности увеличения расходов 
в  связи  с  увеличением  объема 
выполняемых работ

Всего: 1 900
в том числе по годам:
2014 – 400
2015 – 0
2016 – 500
2017 – 500
2018 – 500

Содержание  внутриквартальных 
дорог и тротуаров

Средства  бюджета  городского 
округа Лосино-Петровский

Объем необходимых финансовых 
ресурсов  складывается  из 
потребности  направления 
денежных  средств,  учитывая 
реализацию  2013  года  и 

Всего: 2 970
в том числе по годам:
2014 – 600
2015 – 570
2016 – 600
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Наименование мероприятия 
подпрограммы

Источник финансирования
Расчет необходимых финансовых 

ресурсов на реализацию 
мероприятия 

Общий объем финансовых 
ресурсов необходимых для 

реализации мероприятия, в том 
числе по годам, тыс.руб.

Эксплуатационные расходы, 
возникающие в результате 

реализации мероприятия, тыс.руб.

потребности увеличения расходов 
в  связи  с  увеличением  объема 
выполняемых работ

2017 – 600
2018 – 600

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

Средства  бюджета  городского 
округа Лосино-Петровский

Объем необходимых финансовых 
ресурсов  складывается  из 
потребности  направления 
денежных средств

Всего: 1 210
в том числе по годам:
2014 – 810
2015 – 100
2016 – 100
2017 – 100
2018 – 100

Проведение субботников Средства  бюджета  городского 
округа Лосино-Петровский

Объем необходимых финансовых 
ресурсов  складывается  из 
потребности  направления 
денежных  средств,  учитывая 
реализацию  2013  года  и 
потребности увеличения расходов 
в  связи  с  увеличением  объема 
выполняемых работ

Всего: 1 850
в том числе по годам:
2014 – 400
2015 – 250
2016 – 400
2017 – 400
2018 – 400

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

Средства  бюджета  городского 
округа Лосино-Петровский

Объем необходимых финансовых 
ресурсов  складывается  из 
потребности  направления 
денежных  средств,  учитывая 
реализацию  2013  года  и 
потребности увеличения расходов 
в  связи  с  увеличением  объема 
выполняемых работ

Всего: 2 400
в том числе по годам:
2014 – 600
2015 – 0
2016 – 600
2017 – 600
2018 – 600

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

Средства  бюджета  городского 
округа Лосино-Петровский

Объем необходимых финансовых 
ресурсов  складывается  из 
потребности  направления 
денежных  средств,  учитывая 
реализацию  2013  года  и 
потребности увеличения расходов 
в  связи  с  увеличением  объема 

Всего: 994
в том числе по годам:
2014 – 194
2015 – 200
2016 – 200
2017 – 200
2018 – 200
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Наименование мероприятия 
подпрограммы

Источник финансирования
Расчет необходимых финансовых 

ресурсов на реализацию 
мероприятия 

Общий объем финансовых 
ресурсов необходимых для 

реализации мероприятия, в том 
числе по годам, тыс.руб.

Эксплуатационные расходы, 
возникающие в результате 

реализации мероприятия, тыс.руб.

выполняемых работ
Устройство  детских  и 
спортивных площадок 

Средства  бюджета  городского 
округа Лосино-Петровский

Объем необходимых финансовых 
ресурсов  складывается  из 
потребности  направления 
денежных  средств,  учитывая 
реализацию  2013  года  и 
потребности увеличения расходов 
в  связи  с  увеличением  объема 
выполняемых работ

Всего: 19 300
в том числе по годам:
2014 – 800
2015 – 17 300
2016 – 400
2017 – 400
2018 – 400

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

Средства  бюджета  городского 
округа Лосино-Петровский

Объем необходимых финансовых 
ресурсов  складывается  в 
соответствии  с  локальным 
сметным расчетом

Всего: 380
в том числе по годам:
2014 – 380
2015 – 0
2016 – 0
2017 – 0
2018 – 0

Устройство  гостевой  парковки 
хоккейной  площадки  по  адресу 
пл.Революции, д.24

Средства  бюджета  городского 
округа Лосино-Петровский

Объем необходимых финансовых 
ресурсов  складывается  в 
соответствии  с  локальным 
сметным расчетом

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

Оплата  расходов  поставки 
электрической  энергии  на 
уличное  освещение  территории 
городского округа

Средства  бюджета  городского 
округа Лосино-Петровский

Объем необходимых финансовых 
ресурсов  складывается  из 
потребности  направления 
денежных  средств,  учитывая 
реализацию  2013  года  и 
потребности увеличения расходов 
в  связи  с  увеличением  объема 
выполняемых работ

Всего: 28 234
в том числе по годам:
2014 – 0
2015 – 7 234
2016 – 7 000
2017 – 7 000
2018 – 7 000

Содержание  территории 
городского кладбища

Средства  бюджета  городского Объем необходимых финансовых 
ресурсов  складывается  из 

Всего: 944
в том числе по годам:
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Наименование мероприятия 
подпрограммы

Источник финансирования
Расчет необходимых финансовых 

ресурсов на реализацию 
мероприятия 

Общий объем финансовых 
ресурсов необходимых для 

реализации мероприятия, в том 
числе по годам, тыс.руб.

Эксплуатационные расходы, 
возникающие в результате 

реализации мероприятия, тыс.руб.

округа Лосино-Петровский потребности  направления 
денежных  средств,  учитывая 
реализацию  2013  года  и 
потребности увеличения расходов 
в  связи  с  увеличением  объема 
выполняемых работ

2014 – 944
2015 – 0
2016 – 0
2017 – 0
2018 – 0

Приобретение техники для  нужд 
коммунального хозяйства

Средства  бюджета  городского 
округа Лосино-Петровский

Объем необходимых финансовых 
ресурсов  складывается  из 
потребности  направления 
денежных  средств,  учитывая 
реализацию  2013  года  и 
потребности увеличения расходов 
в  связи  с  увеличением  объема 
выполняемых работ

Всего: 476
в том числе по годам:
2014 – 0
2015 – 476
2016 – 0
2017 – 0
2018 – 0

Организация  благоустройства  и 
озеленения

Средства  бюджета  городского 
округа Лосино-Петровский

Объем необходимых финансовых 
ресурсов  складывается  в 
соответствии  с  локальным 
сметным расчетом

Всего: 5 982
в том числе по годам:
2014 – 0
2015 – 5 982
2016 – 0
2017 – 0
2018 – 0

Организация  и  содержание  мест 
захоранения

Средства  бюджета  городского 
округа Лосино-Петровский

Объем необходимых финансовых 
ресурсов  складывается  в 
соответствии  с  локальным 
сметным расчетом

Всего: 1 485
в том числе по годам:
2014 – 0
2015 – 1 485
2016 – 0
2017 – 0
2018 – 0

Обеспечение  учреждения 
оборудованием и мебелью

Средства  бюджета  городского 
округа Лосино-Петровский

Объем необходимых финансовых 
ресурсов  складывается  в 
соответствии  с  локальным 
сметным расчетом

Всего: 266
в том числе по годам:
2014 – 0
2015 – 266
2016 – 0
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Наименование мероприятия 
подпрограммы

Источник финансирования
Расчет необходимых финансовых 

ресурсов на реализацию 
мероприятия 

Общий объем финансовых 
ресурсов необходимых для 

реализации мероприятия, в том 
числе по годам, тыс.руб.

Эксплуатационные расходы, 
возникающие в результате 

реализации мероприятия, тыс.руб.

2017 – 0
2018 – 0

Подпрограмма 3. «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории городского округа Лосино-Петровский на 2014-2018 годы»
Капитальный  ремонт 
автомобильных  дорог  местного 
значения и тротуаров городского 
округа,  включая  устройство 
парковочных мест

Средства  бюджета  городского 
округа Лосино-Петровский

Объем необходимых финансовых 
ресурсов  складывается  из 
потребности  направления 
денежных  средств,  учитывая 
реализацию  2013  года  и 
потребности увеличения расходов 
в  связи  с  увеличением  объема 
выполняемы работ

Всего: 11 902
в том числе по годам:
2014 – 2 337
2015 – 2 404
2016 – 2 387
2017 – 2 387
2018 – 2 387

Проведение  ремонта 
автомобильных  дорог  местного 
значения

Средства  бюджета  городского 
округа Лосино-Петровский

Объем необходимых финансовых 
ресурсов  складывается  из 
потребности  направления 
денежных  средств,  учитывая 
реализацию  2013  года  и 
потребности увеличения расходов 
в  связи  с  увеличением  объема 
выполняемых работ

Всего: 9 000
в том числе по годам:
2014 – 3 000
2015 – 1 500
2016 – 1 500
2017 – 1 500
2018 – 1 500

Содержание  автомобильных 
дорог  местного  значения 
городского округа

Средства  бюджета  городского 
округа Лосино-Петровский

Объем необходимых финансовых 
ресурсов  складывается  из 
потребности  направления 
денежных  средств,  учитывая 
реализацию  2013  года  и 
потребности увеличения расходов 
в  связи  с  увеличением  объема 
выполняемых работ

Всего: 11 450
в том числе по годам:
2014 – 3 700
2015 – 1 750
2016 – 2 000
2017 – 2 000
2018 – 2 000

Ремонт  и  содержание  сетей 
уличного  освещения  по  улицам 
городского округа

Средства  бюджета  городского 
округа Лосино-Петровский

Объем необходимых финансовых 
ресурсов  складывается  из 
потребности  направления 
денежных  средств,  учитывая 
реализацию  2013  года  и 
потребности увеличения расходов 

Всего: 5 686
в том числе по годам:
2014 – 2 000
2015 – 686
2016 – 1 000
2017 – 1 000
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Наименование мероприятия 
подпрограммы

Источник финансирования
Расчет необходимых финансовых 

ресурсов на реализацию 
мероприятия 

Общий объем финансовых 
ресурсов необходимых для 

реализации мероприятия, в том 
числе по годам, тыс.руб.

Эксплуатационные расходы, 
возникающие в результате 

реализации мероприятия, тыс.руб.

в  связи  с  увеличением  объема 
выполняемых работ

2018 – 1 000

Проведение  капитального 
ремонта  и  ремонта 
внутриквартальных  проездов  и 
дворовых территории

Средства  бюджета  городского 
округа Лосино-Петровский

Объем необходимых финансовых 
ресурсов  складывается  из 
потребности  направления 
денежных  средств,  учитывая 
реализацию  2013  года  и 
потребности увеличения расходов 
в  связи  с  увеличением  объема 
выполняемых работ

Всего: 55 041
в том числе по годам:
2014 – 0
2015 – 53 541
2016 – 500
2017 – 500
2018 – 500

Разработка  комплексной  схемы 
организации дорожного движения 
на территории городского округа

Средства  бюджета  городского 
округа Лосино-Петровский

Объем необходимых финансовых 
ресурсов складывается из анализа 
коммерческих  предложений 
потенциальных  исполнителей 
схемы

Всего: 3 000
в том числе по годам:
2014 – 0
2015 – 1 300
2016 – 1 700
2017 – 0
2018 – 0

Устройство  гостевых 
парковочных карманов

Средства  бюджета  городского 
округа Лосино-Петровский

Объем необходимых финансовых 
ресурсов  складывается  в 
соответствии  с  локальным 
сметным расчетом

Всего: 1 500
в том числе по годам:
2014 - 0
2015 – 0
2016 – 500
2017 – 500
2018 – 500

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

Средства  бюджета  городского 
округа Лосино-Петровский

Объем необходимых финансовых 
ресурсов  складывается  в 
соответствии  с  локальным 
сметным расчетом

Всего: 1 990
в том числе по годам:
2014 – 0
2015 – 1 990
2016 – 0
2017 – 0
2018 – 0

Подпрограмма 4. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе Лосино-Петровский на 2014-2018 годы»
Установка  уличных Средства  бюджета  городского Объем необходимых финансовых Всего: 2 243
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Наименование мероприятия 
подпрограммы

Источник финансирования
Расчет необходимых финансовых 

ресурсов на реализацию 
мероприятия 

Общий объем финансовых 
ресурсов необходимых для 

реализации мероприятия, в том 
числе по годам, тыс.руб.

Эксплуатационные расходы, 
возникающие в результате 

реализации мероприятия, тыс.руб.

энергосберегающих светильников округа Лосино-Петровский ресурсов  складывается  из 
потребности  направления 
денежных  средств,  учитывая 
потребности увеличения расходов 
в  связи  с  увеличением  объема 
выполняемых работ

в том числе по годам:
2014 - 200
2015 – 1 443
2016 – 200
2017 – 200
2018 – 200

Установка  электросчетчиков  в 
муниципальном жилом фонде

Средства  бюджета  городского 
округа Лосино-Петровский

Объем необходимых финансовых 
ресурсов  складывается  в 
соответствии  с  локальным 
сметным расчетом

Всего: 400
в том числе по годам:
2014 - 0
2015 - 100
2016 – 100
2017 – 100
2018 – 100

Установка  приборов  учета 
(муниципальные  инженерные 
сети)

Средства  бюджета  городского 
округа Лосино-Петровский

Объем необходимых финансовых 
ресурсов  складывается  в 
соответствии  с  локальным 
сметным расчетом

Всего: 1 000
в том числе по годам:
2015 – 1 000
2016 – 0
2017 – 0
2018 – 0

Подпрограмма 5. «Модернизация инженерной инфраструктуры городского округа Лосино-Петровский на 2014-2018 годы»
Разработка  схемы 
теплоснабжения

Средства  бюджета  городского 
округа Лосино-Петровский

Объем необходимых финансовых 
ресурсов складывается из анализа 
коммерческих  предложений 
потенциальных  исполнителей 
схемы

Всего: 2 308
в том числе по годам:
2014 – 1 108
2015 – 1 200
2016 – 0
2017 – 0
2018 – 0

Капитальный  ремонт  КНС, 
ул.Лесная

Средства  бюджета  городского 
округа Лосино-Петровский

Объем необходимых финансовых 
ресурсов  складывается  в 
соответствии  с  локальным 
сметным расчетом

Всего: 3 000
в том числе по годам:
2014 - 0
2015 - 0
2016 – 0
2017 – 3 000
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Наименование мероприятия 
подпрограммы

Источник финансирования
Расчет необходимых финансовых 

ресурсов на реализацию 
мероприятия 

Общий объем финансовых 
ресурсов необходимых для 

реализации мероприятия, в том 
числе по годам, тыс.руб.

Эксплуатационные расходы, 
возникающие в результате 

реализации мероприятия, тыс.руб.

2018 – 0
Разработка схемы водоснабжения 
и водоотведения

Средства  бюджета  городского 
округа Лосино-Петровский

Объем необходимых финансовых 
ресурсов  складывается  в 
соответствии  с  локальным 
сметным расчетом

Всего: 1 200
в том числе по годам:
2014 - 0
2015 – 1 200
2016 – 0
2017 – 0
2018 – 0

Реконструкция котельной 8/15 Внебюджетные  источники 
финансирования  (средства 
организаций)

Объем необходимых финансовых 
ресурсов  складывается  в 
соответствии  с  локальным 
сметным расчетом

Всего: 86 000
в том числе по годам:
2014 - 0
2015 – 21 500
2016 – 21 500
2017 – 21 500
2018 – 21 500

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

Внебюджетные  источники 
финансирования  (средства 
организаций)

Объем необходимых финансовых 
ресурсов  складывается  в 
соответствии  с  локальным 
сметным расчетом

Всего: 25 000
в том числе по годам:
2014 - 0
2015 - 25000
2016 – 0
2017 – 0
2018 – 0

Реконструкция котельной №1 Внебюджетные  источники 
финансирования  (средства 
организаций)

Объем необходимых финансовых 
ресурсов  складывается  в 
соответствии  с  локальным 
сметным расчетом

Всего: 65 000
в том числе по годам:
2014 - 0
2015 – 32 500
2016 – 32 500
2017 – 0
2018 – 0

Модернизация оборудования ЦТП 
№2,3,4

Внебюджетные  источники 
финансирования  (средства 
организаций)

Объем необходимых финансовых 
ресурсов  складывается  в 
соответствии  с  локальным 
сметным расчетом

Всего: 33 000
в том числе по годам:
2014 - 0
2015 – 11 000
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Наименование мероприятия 
подпрограммы

Источник финансирования
Расчет необходимых финансовых 

ресурсов на реализацию 
мероприятия 

Общий объем финансовых 
ресурсов необходимых для 

реализации мероприятия, в том 
числе по годам, тыс.руб.

Эксплуатационные расходы, 
возникающие в результате 

реализации мероприятия, тыс.руб.

2016 – 11 000
2017 – 11 000
2018 – 0

Модернизация  оборудования 
котельной №3

Внебюджетные  источники 
финансирования  (средства 
организаций)

Объем необходимых финансовых 
ресурсов  складывается  в 
соответствии  с  локальным 
сметным расчетом

Всего: 5 000
в том числе по годам:
2014 - 0
2015 - 0
2016 – 0
2017 – 0
2018 – 5 000

Выполнение  работ  по  прокладке 
тепловых сетей

Внебюджетные  источники 
финансирования  (средства 
организаций)

Объем необходимых финансовых 
ресурсов  складывается  в 
соответствии  с  локальным 
сметным расчетом

Всего: 108 900
в том числе по годам:
2014 - 0
2015 – 36 300
2016 – 36 300
2017 – 36 300
2018 – 0

Выполнение  работ  по  прокладке 
водопровода  для  водоснабжения 
ФОКа

Внебюджетные  источники 
финансирования  (средства 
организаций)

Объем необходимых финансовых 
ресурсов  складывается  в 
соответствии  с  локальным 
сметным расчетом

Всего: 10 000
в том числе по годам:
2014 - 0
2015 – 10 000
2016 – 0
2017 – 0
2018 – 0

Разработка  инвестиционной 
программы

Средства  бюджета  городского 
округа Лосино-Петровский

Объем необходимых финансовых 
ресурсов  складывается  из 
потребности  направления 
денежных  средств,  учитывая 
реализацию  2013  года  и 
потребности увеличения расходов 
в  связи  с  увеличением  объема 
выполняемых работ

Всего: 1 200
в том числе по годам:
2014 - 0
2015 – 1 200
2016 – 0
2017 – 0
2018 – 0

Организация  обеспечения Внебюджетные  источники Объем необходимых финансовых Всего: 71 399
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Наименование мероприятия 
подпрограммы

Источник финансирования
Расчет необходимых финансовых 

ресурсов на реализацию 
мероприятия 

Общий объем финансовых 
ресурсов необходимых для 

реализации мероприятия, в том 
числе по годам, тыс.руб.

Эксплуатационные расходы, 
возникающие в результате 

реализации мероприятия, тыс.руб.

надежного  теплоснабжения 
потребителей,  в  том  числе  в 
случае  неисполнения 
теплоснабжающими  или 
теплосетевыми  организациями 
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.

финансирования  (средства 
организаций)

ресурсов  складывается  из 
потребности  направления 
денежных средств

в том числе по годам:
2014 - 0
2015 –  14 280
2016 – 42 840
2017 – 14 279
2018 – 0

»


