
Администрация муниципального образования
городской округ ЛосиноПетровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.12.2015 № 579

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

         В  целях  реализации  статьи  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», постановляю:
 
         1.  Внести  изменения  в  постановление  администрации  городского  округа  Лосино
Петровский  от  14.11.2013  №   517  «Об  утверждении  муниципальной  программы
городского округа ЛосиноПетровский «Развитие городского хозяйства городского округа
ЛосиноПетровский  на  20142016  годы»  (в  редакции  постановлений  администрации
городского округа ЛосиноПетровский от 21.05.2014 № 265, от 11.07.2014 № 374, от
12.12.2014 № 610, от 19.05.2015 № 246, от 11.06.2015 № 289, от 26.06.2015 № 310,
от 31.07.2015 № 365, от 24.09.2015 № 425) (далее — постановление администрации
городского округа ЛосиноПетровский):
            приложение  к  постановлению  администрации  городского  округа  Лосино
Петровский изложить в новой редакции (приложение).
 
          2. Опубликовать данное постановление в еженедельной общественнополитической
газете  «Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте  администрации
городского округа ЛосиноПетровский в сети Интернет.

А.Г.Вихарев,
Глава городского округа

 

http://old.lospet.ru/postan/resource/p15_579_p.pdf
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Приложение 
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 28.12.2015 № 579

«Приложение 
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от  14.11.2013  №  517

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
городского округа Лосино-Петровский

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

ПАСПОРТ 
муниципальной программы

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

Координатор муниципальной 
программы

Заместитель главы администрации городского округа Лосино-Петровский — Визгерд Я.А.

Муниципальный заказчик 
муниципальной программы

Администрация городского округа Лосино-Петровский

Разработчик муниципальной 
программы

Отдел ЖКХ администрации городского округа Лосино-Петровский

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

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-
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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.

Источники финансирования 
муниципальной программы,
в том числе по годам:

Расходы (тыс. рублей)

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

Средства бюджета Московской 
области 

26634 0 24782 1852 0 0

Средства бюджета городского округа 
Лосино-Петровский

264136 19808 98207 45391 53865 46865

Внебюджетные источники 71399 0 14280 42840 14279 0

Всего, в том числе по годам: 362169 19808 137269 90083 68144 46865

Планируемые результаты реализации 
муниципальной программы

Мониторинг состояния окружающей среды.
Улучшение санитарного состояния территории городского округа Лосино-Петровский.
Создание условий для благоприятного проживания жителей городского округа Лосино-Петровский.
Улучшение внешнего облика городского округа.
Повышение уровня эксплуатационного состояния опасных участков улично-дорожной сети.
Улучшение санитарного состояния уличной дорожной сети.
Повышение уровня эксплуатационного состояния внутриквартальных проездов, дворовых территорий 
и тротуаров.
Снижение риска ДТП.
Снижение энергопотребления.
Повышение надежности и качества предоставляемых жилищных и коммунальных услуг потребителю.
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1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы 
и прогноз развития с учетом реализации муниципальной программы, 

цели и задачи муниципальной программы

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

Условиями достижения цели программы является решение следующих задач: 
- осуществление мониторинга окружающей среды;
- совершенствование городской системы управления отходами;
-  снижение  общей  антропогенной  нагрузки  на  окружающую  среду  городского 

округа Лосино-Петровский;
-  организация  и  проведение  благоустроительных  работ,  направленных  на 

улучшение внешнего облика городского округа;
- ликвидация участков дорог, внутриквартальных проездов, дворовых территорий 

и тротуаров, не соответствующих требованиям;
- создание объективных условий для снижения количества ДТП;
- снижение потерь тепловой и электрической энергии;
-  улучшение  эксплуатационных  качеств  объектов  инженерной  инфраструктуры 

городского округа.
Реализацию муниципальной программы предполагается осуществить в течение 5 

лет (2014 - 2018 годы) без разделения на этапы, поскольку мероприятия по повышению 
уровня жизни населения городского округа необходимо осуществлять постоянно.

Решение  задач  муниципальной  программы  обеспечивается  посредством 
реализации комплекса мер в соответствующих подпрограммах. 

Решение задач осуществляется посредством реализации комплекса мероприятий, 
входящих в состав соответствующих подпрограмм. 

Перечни  мероприятий  приведены  в  соответствующих  подпрограммах 
муниципальной программы.

2. Перечень подпрограмм муниципальной программы
«Развитие городского хозяйства городского округа Лосино-Петровский 

на 2014-2018 годы»

1.  «Экологическая  программа  городского  округа  Лосино-Петровский  на  2014-
2018 годы» (подпрограмма 1) (приложение № 3 к муниципальной  программе).

2. «Развитие благоустройства городского округа Лосино-Петровский на 2014-2018 
годы» (подпрограмма 2) (приложение № 4 к  муниципальной  программе).

3.  «Обеспечение  безопасности  дорожного  движения  на  территории  городского 
округа  Лосино-Петровский на 2014-2018 годы» (подпрограмма 3) (приложение № 5 к 
муниципальной  программе).

4. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском 
округе  Лосино-Петровский на 2014-2018 годы»  (подпрограмма 4) (приложение № 6 к 
муниципальной  программе).

5.  «Модернизация  инженерной  инфраструктуры  городского  округа  Лосино-
Петровский на 2014-2018 годы» (подпрограмма 5) (приложение № 7 к муниципальной 
программе).
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3. Краткое описание подпрограмм муниципальной программы

Подпрограмма 1.

Экологическая  программа  городского  округа  Лосино-Петровский  (далее  – 
Программа) разработана на основе анализа  состояния окружающей среды территории 
городского округа. Актуальность Программы обусловлена необходимостью улучшения 
состояния экологической обстановки в городском округе, обеспечения конституционных 
прав граждан на благоприятную окружающую среду. Настоящая программа включает в 
себя  комплекс  экологических  мероприятий по созданию  условий  для благоприятного 
проживания населения городского округа Лосино-Петровский.

При определении состава мероприятий Программы учитывались:
- решение первоочередных задач по вопросам охраны окружающей среды;
- анализ обращений жителей городского округа Лосино-Петровский по вопросам 

охраны природы, бережного отношения к ней.
Реализация  Программы  позволит  обеспечить  оздоровление  экологической 

обстановки на территории городского округа в целом.

Подпрограмма 2. 

Программа  благоустройства  территории  городского  округа  Лосино-Петровский 
отражает в себе основные направления благоустройства территории городского округа.

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  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.
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Подпрограмма 3.

Основная доля ДТП и пострадавших в них людей приходится на автомобильный 
транспорт.  Аварийность  в  населенных  пунктах  и  на  дорогах  является  одной  из 
серьезнейших социально-экономических проблем.

К основным факторам, определяющим причины аварийности в городском округе 
Лосино-Петровский, следует отнести:

-  массовое пренебрежение  требованиями безопасности  дорожного движения со 
стороны участников движения;

-  наличие  участков  автомобильных  дорог  общего  пользования  не 
соответствующих требованиям СНиП 2.05.02-85;

- низкий уровень подготовки водителей транспортных средств;
- недостаточный технический уровень дорожного хозяйства;
- несовершенство технических средств организации дорожного движения.
Основными  виновниками  ДТП  являются  водители  транспортных  средств, 

нарушающие правила дорожного движения.
Высокие  темпы  прироста  автопарка  создают  дополнительные  предпосылки 

ухудшения обстановки. 
Основной  рост  автопарка  приходится  на  индивидуальных  владельцев 

транспортных средств -  физических лиц. Именно эта категория участников движения 
сегодня определяет, и в будущем будет определять порядок на дорогах. На долю этой 
категории  водителей  в  настоящее  время  приходится  большее  количество  ДТП, 
совершенных  по  причине  нарушения  правил  дорожного  движения,  далее,  по 
убывающей,  происходят  ДТП  из-за  нарушений  правил  дорожного  движения 
пешеходами.  Часть  всех  ДТП,  совершенных  по  вине  пешеходов,  происходит  при 
переходе ими проезжей части в неустановленном месте или в состоянии опьянения.

Высок  удельный  вес  дорожных  происшествий,  сопутствующим  фактором  в 
которых  было  наличие  участков  автомобильных  дорог  не  соответствующих 
требованиям. 

Отсутствие постоянно действующего на дорогах города экипажа ОГИБДД МУ 
МВД России «Щелковское» приводит к тому, что:

- водители допускают на дорогах города нарушения Правил дорожного движения;
- превышают скоростной режим.
Для  разрешения  обозначенной  проблемы  необходимо  выполнение  ряда 

программных  мероприятий  направленных  на  снижение  предупреждение  опасного 
поведения  участников  дорожного  движения  и  повышение  уровня  эксплуатационного 
состояния опасных участков улично-дорожной сети.

Подпрограмма 4.

Для  повышения  энергетической  эффективности  сетей  уличного  освещения 
необходимо провести работы по установке уличных энергосберегающих светильников, 
замену опор освещения и линий электропередачи.

Реализация подпрограммы позволит достичь следующих результатов:
- снизить расход электроэнергии на уличное освещение;
- повысить качество и надежность энергоснабжения города;
-  повысить  уровень  оснащённости  приборами  учёта  используемых 

энергетических ресурсов.
Цель подпрограммы:
- повышение эффективности использования теплоэнергетических ресурсов за счет 

внедрения энергосберегающего оборудования и материалов.
Задача подпрограммы:
- снижение потерь тепловой и электрической энергии.
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Подпрограмма 5.

Техническое состояние теплоэнергетического и водоканализационного хозяйства 
городского  округа  Лосино-Петровский  характеризуется  значительным  износом 
оборудования и инженерных сетей, отсутствием схем теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения,  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.

Реализация подпрограммы позволит достичь следующих результатов:
- снизить расход тепла, воды;
- снизить потери тепла, воды;
- повысить качество и надежность энергоснабжения города.
В подпрограммах мероприятия сбалансированы по задачам, объемам финансовых 

средств,  необходимых  для  решения  задач,  по  годам  реализации  подпрограмм  и 
источникам финансирования.

4. Планируемые результаты реализации муниципальной программы
 
Основные планируемые результаты  реализации муниципальной программы и их 

динамики  по  годам  реализации  приведены  в  приложении  №  1  к  муниципальной 
программе.

5. Финансирование муниципальной программы

Финансирование реализации муниципальной программы осуществляется за счет 
бюджета Московской области и бюджета городского округа Лосино-Петровский, а также 
внебюджетных  источников  средств  организаций,  участвующих  в  реализации 
мероприятий муниципальной программы.

6. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия подпрограммы 
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. 

7. Состав, форма и сроки предоставления отчетности о ходе реализации
мероприятий муниципальной программы

Оперативные  отчеты  о  реализации  мероприятий  программы  сдаются 
ежеквартально до 15 числа, следующего за отчетным кварталом.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы подготавливается  до 1 
марта года, следующего за отчетным.
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Отчетность  формируется  по форме 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».



9

Приложение № 1
к муниципальной программе

Планируемые результаты реализации муниципальной программы
«Развитие городского хозяйства городского округа Лосино-Петровский на 2014-2018 годы»

№ 
п/п

Задачи, 
направлен-

ные на дости-
жение цели

Планируемый объем 
финансирования на решение 

данной задачи (тыс. руб.)

Показатель реализации 
мероприятий 

муниципальной 
программы 

Единица 
измере-

ния

Отчетный 
базовый 
период/ 
Базовое 
значение 

показателя 
(на начало 
реализации 
программы)

Планируемое значение показателя по годам 
реализации

Бюджет го-
родского 

округа Ло-
сино-Пет-
ровский

Другие источники 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Бюджет 
МО

Вне-
бюд-

жетные 
источ-
ники

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

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

1. Задача 1.
Осуществле-
ние монито-
ринга окру-
жающей сре-
ды

570 0 0 Количество 
исследуемых 
компонентов 
окружающей среды

ед. 2 3 3 3 3 3

2. Задача 2.
Совершен-
ствование го-
родской си-
стемы управ-
ления отхода-
ми

2401 0 0 Доля ликвидированных 
несанкционированных 
(стихийных) свалок (на-
валов), в общем объеме 
выявленных несанкцио-
нированных (стихий-
ных) свалок (навалов)

процент 65 70 75 80 85 90
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3. Задача 3.
Снижение 
общей антро-
погенной на-
грузки на 
окружающую 
среду  го-
родского 
округа Лоси-
но-Пет-
ровский

2115 0 0 Площадь обрабатывае-
мой территории на ано-
фелогенных водоемах 

кв. м 13000 13700 13800 13900 14000 14100

Количество источников 
водозабора, пригодных 
для отбора питьевой 
воды, на которых необ-
ходимо проведение дез-
инфекционных и ре-
монтно-восстановитель-
ных мероприятий 

ед. 5 5 5 5 5 5

Снижение сброса загряз-
няющих веществ в сто-
ках и повышение каче-
ства очистки сточных 
вод 

процент 0 0 0 5 10 15

Наличие генеральной 
схемы санитарной 
очистки территории 
г.о. Лосино-Петровский

процент 0 0 100 100 100 100

Соответствие расходов 
на природоохранную де-
ятельность, установлен-
ных муниципальной эко-
логической программой, 
нормативу расходов на 
природоохранную дея-
тельность, установлен-
ному Правительством 
Московской области 
(28,6 руб/чел)

процент 0 0 100 156 156 156

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

1. Задача 1.
Организация 
и проведение 

110137 4044 0 Обеспеченность 
обустроенными дворо-
выми территориями

процент - - 10 20 30 40
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благоустрои-
тельных ра-
бот, направ-
ленных на 
улучшение 
внешнего об-
лика го-
родского 
округа

Количество установлен-
ных контейнерных пло-
щадок по сбору мусора, 
в том числе вблизи СНТ 
и вдоль дорог, с которых 
осуществляется вывоз 
мусора

ед. - - 29 29 29 29

Улучшение внешнего об-
лика городского округа: 
количество объектов 
благоустройства

ед. 763 763 913 1063 1213 1363

Улучшение санитарного 
состояния территории 
городского округа: пло-
щадь благоустраиваемой 
территории

тыс. кв.м 85,7 220 220 220 220 220

Количество животных, 
численность которых 
подлежит регулирова-
нию

голов 117 117 114 111 108 105

Количество детских и 
спортивных площадок

ед./год 0 2 1 2 2 2

Концепция проекта ар-
хитектурно-художе-
ственного освещения 
г.о. Лосино-Петровский

ед. 0 0 0 1 0 0

Проект пешеходной ули-
цы в г.о. Лосино-Пет-
ровский

ед. 0 0 0 1 0 0

Снижение фактической 
площади озелененных 
территорий минимально 
необходимой площади 
озелененных территорий 

процент 0 0 0 250 260 270
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согласно нормативам 
градостроительного 
проектирования 

Количество приобретен-
ной техники для нужд 
коммунального хозяй-
ства

ед. 0 0 2 0 0 0

Количество выявленных 
и оформленных органа-
ми местного самоуправ-
ления нарушений норм и 
требований, установлен-
ных Законом Мо-
сковской области «О 
благоустройстве в Мо-
сковской области», по 
которым выставлены 
штрафы, на 1 тыс. насе-
ления 

ед./тыс.
чел.

- - 0 0 0 0

Подпрограмма 3.  «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории  городского округа Лосино-Петровский на 2014-2018 годы»

1. Задача 1. 
Ликвидация  
участков до-
рог, внутри-
квартальных 
проездов, 
дворовых 
территорий и 
тротуаров, не 
соответству-
ющих требо-
ваниям

107042 19000 0 Увеличение площади по-
верхности автомобиль-
ных дорог и искусствен-
ных сооружений на них, 
приведенных в норма-
тивное состояние (в том 
числе с привлечением 
субсидии)

кв.м 3450 3400 5489 7578 9967 12556

Увеличение площади по-
верхности дворовых тер-
риторий многоквартир-
ных домов, проездов к 
домовым территориям 
многоквартирных домов, 
приведение в норматив-
ное состояние(в том чис-

кв.м 800 0 45800 47000 48300 49500
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ле с привлечением суб-
сидии)

Прирост населенных 
пунктов, обеспеченных 
круглогодичной связью с 
сетью автомобильных 
дорог Московской обла-
сти (в том числе с при-
влечением субсидии)

единиц 0 0 0 0 0 0

Прирост протяженности 
автомобильных дорог 
местного значения, соот-
ветствующих норматив-
но-эксплуатационным 
показателям Московской 
области

процент 43,8 47,2 50,6 54 57,4 60,8

Протяженность оформ-
ленных в собственность 
бесхозяйных автомо-
бильных дорог

км 0 0 0 0 0 0

Увеличение объема про-
ведения текущего ре-
монта автомобильных 
дорог общего пользова-
ния местного значения

кв.м 3000 3100 3200 3300 3400 3500

Количество маши-
но-мест на парковках об-
щего пользования 

место 3190 3210 4130 4710 4740 4740

2. Задача 2.
Создание 
объективных 
условий для 
снижения ко-
личества 

8483 0 0 Протяженность по-
строенных и реконстру-
ированных автомобиль-
ных дорог общего поль-
зования местного значе-
ния 

км 0 0 0 0 0 0
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ДТП Снижение смертности 
при дорожно-транспорт-
ных происшествиях на 
автомобильных дорогах, 
за счет доведения уровня 
освещенности до норма-
тивного

процент 0 50 10 10 15 10

Ликвидация мест кон-
центрации дорож-
но-транспортных проис-
шествий

ед. 2 0 0 2 0 0

Социальный риск (число 
лиц, погибших в дорож-
но-транспортных проис-
шествиях, на 100 тыс. 
населения)

кол-во 
погиб-
ших, на 
100 тыс. 

чел.

4,31 8,23 6,56 6,42 6,26 5,49

Подпрограмма 4. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в  городском округе Лосино-Петровский на 2014-2018 годы»

1. Задача 1. 
Снижение 
потерь тепло-
вой и элек-
трической 
энергии

7110 3590 0 Доля объема ЭЭ, рас-
чёты за которую осуще-
ствляются с использова-
нием приборов учёта, в 
общем объёме ЭЭ, по-
требляемой на террито-
рии МО

процент 99 99,59 99,6 99,7 99,8 99,9

Доля объема ТЭ, рас-
чёты за которую осуще-
ствляются с использова-
нием приборов учёта, в 
общем объёме ТЭ, по-
требляемой на террито-
рии МО

процент 5 9,05 12 14 18 20

Доля объема холодной 
воды , расчёты за кото-
рую осуществляются с 
использованием прибо-

процент 5 7,51 12 14 18 20



15

ров учёта, в общем 
объёме холодной воды, 
потребляемой на терри-
тории МО

Доля объема горячей 
воды, расчёты за кото-
рую осуществляются с 
использованием прибо-
ров учёта, в общем 
объёме горячей воды, 
потребляемой на терри-
тории МО

процент 5 8,78 12 14 18 20

Доля объема природного 
газа, расчёты за которую 
осуществляются с ис-
пользованием приборов 
учёта, в общем объёме 
природного газа, потреб-
ляемого на территории 
МО

процент 80 83,41 87 90 95 100

Доля зданий, строений, 
сооружений органов 
местного самоуправле-
ния и муниципальных 
учреждений, оснащен-
ных приборами учета 
потребляемых энергети-
ческих ресурсов

процент 50 78 100 100 100 100

Удельный суммарный 
расход энергетических 
ресурсов на снабжение 
органов местного само-
управления и муници-
пальных учреждений (в 
расчете на 1 кв.м общей 
площади)

т у.т./
кв. м

0,052 0,051 0,049 0,048 0,047 0,046
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Доля многоквартирных 
домов, оснащенных об-
щедомовыми приборами 
учета потребляемых 
энергетических ресурсов

процент 53 78,8 30 100 100 100

Доля ответственных за 
энергосбережение и по-
вышение энергетической 
эффективности, прошед-
ших обучение по образо-
вательным программам в 
области энергосбереже-
ния и повышения энер-
гетической эффективно-
сти 

процент 0 2,63 22,2 42,2 62,2 82,2

Доля объема энергетиче-
ских ресурсов, произво-
димых с использованием 
возобновляемых источ-
ников энергии и (или) 
вторичных энергетиче-
ских ресурсов, расчёты 
за которую осуще-
ствляются с использова-
нием приборов учёта, в 
общем объёме энергети-
ческих ресурсов, потреб-
ляемой на территории 
МО

процент 1 1 2 2 2 2

Удельный расход ЭЭ  на 
снабжение органов 
местного самоуправле-
ния и муниципальных 
учреждений (в расчёте 
на 1 кв. метр   общей 
площади)

кВт.ч/ 
кв.м

54,89 54,89 54,89 55,0 55,0 55,0
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Удельный расход ТЭ  на 
снабжение органов 
местного самоуправле-
ния и муниципальных 
учреждений (в расчёте 
на 1 кв. метр   общей 
площади)

Гкал/
кв.м.

0,21 0,21 0,22 0,22 0,23 0,23

Удельный расход 
холодной воды  на 
снабжение органов 
местного 
самоуправления и 
муниципальных 
учреждений (в расчёте 
на 1человека)

куб. м/ 
чел.

48,3 48,3 48,4 48,4 48,4 48,4

Удельный расход горя-
чей воды  на снабжение 
органов местного само-
управления и муници-
пальных учреждений (в 
расчёте на 1человека)

куб. м/ 
чел.

10,6 10,6 10,7 10,7 10,7 10,7

Удельный расход при-
родного газа на снабже-
ние органов местного 
самоуправления и муни-
ципальных учреждений 
(в расчёте на 1 человека)

куб.м/
чел.

0 0 0 0 0 0

Отношение экономии 
энергетических ресурсов 
и воды в стоимостном 
выражении, достижение 
которой планируется в 
результате реализации 
энергосервисных дого-
воров, заключенных ор-
ганами местного само-

процент 0 0 0 0 0 0
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управления и муници-
пальными учреждения-
ми, к общему объему 
финансирования муни-
ципальной программы

Количество энергосер-
висных договоров за-
ключенных органами 
местного самоуправле-
ния и муниципальными 
учреждениями

шт. 0 0 2 4 4 4

Доля муниципальных 
учреждений в общем ко-
личестве муниципаль-
ных учреждений, пред-
ставивших информацию 
в информационные си-
стемы в области энерго-
сбережения

процент 100 100 100 100 100 100

Доля объемов электри-
ческой энергии, потреб-
ляемой (используемой) 
органами местного само-
управления и муници-
пальными учреждения-
ми, расчеты за которую 
осуществляются с ис-
пользованием приборов 
учета, в общем объеме 
электрической энергии, 
потребляемой (использу-
емой) муниципальными 
учреждениями на терри-
тории муниципального 
образования

процент 100 100 100 100 100 100
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Доля объемов тепловой 
энергии, потребляемой 
(используемой) органа-
ми местного самоуправ-
ления и муниципальны-
ми учреждениями, рас-
четы за которую осуще-
ствляются с использова-
нием приборов учета, в 
общем объеме тепловой 
энергии, потребляемой 
(используемой) муници-
пальными учреждения-
ми на территории муни-
ципального образования

процент 55 55 100 100 100 100

Доля объемов холодной 
воды, потребляемой (ис-
пользуемой) органами 
местного самоуправле-
ния и муниципальными 
учреждениями, расчеты 
за которую осуще-
ствляются с использова-
нием приборов учета, в 
общем объеме  холодной 
воды, потребляемой (ис-
пользуемой) муници-
пальными учреждения-
ми на территории муни-
ципального образования

процент 50,6 50,6 100 100 100 100

Доля объемов горячей 
воды, потребляемой (ис-
пользуемой) органами 
местного самоуправле-
ния и муниципальными 
учреждениями, расчеты 

процент 15,1 15,1 100 100 100 100
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за которую осуще-
ствляются с использова-
нием приборов учета, в 
общем объеме горячей 
воды, потребляемой (ис-
пользуемой) муници-
пальными учреждения-
ми на территории муни-
ципального образования

Доля объемов природно-
го газа, потребляемого 
(используемого) органа-
ми местного самоуправ-
ления и муниципальны-
ми учреждениями, рас-
четы за которую осуще-
ствляются с использова-
нием приборов учета, в 
общем объеме природ-
ного газа, потребляемого 
(используемого) муни-
ципальными учреждени-
ями на территории му-
ниципального образова-
ния

процент 0 0 0 0 0 0

Доля муниципальных 
учреждений, финансиру-
емых за счет бюджета 
муниципального образо-
вания, в общем количе-
стве муниципальных 
учреждений, в отноше-
нии которых проведено 
обязательное энергети-
ческое обследование

процент 100 100 100 100 100 100

Удельный расход ТЭ в Гкал/кв. 0,21 0,21 0,22 0,22 0,22 0,22
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многоквартирных домах 
( в расчете на 1 кв. метр 
общей площади) 

м 

Удельный расход холод-
ной воды  в многоквар-
тирных домах ( в расчете 
на 1 жителя)

куб. м/ 
чел. 

50 50 45 40 35 30

Удельный расход горя-
чей воды  в многоквар-
тирных домах ( в расчете 
на 1 жителя) 

куб. м/ 
чел.

16,2 16,2 15 15 15 15

Удельный расход ЭЭ  в 
многоквартирных домах 
( в расчете на 1 кв. метр 
общей площади) 

кВт.ч/ 
кв.м

0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02

Удельный расход при-
родного газа в много-
квартирных домах с ин-
дивидуальными систе-
мами газового отопления 
(в расчете на 1 кв. метр 
общей площади)

тыс. 
куб. м / 

кв. м

0,008 0,008 0,008 0,008 0,007 0,007

Удельный расход при-
родного газа в много-
квартирных домах с 
иными системами тепло-
снабжения (в расчете на 
1 жителя) 

тыс. 
куб. м/ 

чел.

0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07

Удельный суммарный 
расход энергетических 
ресурсов в многоквар-
тирных домах 

т у.т/
кв. м 

0,05 0,05 0,048 0,047 0,046 0,045

Доля объемов электри-
ческой энергии, потреб-

процент 29 29 100 100 100 100
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ляемой (используемой) в 
многоквартирных домах, 
расчеты за которую осу-
ществляются с использо-
ванием коллективных 
(общедомовых) прибо-
ров учета, в общем 
объеме электрической 
энергии, потребляемой 
(используемой) в много-
квартирных домах на 
территории муниципаль-
ного образования

Доля объемов тепловой 
энергии, потребляемой 
(используемой) в много-
квартирных домах, рас-
четы за которую осуще-
ствляются с использова-
нием коллективных (об-
щедомовых) приборов 
учета, в общем объеме 
тепловой энергии, по-
требляемой (используе-
мой) в многоквартирных 
домах на территории му-
ниципального образова-
ния

процент 5 5 10 20 50 100

Доля объемов холодной  
воды, потребляемой (ис-
пользуемой) в много-
квартирных домах, рас-
четы за которую осуще-
ствляются с использова-
нием коллективных (об-

процент 6 6 100 100 100 100
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щедомовых) приборов 
учета, в общем объеме 
холодной  воды, потреб-
ляемой (используемой) в 
многоквартирных домах 
на территории муници-
пального образования

Доля объемов горячей  
воды, потребляемой (ис-
пользуемой) в много-
квартирных домах, рас-
четы за которую осуще-
ствляются с использова-
нием коллективных (об-
щедомовых) приборов 
учета, в общем объеме 
горячей  воды, потребля-
емой (используемой) в 
многоквартирных домах 
на территории муници-
пального образования

процент 8 8 20 50 100 100

Доля объемов природно-
го газа, потребляемого 
(используемого) в 
многоквартирных домах, 
расчеты за который осу-
ществляются с использо-
ванием индивидуальных 
и общих (для комму-
нальной квартиры) при-
боров учета, в общем 
объеме природного газа, 
потребляемого (исполь-
зуемого) в многоквар-
тирных домах на терри-
тории муниципального 
образования

процент 0 0 0 0 0 0
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Удельный расход топли-
ва на выработку ТЭ на 
тепловых электростан-
циях

т у.т./
Гкал.

0 0 0 0 0 0

Удельный расход топли-
ва на выработку ТЭ на 
котельных

кг у.т./
Гкал.

162 162 166 170 174 178

Удельный расход ЭЭ, ис-
пользуемой при переда-
че ТЭ в системах тепло-
снабжения

кВт.ч/ 
куб. м

15 15 15 14 10 10

Доля потерь ТЭ при ее 
передаче в общем 
объеме переданной теп-
ловой энергии

процент 0,07 0,07 0,07 0,05 0,05 0,05

Доля потерь воды при ее 
передаче в общем 
объеме переданной воды

процент 35 35 30 20 15 10

Удельный расход ЭЭ, ис-
пользуемой для переда-
чи (транспортировки) 
воды в системах водо-
снабжения ( на 1 куб 
метр)

тыс. 
кВт.ч/
тыс. 

куб.м

0,34 0,34 0,34 0,3 0,3 0,3

Удельный расход ЭЭ, ис-
пользуемой в системах 
водоотведения ( на 1 куб 
метр)

тыс. 
кВт.ч/
куб.м

0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008

Удельный расход элек-
трической энергии в си-

кВт.ч/
кв.м

6,07 6,07 6,07 6 6 5
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стемах уличного освеще-
ния (на 1 кв. метр осве-
щаемой площади с уров-
нем освещенности, соот-
ветствующим установ-
ленным нормативам)

Количество транспорт-
ных средств, используе-
мых органами местного 
самоуправления, муни-
ципальными учреждени-
ями, муниципальными 
унитарными предприя-
тиями, в отношении ко-
торых проведены меро-
приятия по энергосбере-
жению и повышению 
энергетической эффек-
тивности, в том числе по 
замещению бензина и 
дизельного топлива, ис-
пользуемых транспорт-
ными средствами в каче-
стве моторного топлива, 
природным газом, газо-
выми смесями и сжи-
женным углеводород-
ным газом, используе-
мыми в качестве мотор-
ного топлива

единица 0 0 0 0 0 0

100% МКД, в которых 
реализован минималь-
ный перечень работ, 
направленных на повы-
шение энергоэффектив-
ности МКД, при прове-
дении капитального  ре-

единица 0 0 0 0 0 0
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монта общего имуще-
ства МКД в рамках 
региональной програм-
мы Московской области 

Количество МКД, в ко-
торых собственникам 
помещений в МКД 
предложены энергосер-
висные договоры

единица 0 0 0 2 0 0

Отношение количества 
объектов бюджетной 
сферы, в которых при 
проведении капитально-
го ремонта проведены 
работы из перечня, к об-
щему количеству объек-
тов бюджетной сферы, в 
которых в отчетном году 
проведен капитальный 
ремонт — 100%

процент 0 0 0 0 0 0

Подготовка не менее 1 
приоритетного инвести-
ционного проекта 

процент 0 0 0 1 0 0

Отношение объема фак-
тически привлеченных 
внебюджетных инвести-
ций в соответствии с 
рассмотренными и под-
держанными регионом 
инвестиционными 
проектами к объему ин-
вестиций, запланирован-
ных к привлечению 

процент 0 0 0 100 0 0

Доля освещенных улиц, 
проездов, набережных, 

процент 65 75 80 95 100 100
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площадей с уровнем 
освещенности, соответ-
ствующим установлен-
ным нормативам в об-
щей протяженности 
освещенных улиц, 
проездов, набережных, 
площадей

Доля улиц, проездов, на-
бережных, площадей, 
прошедших светотехни-
ческое обследование в 
общей протяженности 
освещенных улиц, 
проездов, набережных, 
площадей

процент 0 0 0 100 100 100

Доля самонесущего изо-
лированного провода 
(СИП) в общей протя-
женности линий улично-
го освещения

процент 60 70 85 100 100 100

Доля современных све-
тильников  в общем ко-
личестве светильников 
наружного освещения 

процент 24 24,67 45 100 100 100

Доля светильников в об-
щем количестве светиль-
ников уличного освеще-
ния, управление которы-
ми осуществляется с ис-
пользованием автомати-
зированных систем 
управления уличным 
освещением

процент 0 0 100 100 100 100

Доля аварийных опор и процент 32,5 25 17,5 9 7 5
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опор со сверхнорматив-
ным сроком службы в 
общем количестве опор 
наружного освещения

Доля зданий, строений, 
сооружений, занимае-
мых организациями 
бюджетной сферы, обо-
рудованных автоматизи-
рованными индивиду-
альными тепловыми 
пунктами (ИТП)

процент 0 0 0 2 0 0

Доля приборов учета 
энергетических ресурсов 
в общем объеме прибо-
ров учета энергетиче-
ских ресурсов, охвачен-
ных автоматизированны-
ми системами контроля 
учета энергетических 
ресурсов

процент 0 0 0 0 0 0

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

1. Задача 1.
Улучшение 
эксплуатаци-
онных ка-
честв объек-
тов инженер-
ной инфра-
структуры го-
родского 
округа 

26278 0 71399 Количество технологи-
ческих сбоев на объек-
тах водоотведения

ед. 8 8 6 4 2 1

Удельный вес потерь 
тепловой энергии в об-
щем количестве подан-
ного в сеть тепла

процент 12,75 12,75 10,2 7,7 5,25 2,7

Разработка документа-
ции, предусмотренной 
ФЗ от 27.07.2010 №190-
ФЗ  «О  теплоснабже-
нии»

ед. 0,0 1 3 0 0 0

Доля заемных средств 
организаций в общем 
объеме капитальных 

процент 18 18 25 30 30 30
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вложений в системы теп-
лоснабжения, водоснаб-
жения, водоотведения и 
очистки сточных вод

Уровень готовности 
объектов жилищно-ком-
мунального хозяйства 
городского округа Лоси-
но-Петровский к осенне-
зимнему периоду

процент 100 100 100 100 100 100

Доля разработанных и 
утвержденных схем теп-
лоснабжения, водоснаб-
жения, водоотведения

процент - - 100 100 100 100

Доля лицевых счетов об-
служиваемых единой об-
ластной расчетной си-
стемой

процент - - 100 100 100 100

Повышение надежности 
и качества предоставляе-
мых жилищных и ком-
мунальных услуг потре-
бителю: протяженность 
сетей: удельный вес по-
терь тепловой энергии в 
общем количестве по-
данного в сеть тепла

процент 67 67 65 60 50 40

Доля населения, обеспе-
ченного доброкачествен-
ной питьевой водой

процент - - 92,7 100 100 100

Количество объектов 
коммунальной инфра-
структуры, переведен-
ных на природный газ

ед. - - - - - -

Доля воды, поставлен-
ной от восточной систе-
мы водоснабжения в об-

процент 100 100 100 100 100 100
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щем балансе водоотведе-
ния

Доля собственных инве-
стиций организации в 
расходах от основного 
вида деятельности орга-
низации сектора водо-
снабжения, водоотведе-
ния, очистки сточных 
вод и теплоснабжения

процент 10 10 11 12 12 14

Доля организации ком-
мунального комплекса в 
сфере тепло-, водоснаб-
жения и водоотведения, 
утвердивших инвестици-
онные программы

процент 100 100 100 100 100 100

Задолженность за по-
требленные топлив-
но-энергетические ре-
сурсы (газ и электро-
энергия) на 1 тыс. насе-
ления

тыс. 
руб/тыс. 

чел.

- 3646,32 3456,7 1724,2 1146,7 800

Количество технологи-
ческих нарушений на 
объектах и системах 
ЖКХ на 1 тыс. населе-
ния 

ед./тыс. 
чел

- 0,65 0,5 0,45 0,4 0,35

Количество утвержден-
ных схем тепловодо-
снабжения и водоотведе-
ния  и программ, преду-
смотренных действую-
щим законодательством

ед. 0 0 1 0 0 0
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Приложение № 2
к муниципальной программе

Методика расчета 
значений показателей реализации  муниципальной программы «Развитие городского хозяйства городского округа Лосино-Петровский 

на 2014-2018 годы»

№
п/п

Показатели, характеризующие достижение 
цели 

Методика расчета показателя Единица 
измерения 

Значения 
базовых 

показателей

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

1. Снижение сброса загрязняющих веществ в 
стоках  и  повышение  качества  очистки 
сточных вод 

Рассчитывается по формуле: С = Со/Собщ  х 100, где:
С  –  отношение  сточных  вод,  очищенных  до  нормативных 
значений,  к  общему объему сточных вод,  пропущенных  через 
очистные сооружения;
Со  –  объем  пропущенных  сточных  вод  через  очистные 
сооружения, в том числе нормативно очищенных;
Собщ  –  объем  пропущенных  сточных  вод  через  очистные 
сооружения;
Источником  получения  информации  является  форма 
государственной  статистической  отчетности  2-ТП  (водхоз), 
утвержденная приказом Министерства экономического развития 
Российской Федерации от  19.10.2009 № 230 «Об утверждении 
статистического  инструментария  для  организации 
Росводресурсами федерального статистического наблюдения об 
использовании воды».
За  базовый  показатель  принимается  отношение  сточных  вод, 
очищенных до нормативных значений, к общему объему сточных 
вод, пропущенных через очистные сооружения по состоянию на 
01.01.2016.

процент 0

2, Наличие  генеральной  схемы  санитарной 
очистки  территории  г.о.  Лосино-
Петровский

Оценивается  наличие  генеральных  схем  санитарной  очистки 
территории муниципального образования. 
Рассчитывается по формуле: Н = Нр/Нн Х 100, где:
Н –  наличие генеральных схем санитарной очистки территории 

процент 0
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муниципального образования (процент);
Нр  –  количество  разработанных  схем  санитарной  очистки 
территории муниципального образования;
Нн  –  количество  населенных  пунктов  на  территории 
муниципального  образования,  для  которых  необходимо 
разработать схемы санитарной очистки.

3. Соответствие  расходов  на 
природоохранную  деятельность, 
установленных  муниципальной 
экологической  программой,  нормативу 
расходов  на  природоохранную 
деятельность,  установленному 
Правительством Московской области 
(28,6 руб./чел.) 

Рассчитывается по формуле: Р = Рп./Ч/28,6 Х 100, где:
Р – соответствие расходам на природоохранную деятельность;
Рп.  –  расходы  на  природоохранную  деятельность  в  рамках 
муниципальной программы; 
Ч  –  численность  населения  городского  округа  Лосино-
Петровский.

процент 0

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

1. Снижение  фактической  площади 
озелененных  территорий  минимально 
необходимой  площади  озелененных 
территорий  согласно  нормативам 
градостроительного проектирования 

Рассчитывается по формуле: С = Пф./Пн Х 100, где:
С  –  соответствие  фактической  озелененных  территорий 
минимально  необходимой  площади  озелененных  территорий 
(процент,  нарастающим  итогом  по  отношению  к  базовому 
показателю);
Пф.  –  фактическая  площадь  озелененных  территорий 
муниципального образования;
Пн.  –  минимально  необходимая  площадь  озелененных 
территорий  муниципального  образования  в  соответствии  с 
документацией территориального планирования.
За  базовый  показатель  принимается  соотношение  фактической 
площади  озелененных  территорий  к  минимально  необходимой 
площади  озелененных  территорий,  отраженной  в  документах 
(проектах  документов)  территориального  планирования  по 
состоянию на 01.01.2016.

процент 0

Подпрограмма 3. «Обеспечение безопасности дорожного движения на территории городского округа Лосино-Петровский на 2014-2018 годы»

1. Снижение  смертности  при  дорожно-
транспортных  происшествиях  на 
автомобильных дорогах, за счет доведения 
уровня освещенности до нормативного 

(п 54/п55)*100%, где:
п54 - количество погибших при дорожно-транспортных 
происшествиях на автомобильных дорогах при  уровне 
освещенности ниже нормативного, ед.;

процент 0
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п55 - количество погибших при дорожно-транспортных 
происшествиях на автомобильных дорогах, ед.

Подпрограмма 4. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе Лосино-Петровский на 2014-2018 годы»

1. Доля  объема  ЭЭ,  расчёты  за  которую 
осуществляются  с  использованием 
приборов  учёта,  в  общем  объёме  ЭЭ, 
потребляемой на территории МО

(п1/п2)*100%, где:                                                                             
п1- объем потребления (использования) на территории 
муниципального образования электрической энергии, расчеты за 
которую осуществляются с использованием приборов учета, тыс. 
кВт•ч,
п2 - общий объем потребления (использования) на территории 
муниципального образования электрической энергии, тыс. кВт•ч

процент 99

2. Доля  объема  ТЭ,  расчёты  за  которую 
осуществляются  с  использованием 
приборов  учёта,  в  общем  объёме  ТЭ, 
потребляемой на территории МО

(п3/п4)*100%, где:
п3 - объем потребления (использования) на территории 
муниципального образования тепловой энергии, расчеты за 
которую осуществляются с использованием приборов учета, 
Гкал;
п4 - общий объем потребления (использования) на территории 
муниципального образования тепловой энергии, Гкал

процент 5

3. Доля объема холодной воды ,  расчёты за 
которую  осуществляются  с 
использованием приборов учёта,  в  общем 
объёме  холодной  воды,  потребляемой  на 
территории МО

(п5/п6)*100% , где:
п5 - объем потребления (использования) на территории 
муниципального образования холодной воды, расчеты за 
которую осуществляются с использованием приборов учета, тыс. 
куб. м;
п6 - общий объем потребления (использования) на территории 
муниципального образования холодной воды, тыс. куб. м

процент 5

4. Доля  объема  горячей  воды,  расчёты  за 
которую  осуществляются  с 
использованием приборов учёта,  в  общем 
объёме  горячей  воды,  потребляемой  на 
территории МО

(п7/п8)*100% , где:
п7 - объем потребления (использования) на территории 
муниципального образования горячей воды, расчеты за которую 
осуществляются с использованием приборов учета, тыс. куб. м;
п8 - общий объем потребления (использования) на территории 
муниципального образования горячей воды, тыс. куб. м

процент 5

5. Доля объема природного газа,  расчёты за 
которую  осуществляются  с 
использованием приборов учёта,  в  общем 
объёме природного газа, потребляемого на 
территории МО

(п9/п10)*100%, где:
п9 - объем потребления (использования) на территории 
муниципального образования природного газа, расчеты за 
который осуществляются с использованием приборов учета, тыс. 
куб. м;

процент 80
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п10-общий объем потребления (использования) на территории 
муниципального образования природного газа, тыс. куб. м

6. Доля  объема  энергетических  ресурсов, 
производимых  с  использованием 
возобновляемых  источников  энергии  и 
(или) вторичных энергетических ресурсов, 
расчёты  за  которую  осуществляются  с 
использованием приборов учёта,  в  общем 
объёме  энергетических  ресурсов, 
потребляемой на территории МО

(п11/п12)*100%, где:
п11 - объем производства энергетических ресурсов с 
использованием возобновляемых источников энергии и (или) 
вторичных энергетических ресурсов на территории 
муниципального образования, тыс. кВт/час (теплоснабжение);
п12 - общий объем энергетических ресурсов, произведенных на 
территории муниципального образования, т у.т

процент 1

7. Удельный  расход  ЭЭ   на  снабжение 
органов  местного  самоуправления  и 
муниципальных учреждений (в расчёте на 
1 кв. метр   общей площади)

п13/п14, где:
п13 - объем потребления электрической энергии в органах 
местного самоуправления и муниципальных учреждениях, кВт•ч;
п14 - площадь размещения органов местного самоуправления и 
муниципальных учреждений, кв. м

кВт ч/кв.м 54,89

8. Удельный  расход  ТЭ   на  снабжение 
органов  местного  самоуправления  и 
муниципальных учреждений (в расчёте на 
1 кв. метр   общей площади)

п15/п14, где:
п15 - объем потребления тепловой энергии в органах местного 
самоуправления и муниципальных учреждениях, Гкал;
п14 - площадь размещения органов местного самоуправления и 
муниципальных учреждений, кв. м

Гкал/кв. м 0,21

9. Удельный  расход  холодной  воды   на 
снабжение  органов  местного 
самоуправления  и  муниципальных 
учреждений (в расчёте на 1человека)

п16/п17, где:
п16 - объем потребления холодной воды в органах местного 
самоуправления и муниципальных учреждениях, куб. м;
п17 - количество работников органов местного самоуправления и 
муниципальных учреждений, чел.

куб.м/чел 48,3

10. Удельный  расход  горячей  воды   на 
снабжение  органов  местного 
самоуправления  и  муниципальных 
учреждений (в расчёте на 1человека)

п18/п17, где:
п18 - объем потребления горячей воды в органах местного 
самоуправления и муниципальных учреждениях, куб. м;
п17 - количество работников органов местного самоуправления и 
муниципальных учреждений, чел.

куб.м/чел 10,6

11. Удельный  расход  природного  газа 
снабжение  органов  местного 
самоуправления  и  муниципальных 
учреждений (в расчёте на 1 человека)

п19/п17, где:
п19 - объем потребления природного газа в органах местного 
самоуправления и муниципальных учреждениях, куб. м;
п17 - количество работников органов местного самоуправления и 
муниципальных учреждений, чел.

куб.м/чел 0
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12. Отношение  экономии  энергетических 
ресурсов  и  воды  в  стоимостном 
выражении,  достижение  которой 
планируется  в  результате  реализации 
энергосервисных договоров,  заключенных 
органами  местного  самоуправления  и 
муниципальными  учреждениями,  к 
общему  объему  финансирования 
муниципальной программы.

(п20/п21)*100%, где:
п20 - планируемая экономия энергетических ресурсов и воды в 
стоимостном выражении в результате реализации 
энергосервисных договоров (контрактов), заключенных 
органами местного самоуправления и муниципальными 
учреждениями, тыс. руб.;
п21- объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в 
местном бюджете на реализацию муниципальной программы в 
области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности в отчетном году, тыс. руб.

процент 0

13. Доля  объемов  электрической  энергии, 
потребляемой  (используемой)  органами 
местного  самоуправления  и 
муниципальными  учреждениями,  расчеты 
за  которую  осуществляются  с 
использованием приборов учета,  в  общем 
объеме  электрической  энергии, 
потребляемой  (используемой) 
муниципальными  учреждениями  на 
территории муниципального образования

(п13э/п13)*100%, где:
п13э - объем потребления электрической энергии в органах 
местного самоуправления и муниципальных учреждениях, 
расчеты за которую осуществляются с использованием приборов 
учета,  кВт/ч;
п13 - объем потребления электрической энергии в органах 
местного самоуправления и муниципальных учреждениях, кВт•ч

процент 100

14. Доля  объемов  тепловой  энергии, 
потребляемой  (используемой)  органами 
местного  самоуправления  и 
муниципальными  учреждениями,  расчеты 
за  которую  осуществляются  с 
использованием приборов учета,  в  общем 
объеме  тепловой  энергии,  потребляемой 
(используемой)  муниципальными 
учреждениями  на  территории 
муниципального образования

(п15т/п15)*100%, где:
п15т -объем потребления тепловой энергии в органах местного 
самоуправления и муниципальных учреждениях, расчеты за 
которую осуществляются с использованием приборов учета, 
Гкал;
п15 - объем потребления тепловой энергии в органах местного 
самоуправления и муниципальных учреждениях, Гкал

процент 55

15. Доля  объемов  холодной  воды, 
потребляемой  (используемой)  органами 
местного  самоуправления  и 
муниципальными  учреждениями,  расчеты 
за  которую  осуществляются  с 
использованием приборов учета,  в  общем 

(п16хв/п16)*100%, где:
п16хв - объем потребления холодной воды в органах местного 
самоуправления и муниципальных учреждениях, расчеты за 
которую осуществляются с использованием приборов учета, 
куб.м;
п16 - объем потребления холодной воды в органах местного 

процент 50,6
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объеме  холодной  воды,  потребляемой 
(используемой)  муниципальными 
учреждениями  на  территории 
муниципального образования

самоуправления и муниципальных учреждениях, куб. м

16. Доля объемов горячей воды, потребляемой 
(используемой)  органами  местного 
самоуправления  и  муниципальными 
учреждениями,  расчеты  за  которую 
осуществляются  с  использованием 
приборов учета,  в  общем объеме горячей 
воды,  потребляемой  (используемой) 
муниципальными  учреждениями  на 
территории муниципального образования

(п18гв/п18)*100%, где:
п18гв-объем потребления горячей воды в органах местного 
самоуправления и муниципальных учреждениях, расчеты за 
которую осуществляются с использованием приборов учета, 
куб.м.;
п18-объем потребления горячей воды в органах местного 
самоуправления и муниципальных учреждениях, куб. м

процент 15,1

17. Доля  объемов  природного  газа, 
потребляемого  (используемой)  органами 
местного  самоуправления  и 
муниципальными  учреждениями,  расчеты 
за  которую  осуществляются  с 
использованием приборов учета,  в  общем 
объеме  природного  газа,  потребляемого 
(используемой)  муниципальными 
учреждениями  на  территории 
муниципального образования

(п19г/п19)*100%, где:
п19г- объем потребления природного газа в органах местного 
самоуправления и муниципальных учреждениях, расчеты за 
который осуществляются с использованием приборов учета, 
куб.м.;
объем потребления природного газа в органах местного 
самоуправления и муниципальных учреждениях, куб. м

процент 0

18. Доля муниципальных учреждений, финан-
сируемых за счет бюджета муниципально-
го образования, в общем количестве муни-
ципальных учреждений, в отношении кото-
рых проведено обязательное энергетиче-
ское обследование

(п52/п53)*100%, где:
п52 - количество муниципальных учреждений, в отношении 
которых проведено обязательное энергетическое 
обследование,ед.;
п53 - общее количество муниципальных учреждений, ед.

процент 100

19. Удельный расход ТЭ в многоквартирных 
домах ( в расчете на 1 кв. метр общей пло-
щади) 

п22/п23, где:
п22 - объем потребления (использования) тепловой энергии в 
многоквартирных домах, расположенных на территории 
муниципального образования, Гкал;
п23 - площадь многоквартирных домов на территории 
муниципального образования, кв. м.

Гкал/кв. м 0,21
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20. Удельный расход холодной воды  в много-
квартирных домах ( в расчете на 1 жителя)

п24/п25, где:
п24 - объем потребления (использования) холодной воды в 
многоквартирных домах, расположенных на территории 
муниципального образования, куб. м;
п25 - количество жителей, проживающих в многоквартирных 
домах, расположенных на территории муниципального 
образования, чел.

куб. м/чел 50

21. Удельный расход горячей воды  в много-
квартирных домах ( в расчете на 1 жителя) 

п26/п25, где:
п26 - объем потребления (использования) горячей воды в 
многоквартирных домах, расположенных на территории 
муниципального образования, куб. м;
п25 - количество жителей, проживающих в многоквартирных 
домах, расположенных на территории муниципального 
образования, чел.

куб. м/чел 16,2

22. Удельный расход ЭЭ  в многоквартирных 
домах ( в расчете на 1 кв. метр общей пло-
щади) 

п27/п23, где:
п27- объем потребления (использования) электрической энергии 
в многоквартирных домах, расположенных на территории 
муниципального образования, кВт•ч;
п23 - площадь многоквартирных домов на территории 
муниципального образования, кв. м

кВт.ч/кв.м 0,03

23. Удельный расход природного газа в много-
квартирных домах с индивидуальными си-
стемами газового отопления (в расчете на 1 
кв. метр общей площади)

п28/п29, где:
п28 - объем потребления (использования) природного газа в 
многоквартирных домах с индивидуальными системами газового 
отопления, расположенных на территории муниципального 
образования, тыс. куб. м;
п29 - площадь многоквартирных домов с индивидуальными 
системами газового отопления на территории муниципального 
образования, кв. м

тыс. куб. м/кв. м 0,008

24. Удельный расход природного газа в много-
квартирных домах с иными системами теп-
лоснабжения (в расчете на 1 жителя) 

п30/п31, где:
п30 - объем природного газа, потребляемого (используемого) в 
многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения, 
расположенных на территории муниципального образования, 
тыс. куб. м;
п31 - количество жителей, проживающих в многоквартирных 
домах с иными системами теплоснабжения на территории 
муниципального образования, чел.

тыс. куб. м/чел. 0,07
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25. Удельный суммарный расход энергетиче-
ских ресурсов в многоквартирных домах 

п32/п23, где:
п32 - суммарный объем потребления (использования) 
энергетических ресурсов в многоквартирных домах, 
расположенных на территории муниципального образования, т 
у.т.;
п23 - площадь многоквартирных домов на территории 
муниципального образования, кв. м

т у.т/кв. м 0,05

26. Доля объемов электрической энергии, по-
требляемой (используемой) в многоквар-
тирных домах, расчеты за которую осуще-
ствляются с использованием коллективных 
(общедомовых) приборов учета, в общем 
объеме электрической энергии, потребляе-
мой (используемой) в многоквартирных до-
мах на территории муниципального об-
разования

(п27э/п27)*100%, где:
п27э - объем электрической  энергии, потребляемой 
(используемой) в многоквартирных домах, расчеты за которую 
осуществляются с использованием коллективных 
(общедомовых) приборов учета, кВт*ч;
п27 - объем потребления (использования) электрической энергии 
в многоквартирных домах, расположенных на территории 
муниципального образования, кВт•ч

процент 29

27. Доля объемов тепловой энергии, потребля-
емой (используемой) в многоквартирных 
домах, расчеты за которую осуществляют-
ся с использованием коллективных (обще-
домовых) приборов учета, в общем объеме 
тепловой энергии, потребляемой (исполь-
зуемой) в многоквартирных домах на тер-
ритории муниципального образования

(п22т/п22)*100%, где:
п22т -  объем тепловой энергии, потребляемой (используемой) в 
многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с 
использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, 
Гкал;
п22 - объем потребления (использования) тепловой энергии в 
многоквартирных домах, расположенных на территории 
муниципального образования, Гкал

процент 5

28. Доля объемов холодной  воды, потребляе-
мой (используемой) в многоквартирных до-
мах, расчеты за которую осуществляются с 
использованием коллективных (общедомо-
вых) приборов учета, в общем объеме хо-
лодной  воды, потребляемой (используе-
мой) в многоквартирных домах на террито-
рии муниципального образования

(п24хв/п24)*100%, где:
п24хв -  объем холодной  воды, потребляемой (используемой) в 
многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с 
использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в 
общем объеме холодной  воды, потребляемой (используемой) в 
многоквартирных домах на территории муниципального 
образования, куб.м;
п24 - объем потребления (использования) холодной воды в 
многоквартирных домах, расположенных на территории 
муниципального образования, куб. м

процент 6

29. Доля объемов горячей  воды, потребляемой 
(используемой) в многоквартирных домах, 

(п26гв/п26)*100%, где:
п26гв - объем горячей  воды, потребляемой (используемой) в 

процент 8
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расчеты за которую осуществляются с ис-
пользованием коллективных (общедомо-
вых) приборов учета, в общем объеме горя-
чей  воды, потребляемой (используемой) в 
многоквартирных домах на территории му-
ниципального образования

многоквартирных домах, расчеты за которую осуществляются с 
использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в 
общем объеме горячей  воды, потребляемой (используемой) в 
многоквартирных домах на территории муниципального 
образования, куб.м;
п26 - объем потребления (использования) горячей воды в 
многоквартирных домах, расположенных на территории 
муниципального образования, куб. м

30. Доля объемов природного газа, потребляе-
мого (используемого) в многоквартирных 
домах, расчеты за который осуществляют-
ся с использованием индивидуальных и об-
щих (для коммунальной квартиры) прибо-
ров учета, в общем объеме природного 
газа, потребляемого (используемого) в 
многоквартирных домах на территории му-
ниципального образования

(п30г/(п28+п30))*  100%, где:
п30г - объем природного газа, потребляемого (используемого) в 
многоквартирных домах, расчеты за который осуществляются с 
использованием индивидуальных и общих (для коммунальной 
квартиры) приборов учета, куб.м;
п28 - объем потребления (использования) природного газа в 
многоквартирных домах с индивидуальными системами газового 
отопления, расположенных на территории муниципального 
образования, тыс. куб. м;
п30 - объем природного газа, потребляемого (используемого) в 
многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения, 
расположенных на территории муниципального образования, 
тыс. куб. м

процент 0

31. Удельный  расход  топлива  на  выработку 
ТЭ на тепловых электростанциях

п33/п34, где:
п33 - объем потребления топлива на выработку тепловой энергии 
тепловыми электростанциями на территории муниципального 
образования, т у.т.;
п34- объем выработки тепловой энергии тепловыми 
электростанциями на территории муниципального образования, 
млн. Гкал

т у.т/млн Гкал 0

32. Удельный  расход  топлива  на  выработку 
ТЭ на котельных

п35/п36, где:
п35 - объем потребления топлива на выработку тепловой энергии 
котельными на территории муниципального образования, кг у.т.;
п36 - объем выработки тепловой энергии котельными на 
территории муниципального образования, Гкал

кг у.т/ Гкал 162

33. Удельный расход ЭЭ, используемой при 
передаче ТЭ в системах теплоснабжения 

п37/п38, где:
п37 - объем потребления электрической энергии для передачи 
тепловой энергии в системах теплоснабжения на территории 

кВт.ч/куб. м 15
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муниципального образования, тыс. кВт•ч;
п38 - объем транспортировки теплоносителя в системе 
теплоснабжения на территории муниципального образования, 
тыс. куб. м

34. Доля потерь ТЭ при ее передаче в общем 
объеме переданной тепловой энергии

п39/п40, где:
п39 -  объем потерь тепловой энергии при ее передаче на 
территории муниципального образования, Гкал;
п40 - общий объем передаваемой тепловой энергии на 
территории муниципального образования, Гкал

процент 0,07

35. Доля потерь воды при ее передаче в общем 
объеме переданной воды

(п41/(п42+п43+п41))*100%, где:
п41 - объем потерь воды при ее передаче на территории 
муниципального образования, тыс. куб. м;
п42 - общий объем потребления (использования) на территории 
муниципального образования горячей воды, тыс. куб. м;
п43 - общий объем потребления (использования) на территории 
муниципального образования холодной воды, тыс. куб. м

процент 35

36. Удельный расход ЭЭ, используемой для 
передачи (транспортировки) воды в систе-
мах водоснабжения ( на 1 куб метр) 

п44/(п46+п47+п45), где:
п44 - объем потребления электрической энергии для передачи 
воды в системах водоснабжения на территории муниципального 
образования, тыс. кВт•ч;
п45 - объем потерь воды при ее передаче на территории 
муниципального образования, тыс. куб. м;
п46 - общий объем потребления (использования) на территории 
муниципального образования горячей воды, тыс. куб. м

тыс. кВт.ч/
тыс. куб.м

0,34

37. Удельный расход ЭЭ, используемой в си-
стемах водоотведения ( на 1 куб метр) 

п48/п49, где:
п48 -  объем потребления электрической энергии в системах 
водоотведения на территории муниципального образования, тыс. 
кВт•ч;
п49 - общий объем водоотведенной воды на территории 
муниципального образования, куб. м

тыс. кВт.ч/ 
куб.м

0,008

38. Удельный расход электрической энергии в 
системах уличного освещения (на 1 кв. 
метр освещаемой площади с уровнем осве-
щенности, соответствующим установлен-

п50/п51, где:
п50 - объем потребления электрической энергии в системах 
уличного освещения на территории муниципального 
образования, кВт•ч;

 кВт-ч/кв.м 6,07
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ным нормативам) п51 - общая площадь уличного освещения территории 
муниципального образования на конец года, кв. м

39. Доля  современных  энергоэффективных 
светильников  в  общем  количестве 
светильников наружного освещения

(п56/п.57)*100%, где:
п56 - общее количество современных энергоэффективных 
светильников наружного освещения, ед.; 
п57 - общее количество светильников наружного освещения, ед.

процент 24

40. Доля  аварийных  опор  и  опор  со 
сверхнормативным  сроком  службы  в 
общем  количестве  опор  наружного 
освещения 

(п58/п59)*100%, где:
п58 - количество аварийных опор наружного освещения и опор 
со сверхнормативным сроком службы, ед.;
п59 - общее количество опор наружного освещения

процент 32,5
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Приложение № 3
к муниципальной программе

Паспорт 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 ЖКХ администрации городского округа Лосино-Петровский
Задачи подпрограммы 1. Осуществление мониторинга окружающей среды.

2. Совершенствование городской системы управления отходами.
3.  Снижение  общей  антропогенной  нагрузки  на  окружающую  среду  городского  округа  Лосино-
Петровский.

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)
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. Итого:

Экологическая программа 
городского округа Лосино-
Петровский на 2014-2018 

годы

Администрация 
городского округа 

Лосино-Петровский

Всего 895 1296 965 965 965 5086
В том числе:
Средства  бюджета 
городского  округа 
Лосино-Петровский

895 1296 965 965 965 5086

Планируемые  результаты  реализации 
подпрограммы

1. Мониторинг состояния окружающей среды.
2. Создание условий для благоприятного проживания жителей городского округа Лосино-Петровский.
3. Улучшение санитарного состояния территории городского округа Лосино-Петровский.
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Приложение 
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»

N
 п/п

Мероприятия по 
реализации 

подпрограммы

Сроки 
исполне-

ния 
меро-

приятий

Источники 
финансирования

Объем 
финанси-
рования 

меропри-
ятия в 

текущем 
финансо-
вом году 

(тыс. 
руб.)

Всего 
(тыс. 
руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответ-
ственный 
за выпол-

нение 
мероприя-
тия под-

программы

Результаты 
выполнения ме-
роприятий под-

программы

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

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

1. Задача 1.
Осуществление 
мониторинга 
окружающей сре-
ды

2014-
2018

Итого 0 570 0 105 155 155 155

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-
Петровский

0 570 0 105 155 155 155

1.1. Основное 
мероприятие 01.
Реализация меро-
приятий по мони-
торингу  окружа-
ющей среды

2014-
2018

Итого 0 570 0 105 155 155 155

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-
Петровский

0 570 0 105 155 155 155

1.1.1. Проведение лабо-
раторных анали-
зов воздуха на 

2014-
2018

Итого 0 350 0 50 100 100 100 Отдел 
ЖКХ

Мониторинг 
состояния воз-
духа

Средства бюджета 
городского округа 

0 350 0 50 100 100 100
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территории го-
родского округа

Лосино-
Петровский

1.1.2. Проведение лабо-
раторных испыта-
ний  воды  водое-
мов,  расположен-
ных  на  террито-
рии  городского 
округа

2014-
2018

Итого 0 120 0 30 30 30 30 Отдел 
ЖКХ

Мониторинг 
состояния водыСредства бюджета 

городского округа 
Лосино-
Петровский

0 120 0 30 30 30 30

1.1.3. Проведение лабо-
раторных  анали-
зов  песчаного 
основания  зоны 
летнего отдыха

2014-
2018

Итого 0 100 0 25 25 25 25 Отдел 
ЖКХ

Мониторинг 
состояния 
песчаного 
основания зоны 
летнего отдыха

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-
Петровский

0 100 0 25 25 25 25

2. Задача 2.
Совершенствова-
ние городской си-
стемы управле-
ния отходами

2014-
2018

Итого 400 2401 400 801 400 400 400

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-
Петровский

400 2401 400 801 400 400 400

2.1. Основное 
мероприятие 02.
Реализация меро-
приятий  по  со-
вершенствова-
нию  городской 
системы управле-
ния отходами

2014-
2018

Итого 400 2401 400 801 400 400 400

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-
Петровский

400 2401 400 801 400 400 400

2.1.1. Ликвидация  не-
санкционирован-
ных свалок, в том 
числе  навалов  и 
очаговых навалов 
мусора,  крупно-
габаритного  му-

2014-
2018

Итого 400 1900 400 300 400 400 400 Отдел 
ЖКХ

Улучшение са-
нитарного со-
стояния терри-
тории городско-
го округа

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-
Петровский

400 1900 400 300 400 400 400
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сора  на  террито-
рии  городского 
округа

2.1.2. Сбор  и  уборка 
мусора  на  нераз-
граниченных тер-
риториях  го-
родского округа

2014-
2018

Итого 0 440 0 440 0 0 0 Отдел 
ЖКХ

Улучшение са-
нитарного со-
стояния терри-
тории городско-
го округа

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-
Петровский

0 440 0 440 0 0 0

2.1.3. Поставка  обору-
дования  для 
обустройства спе-
циализированных 
площадок  для 
сбора и хранения 
мусора

2015-
2018

Итого 0 61 0 61 0 0 0 Отдел 
ЖКХ

Улучшение са-
нитарного со-
стояния терри-
тории городско-
го округа

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-
Петровский

0 61 0 61 0 0 0

3. Задача 3.
Снижение общей 
антропогенной 
нагрузки на окру-
жающую среду 
г.о. Лосино-Пет-
ровский

2014-
2018

Итого 494 2115 495 390 410 410 410

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-
Петровский

494 2115 495 390 410 410 410

3.1. Основное 
мероприятие 03.
Реализация меро-
приятий  по  сни-
жению  антропо-
генной  нагрузки 
на  окружающую 
среду г.о. Лосино-
Петровский

2014-
2018

Итого 494 2115 495 390 410 410 410

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-
Петровский

494 2115 495 390 410 410 410

3.1.1. Проведение дез-
инфекционных 
мероприятий на 
анофелогенных 

2014-
2018

Итого 90 450 90 90 90 90 90 Отдел 
ЖКХ

Создание усло-
вий для благо-
приятного про-
живания жи-

Средства бюджета 
городского округа 

90 450 90 90 90 90 90



46

водоемах Лосино-
Петровский

телей городско-
го округа

3.1.2. Проведение сани-
тарной обработки 
инфекционных 
очагов

2014-
2018

Итого 60 375 45 105 75 75 75 Отдел 
ЖКХ

Создание усло-
вий для благо-
приятного про-
живания жи-
телей городско-
го округа

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-
Петровский

60 375 45 105 75 75 75

3.1.3. Ремонт и содер-
жание колодцев 
городского округа

2014-
2018

Итого 100 100 100 0 0 0 0 Отдел 
ЖКХ

Создание  усло-
вий  для  благо-
приятного  про-
живания  жи-
телей  городско-
го округа

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-
Петровский

100 100 100 0 0 0 0

3.1.4. Проведение ана-
лизов качества 
воды источников 
децентрализован-
ного водоснабже-
ния

2014-
2018

Итого 20 125 25 25 25 25 25 Отдел 
ЖКХ

Создание усло-
вий для благо-
приятного про-
живания жи-
телей городско-
го округа

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-
Петровский

20 125 25 25 25 25 25

3.1.5. Транспортировка 
в морг умерших

2014-
2018

Итого 207 960 210 150 200 200 200 Отдел 
ЖКХ

Создание усло-
вий для благо-
приятного про-
живания жи-
телей городско-
го округа

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-
Петровский

207 960 210 150 200 200 200

3.1.6. Разработка радиа-
ционно-гигиени-
ческого паспорта 
городского округа

2014-
2018

Итого 17 105 25 20 20 20 20 Отдел 
ЖКХ

Создание усло-
вий для благо-
приятного про-
живания жи-
телей городско-
го округа

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-
Петровский

17 105 25 20 20 20 20

3.1.7. Работа с водо-
пользователями 
по реализации  

2015-
2018

Итого 0 0 0 0 0 0 0 Отдел 
ЖКХ

Создание усло-
вий для благо-
приятного про-

Средства бюджета 0 0 0 0 0 0 0
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планов по сниже-
нию объема за-
грязняющих ве-
ществ, в частно-
сти по модерни-
зации, ре-
конструкции, тех-
ническому пере-
вооружению су-
ществующих 
очистных соору-
жений, строи-
тельству новых 
очистных соору-
жений, внедре-
нию оборотных и 
повторно-оборот-
ных систем водо-
снабжения

городского округа 
Лосино-
Петровский

живания жи-
телей городско-
го округа



48

Приложение № 4
к муниципальной программе

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

Цель подпрограммы Создание благоприятный и комфортных условий для проживания населения
Заказчик подпрограммы Администрация городского округа Лосино-Петровский
Разработчик подпрограммы Отдел ЖКХ администрации городского округа Лосино-Петровский
Задача подпрограммы Организация  и  проведение  благоустроительных  работ,  направленных  на  улучшение  внешнего 

облика городского округа

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)

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

«Развитие благоустройства 
городского округа Лосино-
Петровский на 2014-2018 

годы»

Администрация 
городского округа 

Лосино-Петровский

Всего 6568 37535 22278 23400 24400 114181

В том числе:

Средства  бюджета 
Московской области

0 2192 1852 0 0 4044

Средства  бюджета 
городского  округа 
Лосино-Петровский

6 568 35343 20426 23400 24400 110137

Планируемые  результаты  реализации 
подпрограммы

1. Улучшение внешнего облика городского округа.
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.
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Приложение 
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»

N 
п/п

Мероприятия 
по реализации 
подпрограммы

Сроки 
испол-
нения 
меро-
прия-
тий

Источники 
финансирования

Объем 
финанси-
рования 

меропри-
ятия в те-

кущем 
финансо-
вом году 

(тыс. 
руб.)

Всего 
(тыс. 
руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.)
Ответ-

ственный 
за выпол-
нение ме-
роприятия 

подпро-
граммы

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. Задача 1  .  
Организация  и 
проведение благо-
устроительных 
работ,  направлен-
ных  на  улучше-
ние внешнего об-
лика  городского 
округа

2014-
2018

Итого 8900 114181 6 568 37535 22278 23400 24400

Средства бюджета 
Московской 
области 

0 4044 0 2192 1852 0 0

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-
Петровский

8 900 110137 6 568 35343 20426 23400 24400

1.1. Основное 
мероприятие 01.
Реализация меро-
приятий по благо-

2014-
2018

Итого 1400 2524 1384 540 200 200 200

Средства бюджета 
Московской 
области 

0 340 0 340 0 0 0
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устройству терри-
тории городского 
округа

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-
Петровский

1400 2184 1384 200 200 200 200

1.1.1. Организация озе-
ленения террито-
рии городского 
округа 

2014-
2018

Итого 1 200 790 790 0 0 0 0 Отдел 
ЖКХ

Повышение 
уровня благо-
устройства тер-
ритории  го-
родского окру-
га

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-
Петровский

1 200 790 790 0 0 0 0

1.1.2. Организация 
благоустройства 
территории го-
родского округа

2014-
2018

Итого 0 400 400 0 0 0 0 Отдел 
ЖКХ

Повышение 
уровня благо-
устройства тер-
ритории  го-
родского окру-
га

Средства бюджета  
городского округа 
Лосино-
Петровский

0 400 400 0 0 0 0

1.1.3. Благоустройство 
территории го-
родского округа 
Лосино-Пет-
ровский в части 
защиты террито-
рии городского 
округа Лоси-
но-Петровский от 
неблагоприятного 
воздействия без-
надзорных живот-
ных 

2014-
2018

Итого 200 1334 194 540 200 200 200 Отдел 
ЖКХ

Снижение 
уровня возник-
новения или 
угрозы возник-
новения и рас-
пространения 
опасных забо-
леваний и си-
туаций, угро-
жающих жизни 
и здоровью лю-
дей

2015-
2018

Бюджет 
Московской 
области

0 340 0 340 0 0 0

2014-
2018

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-
Петровский

200 994 194 200 200 200 200

1.2. Основное 
мероприятие 02.
Реализация меро-
приятий по содер-

2014-
2018

Итого 7100 41774 2144 10202 10428 9000 10000

Бюджет 
Московской 
области

0 3704 0 1852 1852 0 0
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жанию террито-
рии городского 
округа

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-
Петровский

7100 38070 2144 8350 8576 9000 10000

1.2.1. Содержание вну-
триквартальных 
дорог и тротуаров

2014-
2018

Итого 500 1170 600 570 0 0 0 Отдел 
ЖКХ

Улучшение са-
нитарного со-
стояния терри-
тории

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-
Петровский

500 1170 600 570 0 0 0

1.2.2. Содержание дет-
ских и спортив-
ных площадок, 
мемориалов (в 
том числе площа-
док для выгула 
собак)

2014-
2018

Итого 600 600 600 0 0 0 0 Отдел 
ЖКХ

Повышение 
уровня благо-
устройства тер-
ритории  го-
родского окру-
га

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-
Петровский

600 600 600 0 0 0 0

1.2.3. Оплата расходов 
поставки электри-
ческой энергии на 
уличное освеще-
ние территории 
городского округа

2014-
2018

Итого 5 000 34334 0 7 234 8100 9000 10000 Отдел 
ЖКХ

Повышение 
уровня благо-
устройства тер-
ритории  го-
родского окру-
га

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-
Петровский

5 000 34334 0 7 234 8100 9000 10000

1.2.4. Содержание тер-
ритории го-
родского кладби-
ща

2014-
2018

Итого 1 000 944 944 0 0 0 0 Отдел 
ЖКХ

Повышение 
уровня благо-
устройства тер-
ритории  го-
родского клад-
бища

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-
Петровский

1 000 944 944 0 0 0 0

1.2.5. Приобретение 
техники для нужд 
коммунального 
хозяйства

2015-
2016

Итого 0 4726 0 2398 2328 0 0 Отдел 
ЖКХ

Повышение 
уровня благо-
устройства тер-
ритории  го-

Бюджет 
Московской 
области

0 3704 0 1852 1852 0 0



52

родского окру-
га

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-
Петровский

0 1022 0 546 476 0 0

1.3. Основное 
мероприятие 03.
Реализация меро-
приятий по 
обустройству тер-
ритории го-
родского округа

2014-
2018

Итого 0 29130 1830 18100 1200 4000 4000

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-
Петровский

0 29130 1830 18100 1200 4000 4000

1.3.1. Устройство дет-
ских и спортив-
ных площадок

2014-
2018

Итого 0 27100 800 17 300 1000 4000 4000 Отдел 
ЖКХ

Увеличение ко-
личества дет-
ских и спор-
тивных площа-
док

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-
Петровский

0 27100 800 17 300 1000 4000 4000

1.3.2. Устройство осве-
щения межквар-
тальной детской 
площадки по ад-
ресу ул. Перво-
майская, д.7

2014 Итого 0 380 380 0 0 0 0 Отдел 
ЖКХ

Повышение 
уровня благо-
устройства тер-
ритории  го-
родского окру-
га

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-
Петровский

0 380 380 0 0 0 0

1.3.3. Устройство госте-
вой парковки хок-
кейной площадки 
по адресу пл. Ре-
волюции, д.24

2014 Итого 0 650 650 0 0 0 0 Отдел 
ЖКХ

Повышение 
уровня благо-
устройства тер-
ритории  го-
родского окру-
га

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-
Петровский

0 650 650 0 0 0 0

1.3.4. Устройство точеч-
ных ливневых ка-
нализаций

2015-
2018

Итого 0 800 0 800 0 0 0 Отдел 
ЖКХ

Повышение 
уровня благо-
устройства тер-
ритории  го-

Средства бюджета 
городского округа 

0 800 0 800 0 0 0
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Лосино-
Петровский

родского окру-
га

1.3.5. Устройство  вело-
дорожек

2016 Итого 0 200 0 0 200 0 0 Отдел 
ЖКХ

Повышение 
уровня благо-
устройства тер-
ритории  го-
родского окру-
га

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-
Петровский

0 200 0 0 200 0 0

1.4. Основное 
мероприятие 04.
Реализация меро-
приятий по обес-
печению деятель-
ности МБУ «Го-
родское хозяй-
ство»

2015-
2018

Итого 0 38143 0 8343 9800 10000 10000

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-
Петровский

0 38143 0 8343 9800 10000 10000

1.4.1. Предоставление 
субсидии на вы-
полнение муни-
ципального зада-
ния МБУ  «Го-
родское хозяй-
ство», в том числе

2015-
2018

Итого 0 37877 0 8077 9800 10000 10000 Отдел 
ЖКХ, 

МБУ «Го-
родское 

хозяйство»

 Повышение 
уровня благо-
устройства тер-
ритории  го-
родского окру-
га

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-
Петровский

0 37877 0 8077 9800 10000 10000

1.4.1.1. Организация 
благоустройства и 
озеленения

2015-
2018

Итого 0 33392 0 6592 8800 9000 9000 Отдел 
ЖКХ, 

МБУ «Го-
родское 

хозяйство»

Повышение 
уровня благо-
устройства тер-
ритории  го-
родского окру-
га

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-
Петровский

0 33392 0 6592 8800 9000 9000

1.4.1.2. Организация и со-
держание мест за-
хоронения

2015-
2018

Итого 0 4485 0 1 485 1000 1000 1000 Отдел 
ЖКХ, 

МБУ «Го-
родское 

Улучшение со-
держания тер-
ритории го-
родского клад-

Средства бюджета 
городского округа 

0 4485 0 1 485 1000 1000 1000
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Лосино-
Петровский

хозяйство» бища

1.4.2. Обеспечение 
учреждения обо-
рудованием и ме-
белью

2015-
2018

Итого 0 266 0 266 0 0 0 Отдел 
ЖКХ, 

МБУ «Го-
родское 

хозяйство»

Улучшение 
оборудования 
рабочих местСредства бюджета 

городского округа 
Лосино-
Петровский

0 266 0 266 0 0 0

1.5. Основное 
мероприятие 05.
Реализация меро-
приятий по улуч-
шению внешнего 
облика городско-
го округа

2014-
2018

Итого 400 2610 1210 350 650 200 200

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-
Петровский

400 2610 1210 350 650 200 200

1.5.1. Организация и 
подготовка к 
праздничным ме-
роприятиям (но-
вогодние празд-
ники, масленица, 
День города, 
День Победы)

2014-
2018

Итого 0 1510 810 100 200 200 200 Отдел 
ЖКХ

Повышение 
уровня благо-
устройства тер-
ритории  го-
родского окру-
га

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-
Петровский

0 1510 810 100 200 200 200

1.5.2. Проведение суб-
ботников

2014-
2018

Итого 400 650 400 250 0 0 0 Отдел 
ЖКХ

Улучшение са-
нитарного со-
стояния терри-
тории

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-
Петровский

400 650 400 250 0 0 0
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1.5.3. Организация и 
проведение смот-
ра-конкурса на 
лучшее благо-
устройство двора, 
палисадника, тер-
риторий до-
школьных и об-
разовательных 
учреждений, 
предприятий и 
организаций

2014-
2018

Итого 0 0 0 0 0 0 0 Отдел 
ЖКХ

Привлечение 
жителей к уча-
стию в реше-
нии проблем 
благоустрой-
ства

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-
Петровский

0 0 0 0 0 0 0

1.5.4. Разработка альбо-
ма  формирования 
архитектурно-ху-
дожественного 
облика города

2016 Итого 0 450 0 0 450 0 0 Управле-
ние  ЖКХ, 
строитель-
ства и ар-
хитектуры

Повышение 
уровня благо-
устройства тер-
ритории  го-
родского окру-
га

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-
Петровский

0 450 0 0 450 0 0
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Приложение № 5
к муниципальной программе

Паспорт 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 ЖКХ администрации городского округа Лосино-Петровский
Задачи подпрограммы 1. Ликвидация участков дорог,  внутриквартальных проездов, дворовых территорий и тротуаров, не 

соответствующих требованиям.
2. Создание объективных условий для снижения количества ДТП.

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

«Обеспечение 
безопасности дорожного 
движения на территории 

городского округа 
Лосино-Петровский на 

2014-2018 годы»

Администрация 
городского округа 

Лосино-Петровский

Всего 11037 61988 19500 21000 21000 134525
В том числе:
Средства бюджета 
Московской области

0 19000 0 0 0 19000

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-Петровский

11037 42988 19500 21000 21000 115525

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.
5. Увеличение машиномест на парковках общего пользования.
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Приложение 
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

Срок испол-
нения меро-

приятия

Источники 
финансирования

Объем 
финан-
сирова-
ния ме-
роприя-
тия   те-
кущем 

финансо-
вом году 

(тыс. 
руб.)

Всего 
(тыс. 
руб.)

Объем финансирования по годам 
(тыс. руб.)

Ответствен-
ный 

за выполне-
ние меропри-
ятия подпро-

граммы

Планируемые 
результаты 
выполнения 
мероприятий 
подпрограммы

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

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

Ликвидация  участков дорог, 
внутриквартальных проездов, 
дворовых территорий и тротуаров, не 
соответствующих требованиям

2014-2018 Итого: 6500 126042 9037 58505 18500 20000 20000

Бюджет 
Московской 
области

0 19000 0 19000 0 0 0

Бюджет 
городского 
округа Лосино-
Петровский

6500 107042 9037 39505 18500 20000 20000

1.1. Основное мероприятие 01.
Содержание дорожного покрытия в 
соответствии с требованиями

2014-2018 Итого: 6500 126042 9037 58505 18500 20000 20000
Бюджет 
Московской 
области

0 19000 0 19000 0 0 0
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Бюджет 
городского 
округа Лосино-
Петровский

6500 107042 9037 39505 18500 20000 20000

1.1.1. Капитальный ремонт 
автомобильных дорог местного 
значения и тротуаров городского 
округа, включая устройство 
парковочных мест

2014-2018 Итого 0 13261 2 337 3424 2500 2500 2500 Отдел ЖКХ Повышение уров-
ня эксплуатаци-
онного состояния 
опасных участков 
улично-дорожной 
сети

Бюджет 
городского 
округа Лосино-
Петровский

0 13261 2 337 3424 2500 2500 2500

1.1.2. Проведение ремонта автомобильных 
дорог местного значения 

2014-2018 Итого: 2 500 9 000 3 000 1 500 1 500 1 500 1 500 Отдел ЖКХ Повышение уровня 
эксплуатационного 
состояния участков 
улично-дорожной 
сети

Бюджет 
городского 
округа Лосино-
Петровский

2 500 9 000 3 000 1 500 1 500 1 500 1 500

1.1.3. Содержание автомобильных дорог 
местного значения городского 
округа 

2014-2018 Итого 3 500 5450 3 700 1 750 0 0 0 Отдел ЖКХ Улучшение сани-
тарного состояния 
уличной дорожной 
сети

Бюджет 
городского 
округа  Лосино-
Петровский

3 500 5450 3 700 1 750 0 0 0

1.1.4. Проведение капитального ремонта и 
ремонта  внутриквартальных 
проездов и дворовых территорий

2014-2018 Итого 500 90041 0 49541 12500 14000 14000 Отдел ЖКХ Повышение  уровня 
эксплуатационного 
состояния  внутри-
квартальных проез-
дов,  дворовых тер-
риторий  и  тротуа-
ров

Бюджет 
Московской 
области

0 19000 0 19000 0 0 0

Бюджет 
городского 
округа Лосино-
Петровский

500 71041 0 30541 12500 14000 14000

1.1.5. Устройство гостевых парковочных 
карманов

2014-2018 Итого 0 0 0 0 0 0 0 Отдел ЖКХ Увеличение маши-
номест на парков-
ках общего пользо-
вания

Бюджет 
городского 
округа Лосино-
Петровский

0 0 0 0 0 0 0

1.1.6. Предоставление субсидии на 2015-2018 Итого 0 7 990 0 1 990 2000 2000 2000 Отдел ЖКХ, Повышение без-
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выполнение муниципального 
задания МБУ «Городское хозяйство» 
по дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог 
местного значения 

МБУ 
«Городское 
хозяйство»

опасности и орга-
низации дорожного 
движения

Бюджет 
городского 
округа Лосино-
Петровский

0 7 990 0 1 990 2000 2000 2000

1.1.7. Проведение экспертизы по качеству 
устройства дорожного покрытия 

2015-2018 Итого 0 300 0 300 0 0 0 Отдел ЖКХ Повышение уровня 
эксплуатационного 
состояния внутри-
квартальных проез-
дов , дворовых тер-
риторий и тротуа-
ров

Бюджет 
городского 
округа Лосино-
Петровский

0 300 0 300 0 0 0

2. Задача 2.
Создание объективных условий для 
снижения количества ДТП

2014-2018 Итого: 3700 8483 2000 3483 1000 1000 1000
Бюджет 
Московской 
области

0 0 0 0 0 0 0

Бюджет 
городского 
округа Лосино-
Петровский

3700 8483 2000 3483 1000 1000 1000

2.1. Основное мероприятие 02.     
Поддержка технических средств 
городского округа в надлежащем 
состоянии 

2014-2018 Итого: 3700 8483 2000 3483 1000 1000 1000
Бюджет 
городского 
округа Лосино-
Петровский

3700 8483 2000 3483 1000 1000 1000

2.1.1. Ремонт и содержание сетей уличного 
освещения  по  улицам городского 
округа

2014-2018 Итого 3300 7183 2000 2183 1000 1000 1000 Отдел ЖКХ Снижение  риска 
ДТП

Бюджет 
городского 
округа Лосино-
Петровский

3300 7183 2000 2183 1 000 1 000 1 000

2.1.2. Разработка комплексной схемы 
организации дорожного движения на 
территории городского округа 

2014-2016 Итого 0 1300 0 1 300 0 0 0 Отдел ЖКХ Повышение без-
опасности и орга-
низации дорожного 
движения

Бюджет 
городского 
округа Лосино-

0 1300 0 1 300 0 0 0
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Петровский

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

2015-2018 Итого 400 0 0 0 0 0 0 Отдел ЖКХ Повышение без-
опасности и орга-
низации дорожно-
го движения

Бюджет 
городского 
округа Лосино-
Петровский

400 0 0 0 0 0 0



61

Приложение № 6
к муниципальной программе

Паспорт подпрограммы
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе Лосино-Петровский на 2014-2018 годы»

Цель подпрограммы Повышение  эффективности  использования  теплоэнергетических  ресурсов  за  счет  внедрения 
энергосберегающего оборудования и материалов

Заказчик подпрограммы Администрация городского округа Лосино-Петровский
Разработчик подпрограммы Отдел ЖКХ администрации городского округа Лосино-Петровский
Задачи подпрограммы Снижение потерь тепловой и электрической энергии

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)
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. Итого

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

на 2014-2018 годы»

Администрация 
городского округа 

Лосино-Петровский

Всего 200 8000 1500 500 500 10700
В том числе:
Средства  бюджета 
Московской области

0 3590 0 0 0 3590

Средства  бюджета 
городского  округа 
Лосино-Петровский

200 4410    1500 500 500 7110

Планируемые результаты реализации 
подпрограммы

Снижение энергопотребления 
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Приложение 
к подпрограмме «Энергосбережение 
и повышение  энергетической эффективности 
в городском округе  Лосино-Петровский 
на 2014-2018 годы»

Перечень мероприятий подпрограммы
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе Лосино-Петровский на 2014-2018 годы»

N 
п/п

Мероприятия по 
реализации 

подпрограммы

Сроки 
исполне-
ния меро-
приятий

Источники 
финансирования

Объем 
финанси-
рования 

меропри-
ятия в те-

кущем 
финансо-
вом году 

(тыс. 
руб.)

Всего 
(тыс. 
руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответствен-
ный за вы-
полнение 
мероприя-

тия подпро-
граммы

Результаты вы-
полнения ме-

роприятий 
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. Задача 1.
Снижение потерь 
тепловой и 
электрической 
энергии

2014-2018 Итого 0 10700 200 8000 1500 500 500

Средства бюджета 
Московской 
области 

0 3590 0 3590 0 0 0

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-
Петровский

0 7110 200 4410 1500 500 500

1.1. Основное 
мероприятие 01.
Приобретение и 
установка 

2014-2018 Итого 0 10700 200 8000 1500 500 500

Средства бюджета 
Московской 
области 

0 3590 0 3590 0 0 0
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энергосберегающ
его оборудования

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-
Петровский

0 7110 200 4410 1500 500 500

1.1.1. Установка 
уличных 
энергосберегающ
их светильников

2014-2018 Итого 0 7300 200 5900 400 400 400 Отдел ЖКХ Снижение 
энергопотреб-
ленияСредства бюджета 

Московской 
области 

0 3590 0 3590 0 0 0

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-
Петровский

0 3710 200 2310 400 400 400

1.1.2. Установка 
энергетических 
приборов учёта в 
муниципальном 
жилом фонде

2014-2018 Итого 0 400 0 100 100 100 100 Отдел ЖКХ Снижение 
энергопотреб-
ленияСредства бюджета 

городского округа 
Лосино-
Петровский

0 400 0 100 100 100 100

1.1.3. Установка 
приборов учёта 
(муниципальные 
инженерные сети)

2014-2018 Итого 0 3000 0 2000 1000 0 0 Отдел ЖКХ Снижение 
энергопотреб-
ления

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-
Петровский

0 3000 0 2000 1000 0 0
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Приложение № 7
к муниципальной программе

Паспорт подпрограммы
«Модернизация инженерной инфраструктуры городского округа Лосино-Петровский на 2014-2018 годы»

Цель подпрограммы Повышение  эффективности  использования  теплоэнергетических  ресурсов  за  счет  проведения 
капитального ремонта инженерных систем.

Заказчик подпрограммы Администрация городского округа Лосино-Петровский
Разработчик подпрограммы Отдел ЖКХ администрации городского округа Лосино-Петровский
Задачи подпрограммы Улучшение эксплуатационных качеств объектов инженерной инфраструктуры городского округа

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)

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

«Модернизация 
инженерной 

инфраструктуры 
городского округа Лосино-
Петровский на 2014-2018 

годы»

Администрация 
городского округа 

Лосино-Петровский

Всего 1108 28450 45840 22279 0 97677

В том числе:

Средства  бюджета 
городского  округа 
Лосино-Петровский

1108 14170 3000 8000 0 26278

Внебюджетные 
средства

0 14280 42840 14279 0 71399

Планируемые  результаты  реализации 
подпрограммы

Повышение  надежности  и  качества  предоставляемых  жилищных  и  коммунальных  услуг 
потребителю.
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Приложение 
к  подпрограмме  «Модернизация  инженерной 
инфраструктуры  городского  округа  Лосино-
Петровский на 2014-2018 годы»

Перечень мероприятий подпрограммы  «Модернизация инженерной инфраструктуры городского округа Лосино-Петровский
 на 2014-2018 годы»

N 
п/п

Мероприятия 
по реализации 
подпрограммы

Сроки 
исполне-
ния меро-
приятий

Источники 
финансирования

Объем 
финан-
сирова-
ния ме-
роприя-
тия в те-
кущем 

финансо-
вом году 

(тыс. 
руб.)

Всего 
(тыс. 
руб.)

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) Ответ-
ственный 
за выпол-
нение ме-
роприятия 

подпро-
граммы

Результаты вы-
полнения ме-

роприятий 
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. Задача 1  .  
Улучшение экс-
плуатационных 
качеств объек-
тов инженерной 
инфраструкту-
ры городского 
округа 

2014-2018 Итого 0 97677 1108 28450 45840 22279 0

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-
Петровский

0 26278 1108 14170 3000 8000 0

Внебюджетные 
источники

0 71399 0 14280 42840 14279 0

1.1. Основное  ме-
роприятие 01.
Выполнение 
мероприятий по 

2014-2018 Итого 0 77207 1108 15980 45840 14279 0

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-

0 5808 1108 1700 3000 0 0
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разработке схем 
и организации 
надежного теп-
ловодоснабже-
ния и водоотве-
дения

Петровский

Внебюджетные 
источники 

0 71399 0 14280 42840 14279 0

1.1.1. Разработка схе-
мы теплоснаб-
жения

2014-2018 Итого 0 2808 1108 1700 0 0 0 Отдел 
ЖКХ

Повышение 
надежности и 
качества 
предоставляе-
мых жилищ-
ных и комму-
нальных услуг 
потребителю

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-
Петровский

0 2808 1108 1700 0 0 0

1.1.2. Разработка схе-
мы водоснабже-
ния и водоотве-
дения

2015 Итого 0 0 0 0 0 0 0 Отдел 
ЖКХ

Повышение 
надежности и 
качества 
предоставляе-
мых жилищ-
ных и комму-
нальных услуг 
потребителю

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-
Петровский

0 0 0 0 0 0 0

1.1.3. Организация 
обеспечения на-
дежного тепло-
снабжения по-
требителей, в 
том числе в слу-
чае неисполне-
ния теплоснаб-
жающими или 
теплосетевыми 
организациями 
своих обяза-
тельств, либо 

2015-2018 Итого 0 71399 0 14280 42840 14279 0 Отдел 
ЖКХ

Повышение 
надежности и 
качества 
предоставляе-
мых жилищ-
ных и комму-
нальных услуг 
потребителю

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-
Петровский

0 0 0 0 0 0 0

Внебюджетные 
источники 

0 71399 0 14280 42840 14279 0
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отказа указан-
ных организа-
ций от исполне-
ния своих обя-
зательств, 
включая работы 
по подготовке к 
зиме, погаше-
нию задолжен-
ности, приводя-
щей к сниже-
нию надежно-
сти теплоснаб-
жения, водо-
снабжения, во-
доотведения и 
др.

1.1.4 Капитальный 
ремонт  КНС, 
ул. Лесная

2015-2017 Итого 0 3000 0 0 3000 0 0 Отдел 
ЖКХ

Повышение 
надежности и 
качества 
предоставляе-
мых жилищ-
ных и комму-
нальных услуг 
потребителю

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-
Петровский

0 3000 0 0 3000 0 0

1.2. Основное 
мероприятие 
02.
Выполнение 
работ на 
объектах ЖКХ

2015-2018 Итого 0 4608 0 4608 0 0 0

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-
Петровский

0 4608 0 4608 0 0 0

1.2.1. Реконструкция 
котельной 8/15

2015-2018 Итого 0 4608 0 4608 0 0 0 Отдел 
ЖКХ

Повышение 
надежности и 
качества Средства бюджета 

городского округа 
0 4608 0 4608 0 0 0
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Лосино-
Петровский

предоставляе-
мых жилищ-
ных и комму-
нальных услуг 
потребителю

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

2015-2018 Итого 0 0 0 0 0 0 0 Отдел 
ЖКХ

Повышение 
надежности и 
качества 
предоставляе-
мых жилищ-
ных и комму-
нальных услуг 
потребителю

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-
Петровский

0 0 0 0 0 0 0

1.2.3. Реконструкция 
котельной №1

2015-2016 Итого 0 0 0 0 0 0 0 Отдел 
ЖКХ

Повышение 
надежности и 
качества 
предоставляе-
мых жилищ-
ных и комму-
нальных услуг 
потребителю

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-
Петровский

0 0 0 0 0 0 0

1.2.4. Модернизация 
оборудования 
ЦТП №2,3,4

2015-2018 Итого 0 0 0 0 0 0 0 Отдел 
ЖКХ

Повышение 
надежности и 
качества 
предоставляе-
мых жилищ-
ных и комму-
нальных услуг 
потребителю

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-
Петровский

0 0 0 0 0 0 0

1.2.5. Модернизация 
оборудования 
котельной №3

2018 Итого 0 0 0 0 0 0 0 Отдел 
ЖКХ

Повышение 
надежности и 
качества 
предоставляе-
мых жилищ-

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-

0 0 0 0 0 0 0
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Петровский ных и комму-
нальных услуг 
потребителю

1.3. Основное 
мероприятие 
03.
Выполнение 
работ по 
прокладке 
коммунальных 
сетей 

2015-2017 Итого 0 15862 0 7862 0 8000 0

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-
Петровский

0 15862 0 7862 0 8000 0

1.3.1. Выполнение 
работ  по 
прокладке 
тепловых сетей

2015-2017 Итого 0 7862 0 7862 0 0 0 Отдел 
ЖКХ

Повышение 
надежности и 
качества 
предоставляе-
мых жилищ-
ных и комму-
нальных услуг 
потребителю

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-
Петровский

0 7862 0 7862 0 0 0

1.3.2. Выполнение 
работ по 
прокладке 
водопровода 
для 
водоснабжения 
ФОК

2015-2017 Итого 0 8000 0 0 0 8000 0 Отдел 
ЖКХ

Повышение 
надежности и 
качества 
предоставляе-
мых жилищ-
ных и комму-
нальных услуг 
потребителю

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-
Петровский

0 8000 0 0 0 8000 0

1.4. Основное 
мероприятие 
04.
Осуществление 
разработки  ин-
вестиционной 
программы

2015 Итого 0 0 0 0 0 0 0

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-
Петровский

0 0 0 0 0 0 0
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1.4.1. Разработка  ин-
вестиционной 
программы 

2015 Итого 0 0 0 0 0 0 0 Отдел 
ЖКХ

Повышение 
надежности и 
качества 
предоставляе-
мых жилищ-
ных и комму-
нальных услуг 
потребителю

Средства бюджета 
городского округа 
Лосино-
Петровский

0 0 0 0 0 0 0
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Приложение № 8
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»

Проведение лабораторных 
анализов воздуха на 
территории городского округа

Средства бюджета городского 
округа Лосино-Петровский

Объем необходимых финансо-
вых ресурсов складывается из 
стоимости одного анализа и ко-
личества 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 финансо-
вых ресурсов складывается из 
стоимости одного анализа и ко-
личества 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 финансо-
вых ресурсов складывается из 
стоимости одного анализа и ко-
личества точек отбора проб на 
территории городского округа

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

Ликвидация 
несанкционированных свалок, 
в том числе навалов и 

Средства бюджета городского 
округа Лосино-Петровский

Объем необходимых финансо-
вых ресурсов складывается из 
потребности направления де-

Всего: 1900
в том числе по годам:
2014 – 400
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очаговых навалов мусора, 
крупногабаритного мусора на 
территории городского округа

нежных средств, учитывая реа-
лизацию 2013 года и потребно-
сти увеличения расходов в свя-
зи с увеличением объема вы-
полняемых работ

2015 – 300
2016 – 400
2017 – 400
2018 – 400

Сбор и уборка мусора на 
неразграниченных территориях 
городского округа 

Средства бюджета городского 
округа Лосино-Петровский

Объем необходимых финансо-
вых ресурсов складывается из 
потребности направления де-
нежных средств, учитывая реа-
лизацию 2013 года и потребно-
сти увеличения расходов в свя-
зи с увеличением объема вы-
полняемых работ

Всего: 440
в том числе по годам:
2014 – 0
2015 – 440
2016 – 0
2017 – 0
2018 – 0

Поставка оборудования для 
обустройства 
специализированных 
площадок для сбора и 
хранения мусора

Средства бюджета городского 
округа Лосино-Петровский

Объем необходимых финансо-
вых ресурсов складывается из 
потребности направления де-
нежных средств, учитывая реа-
лизацию 2013 года и потребно-
сти увеличения расходов в свя-
зи с увеличением объема вы-
полняемых работ

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

Проведение дезинфекционных 
мероприятий на 
анофелогенных водоемах

Средства бюджета городского 
округа Лосино-Петровский

Объем необходимых финансо-
вых ресурсов складывается из 
потребности направления де-
нежных средств, учитывая реа-
лизацию 2013 года и потребно-
сти увеличения расходов в свя-
зи с увеличением объема вы-
полняемых работ

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

Проведение санитарной 
обработки инфекционных 
очагов

Средства бюджета городского 
округа Лосино-Петровский

Объем необходимых финансо-
вых ресурсов складывается из 
потребности направления де-
нежных средств, учитывая реа-
лизацию 2013 года и потребно-
сти увеличения расходов в свя-
зи с увеличением объема вы-
полняемых работ

Всего: 375
в том числе по годам:
2014 – 45
2015 – 105
2016 – 75
2017 – 75
2018 – 75
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Ремонт и содержание колодцев 
городского округа

Средства бюджета городского 
округа Лосино-Петровский

Объем необходимых финансо-
вых ресурсов складывается из 
потребности направления де-
нежных средств, учитывая реа-
лизацию 2013 года и потребно-
сти увеличения расходов в свя-
зи с увеличением объема вы-
полняемых работ

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

Проведение анализов качества 
воды источников 
деценрализованного 
водоснабжения

Средства бюджета городского 
округа Лосино-Петровский

Объем необходимых финансо-
вых ресурсов складывается из 
потребности направления де-
нежных средств, учитывая реа-
лизацию 2013 года и потребно-
сти увеличения расходов в свя-
зи с увеличением объема вы-
полняемых работ

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

Транспортировка в морг 
умерших

Средства бюджета городского 
округа Лосино-Петровский

Объем необходимых финансо-
вых ресурсов складывается из 
потребности направления де-
нежных средств, учитывая реа-
лизацию 2013 года и потребно-
сти увеличения расходов в свя-
зи с увеличением объема вы-
полняемых работ

Всего: 960
в том числе по годам:
2014 – 210
2015 – 150
2016 – 200
2017 – 200
2018 – 200

Разработка радиационно-
гигиенического паспорта 
городского округа

Средства бюджета городского 
округа Лосино-Петровский

Объем необходимых финансо-
вых ресурсов складывается из 
потребности направления де-
нежных средств, учитывая реа-
лизацию 2013 года и потребно-
сти увеличения расходов в свя-
зи с увеличением объема вы-
полняемых работ

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

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 финансо-
вых ресурсов складывается из 
потребности направления де-
нежных средств, учитывая реа-
лизацию 2013 года и потребно-

Всего: 790
в том числе по годам:
2014 – 790
2015 – 0
2016 – 0
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сти увеличения расходов в свя-
зи с увеличением объема вы-
полняемых работ

2017 – 0
2018 – 0

Организация благоустройства 
территории городского округа

Средства бюджета городского 
округа Лосино-Петровский

Объем необходимых финансо-
вых ресурсов складывается из 
потребности направления де-
нежных средств, учитывая реа-
лизацию 2013 года и потребно-
сти увеличения расходов в свя-
зи с увеличением объема вы-
полняемых работ

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

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

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

Объем необходимых финансо-
вых ресурсов складывается из 
потребности направления де-
нежных средств, учитывая реа-
лизацию 2013 года и потребно-
сти увеличения расходов в свя-
зи с увеличением объема вы-
полняемых работ

Всего: 1 334
в том числе по годам:
2014 – 194
2015 – 540
2016 – 200
2017 – 200
2018 – 200

Содержание 
внутриквартальных дорог и 
тротуаров

Средства бюджета городского 
округа Лосино-Петровский

Объем необходимых финансо-
вых ресурсов складывается из 
потребности направления де-
нежных средств, учитывая реа-
лизацию 2013 года и потребно-
сти увеличения расходов в свя-
зи с увеличением объема вы-
полняемых работ

Всего: 1170
в том числе по годам:
2014 – 600
2015 – 570
2016 – 0
2017 – 0
2018 – 0

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

Средства бюджета городского 
округа Лосино-Петровский

Объем необходимых финансо-
вых ресурсов складывается из 
потребности направления де-
нежных средств, учитывая реа-
лизацию 2013 года и потребно-
сти увеличения расходов в свя-
зи с увеличением объема вы-
полняемых работ

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

Оплата расходов поставки 
электрической энергии на 
уличное освещение территории 

Средства бюджета городского 
округа Лосино-Петровский

Объем необходимых финансо-
вых ресурсов складывается из 
потребности направления де-

Всего: 34334
в том числе по годам:
2014 – 0
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городского округа нежных средств, учитывая реа-
лизацию 2013 года и потребно-
сти увеличения расходов в свя-
зи с увеличением объема вы-
полняемых работ

2015 – 7 234
2016 – 8100
2017 – 9000
2018 – 10000

Содержание территории 
городского кладбища

Средства бюджета городского 
округа Лосино-Петровский

Объем необходимых финансо-
вых ресурсов складывается из 
потребности направления де-
нежных средств, учитывая реа-
лизацию 2013 года и потребно-
сти увеличения расходов в свя-
зи с увеличением объема вы-
полняемых работ

Всего: 944
в том числе по годам:
2014 – 944
2015 – 0
2016 – 0
2017 – 0
2018 – 0

Приобретение техники для 
нужд коммунального 
хозяйства

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

Объем необходимых финансо-
вых ресурсов определяется в 
рамках государственной про-
граммы Московской области 
«Развитие жилищно-комму-
нального хозяйства» на 2014-
2018 годы

Всего: 4 726
в том числе по годам:
2014 – 0
2015 – 2 398
2016 – 2 328
2017 – 0
2018 – 0

Устройство детских и 
спортивных площадок 

Средства бюджета городского 
округа Лосино-Петровский

Объем необходимых финансо-
вых ресурсов складывается из 
потребности направления де-
нежных средств, учитывая реа-
лизацию 2013 года и потребно-
сти увеличения расходов в свя-
зи с увеличением объема вы-
полняемых работ

Всего: 27100
в том числе по годам:
2014 – 800
2015 – 17 300
2016 – 1000
2017 – 4000
2018 – 4000

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

Средства бюджета городского 
округа Лосино-Петровский

Объем необходимых финансо-
вых 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 финансо-
вых ресурсов складывается из 
потребности направления де-

Всего: 650
в том числе по годам:
2014 – 650
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нежных средств, учитывая реа-
лизацию 2013 года и потребно-
сти увеличения расходов в свя-
зи с увеличением объема вы-
полняемых работ

2015 – 0
2016 – 0
2017 – 0
2018 – 0

Устройство точечных 
ливневых канализаций

Средства бюджета городского 
округа Лосино-Петровский

Объем необходимых финансо-
вых ресурсов складывается в 
соответствии с локальным 
сметным расчетом

Всего: 800
в том числе по годам:
2014 – 0
2015 – 800
2016 – 0
2017 – 0
2018 – 0

Устройство велодорожек Средства бюджета городского 
округа Лосино-Петровский

Объем необходимых финансо-
вых ресурсов складывается в 
соответствии с локальным 
сметным расчетом

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

Предоставление субсидии на 
выполнение муниципального 
задания МБУ «Городское 
хозяйство», в том числе:

Организация благоустройства и 
озеленения

Организация и содержание 
мест захоронения

Средства бюджета городского 
округа Лосино-Петровский

Объем необходимых финансо-
вых ресурсов складывается из 
потребности направления де-
нежных средств, учитывая реа-
лизацию 2013 года и потребно-
сти увеличения расходов в свя-
зи с увеличением объема вы-
полняемых работ

Всего: 37877
в том числе по годам:
2014 – 0
2015 – 8077
2016 – 9800
2017 – 10000
2018 – 10000

Всего: 33392
в том числе по годам:
2014 – 0
2015 – 6592
2016 – 8800
2017 – 9000
2018 – 9000

Всего: 4485
в том числе по годам:
2014 – 0
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2015 – 1485
2016 – 1000
2017 – 1000
2018 – 1000

Обеспечение учреждения 
оборудованием и мебелью

Средства бюджета городского 
округа Лосино-Петровский

Объем необходимых финансо-
вых ресурсов складывается в 
соответствии с локальным 
сметным расчетом

Всего: 266
в том числе по годам:
2014 – 0
2015 – 266
2016 – 0
2017 – 0
2018 – 0

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

Средства бюджета городского 
округа Лосино-Петровский

Объем необходимых финансо-
вых ресурсов складывается из 
потребности направления де-
нежных средств

Всего: 1510
в том числе по годам:
2014 – 810
2015 – 100
2016 – 200
2017 – 200
2018 – 200

Проведение субботников Средства бюджета городского 
округа Лосино-Петровский

Объем необходимых финансо-
вых ресурсов складывается в 
соответствии со сметным рас-
четом

Всего: 650
в том числе по годам:
2014 – 400
2015 – 250
2016 – 0
2017 – 0
2018 – 0

Разработка альбома 
формирования архитектурно-
художественного облика 
города

Средства бюджета городского 
округа Лосино-Петровский

Объем необходимых финансо-
вых ресурсов складывается в 
соответствии со сметным рас-
четом

Всего: 450
в том числе по годам:
2014 – 0
2015 – 0
2016 – 450
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 

Средства бюджета городского 
округа Лосино-Петровский

Объем необходимых финансо-
вых ресурсов складывается из 
потребности направления де-
нежных средств, учитывая реа-

Всего: 13261
в том числе по годам:
2014 – 2337
2015 – 3424



78

устройство парковочных мест лизацию 2013 года и потребно-
сти увеличения расходов в свя-
зи с увеличением объема вы-
полняемых работ

2016 – 2500
2017 – 2500
2018 – 2500

Проведение ремонта 
автомобильных дорог местного 
значения

Средства бюджета городского 
округа Лосино-Петровский

Объем необходимых финансо-
вых ресурсов складывается из 
потребности направления де-
нежных средств, учитывая реа-
лизацию 2013 года и потребно-
сти увеличения расходов в свя-
зи с увеличением объема вы-
полняемых работ

Всего: 9 000
в том числе по годам:
2014 – 3 000
2015 – 1500
2016 – 1500
2017 – 1500
2018 – 1500

Содержание автомобильных 
дорог местного значения 
городского округа

Средства бюджета городского 
округа Лосино-Петровский

Объем необходимых финансо-
вых ресурсов складывается из 
потребности направления де-
нежных средств, учитывая реа-
лизацию 2013 года и потребно-
сти увеличения расходов в свя-
зи с увеличением объема вы-
полняемых работ

Всего: 5450
в том числе по годам:
2014 – 3700
2015 – 1 750
2016 – 0
2017 – 0
2018 – 0

Проведение капитального 
ремонта и ремонта 
внутриквартальных проездов и 
дворовых территории

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

Объем необходимых финансо-
вых ресурсов складывается из 
потребности направления де-
нежных средств, учитывая реа-
лизацию 2013 года и потребно-
сти увеличения расходов в свя-
зи с увеличением объема вы-
полняемых работ

Всего: 90041
в том числе по годам:
2014 – 0
2015 – 49 541
2016 – 12 500
2017 – 14 000
2018 – 14 000

Предоставление субсидии на 
выполнение муниципального 
задания МБУ «Городское хо-
зяйство» по дорожной деятель-
ности в отношении автомо-
бильных дорог местного значе-
ния

Средства бюджета городского 
округа Лосино-Петровский

Объем необходимых финансо-
вых ресурсов складывается в 
соответствии с локальным 
сметным расчетом

Всего: 7 990
в том числе по годам:
2014 – 0
2015 – 1 990
2016 – 2 000
2017 – 2 000
2018 – 2 000

Проведение экспертизы по 
качеству устройства дорожного 
покрытия

Средства бюджета городского 
округа Лосино-Петровский

Объем необходимых финансо-
вых ресурсов складывается в 
соответствии с локальным 

Всего: 300
в том числе по годам:
2014 – 0
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сметным расчетом 2015 – 300
2016 – 0
2017 – 0
2018 – 0

Ремонт и содержание сетей 
уличного освещения по улицам 
городского округа

Средства бюджета городского 
округа Лосино-Петровский

Объем необходимых финансо-
вых ресурсов складывается из 
потребности направления де-
нежных средств, учитывая реа-
лизацию 2013 года и потребно-
сти увеличения расходов в свя-
зи с увеличением объема вы-
полняемых работ

Всего: 7 183
в том числе по годам:
2014 – 2 000
2015 – 2 183
2016 – 1 000
2017 – 1 000
2018 – 1 000

Разработка комплексной схемы 
организации дорожного 
движения на территории 
городского округа

Средства бюджета городского 
округа Лосино-Петровский

Объем необходимых финансо-
вых ресурсов складывается из 
анализа коммерческих предло-
жений потенциальных испол-
нителей схемы

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

Подпрограмма 4. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе Лосино-Петровский на 2014-2018 годы»
Установка уличных 
энергосберегающих 
светильников

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

Объем необходимых финансо-
вых ресурсов складывается из 
потребности направления де-
нежных средств, учитывая по-
требности увеличения расхо-
дов в связи с увеличением 
объема выполняемых работ

Всего: 7300
в том числе по годам:
2014 - 200
2015 – 5900
2016 – 400
2017 – 400
2018 – 400

Установка энергетических 
приборов учета в 
муниципальном жилом фонде

Средства бюджета городского 
округа Лосино-Петровский

Объем необходимых финансо-
вых 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 финансо-
вых ресурсов складывается в 
соответствии с локальным 
сметным расчетом

Всего: 3 000
в том числе по годам:
2015 – 2 000
2016 – 1 000
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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 финансо-
вых ресурсов складывается из 
анализа коммерческих предло-
жений потенциальных испол-
нителей схемы

Всего: 2 808
в том числе по годам:
2014 – 1 108
2015 – 1 700
2016 – 0
2017 – 0
2018 – 0

Разработка схемы 
водоснабжения и 
водоотведения

Средства бюджета городского 
округа Лосино-Петровский

Объем необходимых финансо-
вых ресурсов складывается в 
соответствии с локальным 
сметным расчетом

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

Организация обеспечения на-
дежного теплоснабжения по-
требителей, в том числе в слу-
чае неисполнения теплоснаб-
жающими или теплосетевыми 
организациями своих обяза-
тельств, либо отказа указанных 
организаций от исполнения 
своих обязательств, включая 
работы по подготовке к зиме, 
погашению задолженности, 
приводящей к снижению на-
дежности теплоснабжения, во-
доснабжения, водоотведения и 
др.

Внебюджетные источники 
финансирования (средства 
организаций)

Объем необходимых финансо-
вых ресурсов складывается из 
потребности направления де-
нежных средств

Всего: 71 399
в том числе по годам:
2014 - 0
2015 –  14 280
2016 – 42 840
2017 – 14 279
2018 – 0

Капитальный ремонт КНС, 
ул.Лесная

Средства бюджета городского 
округа Лосино-Петровский

Объем необходимых финансо-
вых ресурсов складывается в 
соответствии с локальным 
сметным расчетом

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

Реконструкция котельной 8/15 Средства бюджета городского 
округа Лосино-Петровский

Объем необходимых финансо-
вых ресурсов складывается в 
соответствии с локальным 
сметным расчетом

Всего: 4 608
в том числе по годам:
2014 - 0
2015 – 4608
2016 – 0
2017 – 0
2018 – 0

Выполнение работ по 
прокладке тепловых сетей

Средства бюджета городского 
округа Лосино-Петровский

Объем необходимых финансо-
вых ресурсов складывается в 
соответствии с локальным 
сметным расчетом

Всего: 7 862
в том числе по годам:
2014 - 0
2015 – 7 862
2016 – 0
2017 – 0
2018 – 0

Выполнение работ по 
прокладке водопровода для 
водоснабжения ФОКа

Средства бюджета городского 
округа Лосино-Петровский

Объем необходимых финансо-
вых ресурсов складывается в 
соответствии с локальным 
сметным расчетом

Всего:8 000
в том числе по годам:
2014 - 0
2015 – 0
2016 – 0
2017 – 8 000
2018 – 0

».


