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Цель муниципальной программы
Перечень подпрограмм

Источники финансирования
муниципальной программы,
в том числе по годам:
Средства бюджета Московской
области

Заместитель главы администрации городского округа Лосино-Петровский И.В. Щадилов
Администрация городского округа Лосино-Петровский
Управление жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и экологии администрации
городского округа Лосино-Петровский
Повышение эффективности обеспечения надлежащего уровня жизни населения городского
округа Лосино-Петровский
1. Подпрограмма I* «Чистая вода».
2. Подпрограмма II* «Системы водоотведения».
3. Подпрограмма III* «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными
услугами».
4. Подпрограмма IV* «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности».
5. Подпрограмма VI* «Развитие газификации».
6. Подпрограмма VIII* «Обеспечивающая подпрограмма»
Расходы (тыс. руб.)
Всего
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
131731,69

587,35

31184,34

590,00

590,00

98780,00

Средства бюджета городского округа
60092,81
95,00
20127,81
300,00
10300,00
29270,00
Лосино-Петровский
Всего, в том числе по годам:
191824,50
682,35
51312,15
890,00
10890,00
128050,00
* - нумерация подпрограмм приведена в соответствии с государственной программой Московской области «Развитие инженерной
инфраструктуры и энергоэффективности» (постановление Правительства Московской области от 17.10.2017 № 863/38 (с
изменениями)) и справочником типового бюджета муниципального образования.

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы,
описание цели муниципальной программы,
прогноз развития с учетом реализации муниципальной программы
Муниципальная программа городского округа Лосино-Петровский «Развитие
инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» (далее - муниципальная
программа) направлена на повышение степени развития коммунальной инфраструктуры
и повышение энергоэффективности городского округа Лосино-Петровский, позволяющие
повысить качество жизни населения, проживающего на территории городского округа
Лосино-Петровский.
Эффективная и надежная работа коммунального комплекса должна обеспечивать
предоставление качественных и надежных коммунальных услуг населению.
Цель муниципальной программы – повышение эффективности обеспечения
надлежащего уровня жизни населения городского округа Лосино-Петровский.
Реализацию муниципальной программы предполагается осуществить в течение
5 лет (2020-2024 годы) без разделения на этапы, поскольку мероприятия по содержанию
и развитию инженерной инфраструктуры и энергоэффективности городского округа
Лосино-Петровский необходимо осуществлять постоянно.
При реализации муниципальной программы и для достижения намеченных целей
необходимо учитывать внешние (макроэкономические, социальные, операционные и
прочие) и внутренние (структурные, кадровые изменения) риски. Важнейшими условиями
успешной реализации муниципальной программы являются: минимизация указанных
рисков, эффективный мониторинг выполнения намеченных мероприятий, принятие
оперативных мер по корректировке приоритетных направлений и планируемых
результатов реализации муниципальной программы.
По характеру влияния на ход и конечные результаты реализации муниципальной
программы существенными являются ниже перечисленные внешние и внутренние риски.
Внешние риски связаны с возможностью ухудшения внутренней и внешней
конъюнктуры, снижением темпов роста региональной экономики, уровня инвестиционной
активности, высокой инфляцией, кризисом банковской системы.
Реализация данных рисков может вызвать ужесточение бюджетных ограничений в
сфере
реализации
муниципальной
программы,
сокращение
финансирования
программных мероприятий.
Внутренние риски связаны с изменением организационно-штатной структуры, в том
числе сокращением штатной численности, кадровыми изменениями среди ключевых
структурных подразделение и персоналий, принимающих участие в реализации
муниципальной программы.
В рамках данной муниципальной программы минимизация указанных рисков
возможна на основе:
- регулярного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий
муниципальной программы;
- своевременной корректировки перечня мероприятий и планируемых результатов
реализации муниципальной программы.
2. Перечень подпрограмм и краткое их описание
Муниципальная программа состоит из следующих подпрограмм:
1. Подпрограмма I «Чистая вода» (далее – подпрограмма I) (приложение № 3 к
муниципальной программе). Подпрограмма I отражает в себе основные направления по
увеличению доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой водой из
централизованного источника водоснабжения.
2. Подпрограмма II «Системы водоотведения» (далее – подпрограмма II)
(приложение
№
4
к
муниципальной
программе).
Техническое
состояние

водоканализационного хозяйства городского округа Лосино-Петровский характеризуется
значительным износом оборудования и очистных сооружений, что приводит к
неэффективному функционированию данных очистных сооружений, снижению
надежности и качества предоставляемых коммунальных услуг. Работы по обеспечению
устойчивого функционирования объектов коммунальной инфраструктуры городского
округа Лосино-Петровский необходимо продолжить на период 2020-2024 годов.
3. Подпрограмма III «Создание условий для обеспечения качественными
коммунальными услугами» (далее – подпрограмма III) (приложение № 5 к муниципальной
программе). Одним из приоритетов жилищной политики городского округа ЛосиноПетровский является обеспечение жилищно-коммунальными услугами для населения.
4. Подпрограмма IV «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности» (далее – подпрограмма IV) (приложение № 6 к муниципальной
программе). Актуальным вопросом в городском округе Лосино-Петровский является
проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности в бюджетной сфере и жилищном фонде.
5. Подпрограмма VI «Развитие газификации» (далее – подпрограмма VI)
(приложение № 7 к муниципальной программе). Актуальным вопросом в городском округе
Лосино-Петровский является строительство газопровода к населенным пунктам
городского округа Лосино-Петровский с последующей газификацией.
6. Подпрограмма VIII «Обеспечивающая подпрограмма» (далее – подпрограмма
VIII) (приложение № 8 к муниципальной программе). Подпрограмма VIII отражает расходы
в рамках переданных государственных полномочий на обеспечение деятельности
административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных
правонарушениях в сфере благоустройства.
3. Обобщенная характеристика основных мероприятий
с обоснованием необходимости их осуществления
Каждая подпрограмма содержит конкретные мероприятия, направленные на
реализацию ее цели.
Мероприятия увязаны по срокам, ресурсам и исполнителям.
В рамках подпрограммы I планируется реализация основного мероприятия по
строительству, реконструкции, капитальному ремонту, приобретению, монтажу и вводу в
эксплуатацию объектов водоснабжения на территории муниципальных образований
Московской области.
В рамках подпрограммы II планируется реализация основных мероприятий:
- строительство, реконструкция (модернизация), капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов очистки сточных вод на территории муници пальных образований Московской области;
- строительство (реконструкция), капитальный ремонт канализационных коллекторов (участков) и канализационных насосных станций на территории муниципальных образований Московской области.
В рамках подпрограммы III планируется реализация основных мероприятий:
- строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод
в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры на территории муниципальных
образований Московской области;
- мониторинг разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения,
теплоснабжения, а также программ комплексного развития систем коммунальной
инфраструктуры городских округов.
В рамках подпрограммы IV планируется реализация основных мероприятий:
- повышение энергетической эффективности муниципальных учреждений
Московской области;
- организация учета энергоресурсов в жилищном фонде Московской области;

- повышение энергетической эффективности многоквартирных домов.
В рамках подпрограммы VI планируется реализация мероприятий по строительству
и содержанию газопроводов в населенных пунктах.
В рамках подпрограммы VIII отражаются расходы на создание условий для
реализации полномочий органов местного самоуправления.
Перечни мероприятий приведены в приложениях к соответствующим
подпрограммам муниципальной программы.
Планируемые результаты реализации муниципальной программы приведены в
приложении № 1 к муниципальной программе. Методика расчета значений планируемых
результатов реализации муниципальной программы приведена в приложении № 2 к
муниципальной программе.
4. Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия программы с
муниципальным заказчиком программы
Заказчиком муниципальной программы является администрация городского округа
Лосино-Петровский.
Структурные
подразделения
администрации
выполняют
мероприятия муниципальной программы в рамках своей компетенции. Для реализации
мероприятий муниципальной программы возможно привлечение сторонних организаций
на договорной основе.
5. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятия
ответственным за выполнение мероприятия муниципальному заказчику программы
Отчетность формируется по форме и в сроки в соответствии с Порядком,
утвержденным постановлением администрации городского округа Лосино-Петровский от
23.10.2013 № 465 «Об утверждении порядка разработки и реализации муниципальных
программ городского округа Лосино-Петровский» (с изменениями).

Приложение № 1
к муниципальной программе
ПОКАЗАТЕЛИ
реализации муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности».
№ Показатели реализации муниципальной
п/п
программы

1
2
1
1.1 Увеличение доли населения, обеспеченного доброкачественной питьевой
водой из централизованных источников
водоснабжения

Тип показателя

Единица Базовое
Планируемое значение
Номер основного
измере- значение
по годам реализации
мероприятия в
ния
на нача- 2020 2021 2022 2023 2024 перечне мероприло реали- год год год год год ятий подпрограмзации
мы
программы
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Подпрограмма I «Чистая вода»
Региональный
%
100
100 100 100 100 100
02
проект «Чистая
вода»

1.2 Количество созданных и восстановлен- Обращение Губеред.
0
0
ных ВЗУ, ВНС и станций водоподготовки
натора Московской области
2
Подпрограмма II «Системы водоотведения»
2.1 Увеличение доли сточных вод, очищен- Отраслевой показа%
0
ных до нормативных значений, в общем
тель
объеме сточных вод, пропущенных через
очистные сооружения
2.2 Количество созданных и восстановлен- Отраслевой показа- ед./ тыс.
0
0
ных объектов очистки сточных вод сумтель
куб.м
марной производительностью
2.3 Количество построенных, реконструиро- Обращение Губеред.
0
0
ванных, отремонтированных коллекто- натора Московской
ров (участков), канализационных насособласти

0

0

0

0

02

0

30

30

100

01

0

0

0

1/0,5

01

0

0

0

0

02

ных станций
3
Подпрограмма III «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами»
3.1 Количество созданных и восстановлен- Обращение Губеред.
0
0
0
1
1
1
ных объектов коммунальной инфранатора Московской
структуры (котельные, ЦТП, сети)
области
3.2 Доля актуальных схем теплоснабжения, Отраслевой показа%
100 100 100 100 100
водоснабжения и водоотведения, протель
грамм комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры
4
Подпрограмма IV «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»
4.1 Доля зданий, строений, сооружений муПоказатель госу%
28,00 30,00 23,00 34,00 36,00 38,00
ниципальной собственности, соответдарственной проствующих нормальному уровню энергеграммы
тической эффективности и выше
(А, В, С, D)
4.2 Доля зданий, строений, сооружений орПоказатель госу%
85,72
100 100 100 100 100
ганов местного самоуправления и муни- дарственной проципальных учреждений, оснащенных
граммы
приборами учета потребляемых энергетических ресурсов
4.3 Бережливый учет — оснащенность
Показатель госу%
90,75 95,50 93,73 100,0 100,0 100,0
многоквартирных домов общедомовыми дарственной про0
0
0
приборами учета
граммы
4.4. Доля многоквартирных домов с присвоПоказатель
%
23,59 28,00 27,35 36,30 40,10 44,30
енными классами энергоэффективности государственной
программы
5
Подпрограмма VI «Развитие газификации»
5.1 Увеличение протяженности введенных в
Показатель
км
0
0
0
0
5
10
эксплуатацию внутрипоселковых газовых муниципальной
распределительных сетей
программы

02
05

01

01

02
03

01

Приложение № 2
к муниципальной программе
Методика расчета значений показателей реализации муниципальной программы
«Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности»
№ Показатели реализации муни- Единица
п/п
ципальной программы
измерения
1
2
3
1
1.1 Увеличение доли населения,
%
обеспеченного доброкачественной питьевой водой из
централизованных источников
водоснабжения
1.2

2
2.1

2.2

Порядок расчета

Источник данных

4
5
Подпрограмма I «Чистая вода»
Рассчитывается как отношение численности населения, Государственная автоматизиобеспеченного доброкачественной и условно-доброкаче- рованная система «Управлественной питьевой водой, к общей численности населе- ние»;
ния
Статистическая форма № 18
«Сведения о санитарном состоянии субъекта Российской
Федерации»
Количество созданных и
ед.
Определяется на основании данных о количестве ВЗУ, Государственная автоматизивосстановленных ВЗУ, ВНС и
ВНС, станций очистки питьевой воды, построенных, при- рованная система «Управлестанций водоподготовки
обретенных, смонтированных и введенных в эксплуата- ние»
цию, реконструированных, модернизированных и капитально отремонтированных на территории ОМСУ
Подпрограмма II «Системы водоотведения»
Увеличение доли сточных вод,
%
Определяется как частное от деления значений «Пропу- Государственная автоматизиочищенных до нормативных
щено сточных вод через очистные сооружения, в том
рованная система «Управлезначений, в общем объеме
числе нормативно очищенной» на «Пропущено сточных ние»;
сточных вод, пропущенных чевод через очистные сооружения», предусмотренных
Годовая форма федерального
рез очистные сооружения
формами федерального статистического наблюдения, статистического наблюдения
умноженное на 100 процентов
№ 1-канализация «Сведения о
работе канализации (отдельной канализационной сети)»
Количество созданных и
ед./ тыс. Определяется на основании данных о количестве объек- Государственная автоматизи-

восстановленных объектов
очистки сточных вод суммарной производительностью

куб.м

тов очистки сточных вод, построенных, приобретенных, рованная система «Управлесмонтированных и введенных в эксплуатацию, рение»
конструированных, модернизированных и капитально отремонтированных на территории ОМСУ
Определяется на основании данных о количестве кол- Государственная автоматизилекторов (участков) и КНС, построенных, реконструиро- рованная система «Управлеванных, отремонтированных на территории ОМСУ
ние»

2.3 Количество построенных, реед.
конструированных, отремонтированных коллекторов
(участков), канализационных
насосных станций
3
Подпрограмма III «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами»
3.1 Количество созданных и
ед.
Определяется на основании данных о количестве коГосударственная автоматизивосстановленных объектов
тельных и участков сетей (тепловых, водопроводных и рованная система «Управлекоммунальной инфраструктуканализационных), построенных, реконструированных и ние»
ры (котельные, ЦТП, сети)
капитально отремонтированных на территории ОМСУ
3.2 Доля актуальных схем тепло%
Д= (Астс+Авсиво+Апкр)/3*100, где:
Государственная автоматизиснабжения, водоснабжения и
Д- доля актуализированных документов в общем количе- рованная система «Управлеводоотведения, программ
стве документов стратегического развития инженерной ние»
комплексного развития систем
инфраструктуры в муниципальном образовании, подлекоммунальной инфраструктужащих обязательному утверждению, процентов;
ры
Астс - актуализированная в установленный срок схема
теплоснабжения;
Авсиво - актуализированная схема водоснабжения и водоотведения;
Апкр - актуализированная программа комплексного развития инженерной инфраструктуры
4
Подпрограмма IV «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»
4.1 Доля зданий, строений, соору%
Д= М/К *100, где:
Система автоматического сбожений муниципальной собД-доля зданий, строений, сооружений муниципальной
ра данных в целях управления
ственности, соответствующих
собственности, соответствующих нормальному уровню энергосбережением на объекнормальному уровню энергеэнергетической эффективности и выше (А, В, С, D);
тах Московской области
тической эффективности и
М-доля зданий, строений, сооружений муниципальной
выше (А, В, С, D)
собственности с определенным классом энергетической
эффективности (А, В, С, D);
К- количество зданий, строений, сооружений муници-

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

%

4.3 Бережливый учет – оснащенность многоквартирных домов
общедомовыми приборами
учета

%

4.4. Доля многоквартирных домов
с присвоенными классами
энергоэффективности

%

5
5.1 Увеличение протяженности
введенных в эксплуатацию

км

пальной собственности, расположенных на территории
муниципального образования
Д= М/К *100, где:
Система автоматического сбоД-доля зданий, строений, сооружений органов местного ра данных в целях управления
самоуправления и муниципальных учреждений, оснаэнергосбережением на объекщенных приборами учета потребляемых энергетических тах Московской области;
ресурсов;
государственная автоматизиМ- количество зданий, строений, сооружений органов
рованная система «Управлеместного самоуправления и муниципальных учреждений, ние»
оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов;
К- количество зданий, строений, сооружений органов
местного самоуправления и муниципальных учреждений,
расположенных на территории муниципалитета.
Д= М/К *100, где:
Автоматизированная информаД - доля многоквартирных домов, оснащенных общедо- ционная система автоматизамовыми приборами учета потребляемых энергетических ции инспекционной деятельноресурсов;
сти Главного управления МоМ - количество многоквартирных домов, оснащенных
сковской области «Государприборами учета потребляемых энергетических ресур- ственная жилищная инспекция
сов;
Московской области»
К - количество многоквартирных домов, расположенных
на территории муниципального образования
Д= М/К *100, где:
Автоматизированная информаД - доля многоквартирных домов с присвоенными клас- ционная система автоматизасами энергоэффективности;
ции инспекционной деятельноМ - количество многоквартирных домов с определенным сти Главного управления Моклассом энергетической эффективности на территории сковской области «Государмуниципальных образований;
ственная жилищная инспекция
К - количество многоквартирных домов, расположенных Московской области»
на территории муниципального образования
Подпрограмма VI «Развитие газификации»
Проводится сравнение величин:
Данные органа местного самоП = П1 – П2, где:
управления

внутрипоселковых газовых
распределительных сетей

П1 – общая протяженность газораспределительной системы на территории городского округа за отчетный период;
П2 – общая протяженность газораспределительной системы на территории городского округа на начало отчетного периода

Приложение № 3
к муниципальной программе
ПАСПОРТ
подпрограммы I «Чистая вода»
Муниципальный заказчик
подпрограммы
Разработчик подпрограммы
Источники финансирования
подпрограммы по годам
реализации и главным
распорядителям бюджетных
средств, в том числе по годам:

Администрация городского округа Лосино-Петровский
Управление жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и экологии администрации
городского округа Лосино-Петровский
Главный
Расходы (тыс. руб.)
Источник
распорядитель
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год
финансирования
Итого
бюджетных средств
Администрация
Всего, в том числе:
0,00
200,00 200,00 200,00 700,00 1300,00
городского округа
Средства бюджета
0,00
200,00 200,00 200,00 700,00 1300,00
Лосино-Петровский
городского округа
Лосино-Петровский
Внебюджетные
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
средства

1. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий
В рамках подпрограммы I «Чистая вода» должна быть увеличена доля населения,
обеспеченного доброкачественной питьевой водой из централизованных источников
водоснабжения, что будет способствовать улучшению качества коммунальных услуг,
предоставляемых населению городского округа Лосино-Петровский, снижению износа
объектов и систем коммунальной инфраструктуры, повышению надежности и
энергоэффективности их работы. В настоящее время в городском округе ЛосиноПетровский на 100% решена проблема чистого водоснабжения. Подачу воды
осуществляет ГУП КС МО «Восточные сети».
2. Концептуальные направления реформирования, модернизации,
преобразования отдельных сфер социально-экономического развития
городского округа Лосино-Петровский, реализуемых в рамках подпрограммы
Создание комфортной среды обитания и жизнедеятельности для человека,
которая позволяет не только удовлетворять жилищные потребности, но и обеспечивать
высокое качество жизни в целом.

Приложение
к подпрограмме «Чистая вода»
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы I «Чистая вода»
№ Мероприятие подпрограм- Сроки Источники
п/п
мы
испол- финансинения рования
мероприятия
1
2
3
4
1 Основное мероприятие
2020- Итого
02*. Строительство, ре2024
конструкция, капитальный
Средства
ремонт, приобретение,
бюджета
монтаж и ввод в эксплуагородского
тацию объектов водоснабокруга Ложения на территории мусино-Петниципальных образований
ровский
Московской области
Внебюджетные
средства
1.1 Мероприятие 02.01.
2020- Итого
Строительство и ре2024 Средства
конструкция объектов вобюджета
доснабжения
городского
округа Лосино-Петровский
Внебюджетные

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)
2020 2021 2022 2023 2024
год
год
год
год
год

5
6
7
8
9
10
1300,0 0,00 200,00 200,00 200,00 700,00
0
1300,0 0,00 200,00 200,00 200,00 700,00
0

Ответственный за Результаты выполвыполнение меро- нения мероприятия
приятия подпроподпрограммы
граммы

11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 Управление земель0,00 но-имущественными
отношениями,
строительства, архитектуры и дорожно-транспортной инфраструктуры,
0,00 управление жилищно-коммунального

12

Повышение надежности и качества
предоставляемых
жилищных и коммунальных услуг
потребителю

средства

1.2 Мероприятие 02.02.
2020- Итого
Капитальный ремонт, при- 2024 Средства
обретение, монтаж и ввод
бюджета
в эксплуатацию объектов
городского
водоснабжения
округа Лосино-Петровский
Внебюджетные
средства

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3 Мероприятие 02.03.
2020- Итого
1300,0 0,00 200,00 200,00 200,00
Капитальный ремонт, при- 2024
0
обретение, монтаж и ввод
Средства 1300,0 0,00 200,00 200,00 200,00
в эксплуатацию шахтных
бюджета
0
колодцев
городского
округа Лосино-Петровский

1.4 Мероприятие 02.04.
2020- Итого
Создание и восстановле2024 Внебюдние ВЗУ, ВНС и станций
жетные
водоподготовки, выполнясредства
емых в рамках реализации
инвестиционных программ
ресурсоснабжающих орга-

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

хозяйства, благоустройства и экологии
0,00 Управление земель0,00 но-имущественными
отношениями,
строительства, архитектуры и дорожно-транспортной инфраструктуры,
0,00 управление жилищно-коммунального
хозяйства, благоустройства и экологии
700,00 Управление земельно-имущественными
700,00 отношениями,
строительства, архитектуры и дорожно-транспортной инфраструктуры,
управление жилищно-коммунального
хозяйства, благоустройства и экологии
0,00 Управление жилищ0,00 но-коммунального
хозяйства, благоустройства и экологии

Повышение надежности и качества
предоставляемых
жилищных и коммунальных услуг
потребителю

Повышение надежности и качества
предоставляемых
жилищных и коммунальных услуг
потребителю

Повышение надежности и качества
предоставляемых
жилищных и коммунальных услуг
потребителю

низаций Московской области
Итого по подпрограмме

Итого
Средства
бюджета
городского
округа Лосино-Петровский
Внебюджетные
средства

1300,0 0,00 200,00 200,00 200,00 700,00
0
1300,0 0,00 200,00 200,00 200,00 700,00
0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

* - нумерация основных мероприятий и мероприятий подпрограмм приведена в соответствии с государственной программой Мо сковской области «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» (постановление Правительства Московской области от 17.10.2017 № 863/38 (с изменениями)) и справочником типового бюджета муниципального образования.

Приложение № 4
к муниципальной программе
ПАСПОРТ
подпрограммы II «Системы водоотведения»
Муниципальный заказчик
подпрограммы
Разработчик подпрограммы

Администрация городского округа Лосино-Петровский

Управление жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и экологии администрации
городского округа Лосино-Петровский
Источники финансирования
Расходы (тыс. руб.)
Главный распорядитель Источник
подпрограммы по годам
бюджетных средств
финансирования
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого
реализации и главным
Администрация
Всего, в том числе
0,00
0,00
0,00
0,00 112250, 112250,00
распорядителям бюджетных
городского округа
00
средств, в том числе по годам: Лосино-Петровский
Средства бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00 98780,0 98780,00
Московской области
0
Средства бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00 13470,0 13470,00
городского округа
0
Лосино-Петровский

1. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий
Деятельность человека сопровождается выделением немалого количества отходов
жизнедеятельности. Предприятия, организации городского округа Лосино-Петровский
также продуцируют сточные воды. Очистка сточных вод является процессом, после
прохождения которого вода пригодна для использования в технических целях или же
возврата в окружающую среду без ущерба для нее.
2. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования
отдельных сфер социально-экономического развития городского округа ЛосиноПетровский, реализуемых в рамках подпрограммы
В настоящее время очистные сооружения на территории городского округа ЛосиноПетровский принадлежат ООО «Энергетик». Износ оборудования данных очистных
сооружений велик. Существует проблема с очисткой сточных вод. Требуется
строительство новых очистных сооружений.

Приложение
к подпрограмме «Системы водоотведения»
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы II «Системы водоотведения»
№ Мероприятие под- Сроки Источники фип/п
программы
иснансирования
полнения
мероприятия
1
2
3
4
1 Основное мероприя- 2020- Итого
тие 01.
2024
Строительство, реСредства бюджеконструкция (модерта Московской
низация), капитальобласти
ный ремонт, приобСредства бюджеретение, монтаж и
та городского
ввод в эксплуатацию
округа Лосиобъектов очистки
но-Петровский
сточных вод на территории муниципальных образований Московской области
1.1 Мероприятие 01.01. 2020- Итого
Организация в гра- 2024 Средства бюдженицах городского
та городского
округа водоотведеокруга Лосиния
но-Петровский

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)
2020 2021 2022 2023 2024
год
год
год
год
год

5
112250,
00
98780,0
0

6
0,00

7
0,00

8
0,00

9
10
0,00 112250
,00
0,00 98780,
00

0,00

0,00

0,00

13470,0
0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Ответственный за Результаты вывыполнение меро- полнения мероприятия подпро- приятия подпрограммы
граммы

11

12

13470,
00

0,00 Управление зеПовышение надежности и каче0,00 мельно-имущественными отноше- ства предоставниями, строитель- ляемых жилищства, архитектуры и ных и коммунальдорожно-транспорт-ных услуг потреной инфраструкту- бителю

1.2 Мероприятие 01.02. 2020- Итого
112250,
Строительство и ре- 2024
00
конструкция объекСредства бюдже- 98780,0
тов очистки сточных
та Московской
0
вод
области
Средства бюдже- 13470,0
та городского
0
округа Лосино-Петровский

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3 Мероприятие 01.03. 2020- Итого
Капитальный ремонт 2024 Средства бюджеобъектов очистки
та городского
сточных вод
округа Лосино-Петровский

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

1.4 Мероприятие 01.04. 2020- Итого
Обеспечение меро- 2024 Средства бюджеприятий по модернита городского
зации систем коммуокруга Лосинальной инфраструкно-Петровский

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

ры, управление жилищно-коммунального хозяйства,
благоустройства и
экологии
112250 Управление зеПовышение на,00 мельно-имущедежности и каче98780, ственными отноше- ства предостав00 ниями, строитель- ляемых жилищства, архитектуры и ных и коммуналь13470, дорожно-транспорт-ных услуг потре00 ной инфраструкту- бителю
ры, управление жилищно-коммунального хозяйства,
благоустройства и
экологии
0,00 Управление зеПовышение надежности и каче0,00 мельно-имущественными отноше- ства предоставниями, строитель- ляемых жилищства, архитектуры и ных и коммунальдорожно-транспорт-ных услуг потреной инфраструкту- бителю
ры, управление жилищно-коммунального хозяйства,
благоустройства и
экологии
0,00 Управление зеПовышение надежности и каче0,00 мельно-имущественными отноше- ства предоставниями, строитель- ляемых жилищства, архитектуры и ных и коммуналь-

туры

дорожно-транспорт-ных услуг потреной инфраструкту- бителю
ры, управление жилищно-коммунального хозяйства,
благоустройства и
экологии

2 Основное мероприя- 2020- Итого
тие 02.
2024 Средства бюджеСтроительство (рета городского
конструкция), капиокруга Лоситальный ремонт кано-Петровский
нализационных коллекторов (участков)
и канализационных
насосных станций на
территории муниципальных образований Московской области
2.1 Мероприятие 02.01. 2020- Итого
Капитальный ремонт 2024 Средства бюджеканализационных
та городского
коллекторов и канаокруга Лосилизационных насосно-Петровский
ных станций

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

2.2 Мероприятие 02.02. 2020- Итого
Строительство (ре- 2024 Средства бюдже-

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00 Управление зеПовышение надежности и каче0,00 мельно-имущественными отноше- ства предоставниями, строитель- ляемых жилищства, архитектуры и ных и коммунальдорожно-транспорт- ных услуг потреной инфраструкту- бителю
ры, управление жилищно-коммунального хозяйства,
благоустройства и
экологии
0,00 Управление зеПовышение надежности и каче0,00 мельно-имуще-

конструкция) канализационных коллекторов, канализационных насосных станций

Итого по подпрограмме

та городского
округа Лосино-Петровский

ственными отноше- ства предоставниями, строитель- ляемых жилищства, архитектуры и ных и коммунальдорожно-транспорт- ных услуг потреной инфраструкту- бителю
ры, управление жилищно-коммунального хозяйства,
благоустройства и
экологии

Итого

112250,
00

0,00

0,00

0,00

0,00

11225
0,00

Средства бюджета Московской области

98780,0
0

0,00

0,00

0,00

0,00

98780,
00

Средства бюд- 13470,0
жета городского
0
округа Лосино-Петровский

0,00

0,00

0,00

0,00

13470,
00

Приложение № 5
к муниципальной программе
ПАСПОРТ
подпрограммы III «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами»
Муниципальный заказчик
Администрация городского округа Лосино-Петровский
подпрограммы
Разработчик подпрограммы Управление жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и экологии администрации городского
округа Лосино-Петровский
Источники финансирования Главный
Источник
Расходы (тыс. руб.)
подпрограммы по годам
финансирования
распорядитель
2020 год 2021 год 2022 год 2023 2024 год Итого
реализации и главным
бюджетных средств
год
распорядителям бюджетных Администрация
Всего, в том числе:
0,00
50369,81
0,00
0,00 5000,00 55369,81
средств, в том числе по
городского округа
Средства бюджета
0,00
30532,00
0,00
0,00
0,00 30532,00
годам:
Лосино-Петровский
Московской области
Средства бюджета
0,00
19837,81
0,00
0,00 5000,00 24837,81
городского округа
Лосино-Петровский

1. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий
Обеспечение высокого уровня жилищно-коммунального обслуживания граждан
является важнейшим показателем повышения благосостояния населения.
Жилищно-коммунальное хозяйство городского округа Лосино-Петровский –
многоотраслевой комплекс, включающий в себя предприятия и организации
производственной сферы, потребителями услуг которых являются население городского
округа Лосино-Петровский, социальная сфера и хозяйствующие субъекты.
Жилищно-коммунальный комплекс городского округа Лосино-Петровский требует
развития и реформирования.
2. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования
отдельных сфер социально-экономического развития городского округа ЛосиноПетровский, реализуемых в рамках подпрограммы
Система жилищно-коммунального хозяйства должна работать слаженно, постоянно
и с учетом потребностей и требований населения, оплачивающего соответствующие
услуги.
Данная отрасль включает в себя предприятия и организации коммунального
комплекса, от результативности функционирования которых зависит развитие городских
объектов и состояние среды обитания жителей города Лосино-Петровский (т.е. напрямую
связана с удовлетворением потребностей населения в жилье и коммунальных услугах), а
также оказывает огромное влияние на экономическую ситуацию и, прежде всего, на
формирование бюджета городского округа Лосино-Петровский.

Приложение
к подпрограмме «Создание условий для
обеспечения качественными
коммунальными услугами»
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы III «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами»
№ Мероприятие под- Сроки Источники
п/п
программы
испол- финансиронения
вания
мероприятия
1
2
3
4
1 Основное меропри- 2020- Итого
ятие 02. Строитель- 2024
ство, реконструкСредства
ция, капитальный
бюджета Моремонт, приобретесковской обние, монтаж и ввод
ласти
в эксплуатацию
Средства
объектов коммубюджета гональной инфрародского
структуры на терокруга Лосиритории муницино-Петпальных образоваровский
ний Московской области
1.1 Мероприятие 02.01. 2020- Итого
Капитальный ре2024
монт, приобретеСредства
ние, монтаж и ввод
бюджета Мов эксплуатацию
сковской об-

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)
2020
2021 2022 2023 2024
год
год
год
год
год

5
47969,8
1
30532,0
0

6
0,00

7
8
47969,8 0,00
1
30532,0 0,00
0

9
0,00

10
0,00

0,00

0,00

17437,8
1

0,00

17437,8 0,00
1

0,00

0,00

47969,8
1
30532,0
0

0,00

47969,8 0,00
1
30532,0 0,00
0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ответственный за вы- Результаты выполнение мероприя- полнения меротия подпрограммы приятия подпрограммы

11

12

Управление земельноимущественными отношениями, строительства, архитектуры
и дорожно-транспорт-

Повышение надежности и качества предоставляемых жилищных и ком-

объектов коммунальной инфраструктуры

ласти
Средства
17437,8
бюджета го1
родского
округа Лосино-Петровский
1.2 Мероприятие 02.02. 2020- Итого
0,00
Строительство и
2024 Средства
0,00
реконструкция
бюджета гообъектов коммуродского
нальной инфраокруга Лосиструктуры
но-Петровский

1.3 Мероприятие 02.04. 2020- Итого
Приобретение
2024 Средства
объектов коммубюджета гональной инфрародского
структуры
округа Лосино-Петровский

0,00
0,00

2 Основное меропри- 2020- Итого
7400,00
ятие 05.
2024 Средства
7400,00
Мониторинг разрабюджета гоботки и утверждеродского
ния схем водоснабокруга Лосижения и водоотвено-Петдения, теплоснабровский
жения, а также программ комплексно-

0,00

17437,8 0,00
1

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

2400,00 0,00
2400,00 0,00

0,00 5000,00
0,00 5000,00

ной инфраструктуры, мунальных
управление жилищно- услуг потребитекоммунального хозяй- лю
ства, благоустройства
и экологии

Управление земельноимущественными отношениями, строительства, архитектуры
и дорожно-транспортной инфраструктуры,
управление жилищнокоммунального хозяйства, благоустройства
и экологии
Управление жилищнокоммунального хозяйства, благоустройства
и экологии

Повышение надежности и качества предоставляемых жилищных и коммунальных
услуг потребителю

Повышение надежности и качества предоставляемых жилищных и коммунальных
услуг потребителю

го развития систем
коммунальной инфраструктуры городских округов
2.1 Мероприятие 05.01. 2020- Итого
1800,00
Утверждение схем 2024 Средства
1800,00
теплоснабжения гобюджета городских округов
родского
(актуализированокруга Лосиных схем теплоно-Петснабжения горовский
родских округов)

2.2 Мероприятие 05.02.
Утверждение схем
водоснабжения и
водоотведения городских округов
(актуализированных схем водоснабжения и водоотведения городских
округов)
2.3 Мероприятие 05.03.
Утверждение программ комплексного развития систем
коммунальной инфраструктуры городских округов

0,00
0,00

2020- Итого
1600,00
2024 Средства
1600,00
бюджета городского
округа Лосино-Петровский

0,00
0,00

2020- Итого
4000,00
2024 Средства
4000,00
бюджета городского
округа Лосино-Петровский

0,00
0,00

400,00 0,00
400,00 0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

2000,00 0,00
2000,00 0,00

0,00 1400,00 Управление земельно0,00 1400,00 имущественными отношениями, строительства, архитектуры
и дорожно-транспортной инфраструктуры,
управление жилищнокоммунального хозяйства, благоустройства
и экологии
0,00 1600,00 Управление земельно0,00 1600,00 имущественными отношениями, строительства, архитектуры
и дорожно-транспортной инфраструктуры,
управление жилищнокоммунального хозяйства, благоустройства
и экологии
0,00 2000,00 Управление земельно0,00 2000,00 имущественными отношениями, строительства, архитектуры
и дорожно-транспортной инфраструктуры,
управление жилищнокоммунального хозяйства, благоустройства
и экологии

Повышение надежности и качества предоставляемых жилищных и коммунальных
услуг потребителю

Повышение надежности и качества предоставляемых жилищных и коммунальных
услуг потребителю

Повышение надежности и качества предоставляемых жилищных и коммунальных
услуг потребителю

Итого по подпрограмме

Итого

55369,8
1
Средства
30532,0
бюджета Мо0
сковской области
Средства
24837,8
бюджета го1
родского
округа Лосино-Петровский

0,00
0,00

0,00

50369,8 0,00
1
30532,0 0,00
0

0,00 5000,00

19837,8 0,00
1

0,00 5000,00

0,00

0,00

Приложение № 6
к муниципальной программе
ПАСПОРТ
подпрограммы IV «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»
Муниципальный заказчик
подпрограммы
Разработчик подпрограммы
Источники финансирования
подпрограммы по годам
реализации и главным
распорядителям бюджетных
средств, в том числе по годам:

Администрация городского округа Лосино-Петровский
Управление жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и экологии администрации
городского округа Лосино-Петровский
Источник
Расходы (тыс. руб.)
Главный
финансирования
распорядитель
2020 год 2021
2022
2023
2024
Итого
бюджетных средств
год
год
год
год
Администрация
городского округа
Лосино-Петровский

Всего, в том числе:

95,00

90,00

100,00

100,00

100,00

485,00

Средства бюджета
городского округа
Лосино-Петровский

95,00

90,00

100,00

100,00

100,00

485,00

1. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий
Объекты бюджетной сферы и жилищного фонда являются энергоемкими.
Отсутствие приборов учета энергетических ресурсов ведет к дополнительным,
зачастую неоправданным расходам бюджетной сферы и населения.
Преобразования в жилищно-коммунальной сфере требуют полного учета и
рационального расхода энергоносителей.
2. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования
отдельных сфер социально-экономического развития городского округа ЛосиноПетровский, реализуемых в рамках подпрограммы
Установка приборов учета энергоресурсов создаст возможность учета
рационального расхода энергоносителей.
Проблемами энергопотребления бюджетной сферы и жилищного фонда городского
округа Лосино-Петровский являются неполная укомплектованность приборами учета,
изношенность инженерных коммуникаций.

Приложение
к подпрограмме «Энергосбережение и
повышение энергетической
эффективности»
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы IV «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»
№
п/п

Мероприятие
подпрограммы

1
2
1 Основное мероприятие
01.
Повышение энергетической эффективности муниципальных учреждений Московской области

Сроки
исполнения
мероприятия
3
20202024

Источники Всего
финансиро- (тыс.
вания
руб.)

Объем финансирования по го- Ответственный за Результаты выполдам
выполнение меро- нения мероприятия
(тыс. руб.)
приятия подпроподпрограммы
граммы
2020 2021 2022 2023 2024
год
год
год год год

4
Итого
Средства
бюджета городского
округа Лосино-Петровский
1.1 Мероприятие 01.01.
2020- Итого
Установка (модерниза2024 Средства
ция) ИТП с установкой
бюджета готеплообменника отоплеродского
ния и аппаратуры управокруга Лосино-Петления отоплением
ровский

5
0,00
0,00

6
0,00
0,00

7
0,00
0,00

8
0,00
0,00

9
0,00
0,00

10
0,00
0,00

11

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

1.2 Мероприятие 01.02.
2020- Итого
Установка терморегули- 2024 Средства
рующих клапанов (тербюджета

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00 Управление
0,00 социальной сферы,
управление
жилищнокоммунального
хозяйства,
благоустройства и
экологии
0,00 Управление
0,00 социальной сферы,
управление

12

Экономия
энергетических
ресурсов в
муниципальных
учреждениях

Экономия
энергетических
ресурсов в

морегуляторов) на отопительных приборах

городского
округа
ЛосиноПетровский

1.3 Мероприятие 01.03.
Промывка трубопроводов и стояков системы
отопления

2020- Итого
2024 Средства
бюджета
городского
округа
ЛосиноПетровский

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

1.4 Мероприятие 01.04.
Замена светильников
внутреннего освещения
на светодиодные

2020- Итого
2024 Средства
бюджета
городского
округа
ЛосиноПетровский

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

1.5 Мероприятие 01.05.
2020- Итого
Установка автоматизи2024 Средства
рованной системы регубюджета
лирования освещением,
городского
датчиков движения и
округа
освещенности
ЛосиноПетровский

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

1.6 Мероприятие 01.06.
2020- Итого
Повышение теплозащи- 2024 Средства
ты наружных стен, утепбюджета
ление кровли и чердачгородского
ных помещений

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

жилищнокоммунального
хозяйства,
благоустройства и
экологии
Управление
социальной сферы,
управление
жилищнокоммунального
хозяйства,
благоустройства и
экологии
Управление
социальной сферы,
управление
жилищнокоммунального
хозяйства,
благоустройства и
экологии
Управление
социальной сферы,
управление
жилищнокоммунального
хозяйства,
благоустройства и
экологии
Управление
социальной сферы,
управление
жилищнокоммунального

муниципальных
учреждениях

Экономия
энергетических
ресурсов в
муниципальных
учреждениях

Экономия
энергетических
ресурсов в
муниципальных
учреждениях

Экономия
энергетических
ресурсов в
муниципальных
учреждениях

Экономия
энергетических
ресурсов в
муниципальных
учреждениях

округа
ЛосиноПетровский
1.7 Мероприятие 01.07.
2020- Итого
Установка насосного
2024 Средства
оборудования и элекбюджета
троустановок с частотгородского
но-регулируемым привоокруга
дом
ЛосиноПетровский

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

1.8 Мероприятие 01.08.
Модернизация трубопроводов и арматуры
системы ГВС

2020- Итого
2024 Средства
бюджета
городского
округа
ЛосиноПетровский

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

1.9 Мероприятие 01.09.
Установка аэраторов с
регулятором расхода
воды

2020- Итого
2024 Средства
бюджета
городского
округа
ЛосиноПетровский

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

1.10 Мероприятие 01.10.
Установка, замена, поверка приборов учета
энергетических ресурсов на объектах бюджетной сферы

2020- Итого
2024 Средства
бюджета городского
округа Лосино-Петровский

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

хозяйства,
благоустройства и
экологии
Управление
Экономия
социальной сферы, энергетических
управление
ресурсов в
жилищномуниципальных
коммунального
учреждениях
хозяйства,
благоустройства и
экологии
Управление
Экономия
социальной сферы, энергетических
управление
ресурсов в
жилищномуниципальных
коммунального
учреждениях
хозяйства,
благоустройства и
экологии
Управление
Экономия
социальной сферы, энергетических
управление
ресурсов в
жилищномуниципальных
коммунального
учреждениях
хозяйства,
благоустройства и
экологии
Управление соци- Экономия энергетиальной сферы,
ческих ресурсов в
управление жилищ- муниципальных
но-коммунального учреждениях
хозяйства, благоустройства и экологии

2 Основное мероприятие
02.
Организация учета
энергоресурсов в жилищном фонде Московской области

2020- Итого
2024
Средства
бюджета городского
округа Лосино-Петровский
2.1 Мероприятие 02.01.
2020- Итого
Установка, замена, по2024 Средства
верка общедомовых
бюджета гоприборов учета энергеродского
тических ресурсов в
округа Ломногоквартирных домах
сино-Петровский
2.2 Мероприятие 02.51.
2020- Итого
Установка, замена, по2024
верка индивидуальных
Средства
приборов учета энергебюджета готических ресурсов в муродского
ниципальном жилье
округа Лосино-Петровский
3 Основное мероприятие 2020- Итого
03.
2024 Средства
Повышение
бюджета гоэнергетической
родского
эффективности
округа Ломногоквартирных домов
сино-Петровский
3.1 Мероприятие 03.01.
2020- Итого
Организация работы с
2024 Средства
УК по подаче заявлений
бюджета го-

485,00

95,00

90,00 100,0 100,0 100,0
0
0
0
90,00 100,0 100,0 100,0
0
0
0

485,00

95,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00 Управление жи0,00 лищно-коммунального хозяйства,
благоустройства и
экологии

Экономия энергетических ресурсов в
многоквартирных домах

485,00

95,00

485,00

95,00

90,00 100,0 100,0 100,0 Управление жи0
0
0 лищно-коммуналь90,00 100,0 100,0 100,0 ного хозяйства,
0
0
0 благоустройства и
экологии

Экономия энергетических ресурсов в
многоквартирных домах

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00 Управление соци- Повышение энергетической эффектив0,00 альной сферы,
управление жилищ- ности в многоквар-

0,00
0,00

0,00
0,00

в ГУ МО «Государственная жилищная инспекция Московской области»
Итого по подпрограмме

родского
округа Лосино-Петровский
Итого

но-коммунального тирных домах
хозяйства, благоустройства и экологии
485,00

95,00

Средства
485,00
бюджета городского
округа Лосино-Петровский

95,00

90,00 100,0 100,0 100,0
0
0
0
90,00 100,0 100,0 100,0
0
0
0

Приложение № 7
к муниципальной программе
ПАСПОРТ
подпрограммы VI «Развитие газификации»
Муниципальный заказчик
подпрограммы
Разработчик подпрограммы
Источники финансирования
подпрограммы по годам
реализации и главным
распорядителям бюджетных
средств, в том числе по годам:

Администрация городского округа Лосино-Петровский
Управление жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и экологии администрации
городского округа Лосино-Петровский
Источник
Расходы (тыс. руб.)
Главный
финансирования
распорядитель
2020 год 2021
2022
2023
2024
Итого
бюджетных средств
год
год
год
год
Администрация
городского округа
Лосино-Петровский

Всего, в том числе:

0,00

0,00

0,00

10000,0 10000,0 20000,0
0
0
0

Средства бюджета
городского округа
Лосино-Петровский

0,00

0,00

0,00

10000,0 10000,0 20000,0
0
0
0

1. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий
Подпрограмма VI «Развитие газификации» (далее – подпрограмма VI) содержит
перечни мероприятий по газификации сельских населенных пунктов городского округа
Лосино-Петровский и по созданию условий для обеспечения газоснабжения
малочисленных населенных пунктов.
На фоне продолжающегося износа газотранспортной системы городского округа
Лосино-Петровский все большую значимость приобретают вопросы планирования и
рационального распределения финансовых средств на проведение реконструкции и
модернизации газопроводов. Требования к реконструкции и модернизации газопроводов
должны быть дифференцированы в соответствии с их фактическим износом и реальной
опасностью
дальнейшей
эксплуатации.
Одним
из
основных
направлений
подпрограммы VI является сохранение и поддержание надежного функционирования
газораспределительной сети с предельным сроком эксплуатации. При этом планируется
дальнейшее расширение сетей газораспределения и газопотребления, направленное на
повышение уровня газификации городского округа Лосино-Петровский.
Таким образом, реализация мероприятий подпрограммы VI позволит решить не
только важные социальные и экономические задачи, но и своевременно
модернизировать газопроводы и оборудование на них, что позволит увеличить
пропускную способность газотранспортной системы Московской области и сократить
возможные риски возникновения аварийных ситуаций.
2. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования
отдельных сфер социально-экономического развития городского округа ЛосиноПетровский, реализуемых в рамках подпрограммы
Основными целями подпрограммы VI являются:
- повышение уровня газификации жилищно-коммунального хозяйства;
- увеличение пропускной способности газораспределительной системы;
- сохранение и поддержание надежного функционирования газораспределительной
сети с предельным сроком эксплуатации.
В результате реализации мероприятий настоящей подпрограммы предполагается:
- создать условия для газификации сельских населенных пунктов городского округа
Лосино-Петровский;
- создать условия для обеспечения газоснабжения малочисленных населенных
пунктов и некоммерческих застроек на территории городского округа Лосино- Петровский.

Приложение
к подпрограмме «Развитие газификации»
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы VI «Развитие газификации»
№
п/п

Мероприятие
подпрограммы

1
2
1 Основное мероприятие 01.
Строительство и
содержание газопроводов в населенных пунктах

1.1 Мероприятие
01.01.
Строительство газопровода к населенным пунктам с
последующей газификацией

Сроки Источники
исполне- финансирония мевания
роприятия
3
4
2020- Итого
2024
Средства
бюджета городского
округа Лосино-Петровский
2020- Итого
2024
Средства
бюджета городского
округа Лосино-Петровский

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам
Ответствен- Результаты выпол(тыс. руб.)
ный за выпол- нения мероприятия
подпрограммы
2020 год 2021
2022
2023
2024 нение мероприятия подгод
год
год
год
программы
5
6
7
8
9
10
11
12
20000,00 0,00
0,00
0,00 10000,0 10000,0
0
0
20000,00 0,00
0,00
0,00 10000,0 10000,0
0
0

20000,00

0,00

0,00

0,00

20000,00

0,00

0,00

0,00

10000,0 10000,0 Управление Увеличение протяземельно-и- женности введен0
0
10000,0 10000,0 муществен- ных в эксплуатацию
ными отноше- внутрипоселковых
0
0
ниями, строи- газовых распредетельства, ар- лительных сетей
хитектуры и
дорожно-транспортной инфраструктуры,
управление
жилищно-коммунального

1.2 Мероприятие
01.02.
Организация в
границах городского округа
газоснабжения населения

Итого по подпрограмме

20202024

Итого
Средства
бюджета
городского
округа
ЛосиноПетровский

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

20000,00

0,00

0,00

0,00

Средства
20000,00
бюджета городского
округа Лосино-Петровский

0,00

0,00

0,00

Итого

0,00
0,00

0,00
0,00

10000,0 10000,0
0
0
10000,0 10000,0
0
0

хозяйства,
благоустройства и экологии
Управление Увеличение протяземельно-и- женности введенмуществен- ных в эксплуатацию
ными отноше- внутрипоселковых
ниями, строи- газовых распредетельства, ар- лительных сетей
хитектуры и
дорожно-транспортной инфраструктуры,
управление
жилищно-коммунального
хозяйства,
благоустройства и экологии

Приложение № 8
к муниципальной программе
ПАСПОРТ
подпрограммы VIII «Обеспечивающая подпрограмма»
Муниципальный заказчик
подпрограммы
Разработчик подпрограммы
Источники финансирования
подпрограммы по годам
реализации и главным
распорядителям бюджетных
средств, в том числе по годам:

Администрация городского округа Лосино-Петровский
Управление жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и экологии администрации
городского округа Лосино-Петровский
Источник
Расходы (тыс. руб.)
Главный
финансирования
распорядитель
2020 год 2021
2022
2023
2024
Итого
бюджетных средств
год
год
год
год
Администрация
городского округа
Лосино-Петровский

Всего, в том числе:

587,35

652,34

590,00

590,00

0,00

2419,69

Средства бюджета
Московской
области

587,35

652,34

590,00

590,00

0,00

2419,69

1. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий
Подпрограмма VIII «Обеспечивающая подпрограмма» (далее – подпрограмма VIII)
направлена на обеспечение эффективного управления функционированием инженерной
инфраструктуры и обеспечением энергоэффективности в городском округе ЛосиноПетровский.
В рамках подпрограммы VIII отражается расходы в рамках переданных
государственных полномочий на обеспечение деятельности административных комиссий,
уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере
благоустройства.
2. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования
отдельных сфер социально-экономического развития городского округа ЛосиноПетровский, реализуемых в рамках подпрограммы
Мероприятия в рамках подпрограммы VIII будут направлены на повышение
качественного функционирования инженерной инфраструктуры и обеспечения
энергоэффективности в городском округе Лосино-Петровский.

Приложение
к подпрограмме «Обеспечивающая
подпрограмма»
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы VIII «Обеспечивающая подпрограмма»
№
п/п

Мероприятие
подпрограммы

Сроки ис- Источники фи- Всего Объем финансирования по годам Ответственполнения нансирования (тыс.
ный за выпол(тыс. руб.)
мероприяруб.) 2020 2021 2022 2023 2024 нение меротия
год
год
год
год
год приятия подпрограммы
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1 Основное мероприятие
2020-2024 Итого
2419,6 587,35 652,34 590,00 590,00 0,00
01.
9
Создание условий для реСредства бюд- 2419,6 587,35 652,34 590,00 590,00 0,00
ализации полномочий оржета Мо9
ганов местного самосковской облауправления
сти
1.1 Мероприятие 01.01.
2020-2024 Итого
2419,6 587,35 652,34 590,00 590,00 0,00 Управление
жилищно-комСоздание административ9
ных комиссий, уполномоСредства бюд- 2419,6 587,35 652,34 590,00 590,00 0,00 мунального
хозяйства,
ченных рассматривать
жета Мо9
благоустройдела об административсковской областва и эколоных правонарушениях в
сти
гии
сфере благоустройства
Итого по подпрограмме
Итого
2419,6 587,35 652,34 590,00 590,00 0,00
9
Средства бюд- 2419,6 587,35 652,34 590,00 590,00 0,00
жета Мо9
сковской области

Результаты выполнения мероприятия подпрограммы
12

Повышение уровня комфортности
городской среды
на территории городского округа

