
Прием заключений независимой антикоррупционной экспертизы с 02.03.2021 по 12.03.2021
ПРОЕКТ

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от____________________________ №__________________________

О  внесении  изменений  в  постановление
администрации  городского  округа  Лосино-
Петровский от 12.11.2019 № 1508

В  соответствии  со  статьей  179  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации,
постановлением  администрации  городского  округа  Лосино-Петровский  от  23.10.2013
№ 465  «Об  утверждении  порядка  разработки  и  реализации  муниципальных  программ
городского округа Лосино-Петровский» (с изменениями) постановляю:

1.  Внести  изменения  в  муниципальную  программу  городского  округа  Лосино-
Петровский  «Развитие  инженерной  инфраструктуры  и  энергоэффективности»,
утвержденную постановлением администрации городского округа Лосино-Петровский от
12.11.2019 № 1508 (в редакции постановлений администрации городского округа Лосино-
Петровский от 30.03.2020 № 316, от 30.06.2020 № 573, от 23.09.2020 № 919, от 25.12.2020
№ 1325, от 30.12.2020 № 1361) (далее – муниципальная программа):

1.1. В паспорте муниципальной программы позицию «Источники финансирования
муниципальной программы, в том числе по годам:» изложить в следующей редакции:
«

Источники финансирования 
муниципальной программы,
в том числе по годам:

Расходы (тыс. руб.)
Всего 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

Средства бюджета 
Московской области

101199,69 587,35 652,34 67118,00 32842,00 0,00

Средства бюджета 
городского округа Лосино-
Петровский

38055,00 95,00 340,00 7857,00 13963,00 15800,00

Всего, в том числе по годам: 139254,69 682,35 992,34 74975,00 46805,00 15800,00
».

1.2. В текстовой части муниципальной программы:
1.2.1.  Раздел  «1.  Общая  характеристика  сферы  реализации  муниципальной

программы,  описание  цели  муниципальной  программы,  прогноз  развития  с  учетом
реализации  муниципальной  программы»  дополнить  абзацем  третьим  следующего
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содержания: «Цель муниципальной программы – повышение эффективности обеспечения
надлежащего уровня жизни населения городского округа Лосино-Петровский».

1.2.2.  В  разделе  «3.  Обобщенная  характеристика  основных  мероприятий  с
обоснованием  необходимости  их  осуществления»  в  абзаце  четырнадцатом  слова  «по
строительству газопроводов в населенных пунктах» заменить словами «по строительству
и содержанию газопроводов в населенных пунктах».

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

1.3.1. В разделе 1 «Подпрограммы I «Чистая вода»:
-  в пункте 1.1 графу 3 изложить в следующей редакции: «Региональный проект

«Чистая вода»;
- в пункте 1.2 в графе 7 «2021 год» цифру «1» заменить цифрой «0».
1.3.2.  В  разделе  2  «Подпрограммы  II «Системы  водоотведения»  в  пункте  2.1  в

графе 7 «2021 год» цифры «30» заменить цифрой «0».
1.3.3.  В  разделе  4  «Подпрограммы  IV «Энергосбережение  и  повышение

энергетической эффективности» в графе 7 «2021 год»:
- в пункте 4.1 цифры «32,00» заменить цифрами «23,00».
- в пункте 4.3 цифры «100,00» заменить цифрами «93,73»;
- в пункте 4.4 цифры «32,20» заменить цифрами «27,35».

1.4.  В  приложении  к  подпрограмме  «Энергосбережение  и  повышение
энергетической  эффективности»  «Перечень  мероприятий  подпрограммы  IV
«Энергосбережение  и повышение  энергетической эффективности»  (приложении № 6 к
муниципальной  программе)  в  пункте  2  графу  2  изложить  в  следующей  редакции:
«Основное  мероприятие  02.  Организация  учета  энергоресурсов  в  жилищном  фонде
Московской области».

1.5.  В  приложении  к  подпрограмме  «Развитие  газификации»  «Перечень
мероприятий  подпрограммы  VI  «Развитие  газификации»  (приложении  №  7  к
муниципальной  программе)  в  пункте  1  графу  2  изложить  в  следующей  редакции:
«Основное  мероприятие  01.  Строительство  и  содержание  газопроводов  в  населенных
пунктах».

1.6. В приложении № 8 к муниципальной программе:
1.6.1. В паспорте подпрограммы  VIII «Обеспечивающая подпрограмма» (далее –

подпрограммам  VIII)  позицию  «Источник  финансирования»  изложить  следующей
редакции:
«

Источник финансирования Расходы (тыс. руб.)

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого

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

».
1.6.2.  Приложение  к  подпрограмме  VIII «Перечень  мероприятий

подпрограммы VIII «Обеспечивающая  подпрограмма»  изложить  в  новой  редакции
(приложение).
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2.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  еженедельной  общественно-
политической  газете  «Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте
администрации городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет.

Глава городского округа      И.Ю. Курданин

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

«Приложение
к подпрограмме «Обеспечивающая 
подпрограмма»

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы VIII «Обеспечивающая подпрограмма»

№
п/п

Мероприятие 
подпрограммы

Сроки испол-
нения меро-

приятия

Источники фи-
нансирования

Всего
(тыс.
руб.)

Объем финансирования по годам
(тыс. руб.)

Ответственный
за выполнение
мероприятия

подпрограммы

Результаты выпол-
нения мероприятия

подпрограммы2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Основное мероприятие 01.

Создание условий для реали-
зации полномочий органов 
местного самоуправления

2020-2024 Итого 2419,69 587,35 652,34 590,00 590,00 0,00
Средства бюд-
жета Мо-
сковской обла-
сти

2419,69 587,35 652,34 590,00 590,00 0,00

1.1 Мероприятие 01.01.
Создание административных 
комиссий, уполномоченных 
рассматривать дела об адми-
нистративных правонаруше-
ниях в сфере благоустрой-
ства

2020-2024 Итого 2419,69 587,35 652,34 590,00 590,00 0,00 Управление жи-
лищно-комму-
нального хозяй-
ства, благо-
устройства и 
экологии

Повышение уровня
комфортности го-
родской среды на 
территории го-
родского округа

Средства бюд-
жета Мо-
сковской обла-
сти

2419,69 587,35 652,34 590,00 590,00 0,00

Итого по подпрограмме Итого 2419,69 587,35 652,34 590,00 590,00 0,00

Средства бюд-
жета Мо-
сковской обла-
сти

2419,69 587,35 652,34 590,00 590,00 0,00

». 


	Глава городского округа И.Ю. Курданин

