
Администрация муниципального образования
городской округ Лосино-Петровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.09.2017 № 696

О внесении изменений в постановление
администрации  городского  округа
Лосино-Петровский  от  15.11.2016
№ 683

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 «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в городском округе
Лосино-Петровский на 2017-2021 годы», утвержденную постановлением администрации
городского округа Лосино-Петровский от 15.11.2016 № 683 (в редакции постановления
администрации  городского  округа  Лосино-Петровский  от  24.03.2017  №  205)
(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 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

Средства бюджета 
городского округа Лосино-
Петровский

7115 4715 600 600 600 600

Всего, в том числе по годам: 7115 4715 600 600 600 600

».
1.2.  В приложении № 1 к  муниципальной программе «Планируемые результаты

реализации  муниципальной  программы  «Энергосбережение  и  повышение
энергоэффективности  в  городском  округе  Лосино-Петровский  на  2017-2021  годы»  в
пункте  5  в  графе  3  «Бюджет  городского  округа  Лосино-Петровский»  вместо  «4000»
читать «5200».

1.3.  В  приложении  №  3  к  муниципальной  программе  «Перечень  мероприятий
муниципальной  программы  «Энергосбережение  и  повышение  энергоэффективности  в
городском округе Лосино-Петровский на 2017-2021 годы» пункты 5, 5.1, 5.1.1 изложить
в новой редакции (приложение).
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1.4.  В приложении № 4 к муниципальной программе «Обоснование финансовых
ресурсов,  необходимых  для  реализации  мероприятий  муниципальной  программы
«Энергосбережение  и  повышение  энергоэффективности  в  городском  округе  Лосино-
Петровский на 2017-2021 годы» в строке «Замена светильников наружного освещения на
энергоэффективные  и  установка  энергоэффективных  светильников  наружного
освещения» в графе «Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации
мероприятия,  в  том числе  по  годам,  тыс.  руб.»  вместо  «Всего:  4000» читать  «Всего:
5200», вместо «2017 - 2000» читать «2017 — 3200».

2. Опубликовать данное постановление в еженедельной общественно-политической
газете «Городские вести» и разместить на официальном сайте администрации городского
округа Лосино-Петровский в сети Интернет.

Глава городского округа А.Г. Вихарев

Исполнитель: И.И. Антошина
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Приложение 
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 29.09.2017 № 696

Перечень мероприятий муниципальной программы  «Энергосбережение и повышение энергоэффективности 
в городском округе Лосино-Петровский на 2017-2021 годы»

№ 
п/п

Мероприятия 
по реализации 

программы

Сроки
исполне-
ния ме-
роприя-

тий

Источники 
финансирова-

ния

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 про-
граммы

Результаты 
выполнения ме-
роприятий про-

граммы
2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

...

5. Задача   5
Повышение 
энергетической 
эффективности 
систем наружного 
освещения

2017-
2021

Итого 4037 5200 3200 500 500 500 500

Средства 
бюджета 
городского 
округа Лосино-
Петровский

4037 5200 3200 500 500 500 500

5.1. Основное 
мероприятие 05
Оборудование 
наружного 
освещения

2017-
2021

Итого 4037 5200 3200 500 500 500 500

Средства 
бюджета 
городского 

4037 5200 3200 500 500 500 500
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округа Лосино-
Петровский

5. 1.1. Замена светильни-
ков наружного осве-
щения на энергоэф-
фективные и уста-
новка энергоэффек-
тивных светильни-
ков наружного осве-
щения

2017-
2021

Итого 4037 5200 3200 500 500 500 500 Отдел 
жилищ-
но-комму-
нального хо-
зяйства

Снижение удель-
ного расхода 
электрической 
энергии, сокра-
щение затрат на 
оплату электри-
ческой энергии

Средства бюд-
жета городского
округа Лосино-
Петровский

4037 5200 3200 500 500 500 500

…

».


	Глава городского округа А.Г. Вихарев

