
Администрация муниципального образования
городской округ Лосино-Петровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.09.2019 № 1317

О  внесении  изменений  в  постановление
администрации городского округа Лосино-
Петровский от 06.12.2017 № 832

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  «Содержание  и  развитие  инженерной  инфраструктуры  и
энергоэффективности  в  городском  округе  Лосино-Петровский»  на  2018-2022  годы,
утвержденную постановлением администрации городского округа Лосино-Петровский от
06.12.2017 № 832 (в редакции постановлений администрации городского округа Лосино-
Петровский от 30.03.2018 № 206, от 21.08.2018 № 639, от 28.09.2018 № 829, от 20.12.2018
№ 1185,  от  28.12.2018  № 1270,  от  28.03.2019 № 439,  от  26.06.2019 № 905)  (далее  –
муниципальная программа):

1.1.  В приложении № 1 к муниципальной программе «Планируемые результаты
реализации  муниципальной  программы  «Содержание  и  развитие  инженерной
инфраструктуры  и  энергоэффективности  в  городском  округе  Лосино-Петровский»  на
2018-2022  годы»  раздел  4  «Подпрограмма  4.  «Энергосбережение  и  повышение
энергетической  эффективности  в  городском  округе  Лосино-Петровский»  изложить  в
новой редакции (приложение).

1.2. В приложении № 2 к муниципальной программе «Методика расчета значений
планируемых  результатов  реализации  муниципальной  программы  «Содержание  и
развитие  инженерной  инфраструктуры  и  энергоэффективности  в  городском  округе
Лосино-Петровский» на 2018-2022 годы» раздел 4 «Подпрограмма 4 «Энергосбережение
и повышение энергетической эффективности в городском округе  Лосино-Петровский»
дополнить пунктом 4.3 следующего содержания:
«
4.3 Доля 

многоквартирных 
домов с присвоенными
классами 
энергоэффективности

% б7/б8*100, где:
б7 - количество многоквартирных домов с 
присвоенными классами 
энергоэффективности, ед.,
б8- общее количество многоквартирных 
домов, расположенных на территории 
городского округа Лосино-Петровский, ед.

Данные органа 
местного 
самоуправления

»
с последующим изменением нумерации.

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

Исполнитель: Н.В. Масура
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Приложение
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 30.09.2019 № 1317

Планируемые результаты реализации муниципальной программы
«Содержание и развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности в городском округе Лосино-Петровский»

на 2018-2022 годы

№
п/п

Планируемые результаты реализации
муниципальной программы

Тип показателя Единица
измерения

Базовое зна-
чение на на-
чало реали-
зации про-

граммы

Планируемое значение
по годам реализации

Номер основ-
ного меропри-
ятия в перечне
мероприятий

подпрограммы

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
…

4 Подпрограмма 4. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городском округе Лосино-Петровский»
4.1 Доля зданий, строений, сооружений органов 

местного самоуправления и муниципальных учре-
ждений, оснащенных приборами учета потребляе-
мых энергетических ресурсов

Показатель госу-
дарственной про-

граммы

% 100 100 85,72 100,00 100,00 100,00 1

4.2 Бережливый учет – оснащенность многоквартир-
ных домов приборами учета

Рейтинг – 50 % 63,3 70,6 90,75 95,50 100,00 100,00 2

4.3 Доля многоквартирных домов с присвоенными 
классами энергоэффективности

Показатель госу-
дарственной про-

граммы

% - - 23,59 28,00 32,20 36,30 2

4.4 Доля зданий, строений, сооружений муниципаль-
ной собственности, соответствующих нормально-
му уровню энергетической эффективности и выше 
(А, В, С, D)

Показатель госу-
дарственной про-

граммы

% 25 37,5 28,00 30,00 32,00 34,00 3


	Глава городского округа И.Ю. Курданин

