
Администрация муниципального образования
городской округ ЛосиноПетровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.12.2013 № 610

О внесении изменений в постановление администрации городского округа
ЛосиноПетровский от 13.10.2011 № 309

          Руководствуясь  Федеральным  законом  от  06.10.2003г.  № 131ФЗ  «Об  общих
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  в  целях
приведения  постановления  администрации  городского  округа  ЛосиноПетровский  от
13.10.2011  №   309  «Об  утверждении  долгосрочной  целевой  программы
«Энергосбережение  и  повышение  энергетической  эффективности  в  городском  округе
ЛосиноПетровский  на  20122015»  (в  редакции  постановления  администрации  от
13.11.2012г.  № 452)  в  соответствие  с  постановлением  Правительства  Московской
области  от  23.08.2013  №   664/38  «Об  утверждении  государственной  программы
Московской области «Развитие жилищнокоммунального  хозяйства Московской области
на 20142018 годы» (в редакции постановления Правительства Московской области от
26.11.2013 №  978/52),  Решением  Совета  депутатов  городского  округа  от  13.12.2012
№   56/13  «Об  утверждении  бюджета  муниципального  образования  городской  округ
ЛосиноПетровский на 2013 год», постановляю:

         1. Внести в постановление администрации городского округа от 13.10.2011 № 309
«Об  утверждении  долгосрочной  целевой  программы  «Энергосбережение  и  повышение
энергетической эффективности в городском округе ЛосиноПетровский на 20122015»
следующие изменения:
         1.1.  в  паспорте  муниципальной  целевой  программы  «Энергосбережение  и
повышение  энергетической  эффективности  в  городском  округе  ЛосиноПетровский  на
20122015»  раздел  «Объемы  и  источники  финансирования  программы»  читать  в
следующей редакции:
         «Общий  объем  финансирования  программы  составит  620981,93  тыс.руб,  в  том
числе:
           средства бюджета Московской области  466225,24 тыс.руб.;
           средства местного бюджета  24295,96 тыс.руб.;
           средства организаций  130460,72 тыс.руб.»
         1.2. в разделе IV. «Ресурсное обеспечение программы»:
           вместо слов «599645 тыс.руб.» читать «620981,93 тыс.руб.»;
           вместо слов «14422 тыс.руб.» читать «466225,24 тыс.руб.»;
           вместо слов «4600 тыс.руб.» читать «24295,96 тыс.руб.»;
           вместо слов «580723 тыс.руб.» читать «130460,72 тыс.руб.».
         1.3.  таблицу  раздела  IV.  «Ресурсное  обеспечение  программы»  читать  в  новой
редакции (приложение №1);
         1.4.  раздел  VI.  «Мероприятия  программы»  дополнить  п.25п.33  (приложение
№2).
 
          2. Данное постановление опубликовать в еженедельной общественнополитической
газете  «Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте  администрации
городского округа ЛосиноПетровский в сети «Интернет».

В.Б.Липатёнков,
Глава городского округа

 

http://old.lospet.ru/postan/resource/p13_610_p1.pdf
http://old.lospet.ru/postan/resource/p13_610_p2.pdf


Приложение № 1
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 26.12.2013 № 610

IV. Ресурсное обеспечение программы

Источник 
финансирования

Финансовые 
средства тыс. 

руб.

В том числе

2012 2013 2014 2015

Бюджет  Московской 
области

466225,24 65000 39890,96 17460 343874,28

Местный бюджет 24295,96 5000 9295,96 5000 5000
Средства организаций 130460,72 124260,72 2090 2040 2070
Итого 620981,93 194260,72 51276,93 24500,00 350944,28
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Приложение № 2
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 2612.2013 № 610

VI. Мероприятия программы

№ Наименование работы
Источник финанси

рования
Всего средств 

(тыс. руб.)
Предполагаемый объём финансирования
2012 2013 2014 2015

25 Капитальный  ремонт  теплотрассы  Д273  мм  по 
территории  скважины  №4  на  ул. Первомайской 
г.Лосино-Петровский

БМО, МБ 1311,29

26 Капитальный  ремонт  теплотрассы  Д273  мм  под 
дорогой  у  скважины  №4  на  ул. Первомайской 
г.Лосино-Петровский

БМО, МБ 2673,37

27 Капитальный  ремонт  теплотрассы  Д273  мм  от 
проезжей части у скважины №4 до угла поворота №1 
ж/д №5 ул. Первомайская г.Лосино-Петровский

БМО, МБ 2591,77

28 Капитальный ремонт теплотрассы Д273 мм от угла 
поворота  №2  ж/д  №5  ул. Первомайской  г.Лосино-
Петровский

БМО, МБ 2847,18

29 Капитальный  ремонт  теплотрассы  Д273  мм  по 
территории  скважины  №4  на  ул. Первомайской 
г.Лосино-Петровский

БМО, МБ 2827,94

30 Капитальный ремонт теплотрассы Д273 мм от угла 
поворота №1 д/ж №5 до угла поворота №2 ж/д №5 по 
ул. Первомайской г.Лосино-Петровский

БМО, МБ 2377,14

31 Капитальный  ремонт  теплотрассы  Д273  мм  от 
задвижек в ТК «Родничок» до забора скважины №4 
на ул. Первомайской г.Лосино-Петровский

БМО, МБ 2848,54

32 Замена  пароводяных  подогревателей  №№1,2,3  в 
котельной 8/15 г.Лосино-Петровский

БМО, МБ 1863,44



33 Замена  пароводяных  подогревателей  №№4,5,6  в 
котельной 8/15 г.Лосино-Петровский

БМО, МБ 1846,22

ИТОГО 620981,93 194260,72 21186,93 24500,00 350944,28

БМО - бюджет Московской области.
СО - средства организаций.
МБ - местный бюджет.
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