
Администрация муниципального образования
городской округ ЛосиноПетровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.06.2015 № 288

О внесении изменений в постановление администрации городского округа
ЛосиноПетровский от 14.11.2013 № 516

         В  целях  реализации  статьи  179  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации,  в
соответствии с Законом Московской области от 25.05.2015 № 82/2015ОЗ «О внесении
изменений в Закон Московской области «О бюджете Московской области на 2015 год и
на  плановый  период  2016  и  2017  годов»,  руководствуясь  постановлением
администрации  городского  округа  ЛосиноПетровский  от  23.10.2013  №   465  «Об
утверждении  порядка  разработки  и  реализации  муниципальных  программ  городского
округа ЛосиноПетровский», постановляю:
 
         1.  Внести  изменения  в  постановление  администрации  городского  округа  Лосино
Петровский  от  14.11.2013  №   516  «Об  утверждении  муниципальной  программы
городского  округа  ЛосиноПетровский  «Проведение  капитального  ремонта
многоквартирных  домов  на  территории  городского  округа  ЛосиноПетровский  в  2014
2016 годах» (в редакции от 12.12.2014 № 609, от 07.05.2015 № 233):
 
         1.1. В паспорте муниципальной программы позицию «Источники финансирования
муниципальной программы, в том числе по годам:» изложить в следующей редакции:
 

  Всего 2014
г.

2015
г.

2016
г.

2017
г.

2018
г.

Средства бюджета городского округа Лосино
Петровский 26198 698 7500 6000 6000 6000

Средства бюджета Московской области 2373 0 2373 0 0 0
Средства Фонда капитального ремонта
Московской области 113510 7300 33000 23210 25000 25000

 
         1.2.  Приложение  №   1  к  муниципальной  программе  «Перечень  мероприятий
муниципальной программы «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов
на  территории  городского  округа  ЛосиноПетровский  в  20142018  годах»  дополнить
пунктом 1.7., «Итого по разделу 1» изложить в новой редакции (приложение).
          1.3.  Приложение  №   4  к  муниципальной  программе  «Обоснование  финансовых
ресурсов,  необходимых  для  реализации  мероприятий  муниципальной  программы
«Проведение  капитального  ремонта многоквартирных  домов  на  территории  городского
округа ЛосиноПетровский в 20142018 годах» дополнить строкой:
 
«

Проведение
капитального
ремонта
многоквартирного
дома,
расположенного
по адресу: г.
Лосино
Петровский, ул.
Первомайская, д.
11

Средства
бюджета
Московской
области

Распределение
денежных средств в
соответствии с
Законом Московской
области от
25.05.2015 №
82/2015ОЗ «О
внесении изменений
в Закон Московской
области «О бюджете
Московской области
на 2015 год и на
плановый период
2016 и 2017 годов»

Всего:
2373 
В том
числе
по
годам:
2015
2373

 

».

         2. Опубликовать данное постановление в еженедельной общественнополитической
газете «Городские вести» и разместить на официальном сайте администрации
городского округа ЛосиноПетровский в сети Интернет.
 

http://old.lospet.ru/postan/resource/p15_288_p.pdf


А.Г.Вихарев,
Глава городского округа

 



3
Приложение
к  постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 11.06.2015 № 288

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий муниципальной программы

 «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории городского округа Лосино-Петровский в 2014-2018 годах»

№ 
п/п 

Мероприятия по реализации 
программы

Источники 
финансирования

Срок 
исполнения 
меропри-

ятия

Объем 
финансиро-

вания 
мероприятия 

 текущем 
финансовом 

году 
(тыс.руб.)

Всего 
(тыс.руб.)

Объем финансирования по годам 
(тыс. руб.)

Ответственный за 
выполнение 
мероприятия 

подпрограммы

Планируемые 
результаты 
выполнения 
мероприятий 

подпрограммы

2014. 2015. 2016 2017 2018

...
1.7 Проведение  капитального  ремонта 

многоквартирного  дома, 
расположенного  по  адресу:  г.  Лосино-
Петровский, ул. Первомайская, д. 11

Средства 
бюджета 
Московской 
области

2015 0 2373 0 2373 0 0 0 Отдел городского 
хозяйства

Проведение 
капитального 
ремонта после 
пожара в 2013 году

Итого по разделу 1 500 142081 7998 42873 29210 31000 31000

в том числе за счет средств:

Бюджет 
городского 
округа Лосино-
Петровский

26198 698 7500 6000 6000 6000

Средства 
бюджета 
Московской 
области

2373 0 2373 0 0 0

Средства Фонда 
капитального 
ремонта МО

113510 7300 33000 23210 25000 25000


