
ГЛАВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВОСКРЕСЕНСКОЕ 
ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.03.2011 № 10

О внесении изменений и дополнений в Муниципальную целевую программу по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности в муниципальном образовании сельское поселение 

Воскресенское Ленинского муниципального района Московской области на 2011-2013 годы

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетиче-
ской эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 02.09.2010 № 394 «Об утвер-
ждении примерной формы перечня мероприятий для многоквартирного дома (группы многоквартирных 
домов) как в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, так и в от-
ношении помещений в многоквартирном доме, проведение которых в большей степени способствует энер-
госбережению и повышению эффективности использования энергетических ресурсов»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести в Муниципальную целевую программу по энергосбережению и повышению энер-
гетической эффективности в муниципальном образовании сельское поселение Воскресенское Ленинского 
муниципального района Московской области на 2011-2013 годы,  утвержденную  постановлением главы 
сельского поселения Воскресенское от 30.11.2010 № 18, изменения и дополнения согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации сельского поселения Воскресенское С.С. Баканова.

Глава сельского поселения О.Я. Дикая



Приложение к постановлению
 главы сельского поселения Воскресенское

от 04.03.2011 № 10

Изменения и дополнения
в Муниципальную целевую программу по энергосбережению и повышению энергетической эффек-
тивности в муниципальном образовании сельское поселение Воскресенское Ленинского муници-

пального района Московской области на 2011-2013 годы

1) В п.  I «Паспорт Муниципальной целевой программы по энергосбережению и повышению 
энергетической  эффективности  в  муниципальном  образовании  сельское  поселение  Воскресенское  Ле-
нинского муниципального района Московской области на 2011-2013 годы» подпункт «Объемы и источни-
ки финансирования Программы» изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования Про-
граммы

Общий объем необходимых финансовых средств для реализа-
ции Программы составляет 21 516 тыс. руб., в том числе

местный бюджет – 21 516 тыс. руб.

Объем финансирования подлежит ежегодной корректировке в 
соответствии с уточнением бюджетных проектировок и изме-
нений в налоговом законодательстве.

2)  п.  XIII «Мероприятия  энергосбережения  в  муниципальном  образовании  сельское  поселение 
Воскресенское на период с 2011 по 2013 годы» изложить в следующей редакции:

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Срок 
реализации

Источник 
финансирования

Исполнитель Примечание

1. Произвести ремонт водо-
проводных, канализацион-
ных, тепловых, электриче-
ских сетей, уличного осве-
щения поселка Воскресен-
ское 

2011-2013 г.г.
Местный бюджет
18 580,0 тыс. руб.

Администрация 
сельского поселе-

ния Воскресен-
ское

-

2. Ремонт кровель в жилых 
домах поселка Воскресен-
ское

2011-2013 г.г. Местный бюджет, 
плата за содержание 
и ремонт жилого по-

мещения

Администрация 
сельского поселе-

ния Воскресен-
ское, МУП «УК 

ЖКХ»,
ООО «УК Десна»,

УК «АСК»

-

3. Произвести ремонт улично-
го освещения в деревнях 
сельского поселения 
Воскресенское

2011-2013 г.г. Местный бюджет 
1 115,0 тыс. руб.

Администрация 
сельского поселе-

ния Воскресен-
ское

-

4. Установить в многоквар-
тирных домах коллектив-
ные (общедомовые) прибо-
ры учета горячей, холодной 
воды, тепловой энергии, 
электрической энергии, а 
также в муниципальных 
квартирах приборы учета 
горячей и холодной воды, 

2011 г. Плата за содержа-
ние и ремонт жило-

го помещения

МУП «УК ЖКХ»,
ООО «УК Десна»,

УК «АСК»

-
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природного газа и электри-
ческой энергии

5. Работа с населением по во-
просам экономии энергии 

2011-2013 г.г. Местный бюджет
3,0 тыс. руб.

Администрация 
сельского поселе-

ния Воскресен-
ское, МУП «УК 

ЖКХ»,
ООО «УК Десна»,

УК «АСК»

-

6. Электрооборудование 
жилого фонда 
(д.11 п. Воскресенское)

2011 г. Местный бюджет 
918,0 тыс. руб.

Администрация 
сельского поселе-

ния Воскресен-
ское

-

7. Установить узел учета теп-
ловой энергии в МУ 
«ДКФК и С пос. Воскре-
сенское»

2011 г. Местный бюджет
300,0 тыс. руб.

Администрация 
сельского поселе-

ния Воскресен-
ское

-

8. Проведение энергетическо-
го обследования  и получе-
ния энергетических паспор-
тов в административных 
зданиях, в многоквартир-
ных жилых домах.  

2012 г. Местный бюджет
600,0 тыс. руб.,

плата за содержание 
и ремонт жилого по-

мещения

Администрация 
сельского поселе-

ния Воскресен-
ское,

МУП «УК ЖКХ»,
ООО «УК Десна»,

УК «АСК»

-

ИТОГО:                                                                                  21 516,0 тыс. руб.
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