
ГЛАВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВОСКРЕСЕНСКОЕ 
ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.10.2011 № 35

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 зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», приказом Министерства регионального развития Российской Феде-
рации от 02.09.2010 № 394 «Об утверждении примерной формы перечня мероприятий для много-
квартирного  дома  (группы многоквартирных  домов)  как  в  отношении  общего  имущества  соб-
ственников помещений в многоквартирном доме, так и в отношении помещений в многоквартир-
ном доме, проведение которых в большей степени способствует энергосбережению и повышению 
эффективности использования энергетических ресурсов»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Муниципальную целевую программу по энергосбережению и повыше-
нию энергетической эффективности в муниципальном образовании сельское поселение Воскре-
сенское Ленинского муниципального района Московской области на 2011-2013 годы, утвержден-
ную 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 опублико-
вания.

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 14.10.2011 № 35

Изменения и дополнения
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

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 
Программы

Общий объем необходимых финансовых средств для 
реализации Программы составляет 35 002,5 тыс. руб., в 
том числе:

местный бюджет – 31 436,3 тыс. руб.

Общий объем средств, необходимых для реализации 

Программных мероприятий – 35 002,5               
в том числе по годам:                                     
2011 год – 24 203,9;                                
2012 год – 4 593,9;                                
2013 год – 6204,7;                                
из них по источникам финансирования:                      
- средства федерального бюджета - 
__________________,  
в том числе по годам:                                  
2011 год – __________;                              
2012 год – __________;                              
2013 год – __________;                              
- средства областного бюджета - _________________, 

в том числе по годам:                                  
2011 год – __________;                              
2012 год – __________;                              
2013 год – __________;                              
- средства местного бюджета  - 31 436,3,      
в том числе по годам:                                  
2011 год – 24 203,9;                              
2012 год – 2 864,4;                              
2013 год – 4 368,0;                              
- привлеченные источники – 3 569,2,           
в том числе по годам:                                  
2011 год – __________;                              
2012 год – 1732,5;                              
2013 год – 1836,7                               

Объем финансирования подлежит ежегодной корректи-
ровке в соответствии с уточнением бюджетных проек-
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тировок и изменений в налоговом законодательстве.
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2) п. XIII «Мероприятия энергосбережения в муниципальном образовании сельское поселение Воскресенское на период с 2011 по 2013 годы» из -
ложить в следующей редакции:

ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВОСКРЕСЕНСКОЕ

«Мероприятия энергосбережения в муниципальном образовании сельское поселение Воскресенское на период с 2011 по 2013 годы»
N   
п/п 

Мероприятия  
по реализации
Программы    

Объем финансирования, тыс. руб.                 Сроки     
исполнения

Исполнитель Бюджетополучатель,
бюджетная         
классификация     

всего в том числе по источникам                 
федеральный
бюджет     

областной
бюджет   

местный
бюджет 

привлеченные
источники   

1  2      3  4     5    6   7      8     9     10        
1.  Раздел 1     Капитальный ремонт водопроводных, канализационных, тепловых, электрических сетей, уличного освещения п. 

Воскресенское
1.1. Мероприятие 1 Капитальный ремонт объектов коммунального хозяйства сельского поселения Воскресенское

В т.ч.       
по годам:    
2011       17930,0 17 930,0 подрядная 

организация по 
результатам 

торгов

субвенция в бюджет 
Ленинского 

муниципального района
905 0502 5210600 017

2012       
2013        

1.2. Мероприятие 2 Капитальный ремонт  уличного освещения
В т.ч.       
по годам:    
2011        

2809,9 2 809,9

подрядная 
организация по 

результатам 
торгов

2012        710,0 710,0
2013        3090,9 3090,9

1.3. Мероприятие 3 Установка приборов учёта на ТП
В т.ч.       
по годам:    
2011        
2012        990,4 990,4



... 2013         
Итого        
по разделу 1 
В т.ч.       
по годам:    
2011       20 739,9 20 739,9
2012       1 700,4 1 700,4
2013        3090,9 3090,9

2.  Раздел 2     Капитальный ремонт общего имущества жилых домов
2.1. Мероприятие 1 Капитальный ремонт кровли

В т.ч.       
по годам:    
2011       2833,0 2833,0 905 0501 3500300 500
2012       2223,2 1161,0 1062,2 905 0501 3500300 500
2013        2357,6 1277,1 1080,5

2.2. Мероприятие 2 Ремонт электрооборудования
В т.ч.       
по годам:    
2011       631,0 631,0 905 0501 3500300 500
2012       670,3 670,3
2013        756,2 756,2
Итого        
по разделу 2
В т.ч.       
по годам:    
2011       3464,0 3464,0
2012       2893,5 1161 1732,5
2013        3113,8 1277,1 1836,7

3.  Раздел 3     Установка приборов учёта в муниципальных нежилых помещениях
3.1. Мероприятие 1 Установка узла учёта тепловой энергии в МУ «ДКФ и С пос. Воскресенское»

В т.ч.       
по годам:    
2012       
2013        

3.2. Мероприятие 2 Установка прибора учёта тепловой энергии в здании администрации
В т.ч.       
по годам:    
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2012       
2013

Итого        
по разделу 3
В т.ч.       
по годам:    
2012
2013       

4. Раздел 4 Проведение энергетического обследования и получения энергетических паспортов в административных зданиях в 
многоквартирных жилых домах

В т.ч.       
по годам:    
2012
2013       

5. Раздел 5 Работа с населением по вопросам экономии энергии
В т.ч.       
по годам:    
2012
2013       
Всего        
по Программе

35002,5

В т.ч.       
по годам:    
2011        24203,9 24203,9
2012       4593,9 2864,4 1732,5
2013        6204,7 4368,0 1836,7
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