
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ПОСЕЛЕНИЯ «МОСРЕНТГЕН» В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

Р ЕШЕН И Е  

От 23 марта 2017 года №58/8 

 
О внесении изменений в решение Совета депутатов поселения «Мосрентген» в 

городе Москве  от 21.02.2017 года №56/2 «Об утверждении Долгосрочной 

муниципальной программы  

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период 2017 - 

2019 годов» 

 

В соответствии с  Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Законом города Москвы от 06.11.2002 №56 «О местном самоуправлении в городе 

Москве», Законом города Москвы от 10.09.2008 №39 «О бюджетном устройстве и 

бюджетном процессе в городе Москве», решением Совета депутатов от 18.02.2014 года 

№8/2 «О бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании 

поселение «Мосрентген» в городе Москве», руководствуясь Уставом поселения 

«Мосрентген» в городе «Москве»,  Совет депутатов 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Внести в решение Совета депутатов поселения «Мосрентген» в городе 

Москве от 21.02.2017 года №56/2 «Об утверждении Долгосрочной муниципальной 

программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период 

2017 - 2019 годов» следующие изменения: 

1.1. Внести в приложение к решению Совета депутатов поселения «Мосрентген» в 

городе Москве от 21.02.2017 года №56/2 следующие изменения: 

1.1.1. Изложить раздел Объемы и источники финансирования Паспорта Программы 

в следующей редакции: 

Объем финансирования программы всего: 4 969,97 тыс. руб., 

в том числе по годам:  

2017 –  4 969,97 тыс. руб. 

2018 –  0,00 тыс. руб. 

2019 –  0,00 тыс. руб. 

Из них по источникам: средства местного бюджета  

Всего – 4 969,97 тыс. руб. 

в том числе по годам: 

2017- 4 969,97тыс. руб. 

2018- 0,00  тыс. руб. 



2019- 0,00 тыс. руб. 

Другие источники: 

Всего – 0,00 тыс. руб. 

в том числе по годам: 

2017- 0,00 тыс. руб. 

2018- 0,00 тыс. руб. 

2019- 0,00 тыс. руб. 

1.1.2. Изложить приложение Программы в редакции согласно приложению к 

данному решению.  

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Мосрентген», а также разместить на 

официальном сайте органов местного самоуправления поселения «Мосрентген». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу поселения 

«Мосрентген» О.А. Митрофанова. 

 

Глава поселения «Мосрентген» 

                                                

О.А. Митрофанов 



        

Приложение  

к решению Совета депутатов 

поселения «Мосрентген» в 

городе Москве от 23.03.2017 г. 

№58/8 

 

Приложение  

 
 

      

к Долгосрочной муниципальной программе  

 

 

     

«Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности на период 2017 - 2019 годов» 

 
 

        
 

           
Перечень мероприятий  

Долгосрочной муниципальной программы поселения «Мосрентген» в городе Москве 

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период 2017 - 2019 годов» 
 

 
           

№  П/П 

Мероприятия по 

реализации 

Программы 

Источники 

финансирования 

Срок 

исполнени

я 

Всего Объем финансирования по годам 

Ответствен

ный за 

выполнени

е 

мероприят

ия 

Программ

ы 

 

(тыс.руб.)  (тыс. рублей)     
 

  2017 

2017                         

изменени

я 

2017                           

итого 
2018 2019 

 

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 
 

Раздел 1. «Замена оконных и дверных  блоков»  
 



1.1. 

 

в п. Мосрентген 

по ул. Героя 

России 

Соломатина 

домах №5,7; 

 

 п. Мосрентген 

дом №16, 27, 30, 

32  

Средства бюджета 

поселения «Мосрентген» 2017 год 

3 квартал 

4 969,97 4 263,46 706,51 4 969,97 0,00 0,00 

Отдел 

ЖКХ, 

благоустро

йства и 

дорожной 

деятельнос

ти.Админи

страция 

поселения 

«Мосрентг

ен» 

 

 

 

Другие источники  

субсидии г. Москвы 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 
  

Итого по 

Приложению 
ВСЕГО   4 969,97 4 263,46 706,51 4 969,97 0,00 0,00   

 

  
Итого по 

Приложению 

Средства бюджета 

поселения 

«Мосрентген» 

  4 969,97 4 263,46 706,51 4969,97 0,00 0,00   
 

  
Итого по 

Приложению 

Субсидии на 

софинанисирование 
  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00   

 

            

 
            

 


