
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

09.08.2019 № 1422 

г. Павловский Посад 

 

 

 

О внесении изменений в муниципальную  

программу «Содержание и развитие инженерной 

инфраструктуры и энергоэффективности городского  

округа Павловский Посад Московской области»,  

утвержденную постановлением Администрации 

городского округа Павловский Посад  Московской области 

от 14.11.2017 № 1376 (с изм. от 27.03.2018 № 599,  

от 16.07.2018 № 1479, от 30.08.2018 №1769,  

от 30.11.2018 №2448, от 06.02.2019 №149,  

от 28.02.2019 №268, от 07.05.2019 №748  

от 08.07.2019 №1235). 

 

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской федерации»,  постановлением Администрации городского 

округа Павловский Посад Московской области от 20.10.2017 № 1206 «Об утверждении 

Порядка разработки и реализации муниципальных программ городского округа 

Павловский Посад Московской области», в связи с уточнением наименования 

мероприятия программы, 

 

 ПОСТАНОВЛЯЮ:  
 

 

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Содержание и 

развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности городского округа 

Павловский Посад Московской области», утвержденную постановлением Администрации 

городского округа Павловский Посад  Московской области от 14.11.2017 № 1376 (с изм. 

от 27.03.2018 № 599, от 16.07.2018 № 1479, от 30.08.2018 №1769, от 30.11.2018 №2448, от 

06.02.2019 №149, от 28.02.2019 №268, от 07.05.2019 №748 от 08.07.2019 №1235): 

1.1.  П 1.5 раздела «Перечень мероприятий подпрограммы III «Создание условий 

для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами» изложить в 

следующей редакции: 
 



 

1.2. П.1.5 таблицы «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для 

реализации Подпрограммы III «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-

коммунальными услугами» изложить в следующей редакции: 

 
 

 

Наименование  мероприятия    

программы 

 

 

Источник       

финансирования 

 

 

Расчет        

необходимых   

финансовых    

ресурсов      

на реализацию 

мероприятия 

Общий объем   финансовых     

ресурсов,    необходимых   

для реализации 

мероприятия,   

в том числе   по годам, тыс. 

руб. 

Эксплуатацион

ные 

расходы,        

возникающие      

в результате     

реализации       

мероприятия 

1.5. Разработка программы 

комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры 

городского округа Павловский Посад 

Московской области  на период с 2019 

до 2038 года 

Средства бюджета 

городского округа 

Павловский Посад 

Коммерческое 

предложение. 
Всего: 4 091,00 

2018  – 0,00 

2019 – 4 091,00 

2020 – 0,0 

2021 – 0,0 

2022 – 0,0 

- 

  

 2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном средстве 

массовой информации городского округа Павловский Посад Московской области 

«Информационный вестник городского округа Павловский Посад» и разместить на 

официальном сайте Администрации городского округа Павловский Посад Московской 

области в сети Интернет. 

            3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

исполняющего обязанности заместителя Главы Администрации городского округа 

Павловский Посад Московской области Дубинского В.В. 
 

 

Глава городского округа 

Павловский Посад                                               О.Б. Соковиков 

 

 

Н.С. Крыленко 

8(49643)  5-48-67 

N 

 

 

 

 

Мероприятия 

программы 

Сроки 

испол

нения 

мероп

рияти

й 

Источн

ики     

финанс

ировани

я 

 

 

Всего 

(тыс. 

руб) 

 

 

 

Объем финансирования по годам (тыс. руб.) 

 

Ответствен

ный 

за 

выполнени

е  

мероприяти

я 

 

 

Результаты     

выполнения     

мероприятий 

 

 

 

2018 

год 

 

 

 

2019 

год 

 

2020 

год 

 

2021 

год 

 

 

 

2022 

год 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1.5  

Мероприятие 

1.5 
 

Итого 4 091,00 0,00 4 091,00 0,00 0,00 

 

0,00 
  

 

Разработка 

программы 

комплексного 

развития 

систем 

коммунальной 

инфраструктур

ы городского 

округа 

Павловский 

Посад 

Московской 

области   

на период с 

2019 до 2038 

года 

2019 

Средств

а   

бюджет

а 

городск

ого 

округа 

Павлов

ский 

Посад   

4 091,00 0,00 4 091,00 0,00 0,00 0,00 

Отдел ЖКХ 

управления 

ЖКХ и 

благоустрой

ства 

Администра

ции 

городского 

округа 

Павловский 

Посад 

Московской 

области 

Разработана 

программа 

комплексного 

развития 

систем 

коммунальной 

инфраструктур

ы городского 

округа 

Павловский 

Посад 

Московской 

области   

на период с 

2019 до 2038 

года 


