РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ГОРОДИЩИ
Петушинского района Владимирской области
От августа 2018 г.

пос.Городищи

№ проект

О внесении изменений в муниципальную программу
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства в
муниципальном образовании «Поселок Городищи»
в 2017-2020 годах»

На основании ст.179 Бюджетного кодекса РФ, Федерального закона от
06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь Порядком
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ
муниципального образования «Поселок Городищи», утвержденного
постановлением главы МО «Поселок Городищи» от 27.12.2013 №250 (с
изменениями от 14.09.2015 №214), Уставом муниципального образования
«Поселок Городищи»
п о с т а н о в л я ю:
1.
Внести изменения в муниципальную программу «Развитие
жилищно-коммунального хозяйства в муниципальном образовании «Поселок
Городищи»
в
2017-2020
годах»,
утвержденную
постановлением
администрации поселка Городищи от 27.11.2017г. №298 (с изменениями от
19.06.2018 №134), а именно:
1.1. В Паспорте муниципальной программы раздел «Финансовое
обеспечение муниципальной программы» читать в следующей редакции:
«Всего по муниципальной программе–3 960,1 тыс. рублей,
в т.ч.:
местный бюджет-2 870,1 тыс.руб., из них:
2017 год –771,1 тыс. рублей;
2018 год –1 399,0 тыс. рублей;
2019 год – 350,0 тыс. рублей.
2020 год – 350,0 тыс. рублей.
Областной бюджет- 1 090,0 тыс.руб., из них:
2018 год- 450,0 тыс. рублей;
2019 год- 320,0 тыс.рублей.
2020 год- 320,0 тыс.рублей.»

1.2. Раздел «4. Обоснование ресурсного обеспечения программы»
читать в следующей редакции:
Реализация муниципальной программы обеспечивается за счет средств
местного и областного бюджетов.
Объем финансирования мероприятий Программы составляет 3 960,1
тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 1 090,0 тыс.
руб., средств муниципального бюджета – 2 870,1 тыс. руб.
Объем финансовых ресурсов на реализацию мероприятий Программы
подлежит уточнению при формировании проекта местного бюджета на
очередной финансовой годи плановый период в установленном порядке.
В соответствии с бюджетом действующих расходных обязательств
объем финансирования Программы за счет средств бюджета муниципального
образования «Поселок Городищи» предусматривается в размере 2 870,1 тыс.
рублей, в том числе:
2017 год – 771,1 тыс. рублей;
2018 год – 1399,0 тыс. рублей;
2019 год – 350,0 тыс. рублей;
2020 год – 350,0 тыс. рублей.
Объем средств областного бюджета предусматривается в размере
1 090,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2018 год- 450,0 тыс. руб.;
2019 год- 320,0 тыс. руб.;
2020 год- 320,0 тыс. руб.
Таблица №1
Источник

Всего,
тыс. руб.
2 870,1

2017 год
771,1

Областной,
федеральный
бюджеты

1 090,0

0,0

450,0

320,0

320,0

ИТОГО

3 960,1

771,1

1849,0

670,0

670,0

Местный бюджет

Срок исполнения
2018 год
2019 год
1399,0
350,0

2020 год
350,0

2.
Внести изменения в подпрограмму «Капитальный ремонт
многоквартирных домов в муниципальном образовании «Поселок Городищи»
в 2017-2020 годах» муниципальной программы «Развитие жилищнокоммунального хозяйства в муниципальном образовании «Поселок
Городищи» в 2017-2020 годах»:

2.1. В Паспорте подпрограммы раздел «Финансовое обеспечение
подпрограммы» читать в следующей редакции:
«Всего по подпрограмме- 2 492,55 тыс.руб.,
в т. ч.
Местный бюджет-2 492,55 руб., из них:
2017 год- 693,55тыс.руб.
2018 год- 1 299,0 тыс.руб.
2019 год- 250,0 тыс.руб.
2020 год- 250,0 тыс.руб.
Областной бюджет-0,0 тыс.руб.»
2.2. Раздел «3. Перечень основных программных мероприятий» читать в
следующей редакции:
Основные мероприятия подпрограммы приведены в таблице №2:
Таблица №2

№
п/п

Источники
Срок
Цель, задачи, основные
финанисполнения
мероприятия
сирования
(по годам)
всего

Объемы
финансирования
по источникам
(тыс.руб.)
в т.ч. по годам
2017 2018 2019 2020

Цель: Обеспечение сохранности жилых помещений, принадлежащих на праве
собственности муниципальному образованию «Поселок Городищи» и улучшение
комфортности проживания в них граждан.
Задача:
Обновление жилищного фонда. Улучшение условий проживания в
жилищном фонде. Улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных
1. услуг.
991,5 523,5 156,0 156,0 156,0
Взносы на капитальный 2017-2020 Местный
бюджет
ремонт муниципального
1.1. жилья
1.2. Взносы на капитальный 2017-2020 Местный
301,9 19,8 94,1 94,0 94,0
ремонт за нежилые
бюджет
помещения
1.3. Софинансирование
2017-2020 Местный
мероприятий по кап.
бюджет
ремонту МКД
Итого по задаче:
Всего финансирование

в т.ч.по источникам:

1199,15 150,25 1048,9 0,0

0,0

2492,55 693,55 1299,0 250,0 250,0
2492,55 693,55 1299,0 250,0 250,0

Местный
бюджет

2492,55 693,55 1299,0 250,0 250,0

Областной
бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.3. Таблицу №5 раздела «4. Обоснование ресурсного обеспечения
подпрограммы» читать в следующей редакции:
«Реализация подпрограммы обеспечивается за счет средств местного
бюджета.
Объемы финансовых средств по источникам финансирования и годам
реализации подпрограммы приведены в таблице №3.
Таблица №3
Источник
Местный бюджет
Областной,
федеральный
бюджеты
ИТОГО

3.

Всего,
тыс. руб.
2 492,55

Срок исполнения
2018 год
2019 год
1299,0
250,0

2017 год
693,55

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2 492,55

693,55

1299,0

250,0

250,0

2020 год
250,0

Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4.
Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Глава администрации
поселка Городищи

И.В. Юферева

