
 

 

РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

Администрация Костомукшского
городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 30 января  2015г. № 76

О внесении  изменений  в  постановление  от  10
ноября  2014  года  №  1171  «Об  утверждении
муниципальной  программы  «Жилищно-
коммунальное  хозяйство муниципального
образования «Костомукшский городской округ»
на 2015-2020 годы»

          На основании решения Совета Костомукшского городского округа   от 23 декабря
2014 года   №  417 –СО  «О внесении изменений в решение Совета Костомукшского
городского  округа  от  26  ноября  20104  года  №  405-СО  «О  бюджете  муниципального
образования «Костомукшский городской округ» на 2015 год и плановый период 2016-
2017 годы»,  администрация Костомукшского городского округа  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Внести  следующие  изменения   в  постановление  администрации  Костомукшского
городского  округа  от  10  ноября  2014года  №  1171  «Об  утверждении  муниципальной
программы  «Жилищно-коммунальное  хозяйство муниципального  образования
«Костомукшский городской округ» на 2015-2020 годы» (Приложение № 1):
1.1.  Раздел  «Финансовое  обеспечение  муниципальной   программы  с  указанием
источников»  паспорта  муниципальной  программы  «Жилищно-коммунальное  хозяйство
муниципального  образования  «Костомукшский  городской  округ»  на  2015-2020  годы»
изложить в новой редакции:
Финансовое 
обеспечение 
муниципальной 
программы с 
указанием 
источников

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной
программы составляет       281 077,06 тыс. рублей, в том числе:
 -  средства  федерального  бюджета,  планируемые  к  поступлению  в
бюджет Костомукшского городского округа – 0   тыс. рублей; 
 - средства бюджета Республики Карелия –    409  тыс. рублей;
-  средства  бюджета Костомукшского городского округа  – 280 668,06
тыс. рублей.
Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы по
годам, тыс. рублей:
2015 год - 40 178,96  
2016 год - 53 119,60  



2017 год - 46 279,20  
2018 год - 46 538,10  
2019 год - 48 455,00  
2020 год - 46 506,20  

1.2. Первый абзац раздела VIII «Финансовое обеспечение муниципальной программы»
муниципальной  программы  «Жилищно-коммунальное  хозяйство муниципального
образования «Костомукшский городской округ»  на 2015-2020 годы»   изложить в новой
редакции:
«Общий  объем  бюджетных  ассигнований  на  реализацию  муниципальной   программы
составляет       281 077,06 тыс. рублей, в том числе:
 -средства  федерального  бюджета,  планируемые  к  поступлению  в  бюджет
Костомукшского городского округа – 0   тыс. рублей; 
 - средства бюджета Республики Карелия – 409,0 тыс. рублей;
- средства бюджета Костомукшского городского округа – 280 668,06 тыс. рублей.
Общий  объем  финансирования  муниципальной  программы  на  2015-2020
годы составляет 281 077,06 тыс. рублей, из них по годам:
2015 год - 40 178,96  
2016 год - 53 119,60  
2017 год - 46 279,20  
2018 год - 46 538,10  
2019 год - 48 455,00  
2020 год - 46 506,20»
1.3.  Раздел  «Финансовое  обеспечение  подпрограммы»  паспорта  муниципальной
подпрограммы  «Развитие,  содержание  и  благоустройство  территории  муниципального
образования  «Костомукшский городской округ» на 2015-2020 годы»  изложить в новой
редакции:
«Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной  подпрограммы
составляет       229 830,96 тыс. рублей, в том числе:
 - средства бюджета Республики Карелия – 409 тыс. рублей;
- средства бюджета Костомукшского городского округа – 229 421,96 тыс. рублей.
Общий объем финансового обеспечения муниципальной подпрограммы по годам: 
2015 год –   36 178,96 тыс. руб.;
2016 год –   42 674,0 тыс.руб.;
2017 год –   36 580,0 тыс. руб.;
2018 год –   36 546,0 тыс. руб.;
2019 год –   38 139,0 тыс. руб.;
2020 год –   39 713,0  тыс. руб.»
1.4. Первый абзац раздела IV «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых
для реализации подпрограммы» изложить в новой редакции:
«Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной  подпрограммы
составляет       229 830,96 тыс. рублей, в том числе:
 - средства бюджета Республики Карелия – 409 тыс. рублей;
- средства бюджета Костомукшского городского округа – 229 421,96 тыс. рублей.
Общий объем финансового обеспечения муниципальной подпрограммы по годам: 
2015 год –   36 178,96 тыс. руб.;
2016 год –   42 674,0 тыс.руб.;
2017 год –   36 580,0 тыс. руб.;
2018 год –   36 546,0 тыс. руб.;
2019 год –   38 139,0 тыс. руб.;
2020 год –   39 713,0  тыс. руб.»



1.5. Таблицы № 3 , № 4 муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство
муниципального  образования  «Костомукшский  городской  округ»  на  2015-2020  годы»
изложить в новой редакции (Приложение № 1)
2. Утвердить план реализации муниципальной программы «Жилищно-коммунальное 
хозяйство муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 2015 год и 
плановый период 2016-2017 годы» (Приложение № 2).
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

И.о. Главы  администрации В.Ф.Степанушко

_____________________________________________________________________________________
Рассылка: в дело, финорган, УЭР, УГКХиС, МКУ «СЖА», МКП «Горводоканал», МКУ КУМС
Исполнитель: Турьянская О.С. (+7 911 6608417)
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