АДМИНИСТРАЦИЯ  СУСУМАНСКОГО  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА


ПОСТАНОВЛЕНИЕ


От   28.07.2017 г.                                      № 427
г. Сусуман


О внесении изменений в постановление администрации Сусуманского городского округа от 26.12.2016 г. № 791 «Об утверждении  муниципальной программы «Содействие в расселении граждан, проживающих в населенных пунктах, расположенных на территории Сусуманского городского округа на 2017 год»


В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Сусуманского городского округа от 13.05.2016 г. № 261 «О Порядке разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Сусуманского городского округа» администрация Сусуманского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Сусуманского городского округа                                    от 26.12.2016 г. № 791 «Об утверждении  муниципальной программы «Содействие в расселении граждан, проживающих в населенных пунктах, расположенных на территории Сусуманского городского округа на 2017 год» следующие изменения:
1.1. В  муниципальной программе «Содействие в расселении граждан, проживающих в населенных пунктах, расположенных на территории Сусуманского городского округа на 2017 год»:
- в паспорте:
- в строке «Объем финансирования, всего (тыс.руб)» цифры «1550,0» заменить на цифры «2550,0»;
-  в строке «местный бюджет» цифры «1550,0» заменить на цифры «2550,0».
-  раздел IV. «Перечень мероприятий Программы»  изложить в новой редакции:
№ п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации
Исполнитель
(получатель денежных средств)
Всего 

Потребность в финансовых 
средствах (тыс. руб.)





В том числе по бюджетам 





федеральный
областной
местный
1
2
3
4
5
6
7
8
I.
Основное мероприятие: «Оптимизация системы расселения в Сусуманском городском округе»
1.
Оптимизация жилищного фонда в виде расселения
2017 год
Управление городского хозяйства и жизнеобеспечения территории Сусуманского городского округа
1550,0
0,00
0,00
1550,0
2
Приобретение жилых помещений для переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. 
2017 год
Управление городского хозяйства и жизнеобеспечения территории Сусуманского городского округа
1000,0
0,00
0,00

1000,0


Итого по программе


2550,0
0,00
0,00
2550,0

             -  в первом абзаце  раздела V. «Финансирование Программы»  цифры «1550,0» заменить на цифры «2550,0». 
             -  в третьем абзаце  раздела VI. «Механизм реализации Программы» изложить в новой редакции:
	«Управление городского хозяйства и жизнеобеспечения территории Сусуманского городского округа является заказчиком закупки, организует приемку выполненных работ и проверку представленных расчетов, приемку приобретенных объектов недвижимости».   
2. Комитету по финансам администрации Сусуманского городского округа                    (Чаплыгина О.В.) внести изменения в бюджет муниципального образования «Сусуманский городской округ» на 2017 год.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте администрации Сусуманского городского округа.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  



И.о. главы Сусуманского городского округа                                                   М.О. Ясакова





























