
АДМИНИСТРАЦИЯ  СУСУМАНСКОГО  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА


ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От    19.04.2017 г.                                         № 236
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»


Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 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», Уставом муниципального образования «Сусуманский городской округ», 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 паспорте муниципальной программы «Содействие в расселении граждан, проживающих в населенных пунктах, расположенных на территории Сусуманского городского округа на 2017 год»:
а) в строке «Объем финансирования, всего (тыс.руб.)»  цифры «7800,0» заменить на цифры «1550,0»,  цифры «6250,0» заменить на цифры «0,0»;
б) строку «Источник финансирования» изложить в следующей редакции: 

Источник финансирования
Бюджет муниципального образования «Сусуманский городской округ» 

1.2. Третий абзац раздела I. «Обоснование необходимости решения проблемы программным методом и целесообразности ее финансирования за счет средств бюджета муниципального образования»  изложить в новой редакции:
      Все выше обозначенные проблемы свидетельствуют о том, что необходимо продолжать реализацию  подпрограммы «Содействие муниципальным образованиям в оптимизации системы расселения в Магаданской области на 2016-2020 годы» государственной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами и комфортными условиями проживания населения Магаданской области на 2014-2020 годы» утвержденной постановлением администрации Магаданской области от 12 декабря 2013 года № 1256-па, которая дает возможность улучшить жилищные условия и качество жизни населения, а также предотвратить чрезвычайные ситуации в неперспективных населенных пунктах.  
	    1.3.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

Итого по программе


1550,0
0,00
0,00
1550,0
         
           1.4. Раздел V. «Финансирование Программы»  изложить в новой редакции: 
Программа реализуется за счет средств бюджета муниципального образования «Сусуманский городской округ»  на 2017 год в размере 1550,0 тыс.руб. 
Изменение порядка, размеров и прекращение финансирования Программы производится в соответствии с Порядком утвержденным постановлением  администрации Сусуманского городского округа от 13.05.2016 г. № 261 «О Порядке разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Сусуманского городского округа».
1.5. Раздел VI. «Механизм реализации Программы»  изложить в новой редакции: 
Механизм реализации настоящей Программы в части оптимизации жилищного фонда в виде расселения жителей Сусуманского городского округа, определяется муниципальным контрактом, заключенным с Подрядчиком в соответствии с федеральным законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд.
Определение Подрядчика производится в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Управление городского хозяйства и жизнеобеспечения территории Сусуманского городского округа является заказчиком закупки, организует приемку выполненных работ и проверку предоставленных расчетов.
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                  


