АДМИНИСТРАЦИЯ  СУСУМАНСКОГО  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА


ПОСТАНОВЛЕНИЕ



От    19.12.2016 г.                                       № 758
г. Сусуман


О внесении изменений в постановление администрации Сусуманского городского округа от 25.12.2015 г. № 630 «Об утверждении  муниципальной программы «Благоустройство Сусуманского городского округа на 2016 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 25.12.2015 г. № 630 «Об утверждении  муниципальной программы «Благоустройство Сусуманского городского округа на 2016 год» следующие изменения:
1.1. В паспорте муниципальной программы «Благоустройство Сусуманского городского округа на 2016 год»:
а) строку «Объем и источник финансирования (тыс.руб.)» изложить в следующей редакции: 
Объем финансирования, всего (тыс.руб.)                      
8133,2
в т.ч.: федеральный бюджет

            областной бюджет
5 378,3
            местный бюджет       
2754,9
1.2. В разделе IV. «Перечень мероприятий муниципальной программы «Благоустройство Сусуманского городского округа на 2016 год»:
а) п/п 1 изложить в следующей редакции;
1.
Наружное (уличное) освещение
2016 год
Управление городского хозяйства и жизнеобеспечения территории Сусуманского городского округа
2 522,0
0,0
2 522,0


б)    п/п 4 изложить в следующей редакции;
4.
Прочие работы по благоустройству
2016 год
Управление городского хозяйства и жизнеобеспечения территории Сусуманского городского округа
61,3
0,0
61,3
     	в)  строку «Итого» изложить в следующей редакции;

Итого:


8133,2
5 378,3
2 754,9

1.3. В разделе V. «Финансирование муниципальной программы»  первый абзац изложить в следующей  редакции:
Программа реализуется за счет средств бюджета Магаданской области в размере 5 378,3 тыс.рублей, и бюджета муниципального образования «Сусуманский городской округ» на 2016 год в размере 2 754,9 тыс.рублей. Общий объем финансирования составляет 8133,2 тыс. рублей. 
2. Комитету по финансам администрации Сусуманского городского округа внести изменения в бюджет муниципального образования «Сусуманский городской округ» на 2016 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. 



Глава Сусуманского городского округа                                                                   А.В. Лобов

