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О ^несении изменений в муниципальную 
программу «Создание условий для 
обеспечения качественными услугам»^ 
жилнщно-коммуиального хозяйства и 
благоустройство муниципального образования 
«гброд Десногорск» Смоленской области 
на 2014-2016 годы», утвержденную постановлением 
Администрации муниципального образования 
«гброд Десногорск» Смоленской области 
от 31.12.2013 г. №1220

I

их
В соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ, 

формирования и реализации,! утвержденным постановлением Администрации
муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области от 08.10.2013 г. № 864,

бразования «горрд Десногорск»

ассигновании муниципальной программы

Администрация муниципального о 
Смоленской области постановляет:

1. Внести в муниципальную программу «Создание условий для обеспечения 
качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства !и благоустройство 
муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области |на 2014-2016 годы», 
(далее -  Программа), следующие изменения и дополнения:

1.1. Паспорт программы:
1.1.1. Раздел паспорта Программы «Объемы 

(по годам реализации и в разрезе источников финансирования) изложить в Следующей редакции: 
«Общий объем ассигнований муниципальной проіраммы составляет 166800,014 тыс. руб., в том 
числе по годам реализации:
20И г .-50699,204 тыс. руб.
2015 г. -  56237,973 тыс. руб.
2016 г. -  59862,837 тыс. руб. 
в том числе:
- рбъем ассигнований муниципальной црограммы за 
всего 92048,614 тыс. руб., в том числе по годам реализации:
20114 г. -  30228,604 тыс. руб.
20115 г. -30553,473 тыс. руб.
2016 г. -  31266,537 тыс. руб.
- объем ассигнований муниципальное программы 
(ІѴІУП «ККП»), предусмотренных па капитальный ремонт и реконструкцию объектов 
коммунальной инфраструктуры при формировании тарифов на поставку теплоэнергии, горячего 
и [холодного водоснабжения, услуг по водоотведению и очистке стоков, всего на период 2014
2016 годы составляет 74751,400 тыс.руб. рублей, в том числе по годам:
2014 год -  20470,600 тыс. руб.

счет средств местного бюджета составляет

за счет инвестиции сетевой организации



2015 год -  25684,500 тыс. руб.
20! 6 год -  28596,300 тыс. руб.

При определении объемов ресурсного 
расчётный и нормативный методы оценки затрат.

Объемы финансирования муниципальной 
формировании местного и областного бюджетов на 
период».

2. Раздел 4. муниципальной | программы 
муниципальной программы» изложить в следующей 
муниципальной программы составляет 166800,014 ты 
2014 г. -  50699,204тыс. руб.
20 І 5 г. -56237,973 тыс. руб.

обеспечения программы использовались
I "

. . .Л _программы уточняются ежегодно при 
очередной финансовый год и плановый

«Обоснование ресурсного обеспечения 
редакции: «Общий !объем ассигнований 

с. руб., в том числе по; годам реализации:

20

6 г. -  59862,837 тыс. руб.20
В том числе:
- объем ассигнований муниципальной программы за 
всего 92048,614 тыс. руб., в том числе по годам реализ

счет средств местного бюджета составляет 
ации:

4 г. 30228,604 тыс. руб.
2015 г. -30553,473 тыс. руб.
2016 г. -31266,537 тыс. руб.
- Объем ассигнований муниципальной! программы 
(М]УП «ККП»), предусмотренных на капитальна 
коммунальной инфраструктуры при формировании та; 
и холодного водоснабжения, услуг по водоотведению 
2016 годы составляет 74751,400 тыс.ру^. рублей, в то 
20 І 4 год -  20470,600 тыс. руб.
2015 год-25684,500 тыс. руб.
2016 год -  28596,300 тыс. руб.

При определении объемов ресурсного об 
расчётный и нормативный методы оценки затрат.

Объемы финансирования муниципальной 
формировании местного и областного бюджетов щ 
период.

3. Приложение №1 к муниципальной программ 
качественными услугами жилищно-коммунал 
муниципального образования «город Десногорск» 
из Дожить в редакции, согласно приложению №1 к нас

4. Приложение №2 к муниципальной программ 
качественными услугами жилищно-коммунал 
муниципального образования «город Десногорск» 
изложить в редакции, согласно приложению №2 к нас

5. Контроль за исполнением настоящего пост; 
администрации по городскому хозяйству и промышл
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за счет инвестиции Сетевой организации 
іій ремонт и реконструкцию объектов 
рифов на поставку теплоэнергии, горячего 
и очистке стоков, всего на период 2014

м числе по годам:

:спечения программы использовались

программы уточняются ежегодно при 
очередной финансовый год и плановый

е «Создание условий Для обеспечения 
ыюго хозяйства іи благоустройство
Смоленской области іна 2014-2016 годы», 
;іоящему постановлению.

«Создание условий для обеспечения 
:ьного хозяйства и благоустройство
Смоленской области |на 2014-2016 годы», 

ітоящему постановлению, 
ановления возложить на заместителя Г лавы 
енному комплексу, председателя комитета.

В.В. Седунков


