АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГОРОД ГУСИНООЗЕРСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«03» апреля 2017 г. № 204
г. Гусиноозерск
О внесении изменений в Постановление Главы Администрации МО «Город
Гусиноозерск» от 26.12.2016 г. № 903 «Об утверждении муниципальной целевой
программы «Управление городского хозяйства и строительства на 2017 - 2019
годы»
В соответствии с Решением сессии Совета депутатов МО ГП «Город
Гусиноозёрск» от 03.03.2017г. № 228 «О внесении изменений и дополнений в Решение
Совета депутатов МО ГП «Город Гусиноозёрск» «О бюджете МО ГП «Город
Гусиноозёрск» на 2017 год и плановый период 2018-2019 годы», в связи с увеличением в
2017 году объёмов финансирования муниципальной целевой программы «Управление
городского хозяйства и строительства на 2017 - 2019 годы»,
руководствуясь
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком разработки, утверждения
и реализации муниципальных целевых программ МО ГП «Город Гусиноозерск»,
утвержденным Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозерск» от
«19» сентября 2013 г. № 281, Администрация МО «Город Гусиноозёрск» постановляет:
1. Внести следующие изменения в муниципальную целевую программу «Управление
городского хозяйства и строительства на 2017 - 2019 годы», утверждённую
Постановлением Главы Администрации МО «Город Гусиноозёрск» от 26.12.2016г. № 903
(далее Программа), в части увеличения объёмов финансирования мероприятий
Программы на 2017 год:
1.1. в паспорте Программы:
а) строку «Источники и объёмы финансирования» изложить в новой редакции:
«Всего на реализацию Программы за счёт средств бюджета МО «Селенгинский
район», бюджета МО ГП «Город Гусиноозёрск» предусмотрено 58464,37401 тыс.руб., в
том числе по годам:
2017 год – 19051,09181 тыс.руб.;
2018 год – 19608,54389 тыс.руб.;
2019 год – 19804,73831 тыс.руб.»
1.2. в Программе:
а) первый абзац раздела 3 «Перечень основных программных мероприятий. Объём
финансирования Программы» изложить в новой редакции:

«Мероприятия Программы реализовываются за счёт средств бюджета МО ГП
«Город Гусиноозёрск», предусмотренных на содержание Учреждения.
Общий объем финансирования Программы в 2017-2019 гг. составит 58464,37401
тыс.руб., в том числе по годам:
2017 год – 19051,09181 тыс.руб.;
2018 год – 19608,54389 тыс.руб.;
2019 год – 19804,73831 тыс.руб.»
б) Таблицу раздела 3 «Перечень основных программных мероприятий. Объём
финансирования Программы» изложить в новой редакции:
Перечень мероприятий МЦП «Управление городского хозяйства и
строительства на 2017-2019 годы»

Потребность в финансовых средствах, в т.ч. за
счёт средств: тыс.руб.
№
п.п.

Наименование мероприятий

Годы
реализаци
и
Всего

Всего расходы на реализацию
Программы

1

2

Организация и осуществление
текущей деятельности учреждения
(расходы на оплату труда и
начисления, расходы на услуги
связи, информационные услуги,
расходы на содержание имущества
(движимого, недвижимого), расходы
на уплату налогов и сборов, расходы
на ГСМ, расходы на оплату прочих
услуг)
Расходы на реализацию
Подпрограммы «Материальнотехническое обеспечение органов
местного самоуправления МО ГП
«Город Гусиноозёрск» на 2017-2019
годы»

Бюджет МО
Бюджет МО
"Селенгинский
ГП "Город
район"
Гусиноозёрск"

Всего
2017
2018
2019

58464,37401
19051,09181
19608,54389
19804,73831

46,60000
46,60000
0,00000
0,00000

58417,77401
19004,49181
19608,54389
19804,73831

Всего

57228,56669

46,60000

57228,56669

2017

18608,08937

46,60000

18608,08937

2018

19212,14145

0,00000

19212,14145

2019

19408,33587

0,00000

19408,33587

Всего

1189,20732

0,00000

1189,20732

2017

396,40244

0,00000

396,40244

2018

396,40244

0,00000

396,40244

2019

396,40244

0,00000

396,40244

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на отдел по
экономике, финансам и инфраструктуре Администрации МО «Город Гусиноозерск»
(Борисову Ольгу Анатольевну).
3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его обнародования.
Глава Администрации
МО «Город Гусиноозёрск»

А.Н. Кудряшов

