
АДМИНИСТРАЦИЯ ДАЛЬНЕГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Дальнегорск № ^ * 1 9 - / ICL.

О внесении изменений в постановление администрации 
Дальнегорского городского округа от 08.10.2014 № 872-па 

«Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие, содержание улично-дорожной сети и благоустройство 

Дальнегорского городского округа» на 2015-2019 годы»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 

на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и 

муниципальных программ формирования современной городской среды», 

руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом Дальнегорского городского 

округа, администрация Дальнегорского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие, содержание улично

дорожной сети и благоустройство Дальнегорского городского округа» на 

2015-2019 годы, утвержденную постановлением администрации Дальнегорского 

городского округа от 08.10.2014 № 872-па «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие, содержание улично-дорожной сети и благоустройство 

Дальнегорского городского округа» на 2015-2019 годы» (в редакции 

постановлений администрации Дальнегорского городского округа от 29.01.2015 №



48-па, от 30.07.2015 № 455-па, от 31.12.2015 № 836-па, от 13.05.2016 № 272-па, от 

28.12.2016 № 823-па) (далее - муниципальная программа), следующие изменения:

1.1. Паспорт муниципальной программы изложить в новой редакции 

согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.2. Раздел 4 муниципальной программы «Обобщенная характеристика 

реализуемых в составе муниципальной программы подпрограмм и отдельных 

мероприятий» дополнить пунктом 4.6 следующего содержания:

«4.6. Подпрограмма «Формирование современной городской среды 

Дальнегорского городского округа на 2017 год».

Ответственный исполнитель отдел жизнеобеспечения администрации 

Дальнегорского городского округа, соисполнители: отдел архитектуры и

строительства администрации Дальнегорского городского округа, 

территориальные отделы администрации Дальнегорского городского округа, 

Управляющие компании, ТСЖ, ЖСК, ТСН, собственники жилых помещений 

многоквартирных домов (по согласованию). Цель подпрограммы - повышение 

уровня комфортности жизнедеятельности граждан посредством благоустройства 

территории Дальнегорского городского округа. Направления реализации цели 

изложены в Приложении № 2 к муниципальной программе.».

1.3. Раздел 8 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной 

программы за счет средств бюджета Дальнегорского городского округа с 

расшифровкой по главным распорядителям средств бюджета Дальнегорского 

городского округа, подпрограммы, отдельным мероприятиям, а также по годам 

реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«8. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет 

средств краевого и федерального бюджета, а также бюджета Дальнегорского 

городского округа с расшифровкой по главным распорядителям средств бюджета 

Дальнегорского городского округа, подпрограммы, отдельным мероприятиям, а 

также по годам реализации муниципальной программы.

Общий объем финансирования муниципальной программы составит 

93 649,42546 тыс.руб., за счет средств бюджета Дальнегорского городского округа 

85 913,35276 тыс.руб., в том числе:

2015 год - 15246,44400 тыс.руб.;
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2016 год -  16 222,90876 тыс.руб.;

2017 год -  20 598,00000 тыс.руб.;

2018 год -  16 923,00000 тыс.руб.;

2019 год -  16 923,00000 тыс.руб.

Привлекаемые на реализацию цели муниципальной программы в 2017 г. 

средства краевого и федерального бюджетов составляют 7 736,0727 тыс.руб., в том 

числе:

средства краевого бюджета -  1 315,13407 тыс.руб.; 

средства федерального бюджета -  6 420,93863 тыс.руб.

Выделение дополнительных объемов ресурсов на реализацию 

муниципальной программы не предусмотрено.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет 

средств краевого и федерального бюджета, а также бюджета Дальнегорского 

городского округа представлено в приложении № 6 к муниципальной программе.».

1.4. Приложение №1 к муниципальной программе изложить в редакции 

приложения № 2 к настоящему постановлению.

1.5. Приложение № 2 к муниципальной программе изложить в редакции 

приложения № 3 к настоящему постановлению.

1.6. Приложение № 6 к муниципальной программе изложить в редакции 

приложения № 4 к настоящему постановлению.

1.7. Приложение № 7 к муниципальной программе изложить в редакции 

приложения № 5 к настоящему постановлению.

1.8. Приложение № 10 к муниципальной программе изложить в редакции 

приложения № 6 к настоящему постановлению.

1.9. Дополнить муниципальную программу приложением № 11 

«Подпрограмма «Формирование современной городской среды Дальнегорского 

городского округа на 2017 год» согласно приложению № 7 к настоящему 

постановлению.

2. Разместить настоящее постановление в сети Интернет на официальном 

интернет-сайте Дальнегорского городского округа.
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3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Дальнегорского городского округа, 

курирующего вопросы жилищно-коммунального хозяйства.

И.о. Главы Дальнегорского |  
городского округа В.Н.Колосков


