

АДМИНИСТРАЦИЯ  СУСУМАНСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА


ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От    26.12.2016 г.				№ 780
г. Сусуман

О внесении изменений в постановление администрации Сусуманского городского  округа от 18.12.2015 г.  № 583 «О перечне муниципальных программ 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:
	
	Внести в постановление администрации Сусуманского городского  округа от 18.12.2015 г. № 583 «О перечне муниципальных программ на 2016 год» следующие изменения:  
	 В приложении:

а) строку 12 изложить в следующей редакции:
12.
«Содействие в расселении граждан, проживающих в населенных пунктах, расположенных на территории  Сусуманского городского округа на 2016 год» 
990,3
Управление городского хозяйства и жизнеобеспечения территории Сусуманского городского округа
Управление городского хозяйства и жизнеобеспечения территории Сусуманского городского округа, Беличенко Г.И.
        
         б) строку 18 изложить в следующей редакции:
18.
«Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Сусуманского городского округа на 2016 год» 
3357,8
Управление городского хозяйства и жизнеобеспечения территории Сусуманского городского округа
Управление городского хозяйства и жизнеобеспечения территории Сусуманского городского округа, Полякова В.И.
         
         
         в) строку 22 изложить в следующей редакции:
22.
«Управление муниципальным имуществом Сусуманского городского округа на 2016 год»  
20000,0
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Сусуманского городского округа
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Сусуманского городского округа, Проскушина А.С.
        
         г) строку 23 изложить в следующей редакции:
23.
«Благоустройство Сусуманского городского округа на 2016 год»  
8133,2
Управление городского хозяйства и жизнеобеспечения территории Сусуманского городского округа
Управление городского хозяйства и жизнеобеспечения территории Сусуманского городского округа, Сорока А.В.
       
         д) строку 27 изложить в следующей редакции:
27.
«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Сусуманский городской округ на 2016 год»                     
19711,2
Управление городского хозяйства и жизнеобеспечения территории Сусуманского городского округа
Управление городского хозяйства и жизнеобеспечения территории Сусуманского городского округа, Степанова И.М.
        
         е) строку 28 исключить из перечня муниципальных программ:
28.
«Развитие системы обращения с отходами производства и потребления на территории муниципального образования «Сусуманский городской округ» на 2016 год»    
262,0
Управление городского хозяйства и жизнеобеспечения территории  Сусуманского городского округа
Управление городского хозяйства и жизнеобеспечения территории  Сусуманского городского округа, Сорока А.В.
        1.2. В строке «Всего по муниципальным программам» цифры «82330,1»                заменить на цифры «76632,6».      
        2. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте администрации Сусуманского городского округа.
        3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.



Глава Сусуманского городского округа			                                	      А.В. Лобов 


