
 

  

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГОЛЬНЫЕ КОПИ 

  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

От 25 декабря 2014г.  № 149    

 

 

О внесении изменений в муниципальную 

программу «Развитие территории муни-

ципального образования городского по-

селения Угольные Копи на 2014-2016 го-

ды», утвержденную постановлением Ад-

министрации городского поселения 

Угольные Копи от 13 декабря 2013 года 

№ 163  

 

 

 В целях уточнения отдельных положений муниципальной программы 

«Развитие территории муниципального образования городского поселения Уголь-

ные Копи на 2014-2016 годы», утвержденную постановлением Администрации 

городского поселения Угольные Копи от 13 декабря 2013 года № 163, Админи-

страция городского  поселения Угольные Копи 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в муниципальную программу «Развитие территории муници-

пального образования городского поселения Угольные Копи на 2014-2016 годы», 

утвержденную постановлением Администрации городского поселения Угольные 

Копи от 13 декабря 2013 года № 163  следующие изменения: 

 

 1.1. В паспорте муниципальной программы «Развитие территории муни-

ципального образования городского поселения Угольные Копи на 2014-2016 го-

ды» абзац   «Объёмы финансовых ресурсов Муниципальной программы» изло-

жить в следующей редакции:  

 

« Объёмы финансовых  

   ресурсов Муниципальной 

   программы 

 

Общий объем финансирования Муниципаль-

ной программы составляет 134 195,7 тыс. руб-

лей, в том числе по годам: 

2014 год – 58 691,8 тыс. рублей; 

2015 год – 28 862,5 тыс. рублей; 



 
 

2016 год – 46 641,4 тыс. рублей; 

из них: 

средства бюджета городского поселения Уголь-

ные Копи – 112 196,7 тыс. рублей,  

в том числе по годам: 

2014 год – 36 692,8 тыс. рублей; 

2015 год – 28 862,5 тыс. рублей; 

2016 год – 46 641,4 тыс. рублей; 

средства районного бюджета 21 999,0 тыс. 

рублей,  

в том числе по годам: 

2014 год – 21 999,0 тыс. рублей; 

в том числе по Подпрограммам: 

Подпрограмма «Дорожное хозяйство» всего    

61 535,6 тыс. рублей за счет средств бюджета 

городского поселения Угольные Копи,  

в том числе по годам: 

2014 год –17 010,5 тыс. рублей; 

2015 год –21 550,5 тыс. рублей; 

2016 год – 22 974,6 тыс. рублей. 

 Подпрограмма «Обеспечение санитарного 

содержания  и  благоустройство территории 

городского поселения Угольные Копи»  всего  

18 157,0 тыс. рублей за счет средств бюджета 

городского поселения Угольные Копи,  

в том числе по годам: 

2014 год – 6 578,2 тыс. рублей; 

2015 год – 3 912,0 тыс. рублей; 

2016 год – 7 666,8 тыс. рублей. 

Подпрограмма «Жилищно-коммунальное 

хозяйство» всего 54 503,1 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2014 год – 35 103,1 тыс. рублей; 

2015 год – 3 400,0 тыс. рублей; 

2016 год – 16 000,0 тыс. рублей; 

из них: 

средства бюджета городского поселения Уголь-

ные Копи – 32 504,1 тыс. рублей,  

в том числе по годам: 

2014 год – 13 104,1 тыс. рублей; 

2015 год – 3 400,0 тыс. рублей; 

2016 год – 16 000,0 тыс. рублей; 

средства районного бюджета 21 999,0 тыс. 

рублей,  

в том числе по годам: 

2014 год – 21 999,0  тыс. рублей;». 

 



 
 

1. 2. Раздел V муниципальной программы «Развитие территории муници-

пального образования городского поселения Угольные Копи на 2014-2016 годы» 

изложить в следующей редакции: 

«                  V. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

 

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет  

134 195,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 58 691,8 тыс. рублей; 

2015 год – 28 862,5 тыс. рублей; 

2016 год – 46 641,4 тыс. рублей; 

из них: 

средства бюджета городского поселения Угольные Копи – 112 196,7 тыс. рублей,  

в том числе по годам: 

2014 год – 36 692,8 тыс. рублей; 

2015 год – 28 862,5 тыс. рублей; 

2016 год – 46 641,4 тыс. рублей; 

средства районного бюджета 21 999,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 21 999,0 тыс. рублей; 

 в том числе по Подпрограммам: 

 Подпрограмма «Дорожное хозяйство» всего 61 535,6 тыс. рублей за счет 

средств бюджета городского поселения Угольные Копи, в том числе по годам: 

2014 год –17 010,5 тыс. рублей; 

2015 год –21 550,5 тыс. рублей; 

2016 год – 22 974,6 тыс. рублей. 

 Подпрограмма «Обеспечение санитарного содержания  и  благоустрой-

ство территории городского поселения Угольные Копи»  всего  18 157,0 тыс. 

рублей за счет средств бюджета городского поселения Угольные Копи, в том 

числе по годам: 

2014 год – 6 578,2 тыс. рублей; 

2015 год – 3 912,0 тыс. рублей; 

2016 год – 7 666,8 тыс. рублей. 

 Подпрограмма «Жилищно-коммунальное хозяйство» всего 54 503,1 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 35 103,1 тыс. рублей; 

2015 год – 3 400,0 тыс. рублей; 

2016 год – 16 000,0 тыс. рублей; 

из них: 

средства бюджета городского поселения Угольные Копи – 32 504,1 тыс. рублей,  

в том числе по годам: 

2014 год – 13 104,1 тыс. рублей; 

2015 год – 3 400,0 тыс. рублей; 

2016 год – 16 000,0 тыс. рублей; 

средства районного бюджета 21 999,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 21 999,0 тыс. рублей;        ».  

      

 

 



 
 

 1.3. В паспорте Подпрограммы «Жилищно-коммунальное хозяйство» му-

ниципальной программы «Развитие территории муниципального образования 

городского поселения Угольные Копи на 2014-2016 годы» абзац   «Объёмы фи-

нансовых ресурсов Муниципальной программы» изложить в следующей редак-

ции:  

 

« Объёмы финансовых  

   ресурсов  Подпрограммы 

 

Всего по Подпрограмме  54 503,1 тыс. руб-

лей, в том числе по годам: 

2014 год – 35 103,1 тыс. рублей; 

2015 год – 3 400,0 тыс. рублей; 

2016 год – 16 000,0 тыс. рублей; 

из них: 

средства бюджета городского поселения 

Угольные Копи – 32 504,1 тыс. рублей,  

в том числе по годам: 

2014 год – 13 104,1 тыс. рублей; 

2015 год – 3 400,0 тыс. рублей; 

2016 год – 16 000,0 тыс. рублей; 

средства районного бюджета 21 999,0  тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 21 999,0 тыс. рублей;». 

 

1.4. Раздел V Подпрограммы «Жилищно-коммунальное хозяйство»  му-

ниципальной программы «Развитие территории муниципального образования 

городского поселения Угольные Копи на 2014-2016 годы» изложить в следую-

щей редакции: 

 

«                               V. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 

  

 Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 54 503,1 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 35 103,1 тыс. рублей; 

2015 год – 3 400,0 тыс. рублей; 

2016 год – 16 000,0 тыс. рублей; 

из них: 

средства бюджета городского поселения Угольные Копи – 32 504,1 тыс. рублей,  

в том числе по годам: 

2014 год – 13 104,1 тыс. рублей; 

2015 год – 3 400,0 тыс. рублей; 

2016 год – 16 000,0 тыс. рублей; 

средства районного бюджета 21 999,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 21 999,0 тыс. рублей;». 

 

1.5. Приложение   к Подпрограмме «Жилищно-коммунальное хозяйство»  

муниципальной программы «Развитие территории муниципального образова-

ния городского поселения Угольные Копи на 2014-2016 годы» изложить в ре-

дакции согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению.  

 



 
 

 

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию и вступает в силу 

с момента обнародования.  

 

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-

бой. 

 

 

 

Глава Администрации                                   С.Л. Савченко 



 

 Приложение  № 1 

 

к постановлению Администрации 

 городского поселения Угольные Копи 

от 10 декабря 2014 г. № 130/1 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к Подпрограмме «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

Муниципальной программы «Развитие территории 

муниципального образования городского поселения Уголь-

ные Копи на 2014-2016 годы» 

 

 

Перечень мероприятий Подпрограммы «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

муниципальной программы «Развитие территории муниципального образования  

городского поселения Угольные Копи на 2014-2016 годы» 
 

№ 

п/п 

Наименование  

направления,  

раздела, мероприятия 

Период  

реализации 

мероприятий 

(годы) 

Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей Ответственный  

исполнитель,  

соисполнители,  

участники 

Всего в том числе средства: 
федерального 

бюджета 

окружного 

бюджета 

районного 

бюджета 

местного  

бюджета 

прочих вне-

бюджетных 

источников 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Ремонт общего имуще-

ства жилищного фонда 

(в том числе жилых по-

мещений муниципаль-

ного жилого фонда) 

2014 – 2016 45 017,8 0,0 0,0 14 405,2 30 613,6 0,0 Администрация 

городского поселения 

Угольные Копи 
2014 25 617,8 0,0 0,0 14 405,2 11 213,6 0,0 

2015 3 400,0 0,0 0,0 0,0 3 400,0 0,0 

2016 16 000,0 0,0 0,0 0,0 16 000,0 0,0 

2 Ремонт коммунальной 

инфраструктуры 

2014 – 2016 7 594,8 0,0 0,0 7 593,8 0,0 0,0 Администрация 

городского поселения 

Угольные Копи 
2014 7 594,8 0,0 0,0 7 593,8 0,0 0,0 

2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3 Изготовление проектно-

сметной документации 

2014 – 2016 1 890,5 0,0 0, 0,0 1 890,5 0,0 Администрация 

городского поселения 

Угольные Копи 
2014 1 890,5 0,0 0,0 0,0 1 890,5 0,0 

2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 
 

2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
 

Всего  

по Подпрограмме 

2014 – 2016 54 503,1 0,0 0,0 21 999,0 32 504,1 0,0  

2014 35 103,1 0,0 0,0 21 999,0 13 104,1 0,0 

2015 3 400,0 0,0 0,0 0,0 3 400,0 0,0 

2016 16 000,0 0,0 0,0 0,0 16 000,0 0,0 



 

 

 


