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АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГОЛЬНЫЕ КОПИ 

  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

От 25 апреля 2014 года                            №  48    

 

О внесении изменений в муниципаль-

ную программу «Развитие территории 

муниципального образования городское 

поселение Угольные Копи  на 2014-

2016 годы», утверждѐнную постановле-

нием  Администрации городского посе-

ления Угольные Копи от 13 декабря  

2013 года № 163 

 

 В целях уточнения отдельных положений муниципальной программы 

«Развитие территории муниципального образования городское поселение Уголь-

ные Копи на 2014-2016 годы», утверждѐнной постановлением городского поселе-

ния Угольные Копи  от 13 декабря  2013 года № 163, Администрация городского  

поселения Угольные Копи 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в  муниципальную программу «Развитие территории муници-

пального образования городское поселение Угольные Копи на 2014-2016 годы»,  

утверждѐнную постановлением городского поселения Угольные Копи  от 13 де-

кабря  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» (далее по тексту – муниципальная программа) абзац «Объемы финансовых 

ресурсов Муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 

 

Объѐмы финансовых  

ресурсов Муниципальной 

программы 

 

Общий объем финансирования Муниципаль-

ной программы составляет 139 644,4 тыс. руб-

лей, в том числе по годам: 

в 2014 году – 33 255,0 тыс. рублей; 

в 2015 году – 50 398,9 тыс. рублей; 

в 2016 году – 55 990,5 тыс. рублей. 

из них: 

средства бюджета городского поселения 

Угольные Копи – 139 644,4 тыс. рублей, в том 
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числе по годам: 

в 2014 году – 33 255,0 тыс. рублей; 

в 2015 году – 50 398,9 тыс. рублей; 

в 2016 году – 55 990,5 тыс. рублей. 

в том числе по Подпрограммам: 

Подпрограмма «Дорожное хозяйство» всего 

46 811,2 тыс. рублей за счет средств бюджета 

городского поселения Угольные Копи, в том 

числе по годам: 

в 2014 году –16 190,2 тыс. рублей; 

в 2015 году –15 310,5 тыс. рублей; 

в 2016 году –15 310,5 тыс. рублей. 

Подпрограмма «Обеспечение санитарного со-

держания и благоустройство территории го-

родского поселения Угольные Копи» всего 

63 103,5 тыс. рублей за счет средств бюджета 

городского поселения Угольные Копи, в том 

числе по годам: 

в 2014 году –7 074,9 тыс. рублей; 

в 2015 году – 25 218,5 тыс. рублей; 

в 2016 году – 30 810,1тыс. рублей. 

Подпрограмма «Жилищно-коммунальное хо-

зяйство» всего 29 729,7тыс. рублей за счет 

средств бюджета городского поселения Уголь-

ные Копи, в том числе по годам: 

в 2014 году –9 989,9 тыс. рублей; 

 в 2015 году – 9 869,9  тыс. рублей; 

в 2016 году – 9 869,9  тыс. рублей. 

 

   

 
 1.2. Раздел V муниципальной программы  изложить в следующей редак-

ции: 

« V. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

 

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 

139 644,4 тыс. рублей, из них: 

- за  счет  средств   бюджета  городского  поселения  Угольные Копи – 

139 644,4 тыс. рублей; 

 

В том числе по годам: 

в 2014 году – 33 255,0 тыс. рублей; 

в 2015 году – 50 398,9 тыс. рублей; 

в 2016 году – 55 990,5 тыс. рублей. 

 

           1.3. В Паспорте подпрограммы «Обеспечение санитарного содержания и  
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благоустройство территории городского поселения Угольные Копи» абзац 

«Объемы финансовых ресурсов Подпрограммы» изложить в следующей редак-

ции: 

 
«Объѐмы финансовых ресурсов  

Подпрограммы 

 

Всего по Подпрограмме 63 103,5 тыс. рублей 

за счет средств бюджета городского поселе-

ния Угольные Копи, в том числе по годам: 

в 2014 году – 7 074,9 тыс. рублей; 

в 2015 году – 25 218,5 тыс. рублей; 

в 2016 году – 30 810,1 тыс. рублей». 

 

         1.4. Раздел V  Подпрограммы «Обеспечение  санитарного содержания и  

благоустройство территории городского поселения Угольные Копи» изложить 

в следующей редакции: 

«V. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 

  

Общий объем финансирования Подпрограммы за счет средств бюджета 

городского поселения Угольные Копи  за  весь период реализации составляет 

63 103,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2014 году – 7 074,9 тыс. рублей; 

в 2015 году – 25 218,5 тыс. рублей; 

в 2016 году – 30 810,1 тыс. рублей». 

           

         1.5. Приложение к Подпрограмме «Обеспечение  санитарного содержания  

и благоустройство территории городского поселения Угольные Копи» муници-

пальной программы « Развитие территории муниципального образования го-

родское поселение Угольные  Копи» изложить в редакции согласно Приложе-

нию № 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                                Савченко С.Л.           



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

к постановлению Администрации городского 

поселения Угольные Копи  

от 25.04.2014 г № 48 

 

                    « Приложение 

к Подпрограмме «Обеспечение санитарного 

содержания и благоустройство территории  

городского поселения Угольные Копи»  

Муниципальной программы «Развитие территории  

муниципального образования городское по-

селение Угольные Копи на 2014-2016 годы» 

 

 

Перечень 

мероприятий Подпрограммы «Обеспечение санитарного содержания и благоустройство  

территории городского поселения Угольные Копи»  

Муниципальной программы «Развитие территории муниципального образования городское поселение Угольные Копи 

на 2014-2016 годы» 

 

 

№ 

п/п 

Наименование направле-

ния,  

раздела, мероприятия 

Период реа-

лизации ме-

роприятий 

(годы) 

Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей Ответственный ис-

полнитель, соис-

полнители,  

участники 

Всего в том числе средства: 

федерально-

го бюджета 

окружного 

бюджета 

местного 

бюджета 

прочих вне-

бюджетных 

источников 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Озеленение территории 

 

2014 – 2016 889,2 0,0 0,0 889,2 0,0 Администрация го-

родского поселения 

Угольные Копи 
2014 296,4 0,0 0,0 296,4 0,0 

2015 296,4 0,0 0,0 296,4 0,0 

2016 296,4 0,0 0,0 296,4 0,0 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2 Организация и содержание 

мест захоронения 

2014 – 2016 732,3 0,0 0,0 732,3 0,0 Администрация  

городского поселе-

ния Угольные Копи 
2014 244,1 0,0 0,0 244,1 0,0 

2015 244,1 0,0 0,0 244,1 0,0 

2016 244,1 0,0 0,0 244,1 0,0 

3 Прочие мероприятия по 

благоустройству (в том 

числе уборка мусора на 

территории поселения; ути-

лизация крупно габаритно-

го мусора, отлов социаль-

ноопасных, агрессивных 

животных, установка елки 

и др.) 

2014 – 2016 61 482,0 0,0 0,0 61 482,0 0,0 Администрация  

городского поселе-

ния Угольные Копи 
2014 6 534,4 0,0 0,0 6 534,4 0,0 

2015 24 678,0 0,0 0,0 24 678,0 0,0 

2016 30 269,6 0,0 0,0 30 269,6 0,0 

4 Всего по Подпрограмме 2014 – 2016 63 103,5 0,0 0,0 63 103,5 0,0 Администрация  

городского поселе-

ния Угольные Копи 
2014 7 074,9 0,0 0,0 7 074,9 0,0 

2015 25 218,5 0,0 0,0 25 218,5 0,0 

2016 30 810,1 0,0 0,0 30 810,1 0,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка:  

обоснование внесения изменений в Программу «Развитие территории муни-

ципального образования городское поселение Угольные Копи  

на 2014-2016 годы» 

 
 

1. В городском поселении Угольные Копи насчитывается 38 много-

квартирных домов, из них, в аварийном состоянии находятся два дома, один 

из которых расположен по улице Портовая, д. 15а.  

В 2013 году завершено расселение аварийного многоквартирного дома 

№ 13-а по ул. Портовая и начато расселение жителей из аварийного много-

квартирного дома № 15-а по ул. Портовая.  Для завершения мероприятий по 

расселению 12 семей из вышеуказанного дома необходимо предоставить  8 

однокомнатных квартир. На вторичном рынке жилья практически отсутст-

вуют однокомнатные квартиры, что приводит к необходимости строительст-

ва 8 - ми квартирного жилого дома. 

Постановлением Администрации городского поселения Угольные Ко-

пи от 25.04.2013г. № 47 утверждена муниципальная программа «Переселение 

граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строительства в городском поселении Угольные Ко-

пи в 2014году», в соответствии с которой планируется завершить расселение 

вышеуказанного жилого дома. На реализацию данной муниципальной про-

граммы необходимо выделение денежных средств в сумме 10 000,0 тыс. руб-

лей из бюджета городского поселения Угольные Копи.  

В связи с вышеизложенным, из Перечня мероприятий Подпрограммы 

«Обеспечение санитарного содержания и благоустройство территории город-

ского поселения Угольные Копи» Муниципальной программы «Развитие 

территории муниципального образования городское поселение Угольные 

Копи на 2014-2016 годы», из мероприятий - «Прочие мероприятия по благо-

устройству (в том числе уборка мусора на территории поселения; утилизация 

крупно габаритного мусора, отлов социальноопасных, агрессивных живот-

ных, установка елки и др.)», срок реализации -2014-2016 годы, выводится объ-

ем финансирования – 10 000,0  тыс. рублей.  

          

          

 


