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РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

АЛАГИРСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «13» ноября 2018 г. № 1339

г. Алагир

О внесении изменений в постановление администрации местного самоуправления
Алагирского района от 21.12.2017 г.№ 1589
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В соответствии п. 2 ст.179 Бюджетного кодекса РФ и решением Собрания
представителей Алагирского района от 12.11.2018г. № 6-25-1 «О внесении изменений в
решение Собрания представителей Алагирского района от 28.12.2017г. № 6-13-3 «О
бюджете муниципального образования Алагирский район на 2018 год и плановый
период 2019-2020 годов. бюджете муниципального образования Алагирский район на
2018 год и плановый период 2019-2020г.г» АМСУ Алагирского района постановляет:

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Развитие
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в
Алагирском районе на 2018-2020 годы», утвержденную постановлением от 21.12.2017 г.
№ 1589:

1.1. Раздел «Финансовое обеспечение муниципальной программы» Паспорта программы
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической
эффективности в Алагирском районе на 2018-2020 годы» изложить в следующей
редакции:

Финансовое обеспечение муниципальной программы

Общий объем финансирования программы составляет 662 584 222,03 рублей, в том числе по год

2018 г. 324 623 400,00 – руб.

2019 г. 136 960 822,70 – руб.

2020 г. 201 000 000,00 – руб.

В том числе: из средств Федерального бюджета - 254 903 263,56 руб.
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Республиканского бюджет – 25 360 300,07 руб.

Местного бюджета - 80 908 865,84 руб.

Внебюджетные средства - 301 411 792,56 руб.

1.2. Раздел «Финансовое обеспечение подпрограммы» Подпрограммы II «Переселение
граждан из аварийного жилищного фонда на 2018-2020 годы» изложить в следующей
редакции:

Финансовое обеспечение подпрограммы, руб.

Общий объем финансирования Подпрограммы на 2018 г. всего составляет 212 123 400,00 руб. в

Местный бюджет – 57 212 784,51 руб.

Средства Фонда – 129 903 263,56 руб.

Средства Республиканского бюджета – 25 007 351,93 руб.

1.3. Абзац 4 раздела 4 изложить в следующей редакции: «Финансирование
Подпрограммы в 2018 г. осуществляется в размере 212 123 400,00 рублей, из них – 129
903 263,56 руб. за счет средств Фонда содействия реформирования
жилищно-коммунального хозяйства;
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25 007 351,93 рублей - за счет средств Республиканского бюджета;

57 212 784,51 рублей - за счет средств местного бюджета».

1.4. Абзац 4 раздела 5 изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда, предусмотренных Подпрограммой в 2018 году:

Финансирование Подпрограммы в 2018 г., осуществляется в размере 212 123 450,00
рублей, из них – 129 903 263,56 рублей за счет средств Фонда содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства; - 25 007 351,93 рублей - за счет
средств республиканского бюджета- 57 212 784,51 рублей - за счет средств местного
бюджета».

1.5. Раздел «Система подпрограммных мероприятий» в мероприятиях №4 «Принятие
АМС Алагирского района муниципальной программы» п.п.4.2 изложить в следующей
редакции:

4.2

Проведение работ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда

ОИК и МЗ АМС Алагирского района, ОКС АМС Алагирского района, принявшие решение об учас
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2018г.

57 212 784,51 руб. мест. Бюдж.

Сред. Фонда 129 903 263,56 руб.

Респ. Бюдж. 25 007 351,93 руб.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

3. Контроль над исполнением оставляю за собой.

И.о. Главы администрации

местного самоуправления

Алагирского района
А.К.Елоев
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