АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.10.2020

№ ПРОЕКТ

О внесении изменений в постановление
администрации города Суздаль от
24.10.2014 г. № 446 «Об утверждении
муниципальной адресной программы
"Ремонт жилья ветеранов Великой
Отечественной войны муниципального
образования город Суздаль"
В целях приведения в соответствие с решением Совета народных депутатов муниципального
образования город Суздаль от
г. №
«О бюджете муниципального образования город
Суздаль на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», постановляю:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Суздаль от
24.10.2014 №446 «Об утверждении муниципальной адресной программы «Ремонт жилья ветеранов
Великой отечественной войны муниципального образования город Суздаль» следующие изменения:
1.1. В разделе 1 «Паспорт муниципальной программы» строку 9 «Объемы и источники
финансирования» изложить в новой редакции:
Объемы и источники
Общий объем финансирования программы составляет:
финансирования
- местный бюджет – 423,20 тыс. руб., в том числе:
в том числе по годам:
2020 – 63,20 тыс. рублей;
2021 – 120,0 тыс. рублей;
2022 – 120,0 тыс. рублей;
2023 – 120,0 тыс. рублей.
1.2. Раздел 5 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции, согласно
приложению.
2. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
3. Постановление администрации муниципального образования город Суздаль от 15.05.2020
№ 223 «О внесении изменений в постановление администрации города Суздаль от 24.10.2014 г. №
446 «Об утверждении муниципальной адресной программы «Ремонт жилья ветеранов Великой
отечественной войны муниципального образования город Суздаль» считать утратившим силу.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Глава администрации города Суздаля

С.В. Сахаров
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Готовил:
Начальник отдела ЖКХ
администрации города Суздаля

Н.В. Ананьина

Приложение
к постановлению администрации города Суздаля
от «_ _» _
_2020 №_ _

раздел 5 «Ресурсное обеспечение Программы»

Статус

Муниципальная
адресная
программа
Основное
мероприятие 1

Мероприятие 1.1.

Наименование
муниципальной программы,
основного мероприятия

Ремонт жилья ветеранов
Великой Отечественной
войны муниципального
образования город Суздаль
Обеспечение сохранности
жилья ветеранов Великой
Отечественной войны и
улучшение комфортности
их проживания»
Социальная поддержка
ветеранов Великой
Отечественной войны
муниципального
образования город Суздаль

Ответственный
исполнитель и
соисполнители
муниципальной
программы, главные
распорядители
средств городского
бюджета (далее
также - ГРБС)
Всего

Оценка расходов по годам реализации, годы (тыс. руб.)

Всего по
муниципальной
программе

2020

2021

2022

2023

423,20

63,20

120,00

120,00

120,00

Городской бюджет

423,20

63,20

120,00

120,00

120,00

Городской бюджет

423,20

63,20

120,00

120,00

120,00

Городской бюджет

423,20

63,20

120,00

120,00

120,00

