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                                                        Российская Федерация 

 

        Администрация города Дивногорска 
Красноярского края 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
  

                      

 20.06.2019                                      г. Дивногорск                                                №76п 

О внесении изменений в постановление администрации города от 30.09.2015 № 151п       (в 

ред. от 19.04.2016 № 42п, от 11.11.2016 № 219п, от 20.12.2016 № 253п, от 13.03.2017        № 

60п, от 25.04.2017 № 82п, от 26.09.2017 №175п, от 22.12.2017 № 250п, от 27.04.2018 № 58п, 

от 10.07.2018 № 136п, от 19.09.2018 №163п, от 07.11.2018 №179п, от 09.01.2019 № 06п, 

от18.01.2019 № 12п ) «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем граждан муниципального образования город Дивногорск» 

 

          В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

постановлением администрации города от 01.08.2013 № 131п «Об утверждении Порядка 

принятия решений о разработке муниципальных программ города Дивногорска, их 

формировании и реализации», руководствуясь ст.ст. 43, 53 Устава город Дивногорска,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

             1. В   Постановление администрации города Дивногорска от 30.09.2015  № 151п «Об 

утверждении муниципальной программы «Обеспечение  доступным  и  комфортным  жильем 

граждан муниципального образования город Дивногорск» (в ред. от 19.04.2016    № 42п, 

11.11.2016  № 219п, 20.12.2016 № 253п, от 13.03.2017 № 60п, от 25.04.2017 № 82п, от 

26.09.2017 № 175п, от 22.12.2017 № 250п, от 27.04.2018 № 58п, от 10.07.2018 № 136п, от 

19.09.2018 №163п, от 07.11.2018 №179п, от 09.01.2019 № 06п, от18.01.2019 № 12п) внести 

изменения следующего содержания: 

             1.1. Паспорт муниципальной программы «Обеспечение   доступным    и     

комфортным    жильем     граждан муниципального образования город Дивногорск» 

изложить в новой редакции согласно приложению №1. 

             1.2 Приложение № 1 к муниципальной программе «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем граждан муниципального образования город Дивногорск» Информация 

о распределении планируемых расходах по отдельным мероприятиям Программы, 

подпрограммам муниципальной программы город Дивногорска изложить в новой редакции 

согласно приложению № 2. 

          1.3. Приложение №  2 к  муниципальной программе «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем граждан муниципального образования город Дивногорск» Информация 

о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей 

муниципальной программы города Дивногорска с учетом источников финансирования, в том 

числе средств федерального, краевого и местного бюджетов изложить в новой редакции 

согласно приложению № 3. 

         1.4. В подпрограмму № 2 «Строительство объектов коммунальной и транспортной 

инфраструктуры в муниципальном образовании город Дивногорск с целью развития 

жилищного строительства» муниципальной программы «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем граждан муниципального образования город Дивногорск»: 
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1.4.1.Строку 6 паспорта подпрограммы «Строительство объектов коммунальной и 

транспортной инфраструктуры в муниципальном образовании город Дивногорск с целью 

развития жилищного строительства»: 

 

6 Объем и источники  финансирования 

подпрограммы 
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Всего на реализацию 

мероприятий подпрограммы  

36765,71 0,0 0,0 25555,7 0,0 0,0 11210,01 0,0 0,0 

средства краевого бюджета  35928,9 0,0 0,0 25252,7 0,0 0,0 10676,20 0,0 0,0 

средства местного бюджета  836,81 0,0 0,0 303,0 0,0 0,0 533,81 0,0 0,0 

В т.числе: 

*строительство объектов 

электроснабжения на 

земельном участке за 

индивидуальным поселком 

          

средства краевого бюджета 25252,7 0,0 0,0 25252,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства местного бюджета 303,0 0,0 0,0 303,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

*проектирование объектов 

внутриплощадочной сети 

протяженностью 8500м 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства краевого бюджета 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства местного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 *строительство объектов 

водоснабжения на земельном 

участке за индивидуальным 

поселком 

         

 средства краевого бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 средства местного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Расходы на изыскательские 

работы для проектирования 

внутрипоселковой дороги в п. 

Манском город Дивногорск в 

рамках подпрограммы 

«Строительство объектов 

коммунальной и транспортной 

инфраструктуры в 

муниципальном образовании 

город Дивногорск с целью 

развития жилищного 

строительства» 

муниципальной программы 

города Дивногорска 

«Обеспечение доступным и 

комфортным жильем граждан 

муниципального образования 

город Дивногорск» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Средства местного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Строительство 

муниципальных объектов 

коммунальной и 

транспортной 

инфраструктуры в рамках 

подпрограммы 

11210,01      11210,01   
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«Строительство объектов 

коммунальной и 

транспортной 

инфраструктуры в 

муниципальном образовании 

город Дивногорск с целью 

развития жилищного 

строительства» 

муниципальной программы 

города Дивногорска 

«Обеспечение доступным и 

комфортным жильем граждан 

муниципального образования 

город Дивногорск». 

Корректировка (разделение 

на два этапа: транспортная 

сеть и устройство 

водопровода) проектно-

сметной документации 

транспортной сети и сети 

водоснабжения на земельном 

участке за индивидуальным 

посёлком г. Дивногорска с 

проведением изыскательских 

работ и получением 

положительного заключения 

государственной экспертизы. 

 средства краевого бюджета 10676,20      10676,20   

 средства местного бюджета 533,81      533,81   

1.4.2 Подпрограмму № 2 муниципальной программы «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем граждан муниципального образования город Дивногорск» 

Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение 

подпрограммы) с указанием источников финансирования» : 

  
Объем и источники  финансирования 

подпрограммы 

 

Наименование источников 

финансирования  

Объемы 

финансирования,  

руб. 

В
се

го
 

2
0

1
4
 

2
0

1
5
 

2
0

1
6
 

2
0

1
7
 

2
0

1
8
 

2
0

1
9
 

2
0

2
0
 

2
0

2
1
 

Всего на реализацию 

мероприятий подпрограммы  

36765,71 0,0 0,0 25555,7 0,0 0,0 11210,01 0,0 0,0 

средства краевого бюджета  35928,9 0,0 0,0 25252,7 0,0 0,0 10676,20 0,0 0,0 

средства местного бюджета  836,81 0,0 0,0 303,0 0,0 0,0 533,81 0,0 0,0 

В т.числе: 

*строительство объектов 

электроснабжения на земельном 

участке за индивидуальным 

поселком 

          

средства краевого бюджета 25252,7 0,0 0,0 25252,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства местного бюджета 303,0 0,0 0,0 303,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

*проектирование объектов 

внутриплощадочной сети 

протяженностью 8500м 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства краевого бюджета 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

средства местного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



4 

 
*строительство объектов 

водоснабжения на земельном 

участке за индивидуальным 

поселком города Дивногорска 

         

средства краевого бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства местного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Расходы на изыскательские 

работы для проектирования 

внутрипоселковой дороги в п. 

Манском город Дивногорск в 

рамках подпрограммы 

«Строительство объектов 

коммунальной и транспортной 

инфраструктуры в 

муниципальном образовании 

город Дивногорск с целью 

развития жилищного 

строительства» муниципальной 

программы города Дивногорска 

«Обеспечение доступным и 

комфортным жильем граждан 

муниципального образования 

город Дивногорск» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства местного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Строительство муниципальных 

объектов коммунальной и 

транспортной инфраструктуры 

в рамках подпрограммы 

«Строительство объектов 

коммунальной и транспортной 

инфраструктуры в 

муниципальном образовании 

город Дивногорск с целью 

развития жилищного 

строительства» муниципальной 

программы города Дивногорска 

«Обеспечение доступным и 

комфортным жильем граждан 

муниципального образования 

город Дивногорск». 

Корректировка (разделение на 

два этапа: транспортная сеть и 

устройство водопровода) 

проектно-сметной 

документации транспортной 

сети и сети водоснабжения на 

земельном участке за 

индивидуальным посёлком г. 

Дивногорска с проведением 

изыскательских работ и 

получением положительного 

заключения государственной 

экспертизы. 

11210,01      11210,01   

средства краевого бюджета 10676,20      10676,20   

средства местного бюджета 533,81      533,81   

Контроль за реализацией 

подпрограммы 

Отдел архитектуры и градостроительства администрации города 

Дивногорска 

1.4.3 Приложение № 2 «Перечень мероприятий подпрограммы» к подпрограмме № 2 

муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан 

муниципального образования город Дивногорск» согласно приложению №4. 
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1.5. Подпрограмму № 4 «Обеспечение жильем молодых семей» к  муниципальной 

программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан муниципального 

образования город Дивногорск» изложить в новой редакции согласно приложению № 5. 

1.6. Подпрограмму  № 5  «Обеспечение реализации муниципальной программы и 

прочие мероприятия» к  муниципальной программе «Обеспечение доступным и комфортным 

жильем граждан муниципального образования город Дивногорск» изложить в новой 

редакции согласно приложению № 6. 

1.7. Бюджетная заявка на ассигнования из местного бюджета для финансирования 

муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан 

муниципального образования город Дивногорск» изложить в новой редакции согласно 

приложению № 7. 

             2.  Контроль за ходом реализации муниципальной программы и обеспечением 

выполнения утвержденных значений целевых индикаторов возложить на начальника отдела 

архитектуры и градостроительства администрации города Дивногорска (Н.В. Шкоморода). 

             3. Постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации и 

размещению на официальном сайте администрации города в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его опубликования. 

             5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы города В.И. Урупаху.   

 

 

Глава города                             Е.Е. Оль                            

                                                                 


