
                                          РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Администрации Камешковского района

от 27.06.2017                                                                                                                № 989
 

О расходовании бюджетных средств в 
соответствии с распоряжением администрации 
Владимирской области от 14.04.2016 №203-р 
«Об утверждении Плана мероприятий по 
созданию, реконструкции и модернизации 
объектов коммунальной инфраструктуры на 
территории муниципального образования город 
Камешково»

         В целях получения финансовой поддержки на реализацию инвестиционного
проекта  по  созданию,  реконструкции  и  модернизации  объектов  коммунальной
инфраструктуры на территории муниципального образования город Камешково за
счет  средств  государственной корпорации — Фонда содействия  реформированию
жилищно-коммунального хозяйства, в соответствии с Федеральным Законом  от 21
июля  2007  года  №185  «О  фонде  содействия  реформированию  жилищно-
коммунального  хозяйства»  и  в  соответствии  с  распоряжением  администрации
Владимирской области от 14.04.2016 №203-р «Об утверждении плана мероприятий
по  созданию,  реконструкции  и  модернизации  объектов  коммунальной
инфраструктуры  на  территории  муниципального  образования  город  Камешково»,
пунктом 20 решения Совета народных депутатов муниципального образования город
Камешково  от  23.12.2016  №72  «О  бюджете  муниципального  образования  города
Камешково на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»                   п о с т а
н о в л я ю:

1. Финансовому отделу администрации Камешковского района разработать
проект нормативного правого акта «О внесении изменений и дополнений в решение
Совета  народных  депутатов  муниципального  образования  город  Камешково  от
23.12.2016  №72  «О бюджете  муниципального  образования  города  Камешково  на
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»:

-предусмотреть в доходной части бюджета муниципального образования город
Камешково  на  2017  год  при  очередном  уточнении  бюджета  безвозмездное
поступление  средств  от  государственной  корпорации  —  Фонда  содействия
реформированию  жилищно-коммунального  хозяйства,  направляемых  на
обеспечение  мероприятий по созданию,  реконструкции и  модернизации объектов
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коммунальной  инфраструктуры  в  сумме  53  993  913  (пятьдесят  три  миллиона
девятьсот девяноста три тысячи девятьсот тринадцать) рублей 72 (семьдесят две)
копейки;

-предусмотреть  в  расходной  части  бюджета  муниципального  образования
города  Камешково  на  2017  год  финансовое  обеспечение  за  счет  безвозмездных
поступлений  средств  от  государственной  корпорации  —  Фонда  содействия
реформированию  жилищно-коммунального  хозяйства,  направляемых  на
обеспечение  мероприятий  по  строительству  блочно-модульной  котельной  в
г.Камешково на ул.Молодежная мощностью 11 МВт, в сумме 25 856 131  (двадцать
пять  миллионов  восемьсот  пятьдесят  шесть  тысяч  сто  тридцать  один)  рубль  68
(шестьдесят восемь) копеек, код расходной классификации 732 0502 1000009505; 

-предусмотреть  в  расходной  части  бюджета  муниципального  образования
города  Камешково  на  2017  год  финансовое  обеспечение  за  счет  безвозмездных
поступлений  средств  от  государственной  корпорации  —  Фонда  содействия
реформированию  жилищно-коммунального  хозяйства,  направляемых  на
обеспечение  мероприятий   по  реконструкции  участков  сетей  теплоснабжения,
протяженностью 359,22 м, в сумме 2 984 708  (два миллиона девятьсот восемьдесят
четыре тысячи семьсот восемь) рублей 52 (пятьдесят две) копейки, код расходной
классификации 732 0502 1000009505;

-предусмотреть  в  расходной  части  бюджета  муниципального  образования
города  Камешково  на  2017  год  финансовое  обеспечение  за  счет  безвозмездных
поступлений  средств  от  государственной  корпорации  —  Фонда  содействия
реформированию  жилищно-коммунального  хозяйства,  направляемых  на
обеспечение  мероприятий  по  строительству  участков  сетей  теплоснабжения,
протяженностью 394 м, в сумме 7 791 957  (семь миллионов семьсот девяносто одна
тысяча девятьсот пятьдесят семь) рублей 72 (семьдесят две) копейки, код расходной
классификации 732 0502 1000009505;

-предусмотреть  в  расходной  части  бюджета  муниципального  образования
города  Камешково  на  2017  год  финансовое  обеспечение  за  счет  безвозмездных
поступлений  средств  от  государственной  корпорации  —  Фонда  содействия
реформированию  жилищно-коммунального  хозяйства,  направляемых  на
обеспечение мероприятий  по реконструкции квартальной котельной в г.Камешково,
ул.Свердлова,  д.10а,  мощностью  5,2  МВт,  в  сумме  17  361  115    (семнадцать
миллионов триста шестьдесят одна тысяча сто пятнадцать) рублей 80 (восемьдесят)
копеек, код расходной классификации 732 0502 1000009505.

2. Определить  получателем и  главным распорядителем  средств  бюджета
муниципального  образования  город  Камешково  по  расходам  на  создание,
реконструкцию и модернизацию объектов  коммунальной инфраструктуры за  счет
средств,  поступивших  от  государственной  корпорации  —  Фонда  содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства,  муниципальное учреждение
«Управление жилищно-коммунального хозяйства» города Камешково.

3. Ответственными за контроль и целевое использование средств бюджета
муниципального  образования  город  Камешково  по  расходам  на  создание,
реконструкцию и модернизацию объектов  коммунальной инфраструктуры за  счет
средств,  поступивших  от  государственной  корпорации  —  Фонда  содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства в сумме 53 993 913 (пятьдесят
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три  миллиона  девятьсот  девяноста  три  тысячи  девятьсот  тринадцать)  рублей  72
(семьдесят две) две копейки возложить на муниципальное учреждение «Управление
жилищно-коммунального хозяйства» города Камешково.

4. Финансовому  отделу  администрации  Камешковского  района  внести
изменения в сводную бюджетную роспись на 2017 год в соответствии с пунктом 20
решения  Совета  народных  депутатов  муниципального  образования  город
Камешково  от  23.12.2016  №72  «О  бюджете  муниципального  образования  города
Камешково на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» и подготовить
ходатайство по внесению изменений в решение о бюджете на очередное заседание
Совета народных депутатов муниципального образования город Камешково.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6. Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  его  подписания  и

подлежит  размещению  на  официальном  сайте  администрации  Камешковского
района.

И.о.главы администрации района                                                           А.З. Курганский


	от 27.06.2017 № 989

