
РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

Администрация Костомукшского
городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  30 декабря   2014г. № 1410

О внесении  изменений  в  постановление  от  10
ноября  2014  года  №  1171  «Об  утверждении
муниципальной  программы  «Жилищно-
коммунальное  хозяйство муниципального
образования «Костомукшский городской округ»
на 2015-2020 годы»

          
        На основании решения Совета Костомукшского городского округа  от 23 декабря
2014года   №  417-СО  «О  внесении  изменений  в  решение  Совета  Костомукшского
городского  округа  от  26  ноября  2014года  №  405-СО  «О  бюджете  муниципального
образования «Костомукшский городской округ» на 2015 год и плановый период 2016-
2017годы»,  администрация Костомукшского городского округа  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Внести  следующие  изменения   в  постановление  администрации  Костомукшского
городского  округа  от  10  ноября  2014года  №  1171  «Об  утверждении  муниципальной
программы  «Жилищно-коммунальное  хозяйство муниципального  образования
«Костомукшский городской округ» на 2015-2020 годы» (Приложение № 1):
1.1.  Финансовое  обеспечение  муниципальной   программы  «Жилищно-коммунальное
хозяйство муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 2015-2020
годы» на  2015 год  составляет   39 769,96 тыс.рублей.
1.2.  Финансовое обеспечение  муниципальной подпрограммы «Развитие,  содержание  и
благоустройство территории муниципального образования  «Костомукшский городской
округ» на 2015-2020 годы» на  2015 год  составляет 35 769,96 тыс.рублей, в том числе:  
-  Субсидии  на  возмещение  затрат  на  техническое  обслуживание  и  ремонт  наружного
(уличного) освещения, включая расходы на оплату освещения наружного (уличного)  и
светофоров-всего: 12 962,4 тыс.рублей;
- Озеленение-всего: 2 493,0 тыс.рублей;
- Организация и содержание мест захоронения-всего: 3 632,0 тыс.рублей;
- Содержание прочих объектов благоустройства, включая расходы на прочие мероприятия
по благоустройству – всего: 16 852,560 тыс.рублей. 



2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Глава  администрации        А.Г. Лохно

_____________________________________________________________________________________
Рассылка: в дело, финорган, УЭР, УГКХиС, МКУ «СЖА»
Исполнитель: Турьянская О.С. (+7 911 6608417)



Согласовано:

В.Ф. Степанушко – 

З.В.Бубнова - 
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