
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Администрация Белевского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

п н .  2020

О внесении дополнений в постановление Администрации Беловского городского 
округа от 28.02.2020 № 586-п «Об утверждении муниципальной программы 

«Жилищно-коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение 
энергоэффективности Беловского городского округа» на 2020 год и плановый период

2021-2022 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Порядком принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ, утвержденным постановлением 
Администрации Беловского городского округа от 29.11.2013 №359-п :

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу «Жилищно- 
коммунальный и дорожный комплекс, энергосбережение и повышение 
энергоэффективности Беловского городского округа» на 2020 год и плановый период 
2021-2022 годы, утвержденную постановлением Администрации Беловского 
городского округа от 28.02.2020 № 586-п:

1.1. Строку 5 подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры и поддержка жилищно-коммунального хозяйства», раздела 
6. «Программные мероприятия» дополнить строкой 5.5. согласно прилагаемому 
приложению.

2. Управлению по работе со средствами массовой информации (Ю.Н. Осипова) и 
отделу информационных технологий (С.А.Александрова) опубликовать настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте 
Администрации Беловского городского округа в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы Беловского городского округа С.В. Смаракова.

Глава Беловского 
городского округа А.В. Курносов



Приложение к постановлению Администрации 
Беловского городского округа 

от 2 4 . 0 4.2020 №  / V ' Y ’

Всего 2020-2022 2020год 2021год 2022год ответственны
й

исполнитель
местный
бюджет

областной
бюджет местный бюджет областной

бюджет
средства
Фонда

местный
бюджет

местный
бюджет

5.5. Капитальный ремонт объектов 
систем водоснабжения и 
водоотведения с применением 
энергоэффективных технологий, 
материалов и оборудования, в т.ч.

МКУ "СЗ 
ЖКХ"

Выполнение работ по капитальному 
ремонту стального магистрального 
водопровода (диаметр 720 мм) в 
Беловском муниципальном районе, от 
гидроузла № 2 до гидроузла № 7: на 
участке - от реки Черновой Уроп, в 
сторону гидроузла №7, 
протяженностью 1500 п.м., Беловский 
городской округ

- -

Ш  0502 12500 72740 243 225 79 000,00 79000,00
900 0502 12500 S2740 243 225 8 835,00 8 835,00

Заместитель Главы Беловского городского округа С.В.Смараков


