
Администрация Находкинского городского округа
Приморского края

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

20 августа 2021 года г. Находка № 896________

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Создание и развитие системы газоснабжения 

Находкинского городского округа» на 2015 - 2017 годы 
и на период до 2023 года, утвержденную постановлением 

администрации Находкинского городского округа 
от 29.08.2014 № 1610

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 35 Устава Находкинского 

городского округа, постановлением администрации Находкинского городского 

округа от 30.10.2017 № 1517 «Об утверждении Порядка принятия решений о 

разработке муниципальных программ, их формирования, реализации и оценки 

эффективности в Находкинском городском округе» администрация Находкинского 

городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Создание и развитие системы 

газоснабжения Находкинского городского округа» на 2015 - 2017 годы и на период 

до 2023 года, утвержденную постановлением администрации Находкинского 

городского округа от 29.08.2014 № 1610, следующие изменения:

1.1. В паспорте муниципальной программы графу «Ресурсное обеспечение 

реализации муниципальной программы за счет федерального бюджета, краевого 

бюджета, бюджета Находкинского городского округа, в том числе по годам» 

изложить в новой редакции:



Объем финансирования мероприятий 
Программы за счет всех источников в 2019 - 
2023 годах составляет 6000,00 тыс. рублей, 
в том числе:
бюджет Находкинского городского округа -
2019 год - 0 тыс. руб.;
2020 год - 0 тыс. руб.;
2021 год -  180,00 тыс. руб.;
2022 год - 0 тыс. руб. 
федеральный бюджет -
2019 год - 0 тыс. руб.;
2020 год - 0 тыс. руб.;
2021 год - 0 тыс. руб.;
2022 год - 0 тыс. руб. 
краевой бюджет -
2019 год - 0 тыс. руб.;
2020 год - 0 тыс. руб.;
2021 год -  5820,00 тыс. руб.;
2022 год - 0 тыс. руб.

1.2. Приложение № 3 к муниципальной программе «Ресурсное обеспечение 

реализации муниципальной программы за счет средств бюджета Находкинского 

городского округа, (тыс. руб.) «Создание и развитие системы газоснабжения 

Находкинского городского округа» на 2015 -  2017 годы и на период до 2023 года» 

изложить в новой редакции (приложение).

2. Управлению внешних коммуникаций администрации Находкинского 

городского округа опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации Находкинского городского округа.

3. Отделу делопроизводства администрации Находкинского городского округа 

(Атрашок) разместить настоящее постановление на официальном сайте 

Находкинского городского округа в сети Интернет в разделе «Постановления».

4. Управлению архитектуры, градостроительства и рекламы администрации 

Находкинского городского округа разместить настоящее постановление на 

официальном сайте Находкинского городского округа в сети Интернет в разделе 

«Муниципальные программы».

5. Контроль за исполнение данного постановления «О внесении изменений в 

муниципальную программу «Создание и развитие системы газоснабжения

Ресурсное обеспечение 
реализации муниципальной 
программы за счет федерального 
бюджета, краевого бюджета, 
бюджета Находкинского 
городского округа, в том числе 
по годам



Находкинского городского округа» на 2015 -  2017 годы и на период до 2023 года, 

утвержденную постановлением администрации Находкинского городского округа 

от 29.08.2014 № 1610» оставляю за собой.

Глава Находкинского городского округа / х  s  Т.В. Магинский



Приложение

к постановлению администрации 
Находкинского городского округа 

от 20 августа 2021 года № 896

Приложение № 3

к муниципальной программе
«Создание и развитие системы 
газоснабжения Находкинского городского 
округа» на 2015 - 2017 годы и на период до
2023 года, утвержденный постановлением 
администрации Находкинского городского 
округа

от 29 августа 2014 года № 1610

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
реализации муниципальной программы за счет средств бюджета 

Находкинского городского округа, (тыс. руб.) «Создание и развитие системы 
газоснабжения Находкинского городского округа» 

на 2015 -  2017 годы и на период до 2023 года

N
п/п

Наименование
программы,
отдельного

мероприятия

Ответственный
исполнитель,

соисполнитель

Код бюджетной 
классификации

Всего Расходы (тыс. руб.), годы

ГРБС Рз
ПР

ЦСР ВР 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Муниципальная
программа

Ответственный 
исполнитель -

851 0502 1200000000 241 6000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6000,
00

0,00 0,00



&

"Создание и
развитие
системы
газоснабжения
Находкинского
городского
округа" на 2015 -

МКУ «Находка 
ДАГиЗ»

2017 годы и на 
период до 2023 
года

1 Выполнение 
инженерных 
изысканий на 1 
этап Схемы 
газоснабжения 
Находкинского 
городского 
округа(далее - 
Схема)

Ответственный 
исполнитель - 
УЗИЗ
администрации
НГО

851 0502 1290192280 241 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5820,
00

0,00 0,00

851 0502 12901S2280 241 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180,0
0

0,00 0,00


