А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я П Р И М О Р С К О Г О КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15

МарТд

2017

ГОДЗ

г. Владивосток

№

74-ПД

О внесении изменений в постановление Администрации
Приморского края от 7 декабря 2012 года № 398-па
«Об утверждении государственной программы
Пр иморского края «Обеспечение доступным жильем
и качественными услугами жилищно-коммунального
хозяйства населения Приморского края»
на 2013-2020 годы»

На основании Устава Приморского края Администрация Приморского
края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.

Внести в государственную программу Приморского края «Обеспечение

доступным

жильем

и

качественными

услугами

жилищно-коммунального

хозяйства населения При морского края» на 2013-2020 годы, утвержденную
постановлением Администрации Приморского края от 7 декабря 2012 года
№ 398-па «Об утверждении государственной программы Приморского края
«Обеспечение

доступным

жильем

и качественными

услугами

жилищно-

коммунального хозяйства населения Приморского края» на 2013 - 2020 годы»
(в редакции постановлений Администрации Приморского края от 31 января
2013 года № 25-па, от 29 апреля 2013 года № 160-па, от 27 ноября 2013 года
№ 431-па, от 31 января 2014 года № 22-па, от 5 февраля 2014 года № 30-па,
от

6

марта

2014

года

№

66-па,

от

14

апреля

2014

года

№ 133-па, от 29 мая 2014 года № 207-па, от 18 июля 2014 года № 274-па,
от 5 августа 2014 года № 295-па, от 3 октября 2014 года № 396-па,
от 30 октября 2014 года № 447-па, от 4 декабря 2014 года .№ 496-па,

от 4 февраля 2015 года № 32-па, от 24 марта 2015 года 93-па, от 7 мая 2015 года
№ 130-па, от 9 июля 2015 года № 220-па, от 21 августа 2015 года № 300-па, от
8 декабря 2015 года № 473-па, от 29 декабря 2015 года № 540-па, от 1 апреля
2016 года № 124-па, от 26 мая 2016 года № 226-па, от 24 июня 2016 года
№ 281-па, от 28 июля 2016 года № 349-па, от 21 октября 2016 года № 497-па,
от 16 ноября 2016 года № 530-па, от 19 декабря 2016 года № 587-па, от
29 декабря 2016 года № 623-па, от 25 января 2017 года № 21-па) (далее государственная программа), следующие изменения:
1.1. Изложить паспорт государственной программы в новой редакции
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
1.2.

Дополнить

раздел

V

государственной

программы

пунктом

5.11 следующего содержания:
«5.11. Подпрограмма № 10 «Формирование современной городской среды
муниципальных образований Приморского края» на 201 7 год
Реализация подпрограммы обеспечивается ответственным исполнителем департаментом по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам
Приморского края.
Мероприятия подпрограммы реализуются посредством:
1)

предоставления субсидии бюджетам муниципальных образований

Приморского

края на поддержку муниципальных

современной

городской

среды

в

программ формирования

соответствии с

правилами

согласно

приложению № 39 к государственной программе;
2)

предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований

Приморского
населения

края

на поддержку

(городских

парков) в

обустройства мест
соответствии с

массового

правилами

отдыха
согласно

приложению № 40 к государственной программе.»;
1.3. Изложить приложение № 1 к государственной программе в новой
редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;
1.4. Изложить приложение № 3 к государственной программе в новой
редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;
1.5. Изложить приложение № 4 к государственной программе в новой
редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению;

1.6. Изложить приложение № 5 к государственной программе в новой
редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению;
1.7. Изложить приложение № 6 к государственной программе в новой
редакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению;
1.8.

Заменить

финансирование
реализацию

в

позиции

подпрограммы

ее

целей

«Объем
и

средств

средств краевого

прогнозная

оценка

федерального

бюджета

на

привлекаемых

на

бюджета,

бюджетов

государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников,
бюджетов муниципальных образований Приморского края в случае участия
Приморского

края

в реализации

муниципальных программ,

аналогичных

мероприятиям государственной программы Приморского края» приложения
№ 8 к государственной программе:
в абзаце первом цифры «2354324,24» цифрами «2348120,30»;
в абзаце пятом цифры «430510,47» цифрами «427448,02»;
в абзаце шестом цифры «153000,00» цифрами «149858,51»;
1.9.

Заменить

финансирование
реализацию

в

позиции

подпрограммы

ее

целей

«Объем
и

средств

средств краевого

прогнозная

оценка

федерального

бюджета

на

привлекаемых

на

бюджета,

бюджетов

государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников,
бюджетов муниципальных образований Приморского края в случае участия
Приморского

края

в реализации

муниципальных программ,

аналогичных

мероприятиям государственной программы Приморского края» приложения
№ 9 к государственной программе:
в абзаце первом цифры «893073,58» цифрами «874651,18»;
в абзаце шестом цифры «123193,20» цифрами «117052,40»;
в абзаце седьмом цифры «123193,20» цифрами «117052,40»;
в абзаце восьмом цифры «123193,20» цифрами «117052,40»;
1.10.

Заменить

финансирование
реализацию

ее

в

позиции

подпрограммы
целей

«Объем
и

средств

средств

прогнозная

краевого

оценка

федерального

бюджета

на

привлекаемых

на

бюджета,

бюджетов

государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников,
бюджетов муниципальных образований Приморского края в случае участия
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Приморского края в реализации

муниципальных

программ, аналогичных

мероприятиям государственной программы Приморского края» приложения
№ 11 к государственной программе:
в абзаце первом цифры «3097614,84» цифрами «4243614,84»;
в абзаце шестом цифры «300750,00» цифрами «682750,00»;
в абзаце седьмом цифры «300750,00» цифрами «682750,00»;
в абзаце восьмом цифры «300750,00» цифрами «682750,00»;
в абзаце десятом цифры «1188058,73» цифрами «178611 1,73»;
в абзаце пятнадцатом цифры «233710,50» цифрами «277254,50»;
в абзаце шестнадцатом цифры «0,00» цифрами «277254,50»;
в абзаце семнадцатом цифры «0,00» цифрами «277254,50»;
1.11.

Заменить

финансирование
реализацию

ее

в

позиции

подпрограммы
целей

«Объем
и

средств

средств

прогнозная

краевого

оценка

федерального

бюджета

на

привлекаемых

на

бюджета,

бюджетов

государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников,
бюджетов муниципальных образований Приморского края в случае участия
Приморского

края в реализации

муниципальных

программ, аналогичных

мероприятиям государственной программы Приморского края» приложения
№ 12 к государственной программе:
в абзаце первом цифры «5930006,18» цифрами «5873749,43»;
в абзаце пятом цифры «689487,73» цифрами «689488,02»;
в абзаце шестом цифры «2611450,00» цифрами «2462873,76»;
в абзаце седьмом цифры «510170,00» цифрами «497480,01»;
в абзаце восьмом цифры «409570,00» цифрами «514579,19»;
в абзаце двадцатом цифры «101461,54» цифрами «105090,55»;
в абзаце двадцать пятом цифры «0,00» цифрами «3629,01»;
в абзаце двадцать девятом цифры «4980,00» цифрами «8609,01»;
в абзаце тридцать четвертом цифры «0,00» цифрами «3629,01»;
1.12.

Заменить

финансирование
реализацию

ее

в

позиции

подпрограммы
целей

«Объем
и

средств

средств

прогнозная

краевого

оценка

федерального

бюджета

на

привлекаемых

на

бюджета,

бюджетов

государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников,

бюджетов муниципальных образований Приморского края в случае участия
Приморского

края

в реализации

муниципальных

программ, аналогичных

мероприятиям государственной программы Приморского края» приложения
№ 13 к государственной программе:
в абзаце первом цифры «2246076,15» цифрами «1 121557,86»;
в абзаце шестом цифры «1 185191,07» цифрами «60672,78»;
в абзаце тринадцатом цифры «1553085,79» цифрами «1216218,18»;
в абзаце восемнадцатом цифры «360315,29» цифрами «23447,68»;
1.13. В приложении

№

21

к государственной

программе (далее -

Порядок № 1):
заменить в абзаце первом пункта 5 Порядка № 1 слова «(для получения
субсидий в 2017 году - до 1 февраля)» словами «(для получения субсидий с
2017 года - до 1 февраля)»;
заменить в абзаце первом пункта 7 Порядка № 1 слова «(в 2017 году - до
31 марта)» словами «(с 2017 года - до 31 марта)»;
изложить приложение в новой редакции согласно приложению № 7 к
настоящему постановлению;
1.14.

Заменить

финансирование
реализацию

в

позиции

подпрограммы

ее

целей

«Объем
и

средств

средств

прогнозная

краевого

оценка

федерального

бюджета

на

привлекаемых

на

бюджета,

бюджетов

государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников,
бюджетов муниципальных образований Приморского края в случае
Приморского

края

в реализации

муниципальных

участия

программ, аналогичных

мероприятиям государственной программы Приморского края»

приложения

№ 36 к государственной программе:
в абзаце первом цифры «1601 1434,23» цифрами «33490220,60»;
в абзаце пятом цифры «7053961,62» цифрами «7057472,53»;
в абзаце шестом цифры «282871,92» цифрами «6626887,13»;
в абзаце седьмом цифры «222546,92» цифрами «5787937,64»;
в абзаце восьмом цифры «222546,92» цифрами «5787937,64»;
в абзаце девятом цифры «222546,92» цифрами «223025,73»;
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в абзаце одиннадцатом цифры «147949,88» цифрами «151506,58»;
в абзаце шестнадцатом цифры «0,00» цифрами «3556,70»;
1.15. В приложении

№

37

к государственной

программе

(далее -

Порядок № 2):
изложить приложение

к Порядку №

2 в новой

редакции согласно

приложению № 8 к настоящему постановлению;
1.16.

Дополнить государственную программу

приложением №

38

в

39

в

40

в

редакции приложения № 9 к настоящему постановлению;
1.17.

Дополнить государственную программу

приложением №

редакции приложения № 10 к настоящему постановлению;
1.18.

Дополнить государственную программу

приложением №

редакции приложения № 11 к настоящему постановлению.
2. Департаменту информационной политики Приморского края обеспечить
официальное опубликование настоящего постановления.

