
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ВЕЛИЖСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.04.2022 № 179
г. Велиж

О внесении изменений в муниципальную 
программу «Создание условий для 
обеспечения качественными услугами
ЖКХ и благоустройство муниципального 
образования Велижское городское
поселение»

В связи с изменением объема ассигнований муниципальной программы 
«Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ и 
благоустройство муниципального образования Велижское городское поселение» 
Администрация муниципального образования «Велижский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Создание условий для 
обеспечения качественными услугами ЖКХ и благоустройство муниципального 
образования Велижское городское поселение», утвержденную постановлением 
Администрации муниципального образования «Велижский район» от 01 ноября 
2016 (в редакции постановлений Администрации муниципального образования 
«Велижский район» от 28.02.2017 №126, от 30.08.2017 №498, от 27.07.2018 
№358, от 12.10.2018 №481, от 31.10.2018 №513, от 28.03.2019 №149, от 13.06.2019 
№ 305, от 09.12.2019 № 607, от 07.02.2020 № 45, от 11.03.2020 №116, от
27.11.2020 №537, от 15.02.2021 №80, от 22.03.2021 №125, от 18.05.2021 №208, от
15.11.2021 № 502, от 21.02.2022 №72, от 11.03.2022 №91) следующие изменения:

1) в строке «Объемы бюджетных ассигнований программы» паспорта 
муниципальной программы «Создание условий для обеспечения качественными 
услугами ЖКХ и благоустройство муниципального образования Велижское 
городское поселение»:

-цифру «107603,1» заменить на «108031,91»;
- цифру «11498,75» заменить на «11927,56»;

2) в строке «ресурсное обеспечение комплекса процессных мероприятий» 
паспорта комплекса процессных мероприятий «Обеспечение населения 
качественными коммунальными услугами»:
- цифру «65573,42» заменить на «66002,23»;
-цифру «2480,0» заменить на «2908,81»;



3) в приложение 1 к комплексу процессных мероприятий № 2 добавить
пункт 9 следующего содержания:
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ЦРБ до установленной
многоквартирных 
дом ов по ул. 
Энергетиков г. 
Велиж

сфере

4) в приложение 2 к комплексу процессных мероприятий № 2: 
- цифру «65573,42» заменить на «66002,23»;
-цифру «2480,0» заменить на «2908,81»;

5) в приложение 3 к комплексу процессных мероприятий № 2 добавить 
пункт 11 следующего содержания:______ ________________________________
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2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования.
3. Отделу по информационной политике (К.П. Борис) обнародовать 

настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования 
«Велижский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И о. Главы 
муниципального обр 
«Велижский район» О.В. Аскаленок


