
Администрация 
муниципального образования 

«Г орнякское»

«Г озег» 
муниципал кылдытэтлэн 

Администрациез

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05 марта 2020 года № 06

О внесении изменений в Программу «Формирование современной городской среды 
на территории муниципального образования «Горнякское» на 2018-2024 годы»

В целях реализации проекта «Формирование комфортной городской среды», в 
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №  131-ФЭ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Горнякское», Администрация муниципального 
образования «Горнякское» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Внести в Программу «Формирование современной городской среды на территории 
муниципального образования «Горнякское» на 2018-2024 годы», утвержденную 
постановлением Администрации муниципального образования «Горнякское» от 30 марта 
2018 года № 15 следующие изменения:

1. В разделе «Паспорт программы «Формирование современной городской среды на 
территории муниципального образования «Горнякское» на 2018-2024 годы» в строке 
«Объемы бюджетных ассигнований и источники финансирования муниципальной 
программы» данные по 2019, 2020, 2021, 2022 годам изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования мероприятий 
В 2019 году. Всего -  1020,618 тыс. руб., из них 
Федеральный бюджет -  968,050 тыс. руб.
Субсидии из бюджета УР — 29,042 тыс. руб.
Бюджет МО «Горнякское» - 16,38829 тыс. руб.
За счет иных источников - 6,6875 тыс. руб.
В 2020 году. Всего -  966,79 тыс. руб., из них 
Федеральный бюджет -  875,52375 тыс. руб.
Субсидии из бюджета УР -  26,266 тыс. руб.
Бюджет МО «Горнякское» - 50,0 тыс. руб.
За счет иных источников -15,0 тыс. руб.
В 2021 году. Всего -  966,79 тыс. руб., из них 
Федеральный бюджет -  875,52375 тыс. руб.
Субсидии из бюджета УР — 26,266 тыс. руб.
Бюджет МО «Горнякское» - 50,0 тыс. руб.
За счет иных источников -15,0 тыс. руб.
В 2022 году. Всего -  1005,204 тыс. руб., из них 
Федеральный бюджет -  912,81888 тыс. руб.
Субсидии из бюджета УР — 27,385 тыс. руб.
Бюджет МО «Горнякское» - 50,0 тыс. руб.
За счет иных источников - 15,0 тыс. руб.

2. Приложение 3 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет 
средств бюджета муниципального образования «Горнякское» изложить в новой редакции 
(прилагается).



3. Приложение 4 «Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации 
муниципальной программы за счет всех источников финансирования» изложить в новой 
редакции (прилагается).

4. В Приложении 5 «Адресный перечень общественных и дворовых территорий 
многоквартирных домов подлежащих благоустройству по программе «Формирование 
современной городской среды на территории МО «Горнякское» на 2018-2024 годы» в 
столбце «Наименование, место расположения общественной территории» строку 3 
изложить в следующей редакции: «Сквер по адресу: с. Черемушки, ул. Заводская, 1»

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.



Приложение 3 
к муниципальной программе 

«Формирование современной городской среды 
на территории МО «Горнякское » на 2018-2024 годы»

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального
образования " Горнякское "

Код аналитической
программной
классификации

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы, основного 
мероприятия, мероприятия

Ответственный
исполнитель,
соисполнители

Код бюджетной классификации Расходы бюджета муниципального образования, тыс. рублей

МП П
п ОМ м и ГРБ

С Рз Пр цс ВР 2018
год 2019 год 2020

год
2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

01/02 I

Формирование 
современной городской 
среды на территории МО 
« Горнякское » на 2018- 
2024 годы

Всего X X X X X 50 50 50 50 50 50 50

01/02 1 01 1 1

Поддержка
государственных программ 
субъектов Российской 
Федерации и
муниципальных программ 
формирования 
современной городской 
среды (благоустройство 
общественных и дворовых 
территорий
многоквартирных домов)

Администрация МО 
«Горнякское »

580 05 03

9900000000
99100L555
299100L55
52

24
4 50 16,38829 50 50 50 50 50



Приложение 4 
к муниципальной программе 

«Формирование современной городской среды 
на территории МО «Горнякское» на 2018-2024 годы»

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования

Код
аналитической
программной

классификации

Наименование
муниципальной

программы,
подпрограммы

Источник
финансирования

Оценка расходов, тыс. рублей

МП Пп Итого 2018
г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13

01/02 1

Формирование 
современной городской 

среды на территории МО 
"Горнякское" на 2018- 

2024 годы

Всего 6969,564 990,7 1028,48 966,79 966,79 1005,204 1005,8 1005,8
в том числе:
средств бюджета 
МО «Горнякское» 316,389 50,0 16,38829 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0

субсидий из
Федерального
бюджета

5905,837 749,82 968,050 875,52375 875,52375 912,81888 762,05 762,05

субсидий
бюджета
Удмуртской
Республики

642,339 175,88 29,042 26,266 26,266 27,385 178,75 178,75

средств
заинтересованных
лиц

102,688 15,0 6,6875 15,0 15,0 15,0 15 15


