Н О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ИЗ ОБИ ЛЬНЕ НСК ОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

’ 3 декабря 2018 г,

г. Изобильный

№

1808

О внесении изменений в муниципальную программу Изобильненского го
родского округа Ставропольского края «Формирование современной город
ской среды», утвержденную постановлением администрации Изобильнен
ского i-Ьродского округа Ставропольского края от 26 марта 2018 г. А1> 371

В соответствии с постановлением администрации Изобильненского го
родского круга Ставропольского края от 01 октября 2018 года № 1420 «О
Порядке разработки, реализации и оценки эффективности реализации хмуниципальных программ», распоряжением администрации Изобильненского го
родского округа Ставропольского края от 02 октября 2018 года № 584-р «Об
утверждении методических указаний по разработке и реализации муници
пальных программ Изобильненского городского округа Ставропольского
края», решением Думы Изобильненского городского округа Ставропольско
го края от 30 октября 2018 года № 184 «О внесении изменении в решение
Думы Изобильненского городского округа Ставропольского края от 22 де
кабря 2017 года № 67 «О бюджете Изобильненского городского округа
Ставропольского края на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»,
администрация Изобильненского городского округа Ставропольского края
1ЮСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу Изобильненского городского
округа Ставропольского края «Формирование современной городской сре
ды», утвержденную постановлением администрации Изобильненского
городского округа Ставропольского края от 26 марта 2018 г. №> 371 (далееПрограхмма) (с изменениями, внесенными постановлениями администрации
Изобильненского городского округа Ставропольского края от 29 июня
2018 г. № 865, от 23 октября 2018 г. № 1546) следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы раздел «Объемы и источники финансового
обеспечения Программы» изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирование Программы ^осуществляется за
финансового обеспече- счет средств федерального бюджета, краевого
ния Програхммы:
бюджета, бюджета Изобильненского городского
округа Ставропольского края (далее ~ местный
бюджет).
1

2

Прогнозируемый общий объем финансирования,
необходимый для реализаций Программы,

Р П Р Т Я Т З Н СТргр*

2018 год —41635,07 тыс. рублей;
2019 год ■- 0,00 тыс. рублей;
2020 год - 0,00 тыс. рублей;
2021 год - 0,00 тыс. рублей;
2022 год - 0,00 тыс. рублей;
2023 год - 0,00 тыс. рублей;
из них:
детва местного бюджета, составляют:
год - 5 558,78 тыс. рублей;
2019 год - 0,00 тыс. рублей;
2020 год ~ 0,00 тыс. рублей;
2021 год - 0,00 тыс. рублей;
2022 год - 0,00 тыс. рублей;
средства федеоального и краевого бюджетов:
2018 год - 36 076,29 тыс. рублей;
2019 год - 0,00 тыс. рублей;
2020 год - 0,00 тыс. рублей;
2021 год - 0,00 тыс. рублей;
2022 год - 0,00 тыс. рублей;"

Ш

1.2.
В приложении 1 к Программе в паспорте подпрограмм
«Формирование современной городской среды» раздел «Объемы и
источника финансового обеспечения подпрограммы» изложить в следующей
редакции:
"Объемы и источники финансирование подпрограммы осуществляется
финансового обеспече за счет средств федерального бюджета, краевого
бюджета, бюджета Изобильненского городского
ния подпрограммы:
округа Ставропольского края (далее - местный
бюджет).
Прогнозируемый общий объем финансирования,
необходимый для реализации подпрограммы,
составляет:
2018 год - 41635,07 тыс. рублей:
2019 год - 0,00 тыс. рублей;
2020 год - 0,00 тыс. рублей;
2021 год - 0,00 тыс. рублей;
2022 год - 0,00 тыс. рублей;
из них:
финансирование мероприятий по благоустрой
ству дворовых территорий, подлежащих благо
устройству, указанных в приложении 5 к муници
пальной Программе, составляет:
2018 год - 0,00 тыс. рублей:
2019 год - 0,00 тыс. рублей;
2020 год - 0,00 тыс, рублей;
2021 год - 0,00 тыс. рублей;
2022 год - 0,00 тыс. рублей;
из них:
детва местного бюджета:
год - 0,00 тыс. рублей;
2019 год - 0,00 тыс, рублей;
2020 год - 0,00 тыс. рублей;
2021 год —0,00 тыс. рублей;
2022 год - 0,00 тыс. рублей;

Ш
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детва федерального и краевого бюджетов:
год - 0,00 тыс, рублей;
Ш
2019 год - 0,00 тыс. рублей;

2020 год - 0.00 тыс. рублей;
2021 год - 0,00 тыс. рублей;
2022 год - 0,00 тыс. рублей;
финансирование мероприятий по благоустрой
ству общественных территорий, подлежащих бла
гоустройству в 2018-2022 годах, указанных в при
ложении 6 к муниципальной Программе, состав
ляет:
2018 год - 41635,07 тыс. рублей:
2019 год - 0,00 тыс. рублей;
2020 год - 0,00 тыс. рублей;
2021 год - 0.00 тыс. оублей;
2022 год - 0,00 тыс. рублей;
из них:
средства местного бюджета:
2018 год - 5558,78 тыс. рублей:
2019 год - 0,00 тыс. рублей;
2020 год - 0,00 тыс. рублей;
2021 год - 0,00 тыс. рублей;
2022 год - 0,00 тыс. рублей;
детва федерального и краевого бюджетов:
год - 360/6,29 тыс. рублей;
2019 год - 0,00 тыс. рублей;
2020 год ~ 0,00 тыс. рублей;
2021 год - 0,00 тыс. рублей;
2022 год - 0^00 тыс. рублей;
В объемах финансирования предусмотрены расхо
ды на осуществление строительного контроля"

Ш

1.3.
В приложении 4 к Программе «Объемы и источники финансовог
обеспечения муниципальной Программы Изобильненского городского
округа Ставропольского края «Формирование современной городской
среды» изложить в новой редакции.
1.4. Дополнить Программу приложением 10.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации Изобильненского городского округа
(лазрополъекого края Бажана Е.Н.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и
распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2018 года.

В.И,Козлов
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Приложение 10

к муниципальной программе Изобидьневского городского округа Ставро
польского края «Формирование совре
менной городской среды», утвержден
ной постановлением администрации
Изо биль ненского городского округа
Ставропольского края
от 26 марта 2018 г, № 371
(в редакции постановления администра
ции йзобильненского городского округа
Ставропольского края
от 13 декабря № 1868)
сведет™
о весовых коэффициентах, присвоенных целям муниципальной программы Йзобильненского
городского округа Ставропольского края «Формирование современной городской среды»
(далее - Программа), задачам подпрограмм Программы, отражающих значимость (вес) цели программы
в достижении стратегических целей социально-экономического развития Йзобильненского
городского округа Ставропольского края в сравнении с другими целями Программы,
влияющими на достижение тех же стратегических целей социально-экономического развития
Йзобильненского городского округа Ставропольского края, и задачи подпрограммы
Программы в достижении цели Программы в сравнении (при наличии) с другими задачами
подпрограммы Программы в достижении той же цели программы
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Цели Программы и задачи подпрограмм.
Программы

____________________________________
1___ ]

|_________ 2________J
Цель i Программы «Повышение уровня
благоустройсгва территории
Изобйльненско го городского округа
Ставропольского края»

Значения весовых коэффициентов. присвоенных целям
Программы и задачам подпрограмм Программы но годам
2018
3 ~
1,00

2019

2020
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1,00

3.00

2021
_ . 6_
1,00

2022

Н с__ 1
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1,00

Подпрограмма «Формиров
Задача I Подпрограммы «Повышение
уровня благоустройства дворовых
территорий, способствующего
безопасной жизнедеятельности
населения Изобильненского городского
округа Ставропольского края"
Задача 2 Подпрограммы «Повышение
уровня благоустройства общественных
территорий, способствующего
безопасной жизнедеятельности
населения Изобильненского городского
округа Ставропольского края»
Задача 3 Подпрограммы «Повышение
вовлеченности граждан в реализации
мероприятий но благоустройству
территорий Изобильненского городского
округа Ставропольского края»
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Приложение 4

к муниципальной программе Изобилъненского городского округа Ставро
польского края «Формирование совре
менной городской среды», утвержден
ной постановлением администрации
Изобильненского городского округа
Ставропольского края
от 26 марта 2018 г. № 371
(в редакции постановления администрации Изобильненского городского округа
Ставропольского края
от 13 декабря 2018 г. № 1808)

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Наименование Прошам - Источники финансового обес
мы, подпрограммы Про печения по ответственному исграммы, основного мерополнителю, соисполнителю
при ятия подпрограммы
n ротрам мы, подпро грам мы
Программы
программы, основному мероI
приятию подпрограммы
I
программы
1.
11рограмма «Форштрование соБременпой город
ской среды на 2018-2022
годы», всего
бюджет- Изобильненского го
родского округа Ставрополь-

Объемы финансового обеспечения по годам
(тыс. руб.)*
2018

20Ю

2020

4

5

“ 1ГН !!

2021
7

2022

<11 *3 x 0 7

0.U0

0,00

i
____^____
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Сто К. 78

0,00

0,00

0,00

L_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ i

0,00
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ского края (далее - бюджет
округа), в т.ч.
средства федерального и крае
вого бюджетов
2.

Подпрограмма «Форми
рование современной го
родской среды на 20182022 годы», всего
средства бюджета округа

средства федерального и крае
вого бюджетов
2.1.

Благоустройство дворо
вых территорий
средства бюджета округа

средства федерального и крае
вого бюджетов
2.2.

Благоустройство обще
ственных территорий
средства бюджета округа
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7
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36076,29

0,00

0,00

0,00

0,00

41635,07

0,0

0,00

0,0

0,0

5358,78

0,00

0,00

0,00

0,00

36076,29

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

41635,07

0,00

0,00

0,00

0,00

5558,78

0,00

0,00

0,00

0,00
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средства федерального и крае
вого бюдже Iов
* - лри условии софинансирования из средст в федерального бюджета

36070,29

0,00

0,00

0,00

0 ,0 0

