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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЛИМАНСКИЙ РАЙОН»

от                                     №  
О внесении изменения в муниципальную
программу «Формирование современной 
городской среды на территории 
муниципального образования 
«Лиманский район» на 2018-2024 годы

 В целях уточнения финансирования мероприятий муниципальной программы и в
соответствии  с  Порядком  разработки  и  реализации   муниципальных  программ
муниципального  образования  «Лиманский  район»,  утвержденным  постановлением
администрации муниципального образования «Лиманский район» от 26.04.2010 № 1404
(в  редакции  постановления  от  05.11.2013  №  1301),  администрация  муниципального
образования «Лиманский район»

            ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации муниципального

образования  «Лиманский  район»  от  22.11.2017  №  627  (  редакция  постановления  от
01.03.2021  №  182)  об  утверждении  муниципальной  программы  «Формирование
современной городской среды на территории муниципального образования  «Лиманский
район» на 2018-2024 годы (Далее — Программа):

1.1.В  Паспорте  муниципальной  Программы,  раздел:  «Объёмы  бюджетных
ассигнований  и  источники  финансирования  Программы»  изложить  в  следующей
редакции:
«Всего 67 072 554,53 рублей,
в том числе по годам:
в 2018 году — 15 616 096,41 рублей, в том числе:
федеральный бюджет – 7 587 935,30  рублей;
областной бюджет -  1 665 644,33 рублей;
местный бюджет — 6 085 467,40 рублей;
внебюджетные средства  277 049,38 рублей;
в 2019 году — 16 924 064,42 рублей, в том числе:
федеральный бюджет – 11 305 490,49 рублей;
областной бюджет -  2 168 704,92  рублей;
местный бюджет (F)— 2 168 704,92 рублей;
местный бюджет (С) — 1 281 164,09 рублей;
 в 2020 году 12 994 456,04 рублей, в том числе:
федеральный бюджет – 10 536 595,28рублей;
областной бюджет -  2 216 467,83 рублей;
местный бюджет (F)— 74 307,47 рублей;
местный бюджет (С) — 215 589,18 рублей;
в 2021 году 11  948 516,75 рублей, в том числе:
федеральный бюджет – 9 998 751,10 рублей;
областной бюджет — 309 239,73  рублей;
местный бюджет (F)— 51 798,95 рублей;
местный бюджет (С) — 1588726,97 рублей



в 2022 год 9 540 917,19 рублей, в том числе:
федеральный бюджет – 9 254 689,7 рублей;
областной бюджет -  238  522,97 рублей;
местный бюджет (F)— 47 704,57 рублей;
в 2023 году финансирование не предусмотрено;
в 2024 году финансирование не предусмотрено.»;
         1.2  Раздел 4 программы изложить в следующей редакции:
  « 4. Ресурсное обеспечение Программы.

Финансирование Программы предполагается осуществлять за счёт средств федерального
бюджета,   бюджета  Астраханской  области,  бюджетов  муниципальных  образований,  а  также
финансового и (или) трудового участия населения и организаций поселений. 
«Всего 67 072 554,53 рублей,
в том числе по годам:
в 2018 году — 15 616 096,41 рублей, в том числе:
федеральный бюджет – 7 587 935,30  рублей;
областной бюджет -  1 665 644,33 рублей;
местный бюджет — 6 085 467,40 рублей;
внебюджетные средства  277 049,38 рублей;
в 2019 году — 16 924 064,42 рублей, в том числе:
федеральный бюджет – 11 305 490,49 рублей;
областной бюджет -  2 168 704,92  рублей;
местный бюджет (F)— 2 168 704,92 рублей;
местный бюджет (С) — 1 281 164,09 рублей;
 в 2020 году 12 994 456,04 рублей, в том числе:
федеральный бюджет – 10 536 595,28рублей;
областной бюджет -  2 216 467,83 рублей;
местный бюджет (F)— 74 307,47 рублей;
местный бюджет (С) — 215 589,18 рублей;
в 2021 году 11  948 516,75 рублей, в том числе:
федеральный бюджет – 9 998 751,10 рублей;
областной бюджет — 309 239,73  рублей;
местный бюджет (F)— 51 798,95 рублей;
местный бюджет (С) — 1588726,97 рублей
в 2022 год 9 540 917,19 рублей, в том числе:
федеральный бюджет – 9 254 689,7 рублей;
областной бюджет -  238  522,97 рублей;
местный бюджет (F)— 47 704,57 рублей;
в 2023 году финансирование не предусмотрено;
в 2024 году финансирование не предусмотрено.
Объем финансирования Программы носит прогнозный характер и подлежит уточнению
(Приложение 2).».
1.3 Раздел 5 программы дополнить абзацем  следующего содержания:
   Основной  разработчик  Программы  и  исполнители  мероприятий  Программы
организуют:
 -  В  муниципальную  программу  включаются  все  общественные  территории,
расположенные  в  черте  населённого  пункта  в  том числе  в  полосах  отвода  объектов
транспортной,  инженерной  инфраструктуры  и  объектов  водного  назначения,
предложенные  по инициативе заинтересованных лиц

1.4  Приложение  №2  к  Программе  изложить  в  новой  редакции  в  соответствии  с
приложением №1 к настоящему постановлению;



3.  Отделу  по  информационно-техническому  обеспечению  администрации
муниципального  образования  «Лиманский  район»  (Пересыпкин  М.Ю.) разместить
настоящее  постановление  на  официальном  сайте  администрации  муниципального
образования  «Лиманский  район»  в  разделе  «ЖКХ  и  городская  среда.  Нормативные
документы».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава  района                                                                               М.А. Гребенщиков

Согласовано:
Первый заместитель Главы                                                                              В.В. Плотников                  
Управляющий делами                                                                                       С.В. Очиров
Юристконсульт юридического отдела                                                            Г.В. Перепечёнова
Начальник финансового управления-
начальник бюджетного отдела                                                                        О.Р. Минина
Заведующая отделом архитектуры и строительства
управления строительства архитектуры и ЖКХ                                             И.П. Бокова

Жаркова И.П.
2-22-72


