
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КАРАБАНОВО 

АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

               от   29.04.2019                                                  № 183 

 

 

О   внесении   изменений     в     постановление 

от 01.09.2017года  № 275  «Об   утверждении  

муниципальной     программы    «Формирование  

современной городской среды на 2018-2022 г.г.»  

 

          В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 

«Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и 

муниципальных программ формирования современной городской среды»,  

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
 

1. Внести в муниципальную программу «Формирование  

современной городской среды на 2018-2022 г.г.» следующие изменения: 

1.1. В «Паспорте муниципальной программы» добавить строки: 

Объемы бюджетных 

ассигнований 

Программы 

На 2019 год: всего – 6 026,52063 тыс. руб. в т.ч.: 

Федеральный бюджет – 5 610,69070 тыс. руб.; 

Областной бюджет – 114,50390 тыс. руб.; 

Местный бюджет – 301,32603 тыс. руб. 

1.2. В пункт 4 «Объем средств, необходимых на реализацию 

Программы» добавить строки: 

На 2019 год: всего – 6 026,52063 тыс. руб. в т.ч.: 

Федеральный бюджет – 5 610,69070 тыс. руб.; 

Областной бюджет – 114,50390 тыс. руб.; 

Местный бюджет – 301,32603 тыс. руб. 

 

 

1.3. В приложение № 5 к муниципальной программе «Формирование 

современной городской среды на 2018-2022 г.г.» внести изменения: 

 



 

Источники и направления финансирования Финансовые затраты, тыс. руб. 

1 2 
2019 год 

Всего: 6 026,52063 

федеральный бюджет  5 610,69070 

областной бюджет  114,50390 

местный бюджет  301,32603 

 

1.4. В пункт 11 «Механизм аккумулирования и расходования средств 

заинтересованных лиц» внести изменения: 

• Объем денежных средств подлежащих перечислению 

заинтересованными лицами по дополнительному перечню работ 

определяется в соответствии со сметным расчетом по дополнительному 

перечню работ и составляет сумму следующих величин: 

- не менее 20 % от стоимости работ по организации детской и 

спортивной площадок; 

- не менее 20 % стоимости работ по организации парковок; 

- не менее 20 % от общей стоимости остальных работ по 

дополнительному перечню работ. 

 

2.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  

директора муниципального казенного учреждения «Дирекция 

жизнеобеспечения населения» города Карабаново.  

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 

опубликования в средствах массовой информации и подлежит размещению 

на официальном сайте администрации города Карабаново 

 

 

 

Врио главы администрации  

города Карабаново                                                         З.Р. Дубинникова 


