
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

14.02.2019                                                                                                             №85 

 

 

О  внесении  изменений  и дополнений в 

муниципальную программу  «Формирование 

современной городской среды»  на    2018–2022  

годы» 

 

 

В соответствии с 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»,  в связи с уточнением  

объемов бюджетных ассигнований муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды»  на 2018–2022  годы»,   Администрация поселения 

п о с т а н о в л я е т: 

1.   Внести следующие изменения вмуниципальную программу 

«Формирование современной городской среды» на 2018–2022 годы»                                

(далее – Программа), утвержденную постановлением Администрации 

Заволжского сельского поселения от 29.12.2017 № 377: 

1.1.  В разделе 1. «ПАСПОРТ муниципальной программы Ярославского 

муниципального района» строку9 «Объемы бюджетных ассигнований 

Программы»  изложить в следующей редакции: 

Источники 

финансирования 

Плановый объем финансирования (тыс.руб.) 

всего 
в том числе по годам 

2018 2019 2020 2021 2022 

Федеральный 

бюджет 
6319,4 1327,4 4992 0.00 0.00 0.00 

Областной  бюджет 17 639,62 1172,62 208 4973,0 5643,0 5643,0 

Бюджет поселений 1 425,0 138,9 273,7 298,4 357,0 357,0 

Внебюджетные 

источники 
36,00 6,00 30,00 -- -- -- 

Итого по 

программе 
25 420,02 2644,92 5503,7 5271,4 6000,0 6000,0 



Участие жителей  и организаций  поселения: Нефинансовый вклад в проект 

(безвозмездные работы) -   36.00  тыс. руб. 

-выпиловка старых деревьев; озеленение (посадка деревьев, кустарников, 

оформление клумб),  установка лавочек, урн; окраска бордюров; разравнивание 

песка; разборка старых бортов хоккейного корта. 

 1.2.  Раздел V Программы «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в 

следующей редакции: 

Источник 

финансирования 
Всего 2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 

Муниципальная целевая 

программа «Решаем 

Вместе!» на 2018-2022  

годы 

      

- районный бюджет -- -- -- -- -- -- 

- бюджет поселений 1 425,0 138,9 273,7 298,4 357,0 357,0 

- областной бюджет 17 639,62 1172,62 208 4973,0 5643,0 5643,0 

- федеральный бюджет 6 319,4 1327,4 4992 0.00 0.00 0.00 

- внебюджетные источники 36,00 6,00 30,00 -- -- -- 

Итого по муниципальной 

программе 
25420,02 2644,92 5503,7 5271,4 6000,0 6000,0 

 

1.3. Дополнить Программуновым приложением согласно Приложению 1 к 

настоящему постановлению. 

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Заволжского 

сельского поселения от 16.04.2018 № 141 «О внесении изменений в 

муниципальную программу «Формирование современной городской среды» на 

2018-2022 годы». 

    3.  Опубликовать решение в газете «Ярославский Агрокурьер» и разместить 

на официальном сайте Администрации Заволжского сельского поселения в 

информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». 

     4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

Главы      Администрации Заволжского сельского поселения  Староверову И.И. 

 5. Постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

 

 

 Глава Заволжского 

 сельского поселения                                                                              Н.И. Ашастина 
 

 

 

 

 

 

 


