
 

АДМИНИСТРАЦИЯ АСБЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

14.10.2019                           581-ПА 

 

 

 

 
О внесении изменений в постановление администрации Асбестовского городского 

округа от 28.09.2017 № 597-ПА «Об утверждении муниципальной программы  

«Формирование современной городской среды на территории Асбестовского 

городского округа на 2018-2022 годы» 

 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 

администрации Асбестовского городского округа от 05.09.2013 № 572-ПА  

«Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ 

Асбестовского городского округа», на основании постановления Правительства 

Свердловской области от 01.08.2019 № 479-ПП «О внесении изменений  

в Постановление Правительства Свердловской области от 31.10.2017 № 805-ПП  

«Об утверждении государственной программы Свердловской области «Формирование 

современной городской среды на территории Свердловской области на 2018-2022 

годы», постановления Правительства Свердловской области от 15.08.2019 № 528-ПП  

«О внесении изменений в Постановление Правительства Свердловской области  

от 21.02.2019 № 112-ПП «Об утверждении распределения субсидий из областного 

бюджета местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено государственной 

программой Свердловской области «Формирование современной городской среды  

на территории Свердловской области на 2018-2022 годы», между муниципальными 

образованиями, расположенными на территории Свердловской области, в 2019 году  

на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды», 

решения Думы Асбестовского городского округа от 12.09.2019 № 25/1  

«О внесении изменений в Решение Думы Асбестовского городского округа  

от 25.12.2018 № 19/2 «О бюджете Асбестовского городского округа на 2019 год  

и плановый период 2020 и 2021 годов», руководствуясь статьями 27, 30 Устава 

Асбестовского городского округа, администрация Асбестовского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации Асбестовского городского округа  

от 28.09.2017 № 597-ПА «Об утверждении муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды на территории Асбестовского городского округа на 2018-

2022 годы» следующее изменение:  

1) в наименовании и пункте 1 число «2022» заменить числом «2024». 

2. Внести в муниципальную программу «Формирование современной городской 

среды на территории Асбестовского городского округа на 2018-2024 годы», 
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утвержденную постановлением администрации Асбестовского городского округа  

от 28.09.2017 № 597-ПА, следующие изменения:  

1) в разделе «Сроки реализации муниципальной программы» паспорта 

муниципальной программы число «2022» заменить числом «2024»; 

2) в отметках о приложении приложений № 1 – 6, в абзаце первом пункта 1.1 

раздела 1; абзаце первом пункта 1.3 раздела 1, абзаце первом пункта 1.8 раздела 1, 

абзаце 5 пункта 1.9 раздела 1; в первых абзацах приложений 3 и 5 число «2022» 

заменить числом «2024»; 

3) в паспорте муниципальной программы «Формирование современной городской 

среды на территории Асбестовского городского округа на 2018-2024 годы» раздел 

«Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации,  

тыс. рублей» изложить в новой редакции: 

ВСЕГО: 731015,9 

 в том числе: 

2018 –  87329,2; 

2019 –  77304,4; 

2020 – 136458,8; 

2021 – 288606,6; 

2022 – 141316,9; 

2023 -  0,0;  

2024 -  0,0; 

из них: 

местный бюджет – 374423,2:  

в том числе: 

2018 –35010,4; 

2019 – 14528,0; 

2020 – 31421,5; 

2021 –152618,8; 

2022 –140844,5; 

2023 -  0,0; 

2024 -  0,0; 

областной бюджет – 113745,3:  

в том числе: 

2018 – 51729,1; 

2019 – 62016,2; 

2020 – 0,0; 

2021 – 0,0; 

2022 – 0,0; 

2023 -  0,0; 

2024 -  0,0; 

федеральный бюджет – 0,0:  

в том числе: 

2018 – 0,0; 

2019 – 0,0; 

2020 – 0,0; 

2021 – 0,0; 

2022 – 0,0; 

2023 -  0,0; 
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2024 -  0,0; 

 

внебюджетные средства – 242847,4, 

в том числе: 

2018 –  589,7; 

2019 –  760,2; 

2020 – 105037,3; 

2021 – 135987,8; 

2022 –  472,4; 

2023 - 0,0; 

2024 - 0,0; 

5) приложение № 2 «План мероприятий муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на территории Асбестовского городского 

округа на 2018-2024 годы» изложить в новой редакции (прилагается); 

6) приложение № 4 «Порядок и форма финансового участия заинтересованных 

лиц в выполнении минимального и дополнительного перечней работ  

по благоустройству дворовых территорий» изложить в новой редакции (прилагается).  

3. Опубликовать настоящее постановление в специальном выпуске газеты 

«Асбестовский рабочий» «Муниципальный вестник» без объемных графических и 

табличных приложений, разместить полный текст настоящего постановления  

с приложениями в сетевом издании в сети «Интернет» по адресу (www.arasb.ru) и на 

официальном сайте Асбестовского городского округа в сети Интернет 

(www.asbestadm.ru). 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить  

на первого заместителя главы администрации Асбестовского городского округа  

Л.И. Кирьянову. 

 

 

Глава  

Асбестовского городского округа              Н.Р. Тихонова 


