
АДМИНИСТРАЦИЯ  АСБЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

26.12.2020              736-ПА 
 

 
О внесении изменений в муниципальную программу  

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности в Асбестовском городском округе до 2024 года», 

утвержденную постановлением администрации  
Асбестовского городского округа от 05.12.2013 № 778-ПА  

 
 

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», руководствуясь 
статьями 27,30 Устава Асбестовского городского округа, администрация 
Асбестовского городского округа 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в муниципальную программу «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности  
в Асбестовском городском округе до 2024 года», утвержденную постановлением 
администрации Асбестовского городского округа от 05.12.2013 № 778-ПА  
(в редакции постановления администрации Асбестовского городского округа  
от 18.09.2020 № 519-ПА), следующие изменения: 

1.1. Паспорт муниципальной программы раздел «Объемы финансирования 
муниципальной программы по годам реализации, тыс. рублей» изложить в новой 
редакции: 
«ВСЕГО: 1 337 463,81 тыс. рублей, 
в том числе:  

2014 – 142 384,00 тыс. рублей, 
2015 – 89 462,70 тыс. рублей, 
2016 – 102 651,40 тыс. рублей, 
2017 – 103 919,40 тыс. рублей, 
2018 – 153 445,60 тыс. рублей, 
2019 – 183 487,21тыс. рублей, 
2020 – 168 830,40 тыс. рублей, 
2021 – 105 681 60 тыс. рублей, 
2022 – 97 814,10 тыс. рублей, 
2023 – 94 893,70 тыс. рублей, 
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2024 – 94 893,70 тыс. рублей 
из них: 
местный бюджет  1 019 702,10 тыс. рублей, 
в том числе: 

2014 – 101 726,70 тыс. рублей, 
2015 – 58 135,10 тыс. рублей, 
2016 – 74 249,10 тыс. рублей, 
2017 – 83 324,30 тыс. рублей, 
2018 – 92 093,60 тыс. рублей, 
2019 – 138 985,90 тыс. рублей, 
2020 – 120 988,60 тыс. рублей,  
2021 – 94 907,60 тыс. рублей, 
2022 – 87 056,40 тыс. рублей, 
2023 – 84 117,40 тыс. рублей, 
2024 – 84 117,40 тыс. рублей 

федеральный бюджет: 1 237,70 тыс. рублей,  
в том числе: 
2014 – 343,60 тыс. рублей, 
2015 – 402,80 тыс. рублей, 
2018 – 317,00 тыс. рублей 
2020 - 174,30 тыс. рублей 

областной бюджет: 137 977,81 тыс. рублей, 
в том числе:  

2014 – 17 921,50 тыс. рублей, 
2015 – 9 676,60 тыс. рублей, 
2016 – 4 258,50 тыс. рублей, 
2017 – 13 987,30 тыс. рублей, 
2018 – 11 312,40 тыс. рублей, 
2019 – 33 979,01 тыс. рублей, 
2020 – 40 841,40 тыс. рублей, 
2021 – 1 503 ,20 тыс. рублей, 
2022 – 1 486,90 тыс. рублей, 
2023 – 1 505,5 тыс. рублей, 
2024 – 1 505,5 тыс. рублей 

внебюджетные источники: 178 546,20 тыс. рублей, 
в том числе:  

2014 – 22 392,20 тыс. рублей, 
2015 – 21 248,20 тыс. рублей, 
2016 – 24 143,80 тыс. рублей, 
2017 – 6 607,80 тыс. рублей, 
2018 – 49 722,60 тыс. рублей, 
2019 – 10 522,30 тыс. рублей, 
2020 – 6 826,10 тыс. рублей, 
2021 – 9 270,80 тыс. рублей, 
2022 – 9 270,80 тыс. рублей, 
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2023 – 9 270,80 тыс. рублей, 
2024 – 9 270,80 тыс. рублей». 
1.2. Приложение № 1 «Цели, задачи и целевые показатели реализации 

муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности в Асбестовском городском округе  
до 2024 года» изложить в новой редакции (прилагается). 

1.3. Приложение № 2 «План мероприятий по выполнению муниципальной 
программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности в Асбестовском городском округе» до 2024 года 
изложить в новой редакции (прилагается). 

1.4. Приложение № 4 «Механизм реализации подпрограммы 5 
«Обеспечение жильем молодых семей на территории Асбестовского городского 
округа» изложить в новой редакции (прилагается). 

1.5. Приложение № 5 «Механизм реализации подпрограммы 7 
«Предоставление региональной поддержки молодым семьям на улучшение 
жилищных условий» изложить в новой редакции (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в специальном выпуске газеты 
«Асбестовский рабочий» «Муниципальный вестник» без приложений, разместить 
полный текст настоящего постановления с приложениями в сетевом издании и 
сети «Интернет» по адресу (www. arasb.ru) и на официальном сайте 
Асбестовского городского округа в сети «Интернет» (www.asbestadm.ru). 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить  
на заместителя главы администрации Асбестовского городского округа  
О.В. Кабанова. 
 
 
Глава 
Асбестовского городского округа                            Н.Р. Тихонова 

 


