
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ 

ПОСЕЛКА ВОЛЬГИНСКИЙ  

ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

от 28.03.2019  № 48 
 

О внесении изменений в постановление 

администрации поселка Вольгинский от 

18.12.2017 № 321 «Об утверждении 

муниципальной программы «Формирование 

комфортной городской среды муниципального 

образования «Поселок Вольгинский» на 2018-2020 

годы» 

 

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, постановлением 

администрации поселка Вольгинский от 11.07.2016 № 176 «Об утверждении 

Порядка разработки, утверждения и проведения оценки эффективности 

реализации муниципальных программ в муниципальном образовании 

«Поселок Вольгинский», Устава МО «Поселок Вольгинский» 

п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу 

«Формирование комфортной городской среды муниципального образования 

«Поселок Вольгинский» на 2018-2020 годы», утвержденную постановлением 

администрации поселка Вольгинский от 18.12.2017 № 321: 

1.1. Строку «Объем бюджетных ассигнований программы, в том числе 

по годам и источникам финансирования» Паспорта программы изложить в 

новой редакции согласно приложению; 

1.2. Раздел 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» 

изложить в новой редакции согласно приложению. 

1.3. Приложение № 3 к муниципальной программе форма 4 «Ресурсное 

обеспечение муниципальной программы «Формирование комфортной 

городской среды муниципального образования «Поселок Вольгинский» на 

2018-2020 годы» изложить в новой редакции согласно приложению. 

2. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя 

главы по финансово-экономическим вопросам. 



 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента 

опубликования в газете «Вольгинский Вестник» и подлежит размещению на 

официальном сайте МО «Поселок Вольгинский» www.volginskiy.com. 

 

 

 

Глава администрации 

поселка Вольгинский В.В.Гаранин 
 

http://www.volginskiy.com/


 

Приложение 

к постановлению администрации 

поселка Вольгинский 

от 28.03.2019   №  48 . 
 

Объемы 

бюджетных 

ассигнований 

программы, в 

том числе по 

годам и 

источникам 

финансирования 

Объем финансирования Программы на весь период 

ее реализации составляет 599 006,57 рублей, в том 

числе: 

-средства федерального бюджета – 0,00 рублей: 

2018 год – 0,00 рублей; 

2019 год – 0,00 рублей; 

2020 год – 0,00 рублей. 

-средства областного бюджета – 0,00 рублей: 

2018 год – 0,00 рублей; 

2019 год – 0,00 рублей; 

2020 год – 0,00рублей. 

-средства бюджета муниципального образования 

«Поселок Вольгинский» – 599 006,57 рублей: 

2018 год – 19 951,00 рублей; 

2019 год – 179 055,57 рублей; 

2020 год – 400 000,00 рублей. 
 

«Раздел 5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет средств 

местного бюджета. 

Объем финансирования Программы на весь период ее реализации 

составляет 599 006,57 рублей, в том числе: 

-средства федерального бюджета – 0,00 рублей: 

2018 год – 0,00 рублей; 

2019 год – 0,00 рублей; 

2020 год – 0,00 рублей. 

-средства областного бюджета – 0,00 рублей: 

2018 год – 0,00 рублей; 

2019 год – 0,00 рублей; 

2020 год – 0,00рублей. 

-средства бюджета муниципального образования «Поселок Вольгинский» – 

599 006,57 рублей: 

2018 год – 19 951,00 рублей; 

2019 год – 179 055,57 рублей; 

2020 год – 400 000,00 рублей. 

Основой Программы является система взаимоувязанных мероприятий, 

согласованных по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления. 

Ресурсное обеспечение программы «Формирование комфортной 

городской среды муниципального образования «Поселок Вольгинский» на 



 

2018-2020 годы» (в соответствии с приложением № 3 к муниципальной 

программе формой 4)» 



 

Приложение № 3 

к муниципальной программе 
Форма 4 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

муниципальной программы  

«Формирование комфортной городской среды муниципального образования 

«Поселок Вольгинский» на 2018-2020 годы» 

Наименование 

основных 

мероприятий 

Источник 

финансирования 

Объем финансирования, руб. Итого 

2018 – 2020 

годы 
2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

1 2 3 4 5 7 

1. Благоустройство 

дворовых территорий 

многоквартирных 

домов (Устройство 

пешеходных дорожек, 

установка скамеек, урн 

по: 

- ул. 

Новосеменковская 

д.25; 

- ул. 

Новосеменковская 

д.11; 

- ул. Старовская д.26; 

- ул. Старовская д.27.) 

Всего 0,00 0,00 200 000,00 200 000,00 

Федеральный 

бюджет 
- - - - 

Областной 

бюджет 
- - - - 

Местный бюджет 0,00 0,00 200 000,00 200 000,00 

Внебюджетные 

источники 

- - - - 

2. Благоустройство 

наиболее 

посещаемых 

муниципальных 

территорий общего 

пользования 

(Строительство 

(обустройство) 

цветников, устройство 

пешеходных дорожек, 

обустройство 

площадок для отдыха, 

детских, спортивных 

площадок, установка 

скамеек и урн на 

территории парковой 

зоны) 

Всего 19 951,00 179 055,57 200 000,00 399 006,57 

Федеральный 

бюджет 
- 0,00 - 0,00 

Областной 

бюджет 
- 0,00 - 0,00 

Местный бюджет 19 951,00 179 055,57 200 000,00 399 006,57 

Внебюджетные 

источники 

- - - - 

ИТОГО Всего 19 951,00 179 055,57 400 000,00 599 006,57 

Федеральный 

бюджет 
- 0,00 - 0,00 

Областной 

бюджет 
- 0,00 - 0,00 

Местный бюджет 19 951,00 179 055,57 400 000,00 599 006,57 

Внебюджетные 

источники 
- - - - 

 


