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П О СТАН О ВЛЕН И Е
« 30 » апреля 2019 г. №Ж

jon
с.Усть-Кан

«О внесении изменений в муниципальную программу 
«Формирование современной городской среды 
муниципального образования «Усть-Канское сельское 
поселение» на 2018-2022 годы», утвержденной 
постановлением главы от 20.12.2017 г. № 33»

В рамках реализации ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, в соответствии 
с Уставом МО «Усть-Канское сельское поселение», принятого Решением 
седьмой сессии сельского Совета депутатов четвертого созыва Усть- 
Канского сельского поселения от 08.06.2018 г. № 7-2

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Раздел IX муниципальной программы изложить в следующей редакции: 

«IX. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию программы 
составит 2752,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации программы:

2018 год -  257,6 тыс. рублей;
2019 год -  2302,5тыс. рублей;
2020 год -  70,0 тыс. рублей;
2021 год -  61,0 тыс. рублей.
2022 год -  61,0 тыс. рублей.

На реализацию программы планируется привлечь: 
средства федерального бюджета в объеме 2000,0 тыс.рублей (указанный 
объем финансового обеспечения программы указан справочно), в том числе 
по годам реализации программы:



2018 год -  0,0 тыс. рублей;
2019 год -  2000,0 тыс. рублей;
2020 год -  0,0 тыс. рублей;
2021 год -  0,0 тыс. рублей.
2022 год -  0,0 тыс. рублей;

средства республиканского бюджета Республики Алтай в объеме 392,3 
тыс. рублей (указанный объем финансового обеспечения программы указан 
справочно), в том числе по годам реализации программы:
2018 год -  189,0 тыс. рублей;
2019 г о д -  203,3 тыс. рублей;
2020 год -  0,0 тыс. рублей;
2021 год -  0,0 тыс. рублей.
2022 год -  0,0 тыс. рублей;

средства местного бюджета в объеме 311,8 тыс.рублей, в том числе по годам 
реализации программы:
2018 год -  49,6 тыс. рублей;
2019 год -  70,2 тыс. рублей;
2020 год -  70,0 тыс. рублей;
2021 г о д -  61,0 тыс. рублей.
2022 год -  61,0 тыс. рублей;
средства из внебюджетных источников (вклад населения и спонсоров) в 
объеме 48,0 тыс. рублей

2018 г о д -  19,0 тыс. рублей;
2019 год -  29,0 тыс. рублей;
2020 год -  0,0 тыс. рублей;
2021 г о д -  0,0 тыс. рублей.
2022 год -  0,0 тыс. рублей;

Сведения о ресурсном обеспечении реализации программы за счет 
средств республиканского бюджета Республики Алтай по годам реализации 
программы представлено в приложение № 3 к программе.

2. Опубликовать данное постановление на официальном сайте сельской
администрации Усть- Канского сельского поселения.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

В.М. Кандыков
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П РИ Л О Ж ЕН И Е №  3 
к муниципальной программе 

формирования современной городской 
среды м униципального образования 

У сть-Канское сельское поселение «Ф ормирование 
современной городской среды на 

территории м униципального образования 
У сгь-К анское сельское поселение» 

на 2 0 18-20221 оды
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы  за счет всех

источников финансирования

№
п/п

Статус

Наименование
муниципальной

программы,
подпрограммы,

основного
мероприятия

Источник
финансирования

Оценка расходов, тыс. рублей

2018 2019 2020 2021 2022

1 Муниципаль
ная
программа
поселения

«Формирование
современной
городской среды
на территории
муниципального
образования
Усть-Канское
сельское
поселение»
на 2018-2022годы

всего 257,6 2302,5 70,0 61,0 61.0

бюджет МО 
«Усть-Канское 
сельское 
поселение» 49,6 70,2 70.0 61,0 6 1.0

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального 
бюджета 0,0 2000,0 0,0 0,0 0,0

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
республиканско 
го бюджета 189,0 203,3 0,0 0,0 0,0

иные источники 19,0 29,0 0,0 0.0 0,0

2
Основное
мероприятие
1

Благоустройство
дворовых
территорий

всего 0,0 0,0 0,0 j  0,0 0,0

бюджет МО 
«Усть-Канское 
сельское 
поселение»

0,0 0,0 0,0 0,0 0.0

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального 
бюджета

1

0,0 0,0

1  ....

0,0 0,0 0,0

..........
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Наименование
муниципальной

программы,
подпрограммы,

основного
мероприятия

Оценка расходов, тыс. рублей

№
п/п

Статус
Источник

финансирования 2018 2019 2020 2(521 2022

3 Основное
мероприятие
2

Благоустройство
общественных

всего 0,0 2040,6 70,0 61,0 61,0

территорий бюджет МО 
«Усть-Канское 
сельское 
поселение» 0,0 20,4 70.0 61,0 61.0

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального 
бюджета 0,0 2000,0

0,0 0,0 0,0

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
республиканско 
го бюджета 0,0 20,2

0,0 0,0 0,0

иные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4 Основное
мероприятие
3

Инициатива
граждан

всего 257.6 261,9 0,0 0.0 0.0

бюджет МО 
«Усть-Канское 
сельское 
поселение» 49,6 49,8 0,0 0,0 0.0

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
федерального
бюджета 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

средства, 
планируемые к 
привлечению из 
республиканско 
го бюджета 189,0 183,1

0,0 0,0 0,0

иные источники 19,0 29,0

___________
0,0 0,0 0,0



Основные мероприятия реализации муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды 

муниципального образования «Усть-Канское сельское 
поселение»» в 2019 году

№
п/п

Наименование
мероприятия

Федеральный 
бюджет, 
тыс.руб.

Республиканский 
бюджет, тыс.руб.

М естный 
бюджет, 
тыс.руб.

Иные
средства 
тыс.руб.

Всего 

тыс.руб.

1 Благоустройство 
детской 
спортивной 
площадки по 
пер.2 Тугамбаева 
13

1542,5 15,6 15,7
0,0 1573,8

2 Благоустройство 
детской площадки 
по ул.Ш кольная 
5Б

457,5 4,6 4,7 0,0 466,8

3 Установка
автобусных
павильонов

0,0 183,1 49,8 29,0 261,9

2000,0 203,3 70,2 29,0 2302.5


