
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ПОСЕЛОК АГИНСКОЕ» 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

« •//» МХЫ 2018 года № 

О внесении изменений в 
постановление «Об утверждении 
муниципальной программы 
«Формирование современной 
городской среды» на территории 
городского округа «Поселок Агинское» 
на 2018-2022 годы» от 22 декабря 2017 
г. №739 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом городского округа «Посёлок Агинское», 
постановляет: 
1. Внести изменение в постановление «Об утверждении муниципальной 

программы «Формирование современной городской среды» на 
территории городского округа «Поселок Агинское» на 2018-2022 
годы» от 22 декабря 2017 г. №739: 

1.1. В паспорте программы в разделе объемы и источники обеспечения 
программы изложить в следующей редакции: 

Объемы и Общий объем финансирования программы составит 
источники 18 788 867,73 рублей, в том числе по годам: 
обеспечения 2018 г. 6 262 955,91 руб, 
Программы 2019 г. 6 262 955,91 руб, 

2020 г. 6 262 955,91 руб, 
2021 г. 0,0 руб, 
2022 г. 0,0 руб. 

За счет средств бюджета городского округа 
«Поселок Агинское» 1 315 220,73 рублей, в том 
числе по годам: 

2018 г. 438 406,91 руб, 
2019 г. 438 406,91 руб, 
2020 г. 438 406,91 руб, 
2021 г. 0,0 руб. 



2022 г. 0,0 руб. 
За счет средств краевого бюджета - 1 048 418,82 
рублей, в том числе по годам: 

2018 г. 349 472,94 руб, 
2019 г. 349 472,94 руб. 
2020 г. 349 472,94 руб. 
2021 г. 0,0 руб, 
2022 г. 0,0 руб. 

За счет средств федерального бюджета-
16 425 228,18 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2018 г. 5 475 076,06 руб, 
2019 г. 5 475 076,06 руб, 
2020 г. 5 475 076,06 руб, 
2021 г. 0,0 руб, 
2022 г. 0,0 руб. 

1.2. В подразделе 5.1 изложить в следующей редакции: Общий объем 
необходимого финансирования на реализацию мероприятий программы, 
рассчитанный из минимальных расходов, необходимых для достижения цели 
и реализации задач программы, составляет - 18 788 867,73 рублей, в том 
числе по годам: 

2018 г. 6 262 955,91 руб, 
2019 г. 6 262 955,91 руб, 
2020 г. 6 262 955,91 руб, 
2021 г. 0,0 руб, 
2022 г. 0,0 руб. 

За счет средств бюджета городского округа «Поселок Агинское» 
1 315 220,73 рублей, в том числе по годам: 

2018 г. 438 406,91 руб, 
2019 г. 438 406,91 руб, 
2020 г. 438 406,91 руб, 
2021 г. 0,0 руб, 
2022 г. 0,0 руб. 

За счет средств краевого бюджета - 1 048 418,82 рублей, в том числе по 
годам: 

2018 г. 349 472,94 руб, 
2019 г. 349 472,94 руб, 
2020 г. 349 472,94 руб, 
2021 г. 0,0 руб, 
2022 г. 0,0 руб. 

За счет средств федерального бюджета-
16 425 228,18 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2018 г. 5 475 076,06 руб, 
2019 г. 5 475 076,06 руб, 
2020 г. 5 475 076,06 руб, 
2021 г. 0,0 руб, 
2022г. 0,0 руб. 



1.3. В приложении 1 в таблице «Адресный перечень дворовых и 
общественных территории, подлежащих благоустройству в рамках 
реализации муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды» на территории городского округа «Поселок Агинское» на 
2018-2022 годы» перенести с строки 2018 год в строку 2019 год в столбце 
адресный перечень: 

Дворовые территории: ул. Ленина 69, ул. Ленина 71, ул. Ленина 73; 
Общественные территории: ул. Ленина 186 возле военкомата, ул. 

Ленина бывшая ветлаборатория. 
2. Опубликовать настоящее Постановление на сайте городского округа 
«Поселок Агинское» в информационно-телекоммуникационной сети 
интернет: go-aginskoe.ru. 
3. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на 1 
Заместителя руководителя администрации - Председателя МУ «Комитет 
ЖКХ и строительства» администрации городского округа «Поселок 
Агинское» Добчинова Б.Б. 


