



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
орловская область
муниципальное образование «Город орЁл»
Администрация города Орла

постановление
25 декабря 2020г. 						№ 5257
Орёл

О внесении изменений в постановление администрации города Орла 
от 16 февраля 2018 г. № 763 «Об утверждении муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды  на территории 
города Орла на 2018 - 2024 годы» 

  На основании Федерального закона от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  в соответствии с Уставом города Орла, в целях актуализации перечня мероприятий, выполняемых в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды  на территории города Орла на 2018 - 2024 годы» администрация города Орла постановляет:
1. Внести в приложение к постановлению администрации города Орла от 16 февраля 2018г. № 763 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Орла на 2018-2024 годы» следующие изменения:
1.1. Раздел «Планируемые объемы бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы» паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:
 «
Планируемые объемы бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию Программы, - 1717246,16563 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2018 – 412890,52941 тыс. рублей,
2019 – 515915,86391 тыс. рублей, в том числе неиспользованный остаток 2018 года – 38795,88264 тыс. рублей,
2020 – 430199,141 тыс. рублей, в том числе неиспользованный остаток 2019 года – 30768,39227 тыс. рублей,
2021 – 358240,63131 тыс. рублей,
2022 - 0,
2023 - 0,
2024 - 0, из них:
средства предоставленной субсидии из федерального бюджета и областного бюджета – 
377259,2886 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2018 – 87111,67135 тыс. рублей,
2019 – 100105,94731 тыс. рублей,
2020 – 99845,65472 тыс. рублей,
2021 – 90 196,01522 тыс. рублей,
2022 - 0,
2023 - 0,
2024 - 0,
средства бюджета города Орла – 32265,98594 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 – 2020,16304 тыс. рублей,
2019 – 17543,04946 тыс. рублей,
2020 – 6575,80059 тыс. рублей,
2021 - 6126,97285 тыс. рублей,
2022 - 0,
2023 - 0,
2024 - 0,
средства Дорожного фонда Орловской области – 289311,24986 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 - 73021,10807 тыс. рублей,
2019 - 53192,66155 тыс. рублей,
2020 - 87634,46701 тыс. рублей,
2021 - 75463,01323 тыс. рублей,
2022 - 0,
2023 - 0,
2024 - 0,
средства Дорожного фонда города Орла – 4155,71321 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 - 737,58695 тыс. рублей,
2019 - 1778,29961 тыс. рублей,
2020 - 885,19664 тыс. рублей,
2021 - 754,63001 тыс. рублей,
2022 - 0,
2023 - 0,
2024 - 0.
средства иного межбюджетного трансферта, предоставленного в целях развития культурной сферы города Орла  - 1014253,92802 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 - 250000,00 тыс. рублей,
2019 - 343295,90598 тыс. рублей, в том числе неиспользованный остаток 2018 года – 38795,88264 тыс. рублей,
2020 - 235258,02204 тыс. рублей, в том числе неиспользованный остаток 2019 года – 30768,39227 тыс. рублей, 
2021 - 185700,00 тыс. рублей,
2022 - 0,
2023 - 0,
2024 - 0.
По направлениям расходования бюджетных средств:
1) В целях осуществления работ по благоустройству дворовых территорий:
Общий объем средств – 437908,07769 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 – 128504,08211 тыс. рублей,
2019 – 139419,99720 тыс. рублей, 
2020 – 90164,41214 тыс. рублей,
2021 – 79819,58624 тыс. рублей,
2022 - 0,
2023 - 0,
2024 - 0, из них:
средства предоставленной субсидии из федерального бюджета и областного бюджета – 113 375,10481 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2018 – 46137,26804 тыс. рублей,
2019 – 67237,83677 тыс. рублей,
2020 – 0,
2021 – 0,
2022 - 0,
2023 - 0,
2024 - 0,
средства бюджета города Орла – 23742,75181 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 – 1284,86105 тыс. рублей,
2019 – 17211,19927 тыс. рублей,
2020 – 1644,74849 тыс. рублей,
2021 – 3601,94300 тыс. рублей,
2022 - 0,
2023 - 0,
2024 – 0,
средства Дорожного фонда Орловской области – 289311,24986 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 - 73021,10807 тыс. рублей,
2019 - 53192,66155 тыс. рублей,
2020 - 87634,46701 тыс. рублей,
2021 - 75463,01323 тыс. рублей,
2022 - 0,
2023 - 0,
2024 - 0,
средства Дорожного фонда города Орла – 4155,71321 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 – 737,58695 тыс. рублей,
2019 – 1778,29961 тыс. рублей,
2020 - 885,19664 тыс. рублей,
2021 - 754,63001 тыс. рублей,
2022 - 0,
2023 - 0,
2024 - 0.
средства иного межбюджетного трансферта, предоставленного в целях развития культурной сферы города Орла  - 7323,25800 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 – 7323,25800 тыс. рублей,
2019 – 0,
2020 - 0,
2021 - 0,
2022 - 0,
2023 - 0,
2024 – 0.
2) В целях осуществления работ по благоустройству общественных территорий:
Общий объем средств – 267988,36582 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 – 41709,70530 тыс. рублей,
2019 – 33199,96073 тыс. рублей, 
2020 – 100657,65472 тыс. рублей,
2021 – 92421,04507 тыс. рублей,
2022 - 0,
2023 - 0,
2024 - 0, из них:
средства предоставленной субсидии из федерального бюджета и областного бюджета – 263884,18379 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2018 – 40974,40331 тыс. рублей,
2019 – 32868,11054 тыс. рублей,
2020 – 99845,65472 тыс. рублей,
2021 – 90196,01522 тыс. рублей,
2022 - 0,
2023 - 0,
2024 - 0,
средства бюджета города Орла – 4104,18203 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 – 735,30199 тыс. рублей;
2019 – 331,85019 тыс. рублей,
2020 – 812,0 тыс. рублей,
2021 – 2225,02985 тыс. рублей,
2022 - 0,
2023 - 0,
2024 - 0.
2.1) В целях проведения рейтингового голосования по определению общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке:
Общий объем средств – 3 634,86700 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 – 3 334,86700 тыс. рублей,
2021 – 300,0 тыс. рублей, 
2022 - 0,
2023 - 0,
2024 - 0, из них:
средства бюджета города Орла – 3 634,86700 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 – 3 334,86700 тыс. рублей,
2021 – 300,0 тыс. рублей,
2022 - 0,
2023 - 0,
2024 - 0.
3) В целях развития культурной сферы города Орла:
Общий объем средств – 1007714,85512 тыс. руб., в том числе:
средства иного межбюджетного трансферта, предоставленного в целях развития культурной сферы города Орла  - 1 006 930,67002  тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 – 242676,742 тыс. рублей,
2019 – 343295,90598 тыс. рублей, в том числе неиспользованный остаток 2018 года – 38795,88264 тыс. рублей,
2020 – 235258,02204 тыс. рублей, в том числе неиспользованный остаток 2019 года – 30768,39227 тыс. рублей,
2021 - 185700,00 тыс. рублей,
2022 - 0,
2023 - 0,
2024 - 0.
средства бюджета города Орла – 784,1851 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 – 784,1851 тыс. рублей,
2021 – 0,
2022 - 0,
2023 - 0,
2024 - 0.
Объемы финансирования муниципальной программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проекта бюджета на соответствующий год или внесении изменений в бюджет.
                                                                                                                     »
2. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (О.Н. Трифонова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Орла О.В. Минкина.


 Мэр города Орла                                                                                  Ю.Н. Парахин                                                   


