
АДМИНИСТРАЦИЯ ОСТРОВНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
МАМОНТОВСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 

    30.04.2021 №  10 
       с. Островное 
 

О внесении изменений в 

постановление № 47 от 29.12.2017 

«Об утверждении  муниципальной 

программы муниципального 

образования Островновский 

сельсовет «Формирование 

современной городской среды на 

территории муниципального 

образования Островновский  

сельсовет Мамонтовского района 

Алтайского края на 2018-2022 годы» 
 
 

В целях повышения уровня благоустройства, создания комфортной и 

эстетической жизнедеятельности на территории муниципального образования  

Островновский сельсовет Мамонтовского района Алтайского края, в 

соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Алтайского края от 31.08.2017 № 326 «Об 

утверждении государственной программы Алтайского края «Формирование 

современной городской среды», распоряжением Правительства Алтайского 

края № 35-р от 10.02.2021 «О распределении субсидий между бюджетами 

муниципальных образований на обеспечение реализации мероприятий 

муниципальных программ по благоустройству на 2021 год», руководствуясь 

Уставом муниципального образования Островновский сельсовет 

Мамонтовского района Алтайского края,   

  

П О С Т А Н О ВЛ Я Ю : 

 

1.  Внести в постановление Администрации Островновского сельсовета 

Мамонтовского района Алтайского края № 47 от 29.12.2017 «Об утверждении  

муниципальной программы муниципального образования  Островновский 

сельсовет «Формирование современной городской среды на территории 

муниципального образования Островновский сельсовет Мамонтовского района 

Алтайского края на 2018-2022 годы» следующие изменения: 

1) Наименование программы читать в следующей редакции: 



«Формирование современной городской среды на территории 

муниципального образования Островновский сельсовет Мамонтовского района 

Алтайского края». 

 

2) По всему  тексту  муниципальной  Программы срок реализации 

 программы изменить с «2022 года» на «2024 год». 

   

          3)  В параметрах Паспорта муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды на территории муниципального образования 

Островновский сельсовет Мамонтовского района Алтайского края» раздел 

«Объем и источники финансирования муниципальной программы» изложить в 

следующей  редакции: 

 

Объем и источники 

финансирования 

муниципальной программы 

 Общий объем финансирования Программы 

за счет всех источников финансирования  

составит _____тыс.рублей, в том числе по 

годам 
2018 год – ________тыс. рублей; 

2019 год – _______  тыс. рублей; 
2020 год –________ тыс. рублей; 

2021 год –  3546,4    тыс. рублей; 

       2022 год– ________тыс. рублей; 

       2023 год –________ тыс. рублей; 

       2024 год –________ тыс. рублей 

За счет  краевого бюджета– 

_____тыс. рублей, в том числе по годам: 
2018 год – ________ тыс. рублей; 

2019 год – _______   тыс. рублей; 

2020 год –________  тыс. рублей; 

       2021 год –   3500,0    тыс. рублей;     

       2022 год – ________тыс. рублей; 

       2023 год –________ тыс. рублей; 

2024 год –________ тыс. рублей. 

За счет  местного бюджета– 

___тыс. рублей, в том числе  по годам: 

2018 год – ________тыс. рублей; 

2019 год – _______  тыс. рублей; 

2020 год –________ тыс. рублей; 

       2021 год –     46,4      тыс. рублей;     

       2022 год – ________тыс. рублей; 

       2023 год –________ тыс. рублей; 

2024 год –________ тыс. рублей. 
 

Из них: на осуществление работ по 

благоустройству общественных 

территорий –_______тыс. рублей, в том 



числе  по годам:  
2018 год – ________тыс. рублей; 

2019 год – _______  тыс. рублей; 

2020 год –________ тыс. рублей; 

2021 год–  3546,4    тыс. рублей; 

       2022 год – ________тыс. рублей; 

       2023 год –________ тыс. рублей; 

       2024 год –________ тыс. рублей 

За счет  краевого бюджета – 

___тыс. рублей, в том числе   по годам: 
2018 год – ________ тыс. рублей; 

2019 год – _______   тыс. рублей; 
2020 год –________  тыс. рублей; 

       2021 год –   3500,0    тыс. рублей;     

       2022 год – ________тыс. рублей; 

       2023 год –________ тыс. рублей; 

2024 год –________ тыс. рублей. 
За счет  местного бюджета – 

___тыс. рублей, в том числе  по годам: 

2018 год – ________тыс. рублей; 

2019 год – _______  тыс. рублей; 
2020 год– ________ тыс. рублей; 

       2021 год –     46,4      тыс. рублей;     

       2022 год – ________тыс. рублей; 

       2023 год –________ тыс. рублей; 

2024 год –________ тыс. рублей. 

 

4) п.4 муниципальной программы «Общий объем финансовых 

ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы» 

изложить в следующей редакции:  

«Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет 

средств краевого  и местного бюджетов.  

 Общий объем финансирования Программы за счет всех источников 

финансирования составит __________тыс.рублей, в том числе по годам:  

2018 год – ________тыс. рублей; 

2019 год – _______  тыс. рублей; 
2020 год –________ тыс. рублей; 

2021 год –  3546,4    тыс. рублей; 

       2022 год – ________тыс. рублей; 

       2023 год –________ тыс. рублей; 

       2024 год –________ тыс. рублей 

За счет  краевого бюджета –_______тыс. рублей, в том числе   по годам: 
2018 год – ________тыс. рублей; 

2019 год– _______   тыс. рублей; 



2020 год –________ тыс. рублей; 

       2021 год–   3500,0    тыс. рублей;     

       2022 год – ________тыс. рублей; 

       2023 год –________ тыс. рублей; 

2024 год–________ тыс. рублей. 
За счет  местного бюджета –______тыс. рублей, в том числе по годам: 

2018 год – ________тыс. рублей; 

2019 год– _______   тыс. рублей; 
2020 год –________ тыс. рублей; 

       2021 год –     46,4     тыс. рублей;     

       2022 год – ________тыс. рублей; 

       2023 год–________  тыс. рублей; 

2024 год –________ тыс. рублей. 
 

Из них: на осуществление работ по благоустройству общественных 

территорий –_______тыс. рублей, в том числе  по годам:  
2018 г. – ________тыс. рублей; 

2019 г. – _______  тыс. рублей; 

2020 г. –________ тыс. рублей; 

2021 г. –  3546,4    тыс. рублей; 

       2022 г. – ________тыс. рублей; 

       2023 г. –________ тыс. рублей; 

       2024 г. –________ тыс. рублей 

За счет  краевого бюджета –_______тыс. рублей, в том числе  по годам: 
2018 г. – ________ тыс. рублей; 

2019 г. – _______   тыс. рублей; 

2020 г. –________  тыс. рублей; 

       2021 г. –   3500,0    тыс. рублей;     

       2022 г. – ________тыс. рублей; 

       2023 г. –________ тыс. рублей; 

2024 г. –________ тыс. рублей. 
За счет  местного бюджета  –______тыс. рублей, в том числе  по годам: 

2018 г. – ________тыс. рублей; 

2019 г. – _______   тыс. рублей; 

2020 г. –________  тыс. рублей; 

       2021 г. –     46,4      тыс. рублей;     

       2022 г. – ________ тыс. рублей; 

       2023 г. –________  тыс. рублей; 

      2024 г. –________тыс. рублей. 

Принцип софинансирования программы за счет средств бюджетов 

различных уровней обеспечивает наибольшую результативность 

мероприятий настоящей программы». 

             5)  Приложение №  2 к муниципальной программе «Перечень территорий 

подлежащих благоустройству в 2018-2024 гг.» изложить в следующей 

редакции:  



 

 

№  

п/п 

Местоположение 

объекта (почтовый, 

строительный) адрес 

объекта 

Наименование объекта Примечание 

1 658568, Алтайский 

край, Мамонтовский 

район, с. Островное,  

ул. Гребенникова,  

10б 

Обустройство детской 

площадки в с. Островное,    

   ул. Гребенникова, 10б  

Мамонтовского района 

Алтайского края 

Общая площадь 

993 кв.м 

 

6) Приложение №  3  к муниципальной программе «План основных 

мероприятий по реализации муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды на территории муниципального образования 

Островновский сельсовет Мамонтовского района Алтайского края» изложить в 

следующей редакции:  
 

 

№  
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Источники 
финансирования 

Срок 
реализац

ии           
(годы) 

в том числе  по годам реализации 
программы 

2018-

2020 

года 

 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

1. Благоустройство  

общественной 

территории 

(с. Островное, 

 ул. Гребенникова,  

10б», 

обустройство 

детской площадки 

в с. Островное,      

ул. Гребенникова, 

10б  

Мамонтовского 

района 

Алтайского края)  

Всего: 2018-

2024 

 3546,4    

в т.ч.      

Краевой бюджет  3500,0    

Местный 

(муниципальный) 

бюджет 

 

 

 46,4    

 

 

       2. Обнародовать настоящее постановление на информационном стенде 

Администрации  Островновского сельсовета, на официальном  интернет - сайте  

администрации Мамонтовского района Алтайского края. 

   3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава Администрации  

Островновского сельсовета                                                                     С.А. Заочный 
 

 

Енина Г.И. 

8(38583)29524 


