
УТВЕРЖДЕНЫ 

  постановлением администрации 

  Новоплатнировского сельского            

    поселения Ленинградского района 

  от 26.11.2019 № 79 

 

 

Изменения  

вносимые в постановление администрации Новоплатнировского сельского поселения Ленинградского района    

от 26 марта 2018 года № 12 «Об утверждении муниципальной программы Новоплатнировского сельского 

поселения Ленинградского района «Формирование современной городской среды»  на 2018-2022 годы»  

(с изменениями от 26 февраля 2019 года № 14, 22 марта 2019 года № 17, 8 августа 2019 года № 57) 
 

 

                  В приложении к программе: 

    1) В паспорте муниципальной программы Новоплатнировского сельского поселения Ленинградского района 

«Формирование современной городской среды»  на 2018-2024 годы:  

позицию «Объёмы и источники финансирования муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 

« 

Объёмы и источники 

финансирования 

муниципальной 

программы 

14189,47 тыс. рублей, в том числе: 

за счет средств федерального бюджета — 12064,1 тыс. рублей  

за счет средств краевого бюджета — 502,7 тыс. рублей  

за счет средств местного бюджета — 1622,67 тыс. рублей 

за счет внебюджетных источников - 0,0 тыс. рублей " 

 

                                                                                                                                                                         » 

 

 2) в разделе IV «Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы» таблицу изложить в 



следующей редакции:  

« 

Годы 

реализации 

Объём финансирования, тыс. рублей 

всего в разрезе источников финансирования 

федеральный бюджет краевой бюджет местный бюджет внебюджетные источники 

2018 0 0,00 0,00 0 0,00 

2019 14189,47 12064,1 502,7 1622,67 0,00 

2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2024 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Всего по 

муниципальн

ой 

программе: 

14189,47 12064,1 502,7 1622,67 0 

                                                                                                                                                                                                                                          » 

                  3) таблицу приложения № 3 к муниципальной программе Новоплатнировского сельского поселения 

Ленинградского района «Формирование современной городской среды»  на 2018-2024 годы изложить в следующей 

редакции: 

« 



№ п/п Наименование 

мероприятия 

Год 

реализаци

и  

Объем финансирования, тыс. рублей Непосредственн

ый результат 

реализации 

мероприятия 

Исполнители 

муниципальной 

программы 
всего В разрезе источников финансирования 

Федеральный 

бюджет 

Краевой 

бюджет 

Местный 

бюджет 

Внебю

джетны

е 

источн

ики 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Цель. Повышение качества и комфорта городской среды на территории Новоплатнировского сельского поселения Ленинградского 

района 

1.1. Задача. Обеспечение формирования единых ключевых подходов и приоритетов формирования комфортной городской среды на 

территории Новоплатнировского сельского поселения Ленинградского района с учетом приоритетов территориального развития  

Новоплатнировского сельского поселения Ленинградского района 

1 Капитальный 

ремонт объекта: 

«Благоустройство 

общественной 

территории: парк, 

расположенный 

по ул. Ленина, 81 

А, в ст. 

Новоплатнировск

ой, 

Ленинградского 

района, 

Краснодарского 

края» 

2019 13963,14 12064,1 502,7 1396,34 0,00 1 

общественная 

территория 

Администрация 

Новоплатнировского 

сельского поселения 

Ленинградского 

района 

 

2 Благоустройство 

общественной 

территории: 

Краснодарский 

край, 

Ленинградский 

2019 115,36 0 0 115,36 0 1 

общественная 

территория 

Администрация 

Новоплатнировского 

сельского поселения 

Ленинградского 

района 

 



район, ст. 

Новоплатнировск

ая, ул. Садовая 

3 Благоустройство 

общественной 

территории: 

Краснодарский 

край, 

Ленинградский 

район, ст. 

Новоплатнировск

ая, ул. Жлобы 

2019 111 0 0 111 0 1 

общественная 

территория 

Администрация 

Новоплатнировского 

сельского поселения 

Ленинградского 

района 

 

                                                                                                                                                                                                                                               

».                                                                                                                                                                                                   

         

 

Глава Новоплатнировского сельского  

поселения Ленинградского района                                                                              Г.Д.Блоха». 

 

 

 

 

 


