
 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС 

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от 14.01.2021 № 15 
            г. Полысаево 

О внесении изменений в 

постановление администрации 

Полысаевского городского округа 

от 19.09.2018 № 1197 «Об 

утверждении муниципальной 

программы Полысаевского 

городского округа «Формирование 

современной городской среды» на 

2019-2024 годы». 

 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 10 февраля 2017 № 169 «Об утверждении Правил  

предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 

государственных программ субъектов Российской Федерации и 

муниципальных программ формирования современной  городской среды, 

Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 

24.10.2013 № 458 «Об утверждении государственной программы 

Кемеровской области – Кузбасса «Жилищно –коммунальный и дорожный 

комплекс, энергосбережение и повышение энергоэффективности 

Кузбасса» на 2014-2026 годы», Постановлением Коллегии Администрации 

Кемеровской области от 26.12.2018 № 621 «О внесении изменений в 

постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 

06.09.2017 № 471 «Об утверждении государственной программы 

Кемеровской области «Формирование современной городской среды 

Кузбасса» на 2018-2022 годы», руководствуясь постановлением 

администрации Полысаевского городского округа от 20.09.2013 № 1525 

«Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации 

муниципальных программ Полысаевского городского округа», 

администрация Полысаевского городского округа п о с т а н о в л я е т: 
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1. Внести в постановление администрации Полысаевского 

городского округа от 19.09.2018 № 1197 «Об утверждении муниципальной 

программы Полысаевского городского округа «Формирование 

современной городской среды» на 2019-2024 годы» следующие 

изменения: 

1.1. В паспорте муниципальной программы Полысаевского 

городского округа «Формирование современной городской среды» на 

2019-2024годы» (далее – программа):  

1.1.1 строку: «Объемы и источники финансирования программы» 

изложить в следующей редакции: 

Объемы и источники 

финансирования программы 

Общий объем финансирования 

программы составит 42 509,3 тыс. 

руб., 

 в том числе по годам реализации: 
 
2019 год – 11 322,0 тыс. руб., 

из них: 

Местный бюджет – 1 132,2 тыс. 

руб.; 

Федеральный бюджет – 9 884,1 тыс. 

руб; 

Областной бюджет – 305,7 тыс. 

руб.; 

Внебюджетные источники– 513,2 

тыс. руб. 
 
2020 год – 8278,5 тыс. руб.;  

из них: 

Местный бюджет – 786,9 тыс. руб.; 

Федеральный бюджет – 6 870,3 тыс. 

руб; 

Областной бюджет – 212,5 тыс. 

руб.;  

Внебюджетные источники– 408,7 

тыс. руб. 

 

2021 год – 16 474,8 тыс. руб., 

из них: 

Местный бюджет – 1 647,5 тыс. 

руб.; 

Федеральный бюджет – 14 382,5 

тыс. руб; 

Областной бюджет – 444,8 тыс. 

руб.; 

Внебюджетные источники– 0,00 
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тыс. руб. 
 
2022 год – 17 663,3 тыс. руб.;  

из них: 

Местный бюджет – 1 766,3 тыс. 

руб.; 

Федеральный бюджет – 15 420,1 

тыс. руб; 

Областной бюджет – 476,9 тыс. 

руб.; 

Внебюджетные источники– 0,00 

тыс. руб. 

 

2023 год – 8 903,4 тыс. руб.;  

из них: 

Местный бюджет – 890,3 тыс. руб.; 

Федеральный бюджет – 7 772,7 тыс. 

руб.; 

Областной бюджет – 240,4 тыс. 

руб.; 

Внебюджетные источники– 0,00 

тыс. руб. 

 

2024 год – 0,00 тыс. руб.;  

из них: 

Местный бюджет - 0,00 тыс. руб.; 

Федеральный бюджет - 0,00 тыс. 

руб.; 

Областной бюджет - 0,00 тыс. руб.; 

Внебюджетные источники– 0,00 

тыс. руб. 

1.1.2. В п.1.5. Приложение № 4 к программе изложить в следующей 

редакции: 

 

 Адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в 

благоустройстве (с учетом их физического состояния общественной 

территории) и подлежащих благоустройству в 2019-2024 годы. 

 

№  

п/п 

Адрес всех общественных территорий, которые 

включены  в муниципальную программу 

«Формирование современной городской среды 

муниципального образования на 2019-2024 годы» 

Площадь 

территории 

2019 год 

 Парк им. Горовца (2 этап)  

2020 год 
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 Парк им. Горовца (3 этап)  

2021 год 

 Парк им. Горовца (4 этап)  

2022 год 

 Парк им. Горовца  

2023 год 

 Парк Суворова  

2024 год 

 Парк Суворова  

 

Адресный перечень многоквартирных домов, нуждающихся в 

благоустройстве (с учетом их физического состояния общественной 

территории) и подлежащих благоустройству в 2019-2024 годы. 

 

№ 

п/п 

Адрес многоквартирного дома, дворовая территория 

которого включена в муниципальную программу 

«Формирование современной городской среды 

муниципального образования Полысаевский городской 

округ на 2019-2024 годы» 

Площадь 

дворовой 

территории 

2019 год 

 ул. Космонавтов, 90, 90 «А»  

2020 год 

 ул. Космонавтов, 92, 92 «А»;  

 ул. Иркутская, 4А  

2021 год 

 ул. Республиканская, 2,; ул. Крупской, 116, 118;  

 ул. Покрышкина, 1, 3, 5, 7;  

 Ул. Молодежная, 31.  

2022 год 

 ул. Республиканская, 4,6; ул. Космонавтов, 67; ул. 

Бакинская, 1, 1А, 3, 3А, 5. 

 

2023 год 

 ул. Космонавтов, 94, 96;  

 ул. Техническая, 9, 9/1.  

2024 год 

 ул. Шукшина, 25, 27.  

 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 

опубликования в городской массовой газете «Полысаево». 

3. Опубликовать настоящее постановление в городской массовой 

газете «Полысаево» и разместить на официальном сайте администрации 

Полысаевского городского округа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
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на заместителя главы Полысаевского городского округа по ЖКХ и 

строительству В.И. Капичникова. 

 

 

 

 

Глава Полысаевского  

городского округа                                                                              В.П. Зыков  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Королева 
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