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СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВСОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВСОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВСОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВСОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДА СОБИНКИ СОБИНСКОГО РАЙОНАГОРОДА СОБИНКИ СОБИНСКОГО РАЙОНАГОРОДА СОБИНКИ СОБИНСКОГО РАЙОНАГОРОДА СОБИНКИ СОБИНСКОГО РАЙОНАГОРОДА СОБИНКИ СОБИНСКОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И ЯР Е Ш Е Н И ЯР Е Ш Е Н И ЯР Е Ш Е Н И ЯР Е Ш Е Н И Я

от 2от 2от 2от 2от 277777.....111112.2022.2022.2022.2022.2021 г.1 г.1 г.1 г.1 г.                                                                      № 1№ 1№ 1№ 1№ 109/109/109/109/109/177777
О внесении изменений в решение Совета народных депутатов
от 16.12.2020 г. № 38/5 «О бюджете муниципального образования
город Собинка на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
(в редакции решения от 15.12.2021 №96/16)

Заслушав заведующего финансовым отделом, руководствуясь стать6
ей 23 Устава муниципального образования город Собинка, Совет народных
депутатов

Р Е Ш И Л:Р Е Ш И Л:Р Е Ш И Л:Р Е Ш И Л:Р Е Ш И Л:
1. Внести следующие изменения в решение Совета народных депута6

тов от 16.12.2020 № 38/5 «О бюджете муниципального образования город
Собинка на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (в редакции
решения от 15.12.2021 №96/16):

1.1. Подпункты 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 пункта 1 статьи 1 изложить в следую6
щей редакции:

«1.1 прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального
образования город Собинка на 2021 год в сумме 489 213,33856 тысяч
рублей;

1.2 общий объём расходов бюджета муниципального образования го6
род Собинка на 2021 год в сумме 507 367,18166 тысяч рублей;

1.3 дефицит бюджета муниципального образования город Собинка на
2021 год в сумме 18153,84310 тысяч рублей;

1.4 верхний предел муниципального внутреннего долга города Собинки
на 1 января 2022 года в сумме 38097,250 тысяч рублей, в том числе
верхний предел долга по муниципальным гарантиям города Собинка рав6
ным нулю.».

1.2. Подпункт 2.4 пункта 2 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«2.4 верхний предел муниципального внутреннего долга города Собин6

ки на 1 января 2023 года 32991,500 тысяч рублей, в том числе верхний
предел долга по муниципальным гарантиям города Собинки равным нулю.».

1.3. Подпункт 3.4 пункта 3 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«3.4 верхний предел муниципального внутреннего долга города Собин6

ки на 1 января 2024 года 31761,500 тысяч рублей, в том числе верхний
предел долга по муниципальным гарантиям города Собинки равным нулю.».

1.4. В пункте 2 статьи 4 цифры «26216,64756» заменить цифрами
«25772,48451».

1.5. Приложения № 1,2,4,5,6,7,9,10 к решению Совета народных депу6
татов от 16.12.2020г. № 38/5 «О бюджете муниципального образования
город Собинка на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
изложить в следующей редакции согласно приложениям № 1,2,3,4,5,6,7,8
к настоящему решению.

2. Заведующему финансовым отделом (Столбова М.А.)  внести изме6
нения в сводную роспись получателей городского бюджета на 2021 год и
на плановый период 2022 и 2023 годов в соответствии с пунктом 1 насто6
ящего решения.

3. Решение вступает в силу с момента официального опубликования в
газете «Голос Собинки».

от 2от 2от 2от 2от 277777.....111112.2022.2022.2022.2022.2021 г.1 г.1 г.1 г.1 г.                                                                      № 1№ 1№ 1№ 1№ 1111110/10/10/10/10/177777
О внесении изменений в приложение к решению
Совета народных депутатов г. Собинка от 17.07.2013 г., № 50/8
«Об утверждении правил землепользования и застройки (внесение изменений)
муниципального образования г. Собинки Владимирской области»

Рассмотрев проект «Внесение изменений в правила землепользова6
ния и застройки (внесение изменений) муниципального образования г.
Собинки Владимирской области» подготовленного ООО «ФлагманИнжини6
ринг», в соответствии со статьями 31, 33 Градостроительного кодекса
Российской Федерации и статьей 23 Устава города, Совет народных депу6
татов

Р Е Ш И Л:Р Е Ш И Л:Р Е Ш И Л:Р Е Ш И Л:Р Е Ш И Л:
1. Внести изменения в приложение к решению Совета народных депу6

татов г. Собинка от 17.07.2013г., № 50/8 «Об утверждении правил земле6
пользования и застройки (внесение изменений) муниципального образо6
вания г. Собинки Владимирской области» следующего содержания:

1.1. В графические материалы:
Правила землепользования и застройки Зонирование территории (кор6

ректировка 2021) М1:14000, согласно приложению №1;
1.2. В текстовую часть, согласно приложению № 2.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опуб6

ликования в газете «Голос Собинки» (без приложения) и подлежит разме6
щению в сети Интернет, на официальном сайте органов местного самоуп6
равления г. Собинки (с приложением).

от 2от 2от 2от 2от 277777.....111112.2022.2022.2022.2022.2021 г.1 г.1 г.1 г.1 г.                                                                      № 1№ 1№ 1№ 1№ 1111111/11/11/11/11/177777
О внесении изменений в приложение к решению
Совета народных депутатов г. Собинка от 24.12.2012 г., № 91/11
«Об утверждении «Генерального плана г. Собинка (корректировка)»

Рассмотрев проект «Внесение изменений в генеральный план муници6
пального образования город Собинка Собинского района» подготовленно6
го ООО «ФлагманИнжиниринг», в соответствии со статьями 23, 24, 28
Градостроительного кодекса Российской Федерации и статьей 23 Устава
города, Совет народных депутатов

Р Е Ш И Л:Р Е Ш И Л:Р Е Ш И Л:Р Е Ш И Л:Р Е Ш И Л:
1. Внести изменения в приложение к решению Совета народных депу6

татов г. Собинка от 24.12.2012г., № 91/11 «Об утверждении «Генерального
плана г. Собинка (корректировка), следующего содержания:

1.1. В графические материалы, согласно приложению №1;
1.2. В текстовую часть, согласно приложению № 2.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опуб6

ликования в газете «Голос Собинки» (без приложения) и подлежит разме6
щению в сети Интернет, на официальном сайте органов местного самоуп6
равления г. Собинки (с приложением).
Председатель Совета народных                                       Глава городаПредседатель Совета народных                                       Глава городаПредседатель Совета народных                                       Глава городаПредседатель Совета народных                                       Глава городаПредседатель Совета народных                                       Глава города
депутатов города Собинкидепутатов города Собинкидепутатов города Собинкидепутатов города Собинкидепутатов города Собинки
                          К.Д. Федоров                          К.Д. Федоров                          К.Д. Федоров                          К.Д. Федоров                          К.Д. Федоров                                        Е.Г. Карпова                                       Е.Г. Карпова                                       Е.Г. Карпова                                       Е.Г. Карпова                                       Е.Г. Карпова

С приложениями к решениям Совета народных депутатов можно озна#
комиться   на официальном сайте органов местного самоуправления му#
ниципального образования город Собинка (https://sobinka#city.ru) или в
каб. №40 администрации города по адресу: г. Собинка, ул. Димитрова, д.1

№ 2№ 2№ 2№ 2№ 21 (68)1 (68)1 (68)1 (68)1 (68)
28 декабря 20228 декабря 20228 декабря 20228 декабря 20228 декабря 2021 года1 года1 года1 года1 года

ПОСТАНОВЛЕНИЯПОСТАНОВЛЕНИЯПОСТАНОВЛЕНИЯПОСТАНОВЛЕНИЯПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯАДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯАДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯАДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯАДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОД СОБИНКА СОБИНСКОГО РАЙОНАГОРОД СОБИНКА СОБИНСКОГО РАЙОНАГОРОД СОБИНКА СОБИНСКОГО РАЙОНАГОРОД СОБИНКА СОБИНСКОГО РАЙОНАГОРОД СОБИНКА СОБИНСКОГО РАЙОНА

20.20.20.20.20.111112.2022.2022.2022.2022.20211111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      № 883№ 883№ 883№ 883№ 883
О внесении изменений в приложение к постановлению администрации
города от 16.01.2020  г. № 21 «Об утверждении муниципальной программы
«Формирование современной  городской среды на территории
муниципального образования город Собинка»
(в редакции постановлений от 21.05.2020 № 288, от 26.10.2020 № 681,
от 25.01.2021 № 42, от 22.09.2021 № 630)

В соответствии с Правилами предоставления и распределения субси6
дий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федера6
ции на поддержку государственных программ бюджетов Российской Феде6
рации и муниципальных программ формирования современной городской
среды, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 30.12.2017
№1710  «Об утверждении государственной программы Российской Феде6
рации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными
услугами граждан Российской Федерации», Правилами предоставления и
распределения субсидии из областного бюджета бюджетам муниципаль6
ных образований на реализацию программ формирования современной
городской среды, утвержденными постановлением администрации Влади6
мирской области от 30.08.2017 № 758 «Об утверждении государственной
программы Владимирской области «Благоустройство территорий муници6
пальных образований Владимирской области», соглашением о предостав6
лении субсидии на реализацию программ формирования современной го6
родской среды из бюджета Владимирской области бюджету муниципаль6
ного образования город Собинка, на основании Устава муниципального
образования город Собинка, администрация города п о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е т :

1. Внести в приложение к постановлению администрации города от
16.01.2020 г. № 21 «Об утверждении муниципальной программы «Формиро6
вание современной  городской среды на территории муниципального об6
разования город Собинка» (в редакции постановлений от 21.05.2020 №
288, от 26.10.2020 № 681, от 25.01.2021 № 42, от 22.09.2021 №630) следу6
ющие изменения:

1.1. В Паспорте Муниципальной программы строку «Объёмы бюджет6
ных ассигнований на реализацию муниципальной Программы» изложить в
следующей редакции:

1.2. Раздел 5 Муниципальной программы изложить в следующей редак6
ции:

«5. Основные мероприятия
Для решения поставленных задач и достижения поставленных целей,

направленных на благоустройство территории города Собинки, Программой
предусматривается выполнение основных мероприятий:

1. Мероприятия по расширению механизмов вовлечения граждан и орга6

низаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых террито6
рий.

2. Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий
многоквартирных домов.

3. Реализация мероприятий по благоустройству наиболее посещаемых
муниципальных территорий общего пользования.

4.  Мероприятия по обустройству городского парка.
Перечень основных мероприятий Программы с ответственными исполни6

телями, сроками начала и окончания реализации и значениями целевых
показателей представлен в приложении № 2 к Программе.

Физическое состояние дворовой и общественной территории и необхо6
димость их благоустройства определяется по результатам инвентари6
зации дворовой и общественной территории, проведенной в порядке, уста6
новленном приказом директора департамента жилищно6коммунального хо6
зяйства администрации Владимирской области от 14.06.2017 № 100.

Благоустройство дворовой территории включает в себя минимальный
перечень видов работ по благоустройству дворовой территории и перечень
дополнительных видов работ по благоустройству дворовой территории, пре6
дусмотренных Правилами предоставления и распределения субсидий бюд6
жетам муниципальных образований на выполнение мероприятий государ6
ственной программы «Благоустройство территорий муниципальных образо6
ваний Владимирской области».

Помимо реализации основных мероприятий Программой также предус6
мотрена работа с собственниками (юридические лица и индивидуальные
предприниматели) недвижимого имущества (включая объекты незавершен6
ного строительства) и земельных участков по приведению данного имуще6
ства в состояние, соответствующее Правилам благоустройства, за счет
средств собственников. Для этого между органами местного самоуправле6
ния и собственниками заключаются соответствующие соглашения, гаран6
тирующие приведение в соответствие недвижимого имущества в срок до
2024 года.

Применительно к минимальному и дополнительному перечню работ по
благоустройству дворовых территорий предусмотрено обязательное фи6
нансовое и трудовое участие заинтересованных лиц.

Доля финансового участия заинтересованных лиц в благоустройстве дво6
ровой территории в рамках минимального перечня (ремонт дворовых проездов,
обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн) должна
составлять не менее 5% от стоимости мероприятий по благоустройству дворо6
вой территории. А для дворовых территорий, включенных в Программу после
20.02.2019 г. (постановление Правительства РФ от 09.02.2019 № 106),  доля
финансового участия заинтересованных лиц должна составлять не менее 20%
от стоимости мероприятий по благоустройству.

Адресный перечень дворовых территорий и общественных территорий
формируется в соответствии с Порядком представления, рассмотрения и
оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой террито6
рии в Программу и Порядком представления, рассмотрения и оценки пред6
ложений граждан, организаций о включении общественной территории в
Программу, утвержденным постановлением администрации города Собинка
от 30.06.2017 № 470.

Администрацией города в рамках Программы проводятся мероприятия
по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и
земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением
по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользова6
телями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земель6
ных участков)  об их благоустройстве не позднее 2024 года в соответствии
с требованиями Правил благоустройства.

Для этого на основании Правил благоустройства составляется пере6
чень критериев для оценки индивидуальных жилых домов и земельных уча6
стков, предоставленных для их размещения, на предмет соответствия пра6
вилам. На основании этих критериев проводится инвентаризация. Для про6
ведения инвентаризации будут привлекаться председатели уличных комите6
тов. По результатам инвентаризации проводится работа с собственниками.

Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых
территорий, общественных территорий с учетом необходимости обеспече6
ния физической, пространственной и информационной доступности зданий,
сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других
маломобильных групп населения.

Программой предусмотрены мероприятия по поддержке и созданию до6
полнительных условий развития общественных организаций, волонтерских
молодежных движений, осуществляющих деятельность в сфере городского
развития. Также Программой предусмотрено проведение цифровизации го6
родского хозяйства (по отдельным направлениям 6 установки камер видео6
наблюдения на общественных территориях).

Администрация города имеет право:
6 исключать из адресного перечня дворовых и общественных террито6

рий, подлежащих благоустройству в рамках реализации Программы, терри6
тории, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ
основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых
превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъя6
тию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с гене6
ральным планом соответствующего поселения при условии одобрения ре6
шения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых
территорий и общественных территорий межведомственной комиссией в
порядке, установленном такой комиссией;

6 исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих
благоустройству в рамках реализации Программы, дворовые территории,
собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение
об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации
соответствующей программы или не приняли решения о благоустройстве
дворовой территории в сроки, установленные соответствующей програм6
мой. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых терри6
торий, подлежащих благоустройству в рамках реализации Программы, воз6
можно только при условии одобрения соответствующего решения муници6
пального образования межведомственной комиссией в порядке, установ6
ленном такой комиссией.

Мероприятия по проведению работ по образованию земельных участ6
ков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоуст6
ройству дворовых территорий которых софинансируются из бюджета субъекта
Российской Федерации.»

1.3. Раздел 6 Муниципальной программы изложить в следующей редак6
ции:

«6. Взаимодействие с органами государственной власти, организация6
ми и гражданами

В рамках Программы осуществляется взаимодействие с органами госу6
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в здании городской администрации, кабинет № 40.
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дарственной власти Владимирской области, департаментом жилищно6ком6
мунального хозяйства администрации Владимирской области.

В целях организации благоустройства территории города осуществля6
ется взаимодействие с организациями, управляющими организациями, то6
вариществами собственников жилья, жилищно6строительными кооперати6
вами, товариществами собственников недвижимости, жилищными коопера6
тивами, собственниками помещений многоквартирных домов, индивидуаль6
ными предпринимателями и жителями города.

Выбор исполнителей отдельных мероприятий Программы осуществляет6
ся путем проведения торгов в соответствии с законодательством в сфере
закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

При этом предельная дата заключения соглашений по результатам за6
купки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях
реализации Программы устанавливается:

61) не позднее 1 марта года предоставления субсидии, за исключением:
6 случаев обжалования действий (бездействия) заказчика, и (или) ко6

миссии по осуществлению закупок, и (или) оператора электронной площад6
ки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установлен6
ном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключе6
ния таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования;

6 случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если
конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным зако6
нодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких
соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур;

6 случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств
при расходовании субсидии в целях реализации муниципальных программ, в
том числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных
в Программу, при которых срок заключения таких соглашений продлевается
на срок до 15 декабря года предоставления субсидии;

6 случаев направления дополнительных средств областного бюджета на
реализацию мероприятий муниципальной программы, в том числе меропри6
ятий по цифровизации городского хозяйства, включенных в муниципальную
программу, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на
срок до 1 ноября года предоставления субсидии;

2) не позднее 1 апреля года предоставления субсидии в случае пере6
распределения между муниципальными образованиями области в объеме
средств субсидии, неиспользованной при заключении таких соглашений.

В целях осуществления контроля и координации реализации Программы
создается муниципальная общественная комиссия из представителей ор6
ганов местного самоуправления, политических партий и движений, обще6
ственных организаций, иных лиц для организации обсуждения, проведения
комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц, а также для осу6
ществления контроля за реализацией вышеуказанной Программы после ее
утверждения в установленном порядке (далее 6 муниципальная обществен6
ная комиссия).

Организация деятельности муниципальной общественной комиссии осу6
ществляется в соответствии с Положением об общественной муниципаль6
ной комиссии, утвержденным постановлением администрации города Со6
бинки от 26.06.2017 № 448 (с изменениями).

Для взаимодействия с населением:
6 ведется прием, рассмотрение обращений граждан, в том числе по6

средством сети Интернет;
6 по результатам рассмотрения обращений граждан принимаются меры

реагирования.»
1.4. В Паспорте Подпрограммы 1 строку «Объемы бюджетных ассигнова6

ний» изложить в редакции:

1.5 Раздел 6 Подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
«6. Взаимодействие с органами государственной власти, организация6

ми и гражданами
В рамках Подпрограммы 1 осуществляется взаимодействие с органами

государственной власти Владимирской области, департаментом жилищно6
коммунального хозяйства администрации Владимирской области.

В целях организации благоустройства территории города осуществля6
ется взаимодействие с организациями, управляющими организациями, то6
вариществами собственников жилья, жилищно6строительными кооперати6
вами, товариществами собственников недвижимости, жилищными коопера6
тивами, собственниками помещений многоквартирных домов, индивидуаль6
ными предпринимателями и жителями города.

Выбор исполнителей отдельных мероприятий Подпрограммы 1 осуще6
ствляется путем проведения торгов в соответствии с законодательством в
сфере закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

При этом предельная дата заключения соглашений по результатам за6
купки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях
реализации Подпрограммы 1 устанавливается:

61) не позднее 1 марта года предоставления субсидии, за исключением:
6 случаев обжалования действий (бездействия) заказчика, и (или) комис6

сии по осуществлению закупок, и (или) оператора электронной площадки при
осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном за6
конодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких
соглашений продлевается на срок указанного обжалования;

6 случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если
конкурс признан не состоявшимся по основаниям, предусмотренным зако6
нодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких
соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур;

6 случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств
при расходовании субсидии в целях реализации муниципальных программ, в
том числе мероприятий по цифровизации городского хозяйства, включенных
в Программу, при которых срок заключения таких соглашений продлевается
на срок до 15 декабря года предоставления субсидии;

6 случаев направления дополнительных средств областного бюджета на
реализацию мероприятий муниципальной программы, в том числе меропри6
ятий по цифровизации городского хозяйства, включенных в муниципальную
программу, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на
срок до 1 ноября года предоставления субсидии;

2) не позднее 1 апреля года предоставления субсидии в случае пере6
распределения между муниципальными образованиями области в объеме
средств субсидии, неиспользованной при заключении таких соглашений.

В целях осуществления контроля и координации реализации Подпрог6
раммы 1 создается муниципальная общественная комиссия из представи6
телей органов местного самоуправления, политических партий и движений,
общественных организаций, иных лиц для организации обсуждения, прове6
дения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц, а также
для осуществления контроля за реализацией вышеуказанной Подпрограм6
мы 1 после ее утверждения в установленном порядке (далее 6 муниципаль6
ная общественная комиссия).

Организация деятельности муниципальной общественной комиссии осу6
ществляется в соответствии с Положением об общественной муниципаль6
ной комиссии, утвержденным постановлением администрации города Со6
бинка от 26.06.2017 № 448 (с изменениями).

Для взаимодействия с населением:
6 ведется прием, рассмотрение обращений граждан, в том числе по6

средством сети Интернет;
6 по результатам рассмотрения обращений граждан принимаются меры

реагирования.»
1.6. Раздел 7 «Ресурсное обеспечение» в Паспорте Подпрограммы 1

изложить в следующей редакции:
«7. Финансирование мероприятий Подпрограммы 1 осуществляется за

счет средств федерального бюджета, бюджета Владимирской области, ме6
стного бюджета и средств собственников жилых помещений МКД, приняв6
ших решения на общем собрании собственников.

Порядок расходования муниципальным образованием субсидий, направ6
ляемых на выполнение работ по благоустройству общественных и дворовых
территорий, предусматривает возможность осуществления расходов бюд6
жетов субъектов Российской Федерации, софинансирование которых осу6
ществляется из федерального бюджета, путем:

6 предоставления субсидий бюджетным и автономным учреждениям, в
том числе субсидии на финансовое обеспечение выполнения ими государ6
ственного (муниципального) задания, связанного с выполнением работ по
благоустройству общественных и дворовых территорий;

6 закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд, связанных с выполнением работ по благоустройству
общественных и дворовых территорий (за исключением бюджетных ассигно6
ваний для обеспечения выполнения функций казенного учреждения и бюд6
жетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты
государственной (муниципальной) собственности казенных учреждений);

6 предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субси6
дий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным пред6
принимателям, физическим лицам на возмещение затрат по выполнению
работ по благоустройству общественных и дворовых территорий (в случае
если общественная, дворовая территория образована земельными участ6
ками, находящимися полностью или частично в частной собственности).

Общий объем финансирования подпрограммы 1 на весь период ее реа6
лизации составляет 4624624624624627777711111,7,7,7,7,748644864486448644864 тыс. рублей.

Из них по годам:
2019 год – 66566566566566511111,794,794,794,794,794 тыс. руб.
2020 год – 8244,68244,68244,68244,68244,6 тыс. руб.
2021 год – 85885885885885877777,6,6,6,6,677777585858585877777 тыс. руб.  (ежегодно уточняется)
2022 год – 7698,578777698,578777698,578777698,578777698,57877 тыс. руб.  (ежегодно уточняется)
2023 год – 77777393939393977777,3,3,3,3,3 тыс. руб. (ежегодно уточняется)
2024 год – 76976976976976911111,8,8,8,8,8 тыс. руб. (ежегодно уточняется)
Источниками финансирования подпрограммы являются: средства феде6

рального бюджета
на 2019 год – 5538,75538,75538,75538,75538,758585858587777777777 тыс. руб.;
на 2020 год – 7006,77006,77006,77006,77006,7 тыс. руб;
на 2021 год – 63563563563563511111,6,6,6,6,67777744444 тыс. руб.;
на 2022 год – 6444,976444,976444,976444,976444,97 тыс. руб.;
на 2023 год – 6444,976444,976444,976444,976444,97 тыс. руб.;
на 2024 год – 77777111116666611111,056,056,056,056,056 тыс. руб.;
средства областного бюджета
на 2019 год – 11111111113,035903,035903,035903,035903,03590 тыс. руб.;
на 2020 год – 662,2662,2662,2662,2662,2 тыс. руб.
на 2021 год – 111117777732,62632,62632,62632,62632,626 тыс. руб.;
на 2022 год – 582,53582,53582,53582,53582,53 тыс. руб.;
на 2023 год – 582,53582,53582,53582,53582,53 тыс. руб.;
на 2024 год – 1 1 1 1 146,146,146,146,146,14444444444 тыс. руб.;
средства местного бюджета
на 2019 год – 999,99933999,99933999,99933999,99933999,99933 тыс. руб.;
на 2020 год – 486,3486,3486,3486,3486,3 тыс. руб.;
на 2021 год – 425,4894425,4894425,4894425,4894425,489477777 тыс. руб.;
на 2022 год – 369,8369,8369,8369,8369,8 тыс. руб.;
на 2023 год – 369,8369,8369,8369,8369,8 тыс. руб.;
на 2024 год – 384,6384,6384,6384,6384,6 тыс. руб.;
безвозмездные поступления в городской бюджет от собственников по6

мещений в МКД (привлеченные средства не менее 5%) 6
на 2020 год – 89,360589,360589,360589,360589,3605 тыс. руб.;
на 2021 год – 7777777777,8864,8864,8864,8864,8864 тыс. руб.;
на 2022 год – 303030303011111,2,2,2,2,278787878787777777777 тыс.руб.
Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по

благоустройству дворовых территории в форме трудового и финансового уча6
стия. Порядок и форма трудового финансового участия заинтересованных лиц
в выполнении работ установлены в Порядке аккумулирования и расходования
средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение работ по благо6
устройству дворовых территорий города Собинка.

Общий объем бюджетного финансирования подпрограммы 1 на 2019 год
составляет 6651,794 тыс. руб., в том числе:

средства федерального бюджета 6 5538,75877 тыс. руб.;
средства областного бюджета 6 113,03590 тыс. руб.;
средства местного бюджета 6 999,99933 тыс. руб.
На благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов –

0,000 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
6 средства федерального бюджета – 0,0 тыс. руб.;
6 средства областного бюджета – 0,0 тыс. руб.;
6 средства местного бюджета – 0,0 тыс. руб.
6 безвозмездные поступления в городской бюджет от собственников

помещений в МКД (привлеченные средства) – не менее 5% 6 0,0 тыс. руб.
(уточняется согласно сметного расчета.)

На благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий
общего пользования города 6 6651,794 тыс. рублей, в том числе по источни6
кам финансирования:

6 средства федерального бюджета 6 5538,75877 тыс. руб.;
6 средства областного бюджета 6 113,03590 тыс. руб.;
6 средства местного бюджета 6 999,99933 тыс. руб.
Общий объем бюджетного финансирования подпрограммы 1 на 2020 год

составляет 8244,6 тыс. руб., в том числе:
6 средства федерального бюджета 6 7006,7 тыс. руб.;
6 средства областного бюджета 6 662,2 тыс. руб.;
6 средства местного бюджета 6 486,3 тыс. руб.
На благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов –

1870,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
6 средства федерального бюджета – 1503,6729 тыс. руб.;
6 средства областного бюджета – 30,6874 тыс. руб.;
6 средства местного бюджета – 163,48344 тыс. руб.
6 безвозмездные поступления в городской бюджет от собственников

помещений в МКД (привлеченные средства) – не менее 5%  89,3605 тыс.
руб. (уточняется согласно сметного расчета.)

На благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий
общего пользования города в 2020 г. – 6457,37758 тыс. рублей, в том числе
по источникам финансирования:

6 средства федерального бюджета 6 5503,02675 тыс. руб.;
6 средства областного бюджета 6 631,50695 тыс. руб.;
6 средства местного бюджета 6 322,84388 тыс. руб.
Общий объем бюджетного финансирования подпрограммы 1 на 2021 год

составляет 8587,67587 тыс. руб., в том числе:
6 средства федерального бюджета 6 6351,674 тыс. руб.;
6 средства областного бюджета 6 1732,626 тыс. руб.;
6 средства местного бюджета 6 425,48947 тыс. руб.
На благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов –

1288,33042 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
6 средства федерального бюджета – 1126,92338 тыс. руб.;
6 средства областного бюджета – 22,99844 тыс. руб.;
6 средства местного бюджета – 60,52220 тыс. руб.
6 безвозмездные поступления в городской бюджет от собственников

помещений в МКД (привлеченные средства) – не менее 5% 6 77,8864 тыс.
руб. (уточняется согласно сметного расчета.)

На благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий
общего пользования города в 2021 г. – 7299,34545 тыс. рублей, в том числе
по источникам финансирования:

6 средства федерального бюджета 6 5224,75062 тыс. руб.;
6 средства областного бюджета 6 1709,62756 тыс. руб.;
6 средства местного бюджета 6 364,96727 тыс. руб.»
1.7. Приложение № 3 «Ресурсное обеспечение реализации Программы за

счет средств бюджета города Собинки» и приложение № 4 «Прогнозное (спра6
вочное) ресурсное обеспечение реализации Программы за счет всех источни6
ков финансирования» Программы изложить в новой редакции согласно прило6
жениям № 1 и № 2 к настоящему постановлению соответственно.

2. Признать утратившим силу:
6 постановление администрации города от 21.05.2020 № 288 «О внесе6

нии изменений в приложение к постановлению администрации города
от 16.01.2020 г. № 21 «Об утверждении муниципальной программы «Форми6
рование современной городской среды на территории муниципального об6
разования город Собинка»» (в редакции постановлений от 31.01.2020 г. № 57,
от 18.03.2020 г. №171),

6 пункты 1.1, 1.2, 1.4, 1.6 постановления администрации города от
22.09.2021 № 630 «О внесении изменений в приложение к постановлению
администрации города от 16.01.2020 г. № 21 «Об утверждении муниципаль6
ной программы «Формирование современной городской среды на террито6
рии муниципального образования город Собинка» (в редакции постановле6
ний от 21.05.2020 № 288, от 26.10.2020 № 681, от 25.01.2021 № 42)».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания,
подлежит официальному опубликованию в газете «Голос Собинки» (без при6
ложения) и размещению в сети Интернет на официальном сайте органов
местного самоуправления г. Собинка (с приложением).

Глава города                                                                        Е.Г. КарповаГлава города                                                                        Е.Г. КарповаГлава города                                                                        Е.Г. КарповаГлава города                                                                        Е.Г. КарповаГлава города                                                                        Е.Г. Карпова

22.22.22.22.22.111112.2022.2022.2022.2022.20211111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      № 893№ 893№ 893№ 893№ 893
О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города
от 13.11.2014 № 98 «Об утверждении муниципальной программы
«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Собинки»
(в редакции постановления от 18.03.2021 № 185)

 В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Феде6
рации, руководствуясь статьей 28 Устава муниципального образования
город Собинка, администрация города п о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е тп о с т а н о в л я е т :

1. Внести в приложение к постановлению администрации города
от 13.11.2014 № 98 «Об утверждении муниципальной программы «Управ6
ление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Со6
бинки» (в редакции постановления от 18.03.2021 № 185) изменения со6
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу:
6 постановление администрации города от 23.12.2020 № 865;
6 пункт 1, подпункты 2.2, 2.3 пункта 2, пункт 3, подпункты 4.1,4.2 пункта

4 приложения к постановлению администрации города от 18.03.2021 №185.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

заведующего финансовым отделом администрации города.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания,

подлежит опубликованию в газете «Голос Собинки» (без приложения) и
размещению в сети Интернет на официальном сайте органов местного
самоуправления г. Собинки (с приложением).

Глава города                                                                              Е.Г. КарповаГлава города                                                                              Е.Г. КарповаГлава города                                                                              Е.Г. КарповаГлава города                                                                              Е.Г. КарповаГлава города                                                                              Е.Г. Карпова

С приложением к постановлению можно ознакомиться в админис#С приложением к постановлению можно ознакомиться в админис#С приложением к постановлению можно ознакомиться в админис#С приложением к постановлению можно ознакомиться в админис#С приложением к постановлению можно ознакомиться в админис#
трации или на сайте МО г. Собинкатрации или на сайте МО г. Собинкатрации или на сайте МО г. Собинкатрации или на сайте МО г. Собинкатрации или на сайте МО г. Собинка
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