
                                                                                  
 

Администрация города Славгорода Алтайского края 

П О С Т АН О В Л Е Н И Е  

18.12. 2017      № 1180 

г. Славгород 

 
 

О внесении изменений в постановление 
администрации города Славгорода Ал-
тайского края от 23.05.2017 № 460 «Об 
утверждении муниципальной програм-
мы «Формирование современной город-
ской среды на территории муниципаль-
ного образования город Славгород Ал-
тайского края на 2017 год»  

 

 

 

В целях совершенствования системы комплексного благоустройства терри-

тории муниципального образования город Славгород Алтайского края, в соответ-

ствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 

169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из феде-

рального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку госу-

дарственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных про-

грамм формирования современной городской среды» п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в постановление администрации города Славгорода Алтайско-

го края от 23.05.2017 № 460 «Об утверждении муниципальной программы «Форми-

рование современной городской среды на территории муниципального образования 

город Славгород Алтайского края на 2017 год» изменения следующего содержания: 

1.1. Паспорт муниципальной программы «Формирование современной го-

родской среды на территории муниципального образования город Славгород Ал-

тайского края» на 2017 год изложить в новой редакции (приложение 1); 

1.2. В разделе 3 «Основные мероприятия программы» абзац «В соответ-

ствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из краевого бюджета 

бюджетам муниципальных образований на софинансирование их расходных обяза-

тельств по реализации мероприятий муниципальных программ формирования со-

временной городской среды применительно к минимальному и дополнительному 

перечням работ по благоустройству дворовых территорий предусмотрено обяза-

тельное финансовое участие заинтересованных лиц в размере не менее 1 % стоимо-

сти мероприятий по благоустройству дворовой территории.» дополнить словами 

«Денежные средства федерального, краевого и местного бюджетов, а также заинте-

ресованных лиц могут быть использованы на изготовление проектно – сметной до-

кументации, проверку достоверности определения сметной стоимости, проведение 

строительного контроля и выполнение работ в рамках реализации муниципальной 



программы «Формирование современной городской среды на территории муници-

пального образования город Славгород Алтайского края на 2017 год».»; 

1.3. Раздел 4 «Ресурсное обеспечение программы» изложить в новой ре-

дакции (приложение 2); 

1.4. Приложение № 4 муниципальной программы «Формирование совре-

менной городской среды на территории муниципального образования город Слав-

город Алтайского края на 2017 год» изложить в новой редакции (приложение 3); 

1.5. Приложение № 7 муниципальной программы «Формирование совре-

менной городской среды на территории муниципального образования город Слав-

город Алтайского края на 2017 год» изложить в новой редакции (приложение 4); 

1.6. Приложение № 8 муниципальной программы «Формирование совре-

менной городской среды на территории муниципального образования город Слав-

город Алтайского края на 2017 год» изложить в новой редакции (приложение 5); 

1.7. Приложение № 10 муниципальной программы «Формирование совре-

менной городской среды на территории муниципального образования город Слав-

город Алтайского края на 2017 год» изложить в новой редакции (приложение 6). 

2. Настоящее постановление обнародовать на официальном сайте адми-

нистрации города Славгорода. 

 

 

 

Первый заместитель  

главы администрации 

           

В.А. Татиевский 
 


