
АДМИНИСТРАЦИЯ НАВЛИНСКОГО РАЙОНА 

БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.02.2020г. № 66 

п. Навля

О внесении изменений и дополнений 
в постановление администрации района 
№ 697 от 28.11.2019г. «Об утверждении 
муниципальной программы Навлинского 
городского поселения Навлинского 
района Брянской области 
«Формирование современной городской 
среды на 2018-2024 годы»

В целях повышения уровня благоустройства муниципального 
образования «Навлинское городское поселение», создания комфортной 
городской среды, с целью реализации приоритетного проекта программы 
«Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы», в 
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 
«Об утверждении государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации», статьей 179 Бюджетного кодекса 
РФ, Уставом МО «Навлинское городское поселение», Приказа Минстроя 
России от 21 февраля 2017 года №114/пр «Об утверждении методических 
рекомендаций по подготовке государственных (муниципальных) программ 
формирования современной городской среды в рамках реализации 
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», 
Постановлением администрации Навлинского района от 13.11.2017 № 736 
«Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ Навлинского городского поселения», 
постановлением Правительства РФ от 09.02.2019г. № 106 «О внесении 
изменений в приложение № 15 к государственной программе Российской 
Федерации «Обеспечение доступным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу Навлинского городского 
поселения Навлинского района Брянской области «Формирование



современной городской среды на 2018-2024 годы», утвержденную 
постановлением администрации Навлинского района от 28.11.2019г. № 697 
следующие изменения и дополнения:

1.1 В пункте I Паспорта «Муниципальной программы Навлинского 
района Брянской области «Формирование современной городской среды 
на 2018-2024 годы» на 2020г. увеличение доли благоустроенных 
общественных территорий в общем количестве общественных территорий 
Навлинского городского поселения -  объединить 2019г. -  2020г.

1.2 Объемы бюджетных ассигнований на реализацию 
муниципальной программы, общий объем средств местного бюджета в 
2020 г. «40 000,00 рублей» заменить на «44 215,13 рублей», в 2021г. 
«45 000,00 рублей» заменить на «43467,53 рублей», в 2022г. «35 000,00» 
заменить на «45 205,83 рублей».

1.3 Общий объем финансирования Программы за счет средств 
областного бюджета «21404741,33 рублей» заменить на «21537629,82 
рублей», в том числе по годам в 2020г. «4377298,20 рублей» заменить на 
«4421513,33 рублей», в 2021 г. «4303285,11 рублей» заменить на 
4346752,64 рублей, в 2022 г. «4475377,55 рублей» заменить на «4520583,38 
рублей».

1.4 В пункте IV Ресурсное обеспечение реализации муниципальной 
программы объем средств областного бюджета «21404741,33 рублей» 
заменить на «21537629,82 рублей», в том числе по годам в 2020г. 
«4377298,20 рублей» заменить на «4421513,33 рублей», в 2021 г. 
«4303285,11 рублей» заменить на 4346752,64 рублей, в 2022 г. «4475377,55 
рублей» заменить на «4520583,38 рублей».

1.5 Объем средств муниципального бюджета, направляемых на
финансирование мероприятий муниципальной программы должен 
составлять не менее 1% от общего объема средств федеральной субсидии, 
в том числе в 2020 г. «40 000,00 рублей» заменить на «44 215,13 рублей», в 
2021г. «45 000,00 рублей» заменить на «43467,53 рублей», в 2022г.
«35 000,00» заменить на «45 205,83 рублей».

1.6 Пункт VI состава Программы дополнить пунктом мероприятия 
по благоустройству наиболее посещаемых общественных территорий, в 
том числе по годам.

2. Приложение 1 изложить в новой редакции. (Прилагается)
3. Приложение 5 изложить в новой редакции. (Прилагается)
4. Приложение 6 изложить в новой редакции. (Прилагается)
5. Приложение 7 изложить в новой редакции. (Прилагается)
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
7. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за 

собой.

Глава администрации А.А. Прудник


