
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  МИЧУРИНСКА ТАМБОВСКОЙ   ОБЛАСТИ  
 

                                                П  О C Т А Н О В Л Е Н И Е   
                
20.05.2021                                 г. Мичуринск                                                № 950 

 

О  внесении  изменений  в  муниципальную   программу   города    Мичуринска  

«Формирование современной городской среды», утверждѐнную постановле-

нием администрации города Мичуринска от 22.05.2017  № 1093 (с  

изменениями, внесенными постановлениями от 02.08.2017 №1748, от 

30.10.2017 №2388, от 02.02.2018 №222, от 06.09.2018 №1690, от 08.02.2019 

№171, от 02.04.2019 № 608, от 27.05.2019 №944, от 27.06.2019 №1186, от 

01.07.2019 №1202, от 16.10.2019 №1904, от 10.12.2019 №2345, от 04.03.2020 

№351, от 15.05.2020 №711,  от 28.07.2020 №1081, от 29.10.2020 №1731, от 

19.02.2021 № 306, от 11.03.2021  № 454, от 19.03.2021 № 514)                                                                                                              
  
 В соответствии с решением Мичуринского городского Совета депутатов 

Тамбовской области от 15.04.2021 № 79 «О внесении изменений в решение 

Мичуринского городского Совета депутатов Тамбовской области от 24.12.2020 

№50 «О бюджете города Мичуринска на 2021 год и на плановый период 2022 и 

2023 годов», в целях совершенствования стратегического планирования в 

городе Мичуринске Тамбовской области, администрация города Мичуринска 

Тамбовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
 

          1. Внести изменения  в  муниципальную  программу  города Мичуринска 

«Формирование современной городской среды» (далее – Программа), 

утверждѐнную постановлением администрации города Мичуринска от 

22.05.2017 №1093 (с изменениями, внесенными постановлениями от 02.08.2017 

№1748, от 30.10.2017 №2388, от 02.02.2018 №222, от 06.09.2018 №1690, от 

08.02.2019 №171, от 02.04.2019  № 608, от 27.05.2019 №944, от 27.06.2019 

№1186, от 01.07.2019 №1202, от 16.10.2019 №1904, от 10.12.2019 №2345, от 

04.03.2020 №351, от 15.05.2020 №711, от 28.07.2020 №1081, от 29.10.2020         

№ 1731, от 19.02.2021 №306, от 11.03.2021  № 454, от 19.03.2021 № 514): 

1.1 в паспорте Программы строку «Целевые индикаторы и показатели 

программы, их значения на последний год реализации»  изложить в новой 

редакции: 
 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

программы, их 

значения на 

последний год 

реализации  

1.Количество дворовых территорий, благоустроенных с 
участием средств федерального бюджета  - 26 единиц.  
2. Доля благоустроенных дворовых  территорий от общего 
количества дворовых территорий  49,06 % ; 
3.Количество общественных территорий, благоустроенных с 
участием средств федерального бюджета  - 1 единица; 
4. Площадь благоустроенных общественных территорий -                
0,1 га; 
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5.Количество наиболее посещаемых общественных территорий, 
благоустроенных в рамках реализации проектов «Народная 
инициатива»-0 единиц;  

6. Количество разработанной проектно-сметной документации 

в рамках реализации проектов создания комфортной городской 

среды в малых городах и исторических поселениях-0 единиц; 

7. Количество общественных территорий, благоустроенных в 

рамках реализации проектов создания комфортной городской 

среды в малых городах и исторических поселениях -0 единиц; 

8. Доля граждан, принявших участие в решении вопроса 

развития городской среды от общего количества граждан в 

возрасте от 14 лет -30%. 

      
     1.2 в паспорте Программы строку «Объемы и источники финансирования 

программы» изложить в новой редакции: 
 

Объемы и ис-

точники фи-

нансирования 

программы   

Общий объем финансирования за счет всех источников с 2017 

по 2024 годы  составит 502676,7 тысяч рублей, в том числе по 

годам: 

2017 год –    41148,2 тыс. руб;                                                

2018 год –    36180,0 тыс. руб;  

2019 год –  138262,7тыс. руб;  

2020 год – 157714,8 тыс. руб; 

2021 год –  56194,8 тыс. руб; 

2022 год –  36338,1 тыс. руб; 

2023 год -  36338,1 тыс. руб; 

2024 год -        500,0 тыс. руб. 

из них: 

средства федерального бюджета: 

2017 год –     35090,1 тыс. руб;                                            

2018 год –     26757,8 тыс. руб;  

2019 год –    123921,1 тыс.  руб;  

2020 год –   139441,5 тыс. руб; 

2021 год –     52750,2 тыс. руб; 

 2022 год –     35218,4 тыс. руб; 

2023 год -       35218,4 тыс. руб; 

2024 год -             0,0 тыс. руб. 

средства областного бюджета: 

2017 год –        5243,3 тыс. руб;                                                

2018 год –       9063,9 тыс. руб;  

2019 год –       7794,3 тыс. руб;  

2020 год –     17545,7 тыс. руб; 
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2021 год –         2533,3 тыс. руб; 

2022 год –        718,7 тыс. руб; 

2023 год -        718,7 тыс. руб; 

2024 год -      0,0 тыс. руб.    

средства местного бюджета: 

2017 год –        814,8 тыс. руб;                                                

2018 год –       358,3 тыс. руб;  

2019 год –       6547,3 тыс. руб;  

2020 год –       727,6 тыс. руб; 

2021 год –       911,3 тыс. руб; 

2022 год –       401,0 тыс. руб; 

2023 год -        401,0 тыс. руб; 

2024 год -        500,0 тыс. руб.  

внебюджетные средства: 

2017 год –            0,0 тыс. руб;                                                

2018 год –            0,0 тыс. руб;  

2019 год –            0,0 тыс. руб.;  

2020 год –           0,0 тыс. руб; 

2021 год –           0,0 тыс. руб; 

2022 год –           0,0 тыс. руб; 

2023 год -            0,0 тыс. руб; 

2024 год -            0,0 тыс. руб. 

 

Объемы финансирования Программы носят прогнозный ха-

рактер и подлежат уточнению в установленном порядке. 

 

1.3 раздел 6 Программы изложить в новой редакции: 

«6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых  для  ре-

ализации муниципальной программы. 

Финансирование мероприятий муниципальной программы предусмат-

ривается за счет средств федерального, областного и местного бюджетов 

согласно приложению №3 к Программе, а также внебюджетных средств (в 

случае реализации дополнительного перечня работ – установка детских 

площадок и т.д.).                                                                                                                

Общий объем финансирования за счет всех источников с 2017 по 2024 

годы  составит 502676,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2017 год –    41148,2 тыс. руб;                                                

2018 год –    36180,0 тыс. руб;  

2019 год –  138262,7тыс. руб;  

2020 год – 157714,8 тыс. руб; 

2021 год –  56194,8 тыс. руб; 

2022 год –  36338,1 тыс. руб; 

2023 год -  36338,1 тыс. руб; 

2024 год -        500,0 тыс. руб. 
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     из них: 

     средства федерального бюджета: 

2017 год –     35090,1 тыс. руб;                                            

2018 год –     26757,8 тыс. руб;  

2019 год –    123921,1тыс.  руб;  

2020 год –   139441,5 тыс. руб; 

2021 год –     52750,2 тыс. руб; 

 2022 год –     35218,4 тыс. руб; 

2023 год -       35218,4 тыс. руб; 

2024 год -             0,0 тыс. руб. 

     средства областного бюджета: 

2017 год –        5243,3 тыс. руб;                                                

2018 год –       9063,9 тыс. руб;  

2019 год –       7794,3 тыс. руб;  

2020 год –     17545,7 тыс. руб; 

2021 год –        2533,3 тыс. руб; 

2022 год –        718,7 тыс. руб; 

2023 год -        718,7 тыс. руб; 

2024 год -              0,0 тыс. руб.       

средства местного бюджета: 

2017 год –        814,8 тыс. руб;                                                

2018 год –       358,3 тыс. руб;  

2019 год –       6547,3тыс. руб;  

2020 год –       727,6 тыс. руб; 

2021 год –       911,3 тыс. руб; 

2022 год –       401,0 тыс. руб; 

2023 год -        401,0 тыс. руб; 

2024 год -        500,0 тыс. руб.  

     внебюджетные средства: 

2017 год –            0,0 тыс. руб;                                                

2018 год –            0,0 тыс. руб;  

2019 год –            0,0 тыс. руб.;  

2020 год –           0,0 тыс. руб; 

2021 год –           0,0 тыс. руб; 

2022 год –           0,0 тыс. руб; 

2023 год -            0,0 тыс. руб; 

2024 год -            0,0 тыс. руб. 

     Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подле-

жат уточнению в установленном порядке.»; 

     1.4 приложение №1 «Перечень показателей (индикаторов) муниципальной 

программы города Мичуринска «Формирование современной городской 

среды»  к Программе изложить в новой редакции согласно приложению №1 к 

настоящему постановлению; 
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1.5 приложение №2 «Перечень мероприятий  муниципальной программы 

города Мичуринска «Формирование современной городской среды» к Програм-

ме изложить в новой редакции согласно приложению №2 к настоящему 

постановлению; 

1.6 приложение №3 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной 

программы города Мичуринска «Формирование современной городской 

среды»  за счет всех источников финансирования» к Программе изложить в 

новой редакции согласно приложению №3 к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Мичуринская правда» 

и сетевом издании «РИА«ТОП68» (www.top68.ru). 

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на за-

местителя главы администрации города Мичуринска Тамбовской области 

Самылину М.А. 

 

 

 

Глава города Мичуринска  

Тамбовской области                                                                            М.В. Харников 
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Заместитель главы  

администрации города  

 

Заместитель главы администрации города- 

начальник финансового управления 

 администрации города    

 М.А. Макаров    

 

М.Г. Балашов 

 
 

 

М.А. Макаров 

Заместитель главы  

администрации города  

 

Д.С. Неуймин 

Заместитель главы  

администрации города  

 

М.А. Самылина 

Начальник управления экономики                                             

администрации города       
     
Начальник юридического управления                                            

администрации города     

 

Начальник управления городского хозяйства                                             

администрации города       
 

 

 

 

Исполнитель: 
Котова С.Н. 
5-02-87 

Контроль 
Скрылева Г.В. 

 

  Ю.П. Антонова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ю.П. Антонова 

 

 

А.А. Черников 

 

 

А.В. Блинников 
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