
АДМИНИСТРАЦИЯ (ИСПОЛНШПЛЬНО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН) 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД БАЛАБАН ОВО»

Боровского района Калужской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «/ /  » О б  2019 г. № J 4 6

г. Балабаново

О внесении изменений в приложения к 
Постановлению Администрации (исполнительно - 
распорядительного органа) городского поселения 
«Город Балабаново» от 29.12.2018 г. № 608 «Об 
утверждении муниципальных программ
муниципального образования «Город Балабаново» на 
основании утвержденного бюджета на 2019 - 2021 
годы» и в приложение к Постановлению 
Администрации (исполнительно - распорядительного 
органа) городского поселения «Город Балабаново» от 
15.12.2017 г. № 639 «Об утверждении муниципальных 
программ муниципального образования «Город 
Балабаново» на основании утвержденного бюджета на 
2018 - 2020 годы»

В соответствии с постановлением Администрации (исполнительно
распорядительного органа) городского поселения «Город Балабаново» от 18.06.2013 
№218/1 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных 
программ муниципального образования «Город Балабаново», их формирования и 
реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных 
программ муниципального образования «Город Балабаново» (в ред. Постановления 
Администрации (исполнительно-распорядительного органа) городского поселения «Город 
Балабаново» от 17.10.2018 № 476) и на основании решения Городской Думы городского 
поселения «Город Балабаново» № 35-д от 28.06.19 года «О внесении изменений в решение 
Городской Думы городского поселения «Город Балабаново» № 86-д от 20.12.18 г. «О 
бюджете городского поселения «Город Балабаново» на 2019 год и плановый период 2020 
и 2021 годов», Администрация (исполнительно-распорядительный орган) городского 
поселения «Город Балабаново»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести прилагаемые изменения в приложения № 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 14 к 
Постановлению Администрации (исполнительно-распорядительного органа) городского 
поселения «Город Балабаново» от 29.12.2018 г. № 608 «Об утверждении муниципальных



программ муниципального образования «Город Балабаново» на основании утвержденного 
бюджета на 2019-2021 годы» (Приложение 1 к настоящему постановлению).

2. Внести прилагаемые изменения в приложение № 9 к Постановлению 
Администрации (исполнительно-распорядительного органа) городского поселения «Город 
Балабаново» от 15.12.2017 г. № 639 «Об утверждении муниципальных программ 
муниципального образования «Город Балабаново» на основании утвержденного бюджета 
на 2018-2020 годы» (Приложение 2 к настоящему постановлению).

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Заместитель главы Администрации 
(исполнительно-распорядительного 
городского поселения «Город Н.С. Филатова

Отп.4 экз.:
2 -в дело:
1-КСО,
1 -ФЭО.
Исп. H.A. Гусаковская



ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению Администрации 

(исполнительно-распорядительного органа) 
городского цоселения «Город Балабаново» 

от
ого поселения «Город Балабаново»

ИЗМЕНЕНИЯ

1. В приложение 6 «Муниципальная программа «Культурная политика в городе Балабаново»»:

1.1. пункт 8 паспорта приложения изложить в следующей редакции:

8. Объемы
финансирования
муниципальной
программы за счет
бюджетных
ассигнований

Наименование показателя Всего 
(тыс. руб.)

В том числе по годам

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

ВСЕГО 191 579,202 33 521,884 33 213,718 39 151,675 28 940,975 28 430,975 28 319,975

В том числе по источникам 
финансирования:

средства областного бюджета <1> 613,104 613,104 0 0 0 0 0

средства местного бюджета <2> 190 966,098 32 908,780 33 213,718 39 151,675 28 940,975 28 430,975 28 319,975

В том числе:

средства бюджета МО МР 
«Боровский район 100,000 100,000 0 0 0 0 0

средства бюджета ГП «Город 
Балабаново» 190 866,098 32 808,780 33 213,718 39 151,675 28 940,975 28 430,975 28 319,975

<1> Объемы финансирования за счет средств областного бюджета уточняются после принятия областного закона об областном



бюджете на очередной финансовый год (на очередной финансовый год и на плановый период).
<2> Финансирование программных мероприятий из местного бюджета будет осуществляться в пределах средств, предусмотренных 
решением Городской Думы о бюджете на очередной финансовый и на плановый период. Объемы финансирования из местного бюджета 
уточняются после принятия или внесения изменений в решение Городской Думы о бюджете на очередной финансовый год и на 
плановый период.

1.2. раздел 4 программы «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы» изложить в следующей 
редакции:

Наименование показателя Всего (тыс. 
руб.)

Финансирование по годам реализации Программы (тыс. руб.)
2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

ВСЕГО: 191 579,202 33 521,884 33 213,718 39 151,675 28 940,975 28 430,975 28 319,975
в том числе:

по подпрограммам:

Подпрограмма «Развитие культуры в городе 
Балабаново» 148 949,623 26 365,016 26 299,775 31 941,733 21 881,033 21 221,033 21 241,033

Подпрограмма «Развитие библиотечного 
обслуживания населения» 42 629,579 7 156,868 6 913,943 7 209,942 7 059,942 7 209,942 7 078,942

по источникам финансирования:

средства областного бюджета <1> 613,104 613,104 0 0 0 0 0
средства местного бюджета <2> 190 966,098 32 908,780 33 213,718 39 151,675 28 940,975 28 430,975 28 319,975

В том числе:

средства бюджета МО МР «Боровский район 100,000 100,000 0 0 0 0 0

средства бюджета ГП «Город Балабаново» 190 866,098 32 808,780 33 213,718 39 151,675 28 940,975 28 430,975 28 319,975

<1> Объемы финансирования за счет средств областного бюджета уточняются после принятия областного закона об областном бюджете на очередной 
финансовый год (на очередной финансовый год и на плановый период).
<2> Финансирование программных мероприятий из местного бюджета будет осуществляться в пределах средств, предусмотренных решением Городской 
Думы о бюджете на очередной финансовый и на плановый период. Объемы финансирования из местного бюджета уточняются после принятия или 
внесения изменений в решение Городской Думы о бюджете на очередной финансовый год и на плановый период._____________________________________



1.3. пункт 8 раздела 5.1 паспорта муниципальной подпрограммы «Развитие культуры в городе Балабаново»» изложить в следующей 
редакции:

8. Объемы
финансирования
муниципальной
программы за счет
бюджетных
ассигнований

Наименование показателя Всего 
(тыс. руб.)

В том числе по годам

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

ВСЕГО 148 949,623 26 365,016 26 299,775 31 941,733 21 881,033 21 221,033 21 241,033

В том числе по источникам 
финансирования:

средства областного бюджета <1> 613,104 613,104 0 0 0 0 0

средства местного бюджета <2> 148 336,519 25 751,912 26 299,775 31 941,733 21 881,033 21 221,033 21 241,033

В том числе:

средства бюджета МО МР 
«Боровский район 100,000 100,000 0 0 0 0 0

средства бюджета ГП «Город 
Балабаново» 148 236,519 25 651,912 26 299,775 31 941,733 21 881,033 21 221,033 21 241,033

<1> Объемы финансирования за счет средств областного бюджета уточняются после принятия областного закона об областном бюджете 
на очередной финансовый год (на очередной финансовый год и на плановый период).
<2> Финансирование программных мероприятий из местного бюджета будет осуществляться в пределах средств, предусмотренных 
решением Городской Думы о бюджете на очередной финансовый и на плановый период. Объемы финансирования из местного бюджета 
уточняются после принятия или внесения изменений в решение Городской Думы о бюджете на очередной финансовый год и на плановый 
период.

1.4. раздел 5.1.3 подпрограммы «Объем финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:



Наименование показателя Всего (тыс. 
руб.)

Финансирование по годам реализации Программы (тыс. РУб-)
2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

ВСЕГО: 148 949,623 26 365,016 26 299,775 31 941,733 21 881,033 21 221,033 21 241,033
в том числе по источникам финансирования:

средства областного бюджета <1> 613,104 613,104 0 0 0 0 0

средства местного бюджета <2> 148 336,519 25 751,912 26 299,775 31 941,733 21 881,033 21 221,033 21 241,033

В том числе:

средства бюджета МО МР «Боровский район 100,000 100,000 0 0 0 0 0

средства бюджета ГП «Город Балабаново» 148 236,519 25 651,912 26299,775 31 941,733 21 881,033 21 221,033 21 241,033

<1> Объемы финансирования за счет средств областного бюджета уточняются после принятия областного закона об областном бюджете на очередной 
финансовый год (на очередной финансовый год и на плановый период).
<2> Финансирование программных мероприятий из местного бюджета будет осуществляться в пределах средств, предусмотренных решением Городской 
Думы о бюджете на очередной финансовый и на плановый период. Объемы финансирования из местного бюджета уточняются после принятия или 
внесения изменений в решение Городской Думы о бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.____________________________________

2. В приложение 7 «Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Балабаново»:

2.1. пункт 8 паспорта приложения изложить в следующей редакции:

8. Объемы Наименование показателя Всего 
(тыс. руб.)

В том числе по годам
финансирования
муниципальной 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

программы за счет 
бюджетных

ВСЕГО 190 316,578 60 341,356 27 669,045 32 753,033 30 319,235 19 584,290 19 649,619

ассигнований В том числе по источникам 
финансирования:

средства областного бюджета <1> 16 000,000 16 000,000 0 0 0 0 0

средства местного бюджета <2> 174 316,578 44 341,356 27 669,045 32 753,033 30 319,235 19 584,290 19 649,619



В том числе:

средства бюджета МО МР 
«Боровский район 1 700,000 1 700,000 0 0 0 0 0

средства бюджета ГП «Город 
Балабаново» 172616,578 42 641,356 27 669,045 32 753,033 30 319,235 19 584,290 19 649,619

<1> Объемы финансирования за счет средств областного бюджета уточняются после принятия областного закона об областном 
бюджете на очередной финансовый год (на очередной финансовый год и на плановый период).
<2> Финансирование программных мероприятий из местного бюджета будет осуществляться в пределах средств, предусмотренных 
решением Городской Думы о бюджете на очередной финансовый и на плановый период. Объемы финансирования из местного бюджета 
уточняются после принятия или внесения изменений в решение Городской Думы о бюджете на очередной финансовый год и на 
плановый период.

2.2 раздел 4 программы «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы» изложить в следующей 
редакции:

Наименование показателя Всего (тыс. руб.)
Финансирование по годам реализации Программы (тыс. руб.)

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.
ВСЕГО: 190 316,578 60 341,356 27 669,045 32 753,033 30 319,235 19 584,290 19 649,619
в том числе по источникам 
финансирования:

средства областного бюджета <1> 16 000,000 16 000,000 0 0 0 0 0

средства местного бюджета <2> 174 316,578 44 341,356 27 669,045 32 753,033 30 319,235 19 584,290 19 649,619

В том числе:

средства бюджета МО МР «Боровский 
район 1 700,000 1 700,000 0 0 0 0 0

средства бюджета ГП «Город 
Балабаново» 172 616,578 42 641,356 27 669,045 32 753,033 30 319,235 19 584,290 19 649,619



<1> Объемы финансирования за счет средств областного бюджета уточняются после принятия областного закона об областном бюджете на очередной 
финансовый год (на очередной финансовый год и на плановый период).
<2> Финансирование программных мероприятий из местного бюджета будет осуществляться в пределах средств, предусмотренных решением Городской 
Думы о бюджете на очередной финансовый и на плановый период. Объемы финансирования из местного бюджета уточняются после принятия или 
внесения изменений в решение Городской Думы о бюджете на очередной финансовый год и на плановый период. ______________________________

2.3 таблицу раздела 6 программы «Перечень мероприятий программы» дополнить пунктом 1.8 в следующей редакции:

1.8 Развитие о б щ еств ен н ой 2 0 1 9  г. М У  «Ц Ф иС » Б ю д ж ет  М О  М Р

инф раструктуры м униципальны х А д м и н и стр а ц и я  М О  «Г о р о д  Б ал абан ов о» «Б ор ов ск и й  р а й о н »

обр азов ан и й , осн ов ан н ы х на м естн ы х

инициативах

3. в приложение 8 «Муниципальная программа «Благоустройство городского поселения «Город Балабаново»»:

3.1. пункт 8 паспорта приложения изложить в следующей редакции:

8. Объемы Наименование показателя Всего 
(тыс. руб.)

В том числе по годам
финансирования
муниципальной 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

программы за счет 
бюджетных

ВСЕГО 210 293,737 80 751,337 27 653,600 26 207,800 26 366,000 24 326,000 24 989,000

ассигнований В том числе по источникам 
финансирования:

средства областного бюджета <1> 40 000,000 40 000,000 0 0 0 0 0

средства местного бюджета <2> 170 293,737 40 751,337 27 653,600 26 207,800 26 366,000 24 326,000 24 989,000

В том числе:

средства бюджета МО МР 
«Боровский район

12 332,000 12 332,000 0 0 0 0 0



средства бюджета ГП «Город
Балабаново» 157 961,737 28 419,337 27 653,600 26207,800 26366,000 24 326,000 24 989,000

<1> Объемы финансирования за счет средств областного бюджета уточняются после принятия областного закона об областном бюджете 
на очередной финансовый год (на очередной финансовый год и на плановый период).
<2> Финансирование программных мероприятий из местного бюджета будет осуществляться в пределах средств, предусмотренных 
решением Городской Думы о бюджете на очередной финансовый и на плановый период. Объемы финансирования из местного бюджета 
уточняются после принятия или внесения изменений в решение Городской Думы о бюджете на очередной финансовый год и на плановый 
период.

3.2. раздел 4 программы «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы» изложить в следующей 
редакции:

Наименование показателя Всего (тыс. 
руб.)

Финансирование по годам реализации Программы (тыс. руб.)
2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

ВСЕГО: 210 293,737 80 751,337 27 653,600 26 207,800 26 366,000 24 326,000 24 989,000
в том числе по источникам финансирования:

средства областного бюджета <1> 40 000,000 40 000,000 0 0 0 0 0
средства местного бюджета <2> 170 293,737 40 751,337 27 653,600 26 207,800 26 366,000 24 326,000 24 989,000
В том числе:

средства бюджета МО МР «Боровский район 12 332,000 12 332,000 0 0 0 0 0
средства бюджета ГП «Город Балабаново» 157 961,737 28 419,337 27 653,600 26207,800 26366,000 24 326,000 24 989,000
<1> Объемы финансирования за счет средств областного бюджета уточняются после принятия областного закона об областном бюджете на очередной 
финансовый год (на очередной финансовый год и на плановый период).
<2> Финансирование программных мероприятий из местного бюджета будет осуществляться в пределах средств, предусмотренных решением Городской 
Думы о бюджете на очередной финансовый и на плановый период. Объемы финансирования из местного бюджета уточняются после принятия или 
внесения изменений в решение Городской Думы о бюджете на очередной финансовый год и на плановый период._____________________________________

3.3 сроки реализации в пункте 1.6 таблицы раздела 6 программы «Перечень мероприятий программы» читать в следующей редакции: 
«2020-2024 г.г.»



4. в приложение 10 «Территориальное планирование, проектирование, строительство объектов капитального строительства и 
инженерно-транспортной инфраструктуры городского поселения «Город Балабанове»:

4.1. пункт 8 паспорта приложения изложить в следующей редакции:

8. Объемы Наименование показателя Всего 
(тыс. руб.)

В том числе по годам
финансирования
муниципальной 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

программы за счет 
бюджетных ассигнований

ВСЕГО 26 474,011 19 004,011 1 070,000 1 960,000 1 140,000 2 090,000 1 210,000

В том числе по источникам 
финансирования:

средства областного бюджета
<1>

10 000,000 10 000,000 0 0 0 0 0

средства местного бюджета <2> 16 474,011 9 004,011 1 070,000 1 960,000 1 140,000 2 090,000 1 210,000

В том числе:

средства бюджета МО МР 
«Боровский район

3 300,000 3 300,000 0 0 0 0 0

средства бюджета ГП «Город 
Балабаново» 13 174,011 5 704,011 1 070,000 1 960,000 1 140,000 2 090,000 1 210,000

<1> Объемы финансирования за счет средств областного бюджета уточняются после принятия областного закона об областном 
бюджете на очередной финансовый год (на очередной финансовый год и на плановый период).
<2> Финансирование программных мероприятий из местного бюджета будет осуществляться в пределах средств, предусмотренных 
решением Городской Думы о бюджете на очередной финансовый и на плановый период. Объемы финансирования из местного 
бюджета уточняются после принятия или внесения изменений в решение Городской Думы о бюджете на очередной финансовый год 
и на плановый период.

4.2. раздел 4 программы «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы» изложить в следующей 
редакции:



Наименование показателя Всего (тыс. 
руб.)

Финансирование по годам реализации Программы (тыс. руб.)
2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

ВСЕГО: 26 474,011 19 004,011 1 070,000 1 960,000 1 140,000 2 090,000 1 210,000
в том числе по источникам финансирования:

средства областного бюджета <1> 10 000,000 10 000,000 0 0 0 0 0
средства местного бюджета <2> 16 474,011 9 004,011 1 070,000 1 960,000 1 140,000 2 090,000 1 210,000
В том числе:

средства бюджета МО МР «Боровский район 3 300,000 3 300,000 0 0 0 0 0
средства бюджета ГП «Город Балабаново» 13 174,011 5 704,011 1 070,000 1 960,000 1 140,000 2 090,000 1 210,000
<1> Объемы финансирования за счет средств областного бюджета уточняются после принятия областного закона об областном бюджете на очередной 
финансовый год (на очередной финансовый год и на плановый период).
<2> Финансирование программных мероприятий из местного бюджета будет осуществляться в пределах средств, предусмотренных решением Городской 
Думы о бюджете на очередной финансовый и на плановый период. Объемы финансирования из местного бюджета уточняются после принятия или 
внесения изменений в решение Г ородской Думы о бюджете на очередной финансовый год и на плановый период._____________________________________

5. в приложение 11 «Муниципальная программа «Информационная политика. Развитие СМИ в городе Балабаново»»:

5.1. пункт 8 паспорта приложения изложить в следующей редакции:

8. Объемы Наименование показателя Всего 
(тыс. руб.)

В том числе по годам
финансирования
муниципальной 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

программы за счет 
бюджетных

ВСЕГО 46 797,478 7 684,909 7 559,646 7 888,230 7 888,231 7 888,231 7 888,231

ассигнований В том числе по источникам
финансирования:
средства местного бюджета <1> 46 797,478 7 684,909 7 559,646 7 888,230 7 888,231 7 888,231 7 888,231

В том числе:



средства бюджета МО МР 
«Боровский район 400,000 400,000 0 0 0 0 0

средства бюджета ГП «Город 
Балабаново» 46397,478 7284,909 7 559,646 7 888,230 7 888,231 7 888,231 7 888,231

<1> Финансирование программных мероприятий из местного бюджета будет осуществляться в пределах средств, предусмотренных 
решением Городской Думы о бюджете на очередной финансовый и на плановый период. Объемы финансирования из местного 
бюджета уточняются после принятия или внесения изменений в решение Городской Думы о бюджете на очередной финансовый год и 
на плановый период.

5.2. раздел 4 программы «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы» изложить в следующей 
редакции:

Наименование показателя Всего (тыс. руб.)
Финансирование по годам реализации Программы (тыс. руб.)

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.
ВСЕГО: 46 797,478 7 684,909 7 559,646 7 888,230 7 888,231 7 888,231 7 888,231
в том числе по источникам 
финансирования:
средства местного бюджета <*> 46 797,478 7 684,909 7 559,646 7 888,230 7 888,231 7 888,231 7 888,231

В том числе:

средства бюджета МО МР «Боровский 
район

400,000 400,000 0 0 0 0 0

средства бюджета ГП «Город 
Балабаново» 46397,478 7284,909 7 559,646 7 888,230 7 888,231 7 888,231 7 888,231

<*> Финансирование программных мероприятий из местного бюджета будет осуществляться в пределах средств, предусмотренных решением Городской 
Думы о бюджете на очередной финансовый и на плановый период. Объемы финансирования из местного бюджета уточняются после принятия или 
внесения изменений в решение Городской Думы о бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.___________________________________

6. в приложение 12 «Муниципальная программа «Ремонт и содержание сети автомобильных дорог»»:

6.1. пункт 8 паспорта приложения изложить в следующей редакции:



8. Объемы Наименование показателя Всего 
(тыс. руб.)

В том числе по годам
финансирования
муниципальной 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

программы за счет 
бюджетных

ВСЕГО 186 708,544 43 926,984 27 750,960 28 014,010 28 758,570 29 004,910 29 253,110

ассигнований из них: средства Дорожного фонда 20 563,544 14 781,984 1 050,960 1114,010 1 158,570 1 204,910 1 253,110

В том числе по источникам 
финансирования:

средства областного бюджета <1> 13 374,549 13 374,549 0 0 0 0 0

из них: средства Дорожного фонда 
Калужской области 13 374,549 13 374,549 0 0 0 0 0

средства местного бюджета <2> 173 333,995 30 552,435 27 750,960 28 014,010 28 758,570 29 004,910 29 253,110

из них: средства Дорожного фонда 
ГП «Г. Балабаново 7 188,995 1 407,435 1 050,960 1 114,010 1158,570 1 204,910 1 253,110

<1> Объемы финансирования за счет средств областного бюджета уточняются после принятия областного закона об областном 
бюджете на очередной финансовый год (на очередной финансовый год и на плановый период).
<2> Финансирование программных мероприятий из местного бюджета будет осуществляться в пределах средств, предусмотренных 
решением Городской Думы о бюджете на очередной финансовый и на плановый период. Объемы финансирования из местного бюджета 
уточняются после принятия или внесения изменений в решение Городской Думы о бюджете на очередной финансовый год и на 
плановый период.

6.2. пункт 1.7 раздела 3 программы «Обобщенная характеристика основных мероприятий программы» изложить в следующей редакции:

«1.7. В раздел «Реализация мероприятий подпрограммы «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Калужской области»» 
входят работы по ремонту и капитальному ремонту улично-дорожной сети за счет средств бюджета Калужской области.».

6.3. раздел 4 программы «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы» изложить в следующей 
редакции:



Наименование показателя Всего (тыс. руб.)
Финансирование по годам реализации Программы (тыс. руб.)

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.
ВСЕГО: 186 708,544 43 926,984 27 750,960 28 014,010 28 758,570 29 004,910 29 253,110
в том числе по источникам финансирования:

средства областного бюджета <1> 13 374,549 13 374,549 0 0 0 0 0
средства местного бюджета <2> 173 333,995 30 552,435 27 750,960 28 014,010 28 758,570 29 004,910 29 253,110
<1> Объемы финансирования за счет средств областного бюджета уточняются после принятия областного закона об областном бюджете на очередной 
финансовый год (на очередной финансовый год и на плановый период).
<2> Финансирование программных мероприятий из местного бюджета будет осуществляться в пределах средств, предусмотренных решением Городской 
Думы о бюджете на очередной финансовый и на плановый период. Объемы финансирования из местного бюджета уточняются после принятия или внесения 
изменений в решение Городской Думы о бюджете на очередной финансовый год и на плановый период._______________________________________________

6.4 таблицу раздела 6 программы «Перечень мероприятий программы» дополнить пунктом 1.7 в следующей редакции:

1.7 Р еализация м ер оп ри я ти й 2 0 1 9  г. А дм и н и стр ац и я  М О  « Г о р о д  Б ал абан ов о» Б ю д ж ет  К а л у ж ск о й

подпрограм м ы  «С ов ер ш енств ов ан и е и о б л асти , Б ю д ж ет  Г П

развитие сети  автом обильны х д о р о г  

К ал уж ск ой  области»

« Г о р о д  Б а л абан ов о»

7. в приложение 14 «Муниципальная программа «Энергосбережение и повышения энергетической эффективности в системах 
коммунальной инфраструктуры на территории городского поселения «Город Балабаново»»:

7.1. пункт 8 паспорта приложения изложить в следующей редакции:

8. Объемы 
финансирования 
муниципальной 
программы за счет 
бюджетных

Наименование показателя Всего 
(тыс. руб.)

В том числе по годам

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

ВСЕГО 206 649,320 27 399,320 35 250,000 38 250,000 35 250,000 35 250,000 35 250,000



ассигнований В том числе по источникам
финансирования:
средства местного бюджета <*> 206 649,320 27 399,320 35 250,000 38 250,000 35 250,000 35 250,000 35 250,000

В том числе:

средства бюджета МО МР 
«Боровский район 1 115,000 1 115,000 0 0 0 0 0

средства бюджета ГП «Город 
Балабаново» 205 534,320 26 284,320 35 250,000 38 250,000 35 250,000 35 250,000 35 250,000

<*> Финансирование программных мероприятий из местного бюджета будет осуществляться в пределах средств, предусмотренных 
решением Городской Думы о бюджете на очередной финансовый и на плановый период. Объемы финансирования из местного 
бюджета уточняются после принятия или внесения изменений в решение Городской Думы о бюджете на очередной финансовый год 
и на плановый период.

7.2 раздел 3 программы «Обобщенная характеристика основных мероприятий программы» дополнить абзацем в следующего содержания:

« - реализация приоритетных проектов развития общественной инфраструктуры муниципальных образований.».

7.3 раздел 4 программы «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы» изложить в следующей
редакции:

Наименование показателя Всего (тыс. руб.)
Финансирование по годам реализации Программы (тыс. руб.)

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.
ВСЕГО: 206 649,320 27 399,320 35 250,000 38 250,000 35 250,000 35 250,000 35 250,000
в том числе по источникам 
финансирования:
средства местного бюджета <*> 206 649,320 27 399,320 35 250,000 38 250,000 35 250,000 35 250,000 35 250,000

В том числе:

средства бюджета МО МР 
«Боровский район 1115,000 1115,000 0 0 0 0 0



средства бюджета ГП «Город 
Балабаново» 205 534,320 26 284,320 35 250,000 38 250,000 35 250,000 35 250,000 35 250,000

<*> Финансирование программных мероприятий из местного бюджета будет осуществляться в пределах средств, предусмотренных решением 
Городской Думы о бюджете на очередной финансовый и на плановый период. Объемы финансирования из местного бюджета уточняются после 
принятия или внесения изменений в решение Городской Думы о бюджете на очередной финансовый год и на плановый период._____________________

7.4 таблицу раздела 6 программы «Перечень мероприятий программы» дополнить пунктом 1.7 в следующей редакции:

1.7 Реализация п ри ор и тетн ы х проектов 2 0 1 9  г. А д м и н и стр а ц и я  М О  « Г о р о д  Б ал абан ово» Б ю д ж ет  М О  М Р

развития общ ест в ен н о й  

инф раструктуры  м униципальны х  

образований

«Б ор ов ск и й  р а й о н »



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к постановлению Администрации 

(исполнительно-распорядительного органа) 
городского поселения «Город Балабаново» 

от г. N°

ИЗМЕНЕНИЯ

1. в приложение 9 «Формирование комфортной городской среды города Балабаново»:

1.1. пункт 8 паспорта приложения изложить в следующей редакции:

8. Объемы
финансирования
муниципальной

Наименование показателя Всего 
(тыс. руб.)

В том числе по годам

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.
программы за счет 
бюджетных ассигнований ВСЕГО 49 771,984 20 530,648 26 841,336 800,000 800,000 800,000

В том числе по источникам 
финансирования:

средства федерального бюджета
<1>

11 363,090 9 698,043 1 665,047 0 0 0

В том числе средства областного 
бюджета

2 807,768 2 792,316 15,452 0 0 0

средства областного бюджета <1> 16 882,181 9 234,463 7 647,718 0 0 0

средства местного бюджета <2> 21 526,713 1 598,142 17 528,571 800,000 800,000 800,000

В том числе средства граждан 126,980 79,912 47,068 0 0 0



<1> Объемы средств, направляемых на реализацию государственной программы из федерального бюджета, уточняются после 
принятия федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.
<2>Объемы средств, направляемых на реализацию государственной программы из областного бюджета, ежегодно уточняются после 
принятия и (или) внесения изменений в закон Калужской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на 
плановый период.
<3> Финансирование программных мероприятий из местного бюджета будет осуществляться в пределах средств, предусмотренных 
решением Городской Думы о бюджете на очередной финансовый и на плановый период. Объемы финансирования из местного 
бюджета уточняются после принятия или внесения изменений в решение Городской Думы о бюджете на очередной финансовый год 
и на плановый период.

1.2. раздела 4 программы «Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы» изложить в следующей 
редакции:

Наименование показателя Всего (тыс. руб.)
Финансирование по годам реализации Программы (тыс. руб.)

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.
ВСЕГО 49 771,984 20 530,648 26 841,336 800,000 800,000 800,000 49 771,984
В том числе по источникам 
финансирования:
средства федерального бюджета <1> 11 363,090 9 698,043 1 665,047 0 0 0 11 363,090

В том числе средства областного 
бюджета 21%

2 807,768 2 792,316 15,452 0 0 0 2 807,768

средства областного бюджета <2> 16 882,181 9 234,463 7 647,718 0 0 0 16 882,181

средства местного бюджета <3> 21 526,713 1 598,142 17 528,571 800,000 800,000 800,000 21 526,713

В том числе средства граждан 126,980 79,912 47,068 0 0 0 126,980

<1> Объемы средств, направляемых на реализацию государственной программы из федерального бюджета, уточняются после принятия федерального 
закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.
<2>Объемы средств, направляемых на реализацию государственной программы из областного бюджета, ежегодно уточняются после принятия и (или) 
внесения изменений в закон Калужской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.
<3> Финансирование программных мероприятий из местного бюджета будет осуществляться в пределах средств, предусмотренных решением Городской 
Думы о бюджете на очередной финансовый и на плановый период. Объемы финансирования из местного бюджета уточняются после принятия или 
внесения изменений в решение Городской Думы о бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.___________________________________


