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ИЗМЕНЕНИЕ 

МЕРОПРИЯТИЙ, ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ И ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГАРИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

" Формирование комфортной городской среды  

 на  территории Гаринского городского округа на 2019 – 2024 годы " 

 

N 

п/п 

Мероприятие 

муниципальной 

программы 

Наименование 

целевого показателя 

муниципальной 

программы               

(с указанием 

единицы измерения) 

Всего изменение общего объема 

финансирования в рамках 

муниципальной программы, тыс. 

рублей 

в том числе: 

2020 год <*>, тыс. рублей 

изменение объемов финансирования 

муниципальной программы 

изменение целевых показателей 

муниципальной программы 

объем 

финансирова

ния 

муниципальн

ой 

программы в 

действующе

й редакции 

объем 

финансирова

ния 

муниципальн

ой 

программы в 

новой 

редакции 

изменение 

объема 

финансиро

вания 

муниципал

ьной 

программы 

(+/) 

объем 

финансирова

ния 

муниципальн

ой 

программы в 

действующе

й редакции 

объем 

финансирован

ия 

муниципально

й программы в 

новой 

редакции 

изменение 

объема 

финансиро

вания 

муниципал

ьной 

программы 

в n-м году 

(+/) 

значение 

целевого 

показателя 

муниципальн

ой 

программы в 

действующе

й редакции 

значение 

целевого 

показател

я 

муниципа

льной 

программ

ы в новой 

редакции 

изменение 

значения 

целевого 

показателя 

муниципальн

ой 

программы в 

n-м году (+/) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. ВСЕГО ПО 

МУНИЦИПАЛЬ-

НОЙ 

ПРОГРАММЕ,  
«Формирование 

комфортной 

городской среды  

 21878,251 21125,55152 -752,69948 13451,151 12698,45152 -752,69948    



на территории 

Гаринского 

городского 

округа на 2019-

2024 годы»,  

 в том числе, 

2.1 Мероприятие 2 

Благоустройство 

общественных 

территорий,  

в том числе, 

 

Целевой показатель 3 

Количество 

благоустроенных 

общественных 

территорий, уровень 

благоустройства 

которых соответствует 

современным 

требованиям. 

15786,651 15086,651 -700,0 10842,651 10142,651 -700,0    

 ул.Ясная- 

ул.Комсомольск

ая п.г.т.Гари,  

(комплексное 

благоустройство 

общественной 

зоны отдыха,   в 

том числе: 

 700,0 0 -700,0 700,0 0 -700,0    

2.2 Мероприятие 3 

Проведение 

работ по 

содержанию и  

улучшению  

санитарного 

состояния 

территорий,  

в том числе, 

 

Целевой 

показатель 4 

Доля территорий 

общего 

пользования, на 

которых 

проведены работы 

по обустройству и 

содержанию в 

соответствии с 

нормативными 

требованиями, от 

количества 

4980,6 4927,90052 -52,69948 2055,0 2002,30052 -52,69948    



территорий общего 

пользования, 

нуждающихся в 

обустройстве и 

содержании 

 Содержание и 

обустройство 

контейнерных 

площадок для 

сбора ТКО 

 2495,6 2442,90052 -52,69948 1672,0 1619,30052 -52,69948    

 

-------------------------------- 

<*> Указывается информация за каждый период реализации муниципальной программы, в котором изменяется объем расходов отдельного 

бюджета и значение целевых показателей. 

 

 


