
АДМИНИСТРАЦИЯ 
РАКИТНЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Хабаровского муниципального района Хабаровского края 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

23.07.2019 № 235 
О внесении изменений в нормативно-правовые акты Ракитненского 
сельского поселения Хабаровского муниципального района 
Хабаровского края, направленные на реализацию муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды на 
территории Ракитненского сельского поселения Хабаровского 
муниципального района Хабаровского края на 2018-2024 годы»  
           В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 
10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ формирования комфортной 
городской среды», постановлением Правительства Хабаровского края от 31 
августа 2017 г. № 356-пр об утверждении Государственной программы 
Хабаровского края "Формирование современной городской среды", 
руководствуясь Уставом Ракитненского сельского поселения Хабаровского 
муниципального района Хабаровского края, администрация Ракитненского 
сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского 
края 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации 
Ракитненского сельского поселения Хабаровского муниципального 
района Хабаровского края от 08.11.2017 № 124 «Об утверждении 
муниципальной программы «Формирование современной городской 
среды на территории Ракитненского сельского поселения Хабаровского 
муниципального района Хабаровского края на 2018-2022 годы»» 

1.1 В названии постановления, а также далее по тексту слова «на 2018-2022» 
заменить словами «на 2018-2024»; 
1.2. В паспорте программы в графе «Сроки и этапы реализации программы» 
дополнить словами «6 этап-2023, 7 этап -2024 год» 
1.3.Абзац паспорта программы «Объем бюджетных ассигнований» изложить 
в следующей редакции: 
«Прогнозируемый объем финансового обеспечения Программы: 9 611 986 
рублей, в том числе: 
2018 год: 1 557 820 рублей;  
2019 год: 265 066 рублей;  
2020 год: 1 557 820 рублей;  
2021 год: 1 557 820 рублей;  
2022 год: 1 557 820 рублей; 



2023 год: 1 557 820 рублей; 
2024 год: 1 557 820 рублей. 
Из них 
Федеральный бюджет: 7 176 300 рублей в том числе: 
2018 год: 1 196 050   рублей;  
2019 год:  0   рублей;  
2020 год:  1 196 050   рублей;  
2021 год: 1 196 050   рублей;  
2022 год:  1 196 050   рублей; 
2023 год: 1 196 050   рублей; 
2024 год: 1 196 050   рублей. 
Краевой бюджет: 2 409 180 рублей в том числе: 
2018 год: 361 770 рублей;  
2019 год: 238 560 рублей;  
2020 год: 361 770 рублей;  
2021 год: 361 770 рублей;  
2022 год: 361 770 рублей; 
2023 год: 361 770 рублей; 
2024 год: 361 770 рублей. 
Местный бюджет: 2 363 263 рублей 67 копеек, в том числе: 
2018 год: 389 455  рублей;     
2019 год: 26 506 рублей 67 копеек;  
2020 год: 389 455  рублей;  
2021 год: 389 455 рублей;  
2022 год: 389 455 рублей; 
2023 год: 389 455 рублей; 
2024 год: 389 455 рублей.» 

2. Внести следующие изменения в наименование постановления 
администрации Ракитненского сельского поселения Хабаровского 
муниципального района Хабаровского края от 11.03.2019 № 78 «О 
создании общественной комиссии по обеспечению реализации 
приоритетного проекта «Формирование современной городской 
среды» на территории Ракитненского сельского поселения 
Хабаровского муниципального района Хабаровского края на 2019-2022 
годы»», а также далее по тексту слова «на 2019-2022» заменить 
словами «на 2019-2024». 

3. Внести следующие изменения в наименование постановления 
администрации Ракитненского сельского поселения Хабаровского 
муниципального района Хабаровского края от 10.08.2017 № 87 «Об 
утверждении Порядка проведения общественного обсуждения проекта 
муниципальной программы «Формирование современной городской 
среды Ракитненского сельского поселения Хабаровского 
муниципального района Хабаровского края» на 2018-2022 годы»», а 
также далее по тексту слова «на 2018-2022» заменить словами «на 
2018-2024». 



4. Внести следующие изменения в наименование постановления 
администрации Ракитненского сельского поселения Хабаровского 
муниципального района Хабаровского края от 10.08.2017 № 89 «Об 
утверждении Положения о комиссии по рассмотрению и оценке 
предложений граждан, организаций о включении в муниципальную 
программу «Формирование современной городской среды 
Ракитненского сельского поселения на 2018-2022 годы»», а также далее 
по тексту слова «на 2018-2022» заменить словами «на 2018-2024». 

5. Внести следующие изменения в наименование постановления 
администрации Ракитненского сельского поселения Хабаровского 
муниципального района Хабаровского края от 10.08.2017 №90 «Об 
утверждении Положения о порядке представления, рассмотрения и 
оценки предложений граждан, организаций о включении общественной 
территории, подлежащей благоустройству в муниципальную 
программу «Формирование современной городской среды на 2018-
2022 годы» на территории Ракитненского сельского поселения 
Хабаровского муниципального района Хабаровского края», а также 
далее по тексту слова «на 2018-2022» заменить словами «на 2018-
2024». 

6. Внести следующие изменения в наименование постановления 
администрации Ракитненского сельского поселения Хабаровского 
муниципального района Хабаровского края от 10.08.2017 №91 «Об 
утверждении Порядка представления, рассмотрения и оценки 
предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории 
в муниципальную программу «Формирование современной городской 
среды на 2018-2022 годы» на территории Ракитненского сельского 
поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края», 
а также далее по тексту слова «на 2018-2022» заменить словами «на 
2018-2024». 

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Ракитненского сельского поселения Н.В. Католик. 

8. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования. 

Глава сельского поселения                                                           Н.Д. Россохина 
 


