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Объемы финансирования            
муниципальной программы        
по годам реализации, 
тыс. рублей

ВСЕГО: 126024,5 тыс.руб.
в том числе: 
2019 год – 44684,9 тыс.руб.
2020 год – 23118,9 тыс.руб.
2021 год  –16016,8 тыс.руб.
2022 год – 14955,9 тыс.руб.
2023 год – 13559,0 тыс.руб.
2024 год – 13689,0 тыс.руб.
из них:
областной бюджет – 6465,6 тыс.руб.
2019 год – 6465,6 тыс.руб.
2020 год – 0,0
2021 год – 0,0
2022 год  - 0,0
2023 год – 0,0
2024 год – 0,0
местный бюджет  - 119558,9 тыс.руб.
2019 год – 38219,3 тыс.руб.
2020 год – 23118,9 тыс.руб.
2021 год – 16016,8 тыс.руб.
2022 год – 14955,9 тыс.руб.
2023 год – 13559,0 тыс.руб.
2024 год – 13689,0 тыс.руб.

1.2. в Разделе 1 «Характеристика и анализ текущего состояния сферы управ-
ления муниципальным имуществом и земельными ресурсами Артемовского 
городского округа» муниципальной программы таблицу «Расчет объемов фи-
нансовых средств на приобретение жилых помещений с целью предоставления 
гражданам по договорам социального найма жилых помещений» изложить в сле-
дующей редакции:

Годы
реализации

муниципальной 
программы

Количество 
приобретаемых  

жилых поме-
щений

Общая
площадь

жилья/ 
(кв.м.) 

Средняя стои-
мость

1 кв.м. (тыс. 
руб.)

Стоимость
общей

площади жилых 
помещений

(тыс.руб.)

2019 9 330,7 26,9 8910,0
2020 1 45,1 15,5 700,0
2021 10 417,7 11,8 6392,0
2022 5 172 28,7 4937,0
2023 5 172 28,7 4937,0
2024 5 172 28,7 4937,0

Итого: 35 1309,5 - 30813,0

1.3. приложение № 1 к муниципальной программе «Цели и задачи, целевые 
показатели реализации муниципальной программы» изложить  в следующей 
редакции (Приложение 1);

1.4. приложение № 2 к муниципальной программе «План мероприятий по 
выполнению муниципальной программы» изложить в следующей редакции 
(Приложение 2).

2. Постановление опубликовать в газете «Артемовский рабочий», разме-
стить на Официальном портале правовой информации Артемовского городско-
го округа (www.артемовский-право.рф) и на официальном сайте Артемовского 
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Первый заместитель 
главы Администрации
Артемовского городского округа, 
исполняющий полномочия главы 
Артемовского городского округа                                          Н.А. ЧЕРЕМНЫХ







№ 44 (10956) •ПЯТНИЦА• 23 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА


