
Российская Федерация
Свердловская область

АДМИНИСТРАЦИЯ  ПЫШМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от                                              №___________                     

пгт. Пышма

О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение жильем 
отдельных категорий граждан на территории Пышминского городского 

округа до 2025 года», утвержденную постановлением администрации 
Пышминского городского округа от 24.12.2019 № 862 

В соответствии с пунктом 15 главы 3 Порядка формирования и реализации 
муниципальных программ Пышминского городского округа, утвержденного 
постановлением администрации Пышминского городского округа от 15.06.2018 
№ 394 с изменениями, внесенными постановлением администрации 
Пышминского городского округа от 14.11.2019 № 727, в целях приведения 
муниципальной программы в соответствии с бюджетными ассигнованиями по 
решению Думы Пышминского городского округа от 23.04.2020 № 194 «О 
внесении изменений и дополнений в решение Думы Пышминского городского 
округа от 17.12.2019 № 173 «О бюджете Пышминского городского округа на 2020 
год и плановый период 2021 и 2022 годов» 

п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан на территории Пышминского городского округа до 2025 года», 
утвержденную постановлением администрации Пышминского городского округа 
от 24.12.2019 № 862 с изменениями, внесенными постановлением администрации 
Пышминского городского округа от 28.04.2020 № 249 (далее - Программа) 
следующие изменения:
1.1. Строку паспорта Программы «Объемы финансирования муниципальной 
программы и подпрограмм по годам реализации, тыс. рублей» изложить в новой 
редакции:



Объемы 
финансирования 
муниципальной 

программы и 
подпрограмм

по годам 
реализации, тыс. 

рублей

ВСЕГ О: 82967,18 тыс.  р уб ., в том числе:
     всего: 2020 год – 7348,57 тыс. руб.;
          2021 год – 10098,02 тыс. руб.;                                                               

2022 год – 9016,86  тыс. руб.;                
          2023 год – 15251,04  тыс. руб.;                               
          2024 год –  16822,16 тыс. руб.;  
          2025 год – 24430,53  тыс. руб.;   

  в том числе:
     местный бюджет: 34000,22  тыс. руб.                       
     в том числе: 
          2020 год – 1909,62 тыс. руб.;
          2021 год – 1619,87 тыс. руб.;                                                               
          2022 год –1249,75 тыс. руб.;                
          2023 год – 9247,77 тыс. руб.;                               
          2024 год-  7756,17 тыс. руб.;  
          2025 год – 12217,04  тыс. руб.
     областной бюджет: 548,10 тыс. руб.
     в том числе: 
          2020 год – 497,90 тыс. руб.;
          2021 год – 11,10 тыс. руб.;                                                               
          2022 год –39,10 тыс. руб.;                
          2023 год – 0 тыс. руб.;                               
          2024 год-  0 тыс. руб.;  
          2025 год – 0 тыс. руб.
      федеральный бюджет: 174,80 тыс. руб.
      в том числе: 
          2020 год – 60,90 тыс. руб.;
          2021 год – 22,60 тыс. руб.;                                                               
          2022 год –91,30 тыс. руб.;                
          2023 год – 0 тыс. руб.;                               
          2024 год-  0 тыс. руб.;  
          2025 год – 0 тыс. руб.     
внебюджетные источники:  48244,06 тыс. руб.
          2020 год – 4880,15 тыс. руб.;
          2021 год – 8444,45 тыс. руб.;                                                               
          2022 год – 7636,71 тыс. руб.;                
          2023 год – 6003,27  тыс. руб.;                               
          2024 год-  9065,99 тыс. руб.;  
          2025 год – 12213,49  тыс. руб.                                 
                    

1.2. Приложение № 2 к Программе изложить в новой редакции 
(Приложение 1 к настоящему постановлению).

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 
Пышминского городского округа. 



3.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Пышминского городского округа по 
жилищно-коммунальному хозяйству А.А. Обоскалова.

Глава Пышминского городского округа                     В.В. Соколов                                                                                        


