
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ДМИТРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГ А 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

r. Дмитров

О внесении изменений в 
муниципальную программу 
Дмитровского городского 
округа Московской области 
«Формирование современной 
комфортной городской среды» 
на 2020-2024 годы, 
утвержденную постановлением 
Администрации Дмитровского 
городского округа Московской 
области от 25.12.2019 № 3062-П 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Администрации Дмитровского городского округа Московской 
области от 15.10.2019 № 2332-П «Об утверждении Порядка разработки и 
реализации муниципальных программ Дмитровского городского округа 
Московской области», постановлением Администрации Дмитровского 
городского округа Московской области от 05.09.2019 № 2089-П «Об 
утверждении Перечня муниципальных программ Дмитровского : городского 
округа Московской области, . подлежащих реализации в 2020-2024 годах», 
решением Совета депутатов Дмитровского городского округа Московской 
области от 02.09.2022 № 188/35 «О внесении изменений в решение Совета 
депутатов Дмитровского городского округа Московской области о� 16.12.2021 
года № 124/22 «Об утверждении бюджета Дмитровского городского округа 
Московской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», 
уточненными плановыми значениями приоритетных показателей муниципальной 
программы Дмитровского городского округа Московской области 
«Формирование современ�ой комфортной городской среды» на 2022 год, 
постановляет: 
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которые вносятся в муниципальную программу Дмитровского городского округа Московской области «Формирование современной комфортной городской 

среды» на 2020-2024 годы, утвержденную постановлением Администрации Дмитровского городского округа Московской области от 25.12.2019 No 3062-П 

В муниципальной программе Дмитровского городского округа Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» на 2020-2024 годы: 

1. Раздел «Паспорт муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» на 2020-2024 годы» изложить в следующей редакции:

«Паспорт муниципальной прщраммы «Формирование современной комфортной городской среды» на 2020-2024 годы 

Координатор муниципальной программы 

Муниципальный заказчик программы 

Цели муниципальной программы 

-

Перечень подпрограмм 

Заместитель Главы Администрации Дмитровского городского округа Московской области Колков С.И. 

Администрация Дмитровского городского округа Московской области 

Повышение качества и комфорта городской среды на территории ,[(митровского городского округа Московской области 

Подпрограмма 1 «Комфортная городская среда» ... ---
Подпрограмма 11 «Благоустройство территорий» 

- -- -- - . 

Подпрограмма 111 «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах 
Московской области» 
Подпрограмма V «Обеспечивающая подпрограмма» 

-�---


















































