
 
ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Кусинский район 

Совет депутатов Магнитского городского поселения 
 

                                            РЕШЕНИЕ  

   от 29.09. 2017г.                                                                            № 89 
 

О   внесение  изменений  и  дополнений   в 

Программу «Формирования  современной 

городской /сельской среды в  Магнитском  

городском поселении на 2017 год». 
                                            

     Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьей 18 Устава Магнитского городского поселения, 

 

     Совет депутатов Магнитского городского поселения  РЕШАЕТ: 

 

1. Внести в Программу «Формирования современной городской /сельской 

среды в  Магнитском городском поселении на 2017 год», утвержденную 

решением Совета депутатов Магнитского городского поселения от 

17.02.2017г. № 18 следующие изменения и дополнения согласно приложения 

№ 1 к настоящему решению. 

 

2. Направить настоящее решение Главе Магнитского городского поселения 

для подписания и официального обнародования на информационных стендах и 

размещению на официальном сайте Администрации Магнитского городского 

поселения. 

 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
 

 

 

 

Председатель Совета депутатов 

Магнитского городского поселения                                                Н.А.Богданова 
 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                   Приложение № 1 

                                                                                             к решению Совета депутатов 

                                                                                     Магнитского городского поселения 

                                                                                           от 29.09.2017г. № 89  

 

 

              

Внести изменения  в раздел № V Ресурсное обеспечение программы 

«Формирования современной городской /сельской среды в Магнитском 

городском поселении на 2017 год», утвержденную 17.02.2017г. № 18 
решением  Совета депутатов Магнитского городского поселения. 

 

1. В паспорте программы раздела № V Ресурсное обеспечение программы 

абзац 2 изложить в новой редакции: 

- общий объем финансирования подпрограммы в 2017 году составляет 

2016,37145 тыс. руб., в том числе за счет средств: 

- федеральный бюджет- 1197,90 тыс. руб. 

- областной бюджет- 522,60 тыс. руб. 

- местный бюджет- 295,87145 тыс. руб. 

 

подпункт 2 абзаца 3 изложить в новой редакции 

из общего объема финансирования: 

- финансирование мероприятий по проведению ремонтных работ по 

благоустройству и асфальтированию въездов в дворовые территории 

17,273143 тыс. руб. в том числе: 

- федерального бюджета- 110,07 тыс. руб. 

- областного бюджета- 47,143 тыс. руб. 

- местного бюджета- 15,48843 тыс. руб. 

 

Внести изменения в приложение № 3 и № 4 Программы «Формирования 

современной городской/сельской среды в Магнитском городском поселении 

на 2017 год»: 

-  ремонтные работы по благоустройству дворовых территорий по улице 

Гагарина, 9Б, 9В р.п. Магнитка, Кусинского района, Челябинской области 

(ремонт дворовых проездов) -  источник финансирования: 

- местный бюджет-15,48843 тыс. руб. 

 

 

 Глава Магнитского городского поселения                                 А.В.Чистяков 

 

 

 

 
 


