
 
ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Кусинский район 

Совет депутатов Магнитского городского поселения 
 

                                              РЕШЕНИЕ  

 

 от  02.11.2017     №  96 
 

О   внесение   изменений  и  дополнений в 

Программу «Формирования  современной 

городской /сельской  среды в  Магнитском  

городском        поселении    на  2017   год» 
                                            

 

Руководствуясь  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», утвержденной 

решением Совета депутатов Магнитского городского поселения от 

28.04.2017 № 44, следующие изменения и дополнения согласно Приложению   

к настоящему решению. 

 

2. Направить настоящее решение Главе Магнитского городского поселения 

для подписания. 

 

3. Настоящее решение подлежит  официальному обнародованию на 

информационных стендах и размещению на официальном сайте 

Администрации Магнитского городского поселения. 

 

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

 

 

 

Председатель    Совета    депутатов 

Магнитского городского поселения                                              Н.А. Богданова 
 

 

 

 

 

 

                                                                                                   



 Приложение   

                                                                                     к решению Совета депутатов 

                                                                          Магнитского городского поселения 

                                                                     от 02.11.2017 № 96 

 

Изменения и дополнения  

в Программу «Формирования современной городской / 

сельской среды в  Магнитском городском поселении на 2017 год» 
          

1)  графу вторую строки «Объем и источники финансирования 

Программы»  Паспорта Программы изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования программы в 2017 году составляет 

2 000, 88302 тыс. рублей, в том числе за счет средств: 

федерального бюджета – 1 197, 90000 тыс. рублей; 

областного бюджета – 522, 60000 тыс. рублей; 

бюджета Магнитского городского поселения  – 280, 38302 тыс. рублей. 

Из общего объема: 

1) финансирование мероприятий по проведению ремонтных работ по  

благоустройству сквера  осуществляется в размере 1 828, 15159 тыс. рублей, 

в том числе за счет средств:  

федерального бюджета – 1 087, 83000 тыс. рублей; 

областного бюджета – 475, 42700 тыс. рублей; 

бюджета Магнитского городского поселения  – 264, 89459 тыс. рублей. 

2) финансирование мероприятий по проведению ремонтных работ по 

благоустройству и асфальтированию въездов в дворовые территории 

осуществляется в размере 172, 73143 тыс. рублей, в том числе за счет 

средств: 

федерального бюджета – 110, 07000 тыс. рублей; 

областного бюджета – 47, 14300 тыс. рублей; 

бюджета Магнитского городского поселения  –  15, 48843 тыс. 

рублей.»; 

2) раздел V изложить в следующей редакции: 

«Раздел V. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

Реализацию мероприятий программы предполагается осуществлять за 

счет средств федерального, областного бюджетов и бюджета Магнитского 

городского поселения. 

Общий объем финансирования программы в 2017 году составляет 

2 000, 88302 тыс. рублей, в том числе за счет средств: 

федерального бюджета – 1 197, 90000 тыс. рублей; 

областного бюджета – 522, 60000 тыс. рублей; 

бюджета Магнитского городского поселения  – 280, 38302 тыс. рублей. 

Из общего объема: 

1)  финансирование мероприятий по проведению ремонтных работ 

по благоустройству сквера  осуществляется в размере 1 828, 15159 тыс. 

рублей, в том числе за счет средств:  

федерального бюджета – 1 087, 83000 тыс. рублей; 

областного бюджета – 475, 42700 тыс. рублей; 



бюджета Магнитского городского поселения  – 264, 89459 тыс. рублей. 

2) финансирование мероприятий по проведению ремонтных работ по 

благоустройству и асфальтированию въездов в дворовые территории 

осуществляется в размере 172, 73143 тыс. рублей, в том числе за счет 

средств: 

федерального бюджета – 110, 07000 тыс. рублей; 

областного бюджета – 47, 17300 тыс. рублей; 

бюджета Магнитского городского поселения  –  15, 48843 тыс. рублей. 

Финансирование Программы на 2017 год с разбивкой по источникам 

финансирования представлено в Приложении 3 к настоящей программе, а с 

разбивкой по мероприятиям в Приложении 4 к настоящей программе.»; 

3) в таблице Приложении 3 к Программе: 

цифры «1985,39459» заменить цифрами «2000,88302»; 

цифры «264,89459» заменить цифрами «280,38302»; 

4) Приложение 4 к Программе изложить в следующей редакции – 

Приложение к Изменениям и дополнениям в Программу «Формирования 

современной городской /сельской среды в  Магнитском городском 

поселении на 2017 год». 

 

 

 Глава Магнитского городского поселения                                 А.В.Чистяков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к Изменениям и дополнениям в Программу 

«Формирования современной городской / 

сельской среды в  Магнитском  

городском поселении на 2017 год» 
 

Приложение 4  

к Программе 
 

Финансирование Программы «Формирования современной городской/сельской  среды в  

Магнитском городском поселении  на 2017 год» с разбивкой по мероприятиям 
 

№ Наименование объекта Запланированные средства на реализацию мероприятий Проекта в 2017 году 

финансирование мероприятий по благоустройство  

дворовых территорий, тыс. рублей 

финансирование мероприятий благоустройство 

мест массового отдыха населения и территорий 

общественного пользования, тыс. рублей 

Всего Федеральный 

бюджет 

Областной 

бюджет 

Местный 

бюджет 
Всего Федеральный 

бюджет 

Областной 

бюджет 

Местный 

бюджет 

Магнитское городское поселение 

11 Ремонтные работы по 

благоустройству сквера за 

сквером «Аллея Славы» по 

ул.К.Маркса р.п.Магнитка 

Кусинского района 

Челябинской области 

--- --- ---  1828,15159 1087,83000 475,42700 264,89459 

12 Ремонтные работы по 

благоустройству и 

асфальтированию въездов в 

дворовые территории по 

ул.Гагарина, 9б, 9в 

р.п.Магнитка Кусинского 

района Челябинской 

области 

172,73143 110,07000 47,17300 15,48843 --- --- ---  

 ИТОГО по Магнитскому  

городскому поселению 

172,73143 110,07000 47,17300 15,48843 1828,15159 1087,83000 475,42700 264,89459 

Глава Магнитского городского поселения                                                               А.В. Чистяков 


