
                                                                     
ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Кусинский район 

Совет депутатов Магнитского городского поселения 

                                                    

                                                            РЕШЕНИЕ 

 

от  26  марта  2020г.                          №  20                                                                                                             

 

О  внесении   изменений   в   Программу 

«Формирования современной  городской  

среды в Магнитском городском поселении 

на 2018-2024гг.» 

 

      Руководствуясь Федеральным законом от 16.10.2003г.  №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 09.02.2019г. №106 
«Предоставление и распределение субсидий из Федерального бюджета на 
поддержку муниципальных программ формирования современной 
городской среды», статьѐй 18 Устава Магнитского городского поселения, 

Постановлением  Главы Магнитского городского поселения № 11 от 27.02. 2020г, 

 

     Совет депутатов Магнитского городского поселения  РЕШАЕТ: 

 

     1. Утвердить внесенные   изменения в Программу «Формирования 

современной  городской среды в Магнитском городском поселении на 2018-

2024гг.» (приложением  к настоящему решению). 
2.  Направить настоящее  решение  Главе Магнитского городского поселения 

для  подписания,  обнародования на информационных стендах и размещения на  

официальном  сайте Магнитского городского поселения. 

     3. Настоящее решение вступает в силу после дня официального обнародования.   

 

 

 

Председатель Совета депутатов 

Магнитского городского поселения                                              Н.А.Богданова 

 

Глава Магнитского  

городского поселения                                                                     А.В.Чистяков 

                                                                                                                                                

 

                                                                                                            

 



                                                                                                                 Приложение  

                                                                                                                К решению Совета депутатов 

                                                                                                                Магнитского  городского  

                                                                                                                поселения  от  26 марта  № 20 

 

к Программе   «Формирования современной городской среды 

в Магнитском городском поселении на 2017год»,  утвержденной  

решением Совета депутатов Магнитского городского поселения 

28.04.2017г.№44.  
   

      1. В паспорте Программы «Формирования  современной  городской  среды  

в Магнитском  городском  поселении на 2018-2024гг»  в пункте «Объемы и 

источники  финансирования Программы» дополнить следующими данными 

на период с 2020г по 2024г 

  

Объемы и 

источники  

финансирования 

Программы 

Общий объем  финансового обеспечения 

муниципальной программы в 2018-2024 годах средств  

составит – 10 931220, 35 рублей в том числе  за счет средств: 

-  федеральный бюджет:  -  9 839095,81 рублей,  в том 

числе  по годам: 

2018год - 1 619988,27 рублей; 

2019год - 1 814049,63 рублей; 

2020год - 1 795975,00 рублей; 

2021год - 2 256507,71 рублей; 

2022год - 2 352575,20 рублей; 

2023-2024 год -  0,00 рублей; 

 

- областной бюджет: - 960704,32 рублей, в том числе  по 

годам: 

2018год- 380011,73 рублей; 

2019год- 75586,24 рублей; 

2020год- 304025,00 рублей; 

2021год- 94051,42 рублей; 

2022год- 107029,93 рублей; 

2023-2024 год- 0,00 рублей; 

 

- местный бюджет: - 131420,22 рублей, в том числе  по 

годам: 

2018год- 28682,95 рублей; 

2019год- 22484,67 рублей; 

2020год- 26750,86 рублей; 

2021год- 26750,87  рублей; 

2022год- 26750,87  рублей; 

2023-2024 год- 0,00 рублей; 



 

 

 

2. В Разделе V. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

    Реализацию мероприятий  Программы  предполагается  осуществлять  за счет  

финансирования из средств федерального, областного и местного бюджетов  

изложить в следующей редакции: 

- Общий объем финансирования  Программы в 2018-2024 годах составит - 

составит – 10 931220, 35 рублей в том числе  за счет средств: 

-  федеральный бюджет:  -  9 839095,81 рублей,  в том числе  по годам: 

2018год - 1 619988,27 рублей; 

2019год - 1 814049,63 рублей; 

2020год - 1 795975,00 рублей; 

2021год - 2 256507,71 рублей; 

2022год - 2 352575,20 рублей; 

2023-2024 год -  0,00 рублей; 

 

- областной бюджет: - 960704,32 рублей, в том числе  по годам: 

2018год- 380011,73 рублей; 

2019год- 75586,24 рублей; 

2020год- 304025,00 рублей; 

2021год- 94051,42 рублей; 

2022год- 107029,93 рублей; 

2023-2024 год- 0,00 рублей; 

 

- местный бюджет: - 131420,22 рублей, в том числе  по годам: 

2018год- 28682,95 рублей; 

2019год- 22484,67 рублей; 

2020год- 26750,86 рублей; 

2021год- 26750,87  рублей; 

2022год- 26750,87  рублей; 

2023-2024 год- 0,00 рублей; 

 

3. В Разделе  VI. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

- пункт 2 абзаца 1 дополнить следующим содержанием: 

 

Запланировано в 2020 году: благоустройство «Парковой зоны» по ул. Карла 

Маркса,  р.п. Магнитка, Кусинского района, Челябинской области. 

 

Запланировано в 2021 году: благоустройство «Парковой зоны» по ул. Карла 

Маркса,  р.п. Магнитка, Кусинского района, Челябинской области. 

 

Запланировано в 2022 году: благоустройство территории  памятника 

(советским  воинам, павшим в годы  Великой Отечественной  войне) 

по ул. Карла Маркса,  р.п. Магнитка, Кусинского района, Челябинской области. 



 

4. В приложении №3  к Программе «Финансирование  Программы  современной  

городской среды в Магнитском городском поселении на 2018-2024г.г.» с 

разбивкой по источникам финансирования: 

    В таблицу Финансирование Программы «Формирования  современной 

городской среды в Магнитском городском поселении»:  

- внести   следующие дополнения: 
Финансирование 

Программы 

«Формирования  

современной 

городской среды в 

Магнитском 

городском 

поселении 

Год  

 

Всего 

в рублях 

Федеральный 

бюджет 

Областной 

бюджет 

Местный 

бюджет 

2020г. 2126750,00 1795975,00 304025,00 26750,86 

2021г. 2377310,00 2256507,71 94051,42 26750,87 

2022г 2486356,00 2352575,20 107029,93 26750,87 

 

     В таблицу Софинансирование мероприятий по поддержке 

муниципальных программ формирования  современной  городской среды в 

рамках программы  «Благоустройство  населенных пунктов Челябинской 

области  на 2020год» 

                             Магнитское  городское поселение:  

- внести   следующие дополнения: 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия                    Финансирование мероприятий  в 2020г. 

Федеральный      

    бюджет 

   тыс. руб. 

 Областной      

    бюджет 

   тыс. руб 

  Местный   

    бюджет 

   тыс. руб 

      Средства 

заинтересованных 

лиц (организации 

собственники 

помещений) 

1 Благоустройство 

общественных территорий в т. 

ч.: 

1795975,00 304025,00 26750,86 0,00 

1.1 Благоустройство «Парковой 

зоны» по ул.Карла Маркса, р.п. 

Магнитка, Кусинского района, 

Челябинской области   

1795975,00 304025,00 26750,86 0,00 

 

       В таблицу «Благоустройство  населенных пунктов Челябинской области 

                                                на 2021год» 

                             Магнитское  городское поселение: 

- внести   следующие дополнения: 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия                    Финансирование мероприятий  в 2020г. 

Федеральный      

    бюджет 

   тыс. руб. 

 Областной      

    бюджет 

   тыс. руб 

  Местный   

    бюджет 

   тыс. руб 

      Средства 

заинтересованных 

лиц (организации 

собственники 

помещений) 

1 Благоустройство 

общественных территорий в т. 

ч.: 

2256507,71 94051,42 26750,87 0,00 

1.1 Благоустройство «Парковой 

зоны» по ул.Карла Маркса, р.п. 

Магнитка, Кусинского района, 

Челябинской области   

2256507,71 94051,42 26750,87 0,00 

 

       В таблицу «Благоустройство  населенных пунктов Челябинской области 



                                                на 2022год» 

                             Магнитское  городское поселение: 
- внести   следующие дополнения: 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия                    Финансирование мероприятий  в 2020г. 

Федеральный      

    бюджет 

   тыс. руб. 

 Областной      

    бюджет 

   тыс. руб 

  Местный   

    бюджет 

   тыс. руб 

      Средства 

заинтересованных 

лиц (организации 

собственники 

помещений) 

1 Благоустройство 

общественных территорий в т. 

ч.: 

2256507,71 94051,42 26750,87 0,00 

1.1 Благоустройство территории 

памятника (расположенного  по 

ул.Карла Маркса, р.п. Магнитка, 

Кусинского района, 

Челябинской области)  

советским воинам  павшим в  

годы Великой Отечественной 

войны 

2256507,71 94051,42 26750,87 0,00 

 

5. В приложении №4  к Программе «Финансирование  Программы  современной  

городской среды в Магнитском городском поселении на 2018-2024г.г.» с 

разбивкой по источникам мероприятиям: 

    В таблицу Перечень мероприятий на 2020год: 

- внести   следующие дополнения: 

Запланированные средства на реализацию мероприятий Проекта в  2020 году: 

- финансирование  мероприятий по благоустройству дворовых территорий  

тыс. руб: 
 Перечень мероприятий на 2020 год 

1  Благоустройство 

«Парковой зоны» по 

ул.Карла Маркса 

р.п.Магнитка Кусинского 

района, Челябинской 

области 

Запланированные средства на реализацию мероприятий Проекта 

в 2020 году 

Финансирование  мероприятий  благоустройство мест  массового 

отдыха населения и территорий общественного  пользования  

тыс. руб. 

Всего Федеральный 

бюджет 

Областной 

бюджет 

Местный 

бюджет 

2126750,86 1795975,00 304025,00 26750,86 

 Итого по Магнитскому 

городскому поселению 

2126750,86 1795975,00 304025,00 26750,86 

 

 

    В таблицу Перечень мероприятий на 2021год: 

- внести   следующие дополнения: 

Запланированные средства на реализацию мероприятий Проекта в  2021 году: 

- финансирование  мероприятий по благоустройству дворовых территорий  

тыс. руб: 
 Перечень мероприятий на 2021 год 

1  Благоустройство 

«Парковой зоны» по 

ул.Карла Маркса 

р.п.Магнитка Кусинского 

района, Челябинской 

области 

Запланированные средства на реализацию мероприятий Проекта 

в 2021 году 

Финансирование  мероприятий  благоустройство мест  массового 

отдыха населения и территорий общественного  пользования  

тыс. руб. 

Всего Федеральный Областной Местный 



бюджет бюджет бюджет 

2377310,00 2256507,71 94051,42 26750,87 

 Итого по Магнитскому 

городскому поселению 

2377310,00 2256507,71 94051,42 26750,87 

 

 

    В таблицу Перечень мероприятий на 2022год: 

- внести   следующие дополнения: 

Запланированные средства на реализацию мероприятий Проекта в  2022 году: 

- финансирование  мероприятий по благоустройству дворовых территорий  

тыс. руб: 
 Перечень мероприятий на 2022 год 

1  Благоустройство 

«Парковой зоны» по 

ул.Карла Маркса 

р.п.Магнитка Кусинского 

района, Челябинской 

области 

Запланированные средства на реализацию мероприятий Проекта 

в 2022 году 

Финансирование  мероприятий  благоустройство мест  массового 

отдыха населения и территорий общественного  пользования  

тыс. руб. 

Всего Федеральный 

бюджет 

Областной 

бюджет 

Местный 

бюджет 

2486356,00 2256507,71 107029,93 26750,87 

 Итого по Магнитскому 

городскому поселению 

2486356,00 2256507,71 107029,93 26750,87 

 

 

 

 

 

 

Глава Магнитского  

городского поселения                                                         А.В. Чистяков  
 

 


