
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МАГНИТСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КУСИНСКИЙ РАЙОН 
ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

456950, Челябинская область, Кусинский район, р.п.Магнитка, ул.Карла Маркса, д.9 ОГРН 1027401758560, 
ИНН 7434001112 Тел./факс 8 (35154) 3-54-73, 3-54-75, 3-59-01

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г № X

От « М 2023 г.
р.п. Магнитка

О поддержке (отказе в поддержке) 
инициативных проектов

В соответствии со статьями 6 и 7 Закона Челябинской области от 
22.12.2020 № 288-30 «О некоторых вопросах правового регулирования 
отношений, связанных с инициативными проектами, выдвигаемыми для 
получения финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета», на основании протокола муниципальной конкурсной 
комиссии Кусине кого муниципального района по проведению конкурсного 
отбора проектов инициативного бюджетирования №5 от 21.12.2022, №6 от 
07.02.2023, руководствуясь Уставом Магнитского городского поселения,

Администрация Магнитского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. С целью соблюдения целевого назначения в названии 

инициативного проекта, при заключения Соглашения о предоставлении 
местным бюджетам из областного бюджета в 2023 году субсидии на 
реализацию инициативных проектов, изменить (дополнить) названия 
инициативных проектов согласно представленной ниже информации.

2. Поддержать инициативный проект и продолжить работу над ним в 
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных решением о местном 
бюджете на соответствующие цели и (или) в соответствии с порядком 
составления и рассмотрения проекта местного бюджета (внесения изменений 
в решение о местном бюджете):

Наименование 
инициативного 
проекта

Дата и 
время 
внесения

Стоимость инициативного проекта Кол-во 
набран- 
ных 
баллов

Заявленная 
общая 
стоимость 
проекта, 
руб.

в том числе
Необходимое 
финансирован 
ие за счет 
средств 
бюджета, руб.

Размер 
инициативн 
ого платежа, 
руб.



Замена изгороди 
православного 
кладбища в п. 
Александровка 
Кусинского района 
Челябинской 
области

08.11.2022
08.00

102 873,69 95 373,69 7 500 25

Устройство 
ограждения старого 
кладбища по адресу 
Челябинская 
область, Кусинский 
район, Магнитское 
городское 
поселение, р.п. 
Магнитка, 2

09.11.2022
08.00

302 341,00 297 341,00 5 000 16

Капитальный ремонт 
моста через реку 
Магнитка по 
ул.Толстого в 
р.п. Магнитка 
Кусинского района 
Челябинской 
области с 
установкой 
дорожных знаков.

08.11.2022
08.30

471 478,82 471 478,82 0 15

Установка 
светильников 
уличного освещения 
по ул. Спартака и по 
ул. Чапаева в р.п. 
Магнитка 
Кусинского района 
Челябинской 
области

08.11.2022
09.00

200 000,00 200 000,00 0 13

Установка детской 
площадки по ул. 
Октября, д. 14 в п. 
Ковали Кусинского 
района Челябинской 
области

08.11.2022 
09.00

120 000,00 120 000,00 0 13

3. Отказать в поддержке инициативного проекта и вернуть его 
инициатору на основании п.4 и п.6 ч.1 ст.7 Закона Челябинской области от 
22.12.2020 № 288-30 «О некоторых вопросах правового регулирования 
отношений, связанных с инициативными проектами, выдвигаемыми для 
получения финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета» (признание инициативного проекта не прошедшим 
конкурсный отбор, отсутствие средств местного бюджета, источником 
формирования которых не являются инициативные платежи, в объеме, 
необходимом для реализации инициативного проекта):

Наименование Дата и Стоимость инициативного проекта Кол-во



инициативного 
проекта

время 
внесения

Заявленная 
общая 
стоимость 
проекта, 
руб.

в том числе набран
-ных 
баллов

Необходимое 
финансирован 
ие за счет 
средств 
бюджета, руб.

Размер 
инициативн 
ого платежа, 
руб.

Строительство ЛЭП 
наружного 
освещения с 
установкой 
железобетонных 
столбов от 
ул.Гагарина вдоль 
МБОУ СОШ в 
р.п. Магнитка 
Гусинского района 
Челябинской 
области

08.11.2022 
08.10

856 226,40 856 226,40 0 15

Ремонт тротуара по 
улице Солнечной на 
участке от ул. 
Луговой до ул. 
Карла Маркса в 
р.п. Магнитка 
Кусинского района 
Челябинской 
области

08.11.2022 
08.40

1 271 726,40 1 271 726,40 0 15

Строительство ЛЭП 
наружного 
освещения с 
установкой 
железобетонных 
столбов от ж/д 
переезда до дома №4 
по улице Белинского 
в р.п.Магнитка 
Кусинского района 
Челябинской 
области

08.11.2022 
08.50

1 048 799,01 1 048 799,01 0 15

4. Признать утратившим силу постановление Администрации Магнитского 
городского поселения от 30.12.2022г. № 68 «О поддержке (отказе в
поддержке) инициативных проектов».

5. Организацию исполнения настоящего
•сЖ»

Глава Магнитского городского поселения

вления оставляю за собой.

С.А. Потеряев


