
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОРКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОРКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 04.06.2018 № 414 
город Коркино 

 

 

О внесении изменений в 

муниципальную программу 

«Формирование современной 

городской среды муниципального 

образования «Коркинское городское 

поселение» Коркинского 

муниципального района Челябинской 

области на 2018-2022 годы»  

 

 

В связи с внесением изменений в сводную бюджетную роспись 

администрации Коркинского городского поселения, администрация 

Коркинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в муниципальную программу «Формирование 

современной городской среды муниципального образования «Коркинское 

городское поселение» Коркинского муниципального района Челябинской 

области на 2018-2022 годы», утвержденную постановлением администрации 

Коркинского городского поселения от 11.12.2017 года № 939 «Об 

утверждении муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды муниципального образования «Коркинское городское 

поселение» Коркинского муниципального района Челябинской области на 

2018-2022 годы» (далее - программа), следующие изменения: 

1) в Паспорте программы строку «Объем бюджетных ассигнований 

программы» изложить в следующей редакции: 

14.0000370 



 

Объемы 

бюджетных 

ассигнований 

Программы 

Объем финансирования Программы: 

всего - 12268,60 тыс. рублей, 

 

Год Всего 

(тыс. 

руб.) 

в том числе 

Средства 

федерально

го 

бюджета, 

тыс. руб. 

Средства 

областного 

бюджета, 

тыс. руб. 

Средства 

местного 

бюджета, 

тыс. руб. 

2018 11068,60 8596,10 2016,50 456,00 

2019 300,00 - - 300,00 

2020 300,00 - - 300,00 

2021 300,00 - - 300,00 

2022 300,00 - - 300,00 

Итого 12268,60 8596,10 2016,50 1656,00 

 

2) раздел 5 программы «Объем финансирования Программы» изложить 

в следующей редакции: «Финансирование мероприятий Программы 

осуществляется за счет средств федерального, областного и местного 

бюджетов. Общая сумма планируемых затрат на реализацию мероприятий 

Программы составляет 12268,60 тысяч рублей, из которых: 

2/3 объема средств (8179,07 тысяч рублей) направляется на 

финансирование мероприятий по благоустройству дворовых территорий; 

1/3 объема средств (4089,53 тысяч рублей) направляется на 

финансирование мероприятий по благоустройству общественных 

территорий. 

Ресурсное обеспечение реализации Программы представлено в 

приложении 3 к Программе». 

3) приложение 3 к Программе изложить в новой редакции 

(прилагается). 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

(обнародованию). 
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3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном 

сайте администрации Коркинского городского поселения в сети «Интернет». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Коркинского городского поселения Галямова В.Х. 

 

 

 

Глава Коркинского  

городского поселения                                                                             Д.В. Гатов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к муниципальной Программе 

«Формирование современной 

городской среды муниципального 

образования «Коркинское городское 

поселение» Коркинского 

муниципального района Челябинской 

области на 2018-2022 годы» 

(в редакции постановления 

администрации Коркинского 

городского поселения 

от 04.06.2018 № 414) 

 

 

 

Ресурсное обеспечение Программы на 2018-2022 годы 

 

Ответственный исполнитель 

Исто

чник 

фина

нсир

ован

ия 

Код бюджетной 

классификации 

Объемы 

бюджетных 

ассигновани

й (тыс. 

рублей)  

ГРБ

С 

Рз  

Пр 
ЦСР ВР  

Администрация 

Коркинского городского 

поселения  

всего в том числе: 

 

- - - - 12268,60 

 ФБ 602 0503 R5550 244 8596,10 

2018 год 
ОБ 602 0503 R5550 244 2016,50 

МБ 602 0503 L5550 244 456,00 

2019 год 
ОБ     0 

МБ   L  300,0 

2020 год 
ОБ     0 

МБ   L  300,0 

2021 год 
ОБ     0 

МБ   L  300,0 

2022 год 
ОБ     0 

МБ   L  300,0 

 

 


