Российская Федерация
Челябинская область
А ДМ ИНИСТРАЦИЯ Ю Ж Н О У РА Л Ь С К О Г О ГО РО Д С К О ГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от С -7 ^ 1
Z
г. Южноуральск

6 Y ?

__________________ №

•T JC f

О внесении изменения
в пос тановление администрации
городского округа
от 24.11.2017 г. № 783
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации
от 06 октября 2003 года № 131-ФЭ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением
Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 года №
169
«Об утверждении правил предоставления и распределения субсидий из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на
поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и
муниципальных программ формирования современной ю родской среды»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 года
№ 1710 (редакция от 05.06.2018 г.) «Об утверждении государственной
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»,
постановлением администрации Ю жноуральского городского округа от
12.03.2014 г. № 210 «О Порядке принятия решений о разработке
муниципальных программ Ю жноуральскою городского округа, их
формировании и реализации»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Внести в постановление администрации городского округа
от 24.11.2017 г. № 783 «Об утверждении муниципальной программы
«Формирование
современной
городской
среды
на
территории
Южноуральского городского округа» на 2018-2022 годы» следующие
изменения:
внести в прилагаемую муниципальную программу «Формирование
современной городской среды на территории Ю жноуральского городского
округа» на 2018-2022 годы» (далее Программа) следующие изменения:
1)
строку «объемы финансирования» паспорта Программы утвердить в
следующей редакции:

Объемы
финансирования

_________ ______

_____

Финансирование
программных
мероприятий
осуществляется за счет средств федерального,
областного бюджета и бюджета ю родскою округа.
Объем финансирования муниципальной программы
в 2018 2022 годах составляет 57 385,5 тыс. руб., в
том числе за счет средств:
федерального бюджета - 45 265,0 тыс. руб., из них
по годам:
2018 год - 9 053,0 тыс. руб.;
2019 год - 9 053,0 тыс. руб.;
2020 год 9 053,0 тыс. руб.;
2 0 2 1 год - 9 053,0 тыс. руб.;
2022 год - 9 053,0 тыс. руб.
областного бюджета - 10 620.5 тыс. руб., из них но
годам:
2018 год - 2 124,1 тыс. руб.;
2019 г о д - 2 124,1 тыс. руб.;
2020 г о д - 2 124,1 тыс. руб.;
2021 г о д - 2 124,1 тыс. руб.;
2022 год - 2 124,1 тыс. руб.
бюджета городского округа - 1 500,0 тыс. руб., из
них по годам:
2018 год - 300,0 тыс. руб.;
2019 год - 300,0 тыс. руб.;
2020 год - 300,0 тыс. руб.;
2021 год 300,0 тыс. руб.;
2022 год - 300,0 тыс. руб . _______
______
______

2) раздел V Программы утвердить в следующей редакции:
«Раздел V. Ресурсное обеспечение Программы
Финансирование программных мероприятий осуществляется за счет
средств федерального, областного бюджета и бюджета городского округа.
Объем финансирования городского округа составляет 57 385,5 тыс. руб., в
том числе за счет средств:
федерального бюджета - 45 265,0 тыс. руб.;
областного бюджета - 10 620,5 тыс. руб.;
бюджета городского округа - 1 500,0 тыс. руб.
Объем финансирования федерального бюджета, областного бюджета и
бюджета городского округа планируемого к направлению на мероприятия
настоящей Программы корректируется с учетом возможностей бюджетов на
текущий финансовый год и подлежит уточнению после принятия
соответствующих нормативных актов».
3) раздел VIII Программы утвердить в следующей редакции:
«Раздел VIII. Финансово-экономическое обоснование Программы

Источником финансирования программных мероприятий являются
средства федерального бюджета, областного бюджета и бюджета городского
округа. Общий объем затрат на реализацию Программы составит
57 385,5 тыс. руб.
Объем средств на реализацию мероприятий настоящей Программы
составит:
№

Наименова
ние
мероприятия

Источник
финанси
рования

Благоуст
ройство
дворовых
территорий
****

Ф Б*

2018 гол
(тыс.руб.)
6971,1

О Б**

1 635,6

1 635,6

1 635,6

231,1

231,1

Итого

8 837,8

ФБ

Объем финансирования
2019 год 2020 год
2021 год
(тыс. руб.) (тыс. руб.) (тыс. р\б.)
6 971,1
6 97 1 ,1
6 971,1

2022 год
(тыс.руб.)
6971,1

Всего
34 855,5

1 635,6

1 635,6

8 178,0

231,1

231,1

231,1

1 155,5

8 837,8

8 837,8

8 837,8

8 837,8

44,189

2 081,9

2 081,9

2 081,9

2 081,9

2 081,9

10 409,5

ОБ

488,5

488,5

488,5

488,5

488,5

2 442,5

БГО

68.9

68,9

68,9

68,9

68,9

344,5

2 639,3

2 639,3

2 639,3

2 639,3

2 639,3

13 196,5

11 477,1

11 477,1

11 477,1

11 477,1

11 477,1

57 385,5

ФЬ

9 053,0

9 053,0

9 053,0

9 053,0

9 053,0

45 265,0

ОБ

2 124,1

2 124,1

2 124,1

2 124,1

2 124.1

10 620,5

БГО

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

1 500,0

1

Благоуст
ройство
общ ествен
ных
территорий
****

2

ИТОГО:

Б Г 0 ***

Итого

* Федеральный бюджет
** Областной бюджет
* * * Бюджет городского округа
****Выполнение мероприятий по благоустройству включает в себя:
- подготовку сметы расходов на выполнение видов работ по
минимальному и дополнительному перечню работ по благоустройству
дворовых территорий, по благоустройству общественных территорий;
- разработку проектной документации на выполнение видов работ по
минимальному и дополнительному перечню работ по благоустройству
дворовых территорий, по благоустройству общественных территорий;
- проведение экспертизы проектной документации на выполнение
видов работ по минимальному и дополнительному перечню работ по
благоустройству дворовых территорий, по благоустройству общественных
территорий».
2.
Управляющему
делами
администрации
Ю жноуральского
городского
округа
Трапезниковой
Д.Ь.
опубликовать
настоящее
постановление
в
официальном
печатном
издании
«Официальный Ю жноуральск» и на официальном сайте администрации
Ю жноуральского городского округа.

3.
Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы городского округа по строительству и городскому
хозяйству Клипу С.Б.

Глава Ю жноуральского
городского округа

А.В. Лазарев

