
        
 

 

 КОРКИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
РОЗИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от  30.04.2020 г. № 67/1 

р.п. Роза  

О внесении изменений и дополнений в 

постановление администрации Розин-

ского городского поселения от 

25.12.2017 г. № 302 «Об утверждении  

муниципальной программы  «Форми-

рование комфортной городской среды 

муниципального образования Розин-

ского городского поселения Коркин-

ского муниципального района Челя-

бинской области на 2018-2022 годы» 

 

   

 

 

 

 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-

рации», государственной программой Челябинской области «Благоустройство 

населенных пунктов Челябинской области № на 2018-2022 годы, утвержденной 

постановлением Правительства Челябинской области от 01.09.2017 № 470-П, 

Законом Челябинской области от 26.12.2019 № 63-ЗО «Об областном бюджете 

на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов», Соглашением о предо-

ставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Челябинской области 

на реализацию программ формирования современной городской  среды от 

16.01.2020 № 75633000-1-2020-001, на основании Соглашения о предоставле-

нии межбюджетных трансфертов из бюджета Розинского городского поселения 

бюджету Коркинского муниципального района для осуществления санкциони-

рования оплаты денежных обязательств, в целях реализации мероприятий фе-

дерального проекта «Формирование современной городской среды» в 2020 году 

от 31.03.2020, Устава Розинского городского поселения, администрация Розин-

ского городского поселения  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации Розинского городского посе-

ления от 25.12.2017 г. № 302 «Об утверждении  муниципальной программы  

«Формирование комфортной городской среды муниципального образования 
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Розинского городского поселения Коркинского муниципального района Челя-

бинской области на 2018-2022 годы» (далее – постановление) следующие изме-

нения и дополнения: 

1.1. В таблице Паспорта муниципальной программы «Формирование 

комфортной городской среды муниципального образования Розинского город-

ского поселения Коркинского муниципального района Челябинской области на 

2018-2022 г.г.» приложения 1 к постановлению строку «Объемы бюджетных ас-

сигнований» изложить в новой редакции: 

 
№ Наименование мероприятия Объем финансирования Программы 

Всего в том числе: 

Федеральный 

и областной 

бюджет 

Местный 

бюджет 

Средства 

собственников 

(3%) 

2020 год 

1 Благоустройство дворовой 

территории – ул. 50 лет Ок-

тября, д.2 

1 200 558,90 1 180 410,24 11 923,38 8 225,28 

2 Благоустройство дворовой 

территории – ул. 50 лет Ок-

тября, д.2 (малые архитек-

турные формы) 

147 200,00 141 356,15 1 427,85 4 416,00 

2 Благоустройство обще-

ственных территорий 

3 012 508,82 2 982 383,61 30 125,21 0,00 

  

ИТОГО: 

4 360 267,72 

 

4 304 150,00 43476,44 12 641,28 

 

 

Объемы бюджетных 

ассигнований  

 Программы 

Объем финансирования Программы: 

всего – 14 277 466,94 рублей 

Год Всего в том числе 

Федеральный 

бюджет 

Областной 

бюджет 

Местный  

Бюджет 

2020 4 347 626,44 3 681 036,93 623 113,07 43 476,44 

2021 4 852 292,50 4 611 578,48 192 188,52 48 037,67 

2022 5 077 548,00 4 808 023,98 218 741,02  50 267,65 

ИТОГО:  14 277 466,94 13 100 639,39 1 034 042,61 141 346,82 

 

1.2. Пункт 2.1. Раздела 2 муниципальной программы «Формирование ком-

фортной городской среды муниципального образования Розинского городского 

поселения Коркинского муниципального района Челябинской области на 2018-

2022 г.г.» изложить в новой редакции: 

        «Реализацию мероприятий программы предполагается осуществлять за счет 

финансирования из средств федерального, областного и местного бюджетов. 

Общий объем финансирования подпрограммы в 2020-2022 году составляет 

14276028,82 рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета – 

13100639,39 рублей; областного бюджета – 1034042,61 тыс. рубля; местного бюд-
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жета – 141346,82 тыс. рублей. 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы представлено 

в приложении 5 к муниципальной Программе. 

1.3.  Пункт 2.2 Раздела 2 муниципальной программы «Формирование ком-

фортной городской среды муниципального образования Розинского городского 

поселения Коркинского муниципального района Челябинской области на 2018-

2022 г.г.»  

«2.2. Условия предоставления субсидий из федерального бюджета, 

бюджета Челябинской области в целях софинансирования работ по благо-

устройству», дополнить подпунктом 3: 

«Обязательным условием предоставления субсидий из бюджета Челябин-

ской области в целях софинансирования работ по благоустройству дворовых тер-

риторий на территории Розинского городского поселения является условие об 

обязательном установлении минимального 3-летнего гарантийного срока на ре-

зультаты выполненных работ по благоустройству дворовых и общественных тер-

риторий». 

 

1.4. Приложение 5 к программе изложить в новой редакции (приложение). 

 

1.5. Пункты 1.9, 1.10 раздела 1 «Благоустройство общественных территорий» 

таблицы «Перечень основных мероприятий муниципальной программы» приложе-

ния 3 изложить в новой редакции: 

 
Номер и наимено-

вание основного 

мероприятия 

Ответствен-

ный испол-

нитель 

Срок Ожидаемый 

непосредст-

венный резуль-

тат (краткое 

описание) 

Основные    

 направления 

реализации 

Связь с 

показате-

лями про-

граммы 

(подпро-

граммы) 

начала  

реали-

зации 

оконча-

ния ре-

ализа-

ции 

1.6. Благоустрой-

ство территории  

по ул. Тургенева, 

от пер. Запорож-

ский до ул. 50 лет 

ВЛКСМ д.78, п. 

Роза (устройство 

пешеходной зоны 

к школе № 19) 

I этап 

II этап 

Админи-

страция Ро-

зинского 

городского 

поселения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 г. 

2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 г. 

2021 г. 

Доля благо-

устроенных 

общественных 

территорий в 

общем количе-

стве обще-

ственных тер-

риторий, под-

лежащих бла-

гоустройству в 

рамках госу-

дарственной 

программы – 

100%; 

 

создание бла-

гоприятных и 

комфортных 

условий для 

проживания 

населения 

Количество 

и площадь 

муници-

пальных 

территорий 

общего 

пользова-

ния. Доля и 

площадь 

благо-

устроен-

ных муни-

ципальных 

территорий 

общего 

пользова-

ния 

1.9. Благоуст-

ройство обще-

ственной террито-

рии Спортивно-

досуговый ком-

Админи-

страция Ро-

зинского 

городского 

поселения 

2022 г. 2022 г. Доля благо-

устроенных 

общественных 

территорий в 

общем количе-

Создание 

благоприят-

ных и ком-

фортных 

условий для 

Количество 

и площадь 

муници-

пальных 

территорий 
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плекс (стадион 

«Шахтер») 

стве обще-

ственных тер-

риторий, под-

лежащих бла-

гоустройству в 

рамках госу-

дарственной 

программы- 

100% 

проживания 

населения 

общего 

пользова-

ния. Доля и 

площадь 

благо-

устроен-

ных муни-

ципальных 

территорий 

общего 

пользова-

ния 

1.10. Благоустрой-

ство обществен-

ной территории от 

ул. Репина до ул. 

Цветочная 

(устройство пеше-

ходной зоны к 

детскому саду № 

7) 

Админи-

страция Ро-

зинского 

городского 

поселения 

2020 г. 2020 г. Доля благо-

устроенных 

общественных 

территорий в 

общем количе-

стве обще-

ственных тер-

риторий, под-

лежащих бла-

гоустройству в 

рамках госу-

дарственной 

программы- 

100% 

Создание 

благоприят-

ных и ком-

фортных 

условий для 

проживания 

населения 

Количество 

и площадь 

муници-

пальных 

территорий 

общего 

пользова-

ния. Доля и 

площадь 

благо-

устроен-

ных муни-

ципальных 

территорий 

общего 

пользова-

ния 

 

1.6. Раздел 1 «Благоустройство общественных территорий» таблицы «Пере-

чень основных мероприятий муниципальной программы» приложения 3 програм-

мы дополнить пунктами 1.11, 1.12 следующего содержания: 

 
Номер и наимено-

вание основного 

мероприятия 

Ответствен-

ный испол-

нитель 

Срок Ожидаемый 

непосред-

ственный ре-

зультат (крат-

кое описание) 

Основные    

 направления 

реализации 

Связь с 

показате-

лями про-

граммы 

(подпро-

граммы) 

начала  

реали-

зации 

оконча-

ния  

реали-

зации 

1.11. Благоуст-

ройство обще-

ственной террито-

рии, прилегающей 

к МКОУ «СОШ № 

11» (со стороны 

ул. 50 лет Октяб-

ря)  

Админи-

страция Ро-

зинского 

городского 

поселения 

2022 г. 2022 г. Доля благо-

устроенных 

общественных 

территорий в 

общем количе-

стве обще-

ственных тер-

риторий, под-

лежащих бла-

гоустройству в 

рамках госу-

дарственной 

программы- 

100% 

Создание бла-

гоприятных и 

комфортных 

условий для 

проживания 

населения 

Количе-

ство и 

площадь 

муници-

пальных 

территорий 

общего 

пользова-

ния. Доля 

и площадь 

благо-

устроен-

ных муни-

ципальных 

территорий 

общего 
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пользова-

ния 

1.12. Благоуст-

ройство обще-

ственной террито-

рии, прилегающей 

к детской поли-

клинике (со сто-

роны ул. Победы) 

Админи-

страция Ро-

зинского 

городского 

поселения 

2022 г. 2022 г. Доля благо-

устроенных 

общественных 

территорий в 

общем количе-

стве обще-

ственных тер-

риторий, под-

лежащих бла-

гоустройству в 

рамках госу-

дарственной 

программы- 

100% 

Создание бла-

гоприятных и 

комфортных 

условий для 

проживания 

населения 

Количе-

ство и 

площадь 

муници-

пальных 

территорий 

общего 

пользова-

ния. Доля 

и площадь 

благо-

устроен-

ных муни-

ципальных 

территорий 

общего 

пользова-

ния 

 

2. Отделу по организационно-кадровой работе и архивному делу (Е.С. Зуева) 

обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Горняцкая правда», 

сетевом издании МПА-Урал и на официальном сайте администрации Розинского 

городского поселения в сети «Интернет».  

3. Контроль выполнения настоящего постановления возложить на заместите-

ля Главы Розинского городского поселения А.В. Стукачева. 

 

 

Глава Розинского  

городского поселения                                                                               А.В. Власов 
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   Приложение 

к постановлению администрации 

Розинского городского поселения 

от 30.04.2020 №  67/1 

 

Приложение 5 

к муниципальной программе 

«Формирование комфортной городской среды 

муниципального образования Розинского го-

родского поселения Коркинского муници-

пального района Челябинской области на 

2018-2022 годы»  

 
Ресурсное обеспечение реализации Программы на 2020-2022 годы 

  

Ответственный исполни-

тель 

Источник  

финанси-

рования  
Код бюджетной  

классификации 

  

Объемы  
бюджетных  

ассигнований  

(рублей)   

КВСР КФСР  КЦСР КВР 
  

Администрация  

Розинского городского  

поселения   

всего в том числе:  

  

-  -  -  -  14 277 466,94 

2020 год 

ФБ  612  05.03  
65.0.F2. 

55550 
244  3681036,93 

ОБ 612  05.03  
65.0.F2. 

55550 
244  623113,07 

МБ  612 05.03  
65.0.F2. 

55550 
244  43 476,44 

2021 год  

ФБ  612  05.03  
65.0.F2. 

55550 
244  

4611578,48 

ОБ 612  05.03  
65.0.F2. 

55550 
244  

192188,52 

МБ  612 05.03  
65.0.F2. 

55550 
244  

48037,67 

2022 год  

ФБ   612  05.03  
65.0.F2. 

55550 
244  

4808023,98 

ОБ 612  05.03  
65.0.F2. 

55550 
244  

218741,02 

МБ  612 05.03  
65.0.F2. 

55550 
244  

50267,65 

 
 


