
АДМИНИСТРАЦИЯ КЫШТЫМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от « Of»_____ Ы _________ шЗ_г. № / б  б •О г. Кыштым

О внесении изменений 
в муниципальную программу 
«Содействие развитию садоводства в 
Кыштымском городском округе» 
на 2017-2019 годы

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с 
Порядком разработки, реализации и. оценки эффективности муниципальных 
программ утверждённым постановлением Администрации Кыштымского 
городского округа от 11.12.2015 г. № 3405 ,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Содействие развитию 
садоводства в Кыштымском городском округе» на 2017 - 2019 годы, утверждённую 
постановлением администрации Кыштымского городского округа от 18.08.2017 г. 
№ 1787 «Об утверждении муниципальной программы «Содействие развитию 
садоводства в Кыштымском городском округе» на 2017-2019 годы», следующие 
изменения:

1) раздел паспорта «Финансовое обеспечение программы» изложить в 
следующей редакции:________________________________________________

Финансовое Общий объем финансирования мероприятий программы в
обеспечение 2017—2019 годах составит за счет средств бюджета
программы Кыштымского городского округа 2 153,960 тыс. рублей, в том

числе по годам:
в 2017 году -  494,0 тыс. рублей; 
в 2018 году -  1 074,000 тыс. рублей; 
в 2019 году -  585,960 тыс. рублей.

Объем финансовых средств уточняется и корректируется с 
учетом формирования бюджета Кыштымского городского 
округа на очередной финансовый год, выделением 
дополнительных от запланированных бюджетных ассигнований

2) раздел 6 программы «Финансовое обеспечение программы» изложить 
в следующей редакции:

«Объем финансирования программы на 2017-2019 годы из средств бюджета 
Кыштымского городского округа (далее -  местный бюджет) в том числе по годам:



в 2017 году -  494,0 тыс. рублей;
в 2018 году- 1 074,000 тыс. рублей;
в 2019 году -  585,960 тыс. рублей»;
3) приложение 3 «Финансовое обеспечение реализации муниципальной 

программы «Содействие развитию садоводства в Кыштымском городском округе» 
на 2017-2019 годы за счёт средств бюджета Кыштымского городского округа (тыс. 
руб.)» изложить в новой редакции (приложение 3);

4) приложение 4 «Финансовое обеспечение и прогнозная оценка расходов 
Кыштымского городского округа и других источников на реализацию 
муниципальной программы «Содействие развитию садоводства в Кыштымском 
городском округе» на 2017-2019 годы (тыс.руб.) изложить в новой редакции 
(приложение 4).

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте 
администрации Кыштымского городского округа в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на 
исполняющего обязанности председателя Комитета природных ресурсов и охраны 
окружающей среды администрации Кыштымского городского округа 
Кирьянова Б.А.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Первого

Глава Кыштымского городского округ

заместителя Главы Кыштымского горе

Л.А. Шеболаева
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Приложение 4 
к муниципальной программе 

«Экологическая программа Кыштымского 
городского округа» на 2017-2019 годы

Финансовое обеспечение и прогнозная оценка расходов Кыштымского городского округа
и других источников реализации

муниципальной программы «Содействие развитию садоводства в Кыштымском городском округе» на 2017-2019 годы
(тыс.ру б.)

Статус

Наименование 
муниципальной программы, 

подпрограммы 
муниципальной программы, 

ведомственной целевой 
программы, основного 

мероприятия

Источники финансового обеспечения

Оценка расходов 
(тыс. руб.), годы

2017 2018 2019

Программа «Содействие развитию 
садоводства в Кыштымском 
городском округе» на 
2017-2019 годы

Всего 494,0 1 074,000 585,960
средства местного бюджета 494,0 1 074,000 585,960
средства, поступающие в местный бюджет из 
областного бюджета

0,0 0,0 0

другие источники (юридические лица и др.) 0,0 0,0 0
Мероприятие 

№ 1
Поддержка садоводческих 
товариществ (обустройство 
и содержание инженерной 
инфраструктуры)

Всего 400,0 980,0 489,960
средства местного бюджета 400,0 980,0 489,960
средства, поступающие в местный бюджет из 
областного бюджета

0,0 0,0 0

другие источники (юридические лица и др.) 0,0 0,0 0
Мероприятие

№2
Организация и проведение 
городской акции «Дары 
Кыштымской природы»

Всего 94,0 94,0 96,0
средства местного бюджета 94,0 94,0 96,0
средства, поступающие в местный бюджет из 
областного бюджета

0,0 0,0 0

другие источники (юридические лица и др.) 0,0 0,0 0



Приложение 3 
к муниципальной программе 

«Экологическая программа Кыштымского 
городского округа» на 2017-2019 годы

Финансовое обеспечение реализации
муниципальной программы «Содействие развитию садоводства в Кынггымском городском округе» на 2017-2019 годы

за счет средств бюджета Кыштымского городского округа (тыс. руб.)

Статус Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы 
муниципальной программы, 

ведомственной целевой 
программы, основных 

мероприятий и мероприятий

Ответственный
исполнитель

Код бюджетной классификации Расходы (тыс. руб.)

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2017 2018 2019

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
программа «Содействие развитию 

садоводства в Кынггымском 
городском округе» на 2017- 
2019 годы

КПР и ООС 227 0113 5900736000 630 494,0 1 074, 
000

585,960

Мероприятие 
№ 1

Поддержка садоводческих 
товариществ (обустройство и 
содержание инженерной 
инфраструктуры)

КПРиООС 227 0113 5900736000 630 400,0 980,0 489,960

Мероприятие
№ 2

Организация и проведение 
городской акции «Дары 
Кыштымской природы»

КПР и ООС 227 0113 5900736000 630 94,0 94,0 96,0


