
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 16.03.2021                                                            № 253 

г. Кореновск 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

Кореновского городского поселения Кореновского района 

от 25 декабря 2017 года № 2309 «Об утверждении муниципальной 

программы Кореновского городского поселения Кореновского 

района «Формирование современной городской среды 

Кореновского городского поселения Кореновского района 

на 2018-2024 годы» (с изменениями от 28 марта 2019 года № 300,  

от 03 ноября 2020 года № 909) 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации                             

от 16 декабря 2017 года № 1578 «О внесении изменений в Правила 

предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ 

субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования 

современной городской среды», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 7 марта 2018 года № 237 «Об утверждении Правил 

предоставления средств государственной поддержки из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации для поощрения муниципальных 

образований –победителей Всероссийского конкурса лучших проектов 

создания комфортной городской среды», в целях обеспечения эффективности 

реализации мероприятий муниципальной программы, администрация 

Кореновского городского поселения Кореновского района п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление администрации Кореновского городского 

поселения Кореновского района от 25 декабря 2017 года № 2309                                   

«Об утверждении муниципальной программы Кореновского городского 

поселения Кореновского района «Формирование современной городской среды 

Кореновского городского поселения Кореновского района на 2018-2024 годы» 

(с изменениями от 28 марта 2019 года № 300, от 03 ноября 2020 года № 909) 

следующие изменения: 

1.1. В строке «Объем бюджетных ассигнований муниципальной 

программы» паспорта муниципальной программы Кореновского городского 

поселения Кореновского района «Формирование современной городской среды 

Кореновского городского поселения Кореновского района на 2018-2024 годы» 

приложения к постановлению слова «Общий объем финансирования составляет 



 

181880,8 тыс. рублей» заменить словами «Общий объем финансирования 

составляет 191880,8 тыс. рублей». 

1.2. В строке «Объем бюджетных ассигнований муниципальной 

программы» паспорта муниципальной программы Кореновского городского 

поселения Кореновского района «Формирование современной городской среды 

Кореновского городского поселения Кореновского района на 2018-2024 годы» 

приложения к постановлению слова «2021 год-всего-20292,9 тыс. рублей, в том 

числе за счет местного бюджета 20292,9 тыс. рублей» заменить словами                       

«2021 год-всего-30292,9 тыс. рублей, в том числе за счет местного бюджета 

30292,9 тыс. рублей». 

1.3. В строке 1.9 «Благоустройство территории городского парка 

культуры и отдыха в городе Кореновске, по улице Венеры Павленко,63                          

(2 этап)» раздела 3 паспорта муниципальной программы Кореновского 

городского поселения Кореновского района «Формирование современной 

городской среды Кореновского городского поселения Кореновского района на 

2018-2024 годы» приложения к постановлению цифры «90292,9» заменить 

цифрами «100292,9», цифры «20292,9» заменить цифрами «30292,9». 

2. Общему отделу администрации Кореновского городского                        

поселения Кореновского района (Питиримова) официально                                   

опубликовать настоящее постановление и обеспечить его размещение                                   

на официальном сайте администрации Кореновского городского                                

поселения Кореновского района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Глава 

Кореновского городского поселения 

Кореновского района                                                                        М.О. Шутылев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


