
 

   

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
от  02.08.2017г  №781-п           

г. Южа 

 

О внесении изменений в муниципальную программу Южского 

городского поселения «Безопасный город», утвержденную 

постановлением Администрации Южского муниципального района  

от 22.11.2016 №773-п  

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, постановлением Администрации Южского муниципального 

района от 19.10.2016 № 680-п «Об утверждении Порядка разработки, 

реализации и оценки эффективности муниципальных программ Южского 

муниципального района и Южского городского поселения и отмене 

постановлений Администрации Южского муниципального района от 

02.09.2013 № 719-п и Администрации Южского городского поселения от 

06.09.2013 № 490», Администрация Южского муниципального района  

п о с т а н о в л я е т:  
 

1. Внести в муниципальную программу Южского городского 

поселения «Безопасный город» (далее по тексту - Программа), 

утвержденную постановлением Администрации Южского муниципального 

района от 22.11.2016 №773-п следующие изменения: 

1.1 Строку 9 Таблицы Раздела 1 «Паспорт муниципальной целевой 

программы»  Программы  изложить в новой редакции: 

« 

Объем ресурсного обеспечения 

программы 

Общий объем бюджетных 

ассигнований: 

2017 год – 404 512,71 руб.; 

2018 год – 575 060,0 руб.; 

2019 год – 575 060,0 руб. 

- бюджет Южского городского 

поселения: 



 

2017 год – 404 512,71 руб.; 

2018 год – 575 060,0 руб.; 

2019 год – 575 060,0 руб. 

» 

1.2 Строку 7 Таблицы Раздела 1 «Паспорт подпрограммы» 

подпрограммы «Пожарная безопасность, развитие системы гражданской 

обороны, защита населения и территории Южского городского поселения 

от чрезвычайных ситуаций», являющейся приложением №2 к Программе 

изложить в новой редакции: 

« 

Объем ресурсного обеспечения 

программы 

Общий объем бюджетных 

ассигнований: 

2017 год – 396 512,71 руб.; 

2018 год – 479 060,0 руб.; 

2019 год – 479 060,0 руб. 

- бюджет Южского городского 

поселения: 

2017 год – 396 512,71 руб.; 

2018 год – 479 060,0 руб.; 

2019 год – 479 060,0 руб. 

» 

1.3  Таблицу Раздела 4 «Ресурсное обеспечение реализации мероприятий 

подпрограммы» подпрограммы «Пожарная безопасность, развитие 

системы гражданской обороны, защита населения и территории Южского 

городского поселения от чрезвычайных ситуаций», являющейся 

приложением №2 к Программе изложить в новой редакции: 

«                                                                                                                     (руб.) 

№п

/п 

Наименование мероприятия /  

Источник ресурсного 

обеспечения 

Исполнитель 2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

Подпрограмма, всего: 396 512,71 479 060,0 479 060,0 

бюджетные ассигнования 396 512,71 479 060,0 479 060,0 

- бюджет Южского городского поселения 396 512,71 479 060,0 479 060,0 

Основное мероприятие «Обеспечение защиты 

населения и территории Южского городского 

поселения»  

396 512,71 479 060,0 479 060,0 

1 Мероприятия, направленные 

на обеспечение первичных 

мер пожарной безопасности 

в границах населенных 

пунктов Южского 

городского поселения 

Администрац

ия Южского 

муниципальн

ого района в 

лице МКУ 

«Управление 

городского 

175 952,71 61 500,0 61 500,0 

бюджетные ассигнования 175 952,71 61 500,0 61 500,0 



 

- бюджет Южского 

городского поселения 

хозяйства» 175 952,71 61 500,0 61 500,0 

2 Мероприятия по развитию 

системы гражданской 

обороны, предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, обеспечению 

безопасности людей на 

водных объектах Южского 

городского поселения, 

охране их жизни и здоровья 

Администрац

ия Южского 

муниципальн

ого района в 

лице отдела 

по делам 

гражданской 

обороны и 

чрезвычайны

м ситуациям 

17 560,0 37 000,0 37 000,0 

бюджетные ассигнования 17 560,0 37 000,0 37 000,0 

- бюджет Южского 

городского поселения 

17 560,0 37 000,0 37 000,0 

3 Резервный фонд 

Администрации Южского 

муниципального района 

Администрац

ия Южского 

муниципальн

ого района 

100 000,0 380 560,0 380 560,0 

бюджетные ассигнования 100 000,0 380 560,0 380 560,0 

- бюджет Южского 

городского поселения 

100 000,0 380 560,0 380 560,0 

4 Установка информационных 

табличек для указания 

направления на пожарные 

водоемы Южского 

городского поселения 

Администрац

ия Южского 

муниципальн

ого района в 

лице МКУ 

«Управление 

городского 

хозяйства» 

35 000,0 0 0 

бюджетные ассигнования 35 000,0 0 0 

- бюджет Южского 

городского поселения 

35 000,0 0 0 

5 Обустройство подъезда для 

специализированной 

техники к месту забора воды 

у пруда, расположенного 

рядом с домом № 49 по 

улице Центральная д. 

Нефедово Южского района 

Администрац

ия Южского 

муниципальн

ого района в 

лице МКУ 

«Управление 

городского 

хозяйства» 

68 000,0 0 0 

бюджетные ассигнования 68 000,0 0 0 

- бюджет Южского 

городского поселения 

68 000,0 0 0 

                                » 

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании 

«Вестник Южского городского поселения» и на официальном сайте 

Южского муниципального района www.yuzha.ru. 

 

 

Глава Южского муниципального района                               В.И.Мальцев 

 

 

http://www.yuzha.ru/

