
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

А ЯМИНИГТР АПИЯ ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
отДЖ ^^Ж -п

г. Южа

О внесении изменений в Постановление Администрации Южского 
муниципального района от 19.04.2019 №350-п «Об утверждении 
отчёта об исполнении бюджета Южского городского поселения, 
сведений об использовании резервного фонда Администрации 
Южского муниципального района, сведений о численности 
депутатов, выборных должностных лиц органов местного 

самоуправления, работающих на постоянной основе, 
муниципальных служащих, работников муниципальных учреждений 

и фактических затратах на их денежное содержание 
за 1 квартал 2019 года»

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Уставом Южского городского поселения, Положением о бюджетном 
процессе Южского городского поселения, утвержденным решением 
Совета Южского городского поселения от 18.02.2016 № 14, 
Администрация Южского муниципального района п о с т а н о в л я е т :

1. В приложении 1 к Постановлению Администрации Южского 
муниципального района от 19.04.2019 №350-п «Об утверждении отчёта 
об исполнении бюджета Южского городского поселения, сведений об 
использовании резервного фонда Администрации Южского 
муниципального района, сведений о численности депутатов, выборных 
должностных лиц органов местного самоуправления, работающих на 
постоянной основе, муниципальных служащих, работников



муниципальных учреждений и фактических затратах на их денежное 
содержание за 1 квартал 2019 года» таблицу № 5 «Расходы бюджета 
Южского городского поселения по муниципальным программам 
(подпрограммам) Южского городского поселения и не включенные в 
муниципальные программы (подпрограммы) Южского городского 
поселения направлениям деятельности органов местного самоуправления 
Южского городского поселения и исполнительно-распорядительных 
органов местного самоуправления Южского муниципального района за 1 
квартал 2019 года» изложить в новой редакции (Прилагается).

2.0публиковать настоящее постановление в официальном издании 
«Вестник Южского городского поселения», разместить на официальном 
сайте Южского муниципального района www.yuzha.ru.

Г лава Южского 
муниципального района В.И. Мальцев

http://www.yuzha.ru


Приложение к ПостановлениюАдминистрации Южского 
муниципального района "О внесении изменений в Постановление 
Администрации Южского муниципального района от 19.04.2019 
№350-п "Об утверждении отчета об исполнении бюджета Южского 
городского поселения, сведений об использовании резервного 
фонда Администрации Южского муниципального района, сведений
0 численности депутатов, выборных должностных лиц органов 
местного самоуправления, работающих на постоянной основе, 
муниципальных служащих, работников муниципальных 
учреждений и фактических затратах на их денежное содержание за
1 квартал 2019 года" от $

Таблица 5
Расходы бюджета Южского городского поселения по муниципальным программам (подпрограммам) 

Южского городского поселения и не включенным в муниципальные программы (подпрограммы) 
Южского городского поселения направлениям деятельности органов местного самоуправления 

Южского городского поселения и исполнительно-распорядительных органов местного самоуправления 
Южского муниципального района за 1 квартал 2019 года

Наименование Целевая статья
Утвержденные 

бюджетные 
назначения (руб.)

Исполнено за 1 
квартал 2019 

года (руб.)

Процент
исполнения

(%)

1 2 3 4 5
Муниципальная программа Южского 
городского поселения "Развитие 
культуры в Южском городском 
поселении"

01 0 00 00000 23 268 740,12 5 742 986,11 24,68

Подпрограмма "Поддержка деятельности 
общественных объединений, обеспечение 
прав и возможностей отдельных категорий 
граждан"

01 1 00 00000 100 000,00 - -

Подпрограмма "Поддержка 
интеллектуального, творческого, духовно
нравственного и физического развития 
населения"

01 2 00 00000 23 168 740,12 5 742 986,11 24,79

Муниципальная программа Южского 
городского поселения "Развитие 
инфраструктуры и улучшение 
жилищных условий граждан"

02 0 00 00000 45 987 097,04 9 049 122,07 19,68

Подпрограмма "Улучшение 
коммунального обслуживания и 
жилищных условий граждан Южского 
городского поселения"

02 1 00 00000 2 642 195,00 103 683,20 3,92

Подпрограмма "Благоустройство и 
озеленение Южского городского 
поселения"

02 2 00 00000 13 664 862,80 1 844 104,06 13,50

Подпрограмма "Дорожная деятельность и 
транспортное обслуживание населения 
Южского городского поселения" 02 3 00 00000 22 633 124,15 5 759 822,80 25,45

Подпрограмма "Повышение безопасности 
дорожного движения в Южском 
городском поселении"

02 4 00 00000 389 044,00 - -



1 2 3 4 5
Подпрограмма "Предоставление субсидии 
на возмещение части затрат, связанных с 
организацией транспортного 
обслуживания населения автомобильным 
транспортом общего пользования на 
муниципальных маршрутах на территории 
Южского городского поселения Южского 
муниципального района"

02 5 00 00000 311 918,81 311 918,81 100,00

Подпрограмма "Предоставление субсидий 
юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, оказывающим услуги 
по помывке населения в общих 
отделениях бани на территории Южского 
городского поселения Южского 
муниципального района"

02 6 00 00000 2 400 000,00 400 000,00 16,67

Подпрограмма "Управление и 
распоряжение муниципальным 
имуществом и земельными ресурсами 
Южского городского поселения"

02 7 00 00000 714 700,00 - -

Подпрограмма "Повышение доступности 
и качества предоставления 
муниципальных услуг населению города 
Южа в области жилищно-коммунальных 
услуг и дорожной деятельности 
муниципальным казенным учреждением 
"Управление городского хозяйства""

02 8 00 00000 3 231 252,28 629 593,20 19,48

Муниципальная программа Южского 
городского поселения "Безопасный 
город"

03 0 00 00000 713 000,00 21 500,00 3,02

Подпрограмма "Профилактика 
правонарушений, терроризма и 
экстремизма, а также минимизация и (или) 
ликвидация последствий проявления 
терроризма и экстремизма на территории 
Южского городского поселения"

03 1 00 00000 89 500,00 - -

Подпрограмма "Пожарная безопасность, 
развитие системы гражданской обороны, 
защита населения и территории Южского 
городского поселения от чрезвычайных 
ситуаций"

03 2 00 00000 623 500,00 21 500,00 3,45

Муниципальная программа Южского 
городского поселения "Поддержка 
граждан (семей) в приобретении жилья 
в Южском городском поселении"

04 0 00 00000 1 379 596,34 - -

Подпрограмма "Обеспечение жильем 
молодых семей в Южском городском 
поселении"

04 1 00 00000 1 020 796,34 - -

Подпрограмма "Поддержка граждан в 
сфере ипотечного жилищного 
кредитования в Южском городском 
поселении"

04 2 00 00000 358 800,00 - -



1 2 3 4 5
Муниципальная программа Южского 
городского поселения "Формирование 
современной городской среды на 
территории Южского городского 
поселения"

06 0 00 00000 7 936 262,26 - -

Подпрограмма "Благоустройство 
дворовых и общественных территорий" 06 1 00 00000 7 936 262,26 - -

Непрограммные направления 
деятельности органов местного 
самоуправления

30 0 00 00000 2 408 870,58 576 595,17 23,94

Непрограммные направления 
деятельности органов местного 
самоуправления Южского городского 
поселения

30 9 00 00000 2 408 870,58 576 595,17 23,94

Непрограммные направления 
деятельности исполнительно
распорядительных органов местного 
самоуправления

31 0 00 00000 5 811 592,88 5 362 768,03 92,28

Непрограммные направления 
деятельности исполнительно
распорядительных органов местного 
самоуправления Южского 
муниципального района

31 9 00 00000 5 811 592,88 5 362 768,03 92,28

ВСЕГО РАСХОДОВ: 87 505 159,22 20 752 971,38 23,72


