
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  07.07.2014 № 551-п
г. Южа

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие
инфраструктуры и обеспечение жильем население Южского

муниципального района», утвержденную постановлением
Администрации Южского муниципального района от 25.11.2013

№ 1010-п ( в действующей редакции) 

      В  соответствии  со  статьей  179  Бюджетного  кодекса  Российской
Федерации,  постановлением  администрации  Южского  муниципального
района  от  02.09.2013  №  719-п  «О  переходе  к  формированию  бюджета
Южского  муниципального  района  на  основе  муниципальных  программ
Южского  муниципального  района»,  Администрация  Южского
муниципального района постановляет:

 1.  Внести  в  муниципальную  программу  «Развитие  инфраструктуры  и
обеспечение  жильем  население  Южского  муниципального  района»,
утвержденную  постановлением  Администрации  Южского  муниципального
района  от  25.11.2013  №  1010-п  (в  действующей  редакции)  следующие
изменения:
       1.1. Строку восьмую раздела 1.1. «Паспорт программы» изложить в новой 
редакции:

«Объем ресурсного 
обеспечения 
программы

Общий объем бюджетных ассигнований  - 55810,046 тыс. рублей
 2014 год  - 37971,946 тыс.рублей;
 2015 год - 8343,4 тыс.рублей;
 2016 год - 9494,7 тыс.рублей.
- бюджет Южского муниципального района:
2014 год - 12534,134  тыс.рублей;
2015 год  - 8343,4 тыс.рублей;
2016 год - 9494,7 тыс.рублей.
- областной бюджет — 24836,338 тыс.рублей;
- федеральный бюджет — 601, 474  тыс.рублей;
- бюджеты поселений Южского муниципального района - ** 
тыс.рублей;



Внебюджетное финансирование:
-средства инвестора
2014 год – 6000 тыс.рублей;
2015 год – 5850 тыс.рублей;
2016 год  - ***  тыс.рублей».

1.2. Раздел 1.4 «Ресурсное обеспечение реализации Программы» изложить в
новой редакции:

    
«1.4 Ресурсное обеспечение реализации Программы

№ 
п/п

Наименование подпрограммы/ 
Источник ресурсного обеспечения

2014 2015 2016

Программа, всего 43971,946 14193,4 9494,7

бюджетные ассигнования 37971,946 8343,4 9494,7

- бюджет Южского муниципального района 12534,134 8343,4 9494,7

- областной бюджет 24836,338 * *

- федеральный бюджет 601, 474

- бюджеты поселений Южского 
муниципального района

** ** **

Внебюджетное финансирование 6000 5850 ***

-средства инвестора 6000 5850 ***

1 Аналитические подпрограммы

1.1 Развитие автомобильных дорог 
Южского муниципального района
Бюджетные ассигнования 26232,911 1662,5 1662,5

-бюджет Южского муниципального 
района

3065,91 1662,5 1662,5

- областной бюджет 23167,001 - -

1.2 Повышение безопасности дорожного
движения  в Южском 
муниципальном районе
Бюджетные ассигнования 196 96 196

- бюджет Южского муниципального 
района

196 96 196

1.3 Обеспечение финансирования 
непредвиденных расходов бюджета 
Южского муниципального района.
Бюджетные ассигнования 419,119 413,7 413,7

- бюджет Южского муниципального 
района

419,119 413,7 413,7

2 Специальные подпрограммы

2.1 Предоставление субсидий из 
бюджета Южского муниципального 



района на возмещение 
недополученных доходов в связи с 
предоставлением транспортных 
услуг населению на маршрутах 
регулярных перевозок между 
населенными пунктами поселений 
Южского муниципального района.
бюджетные ассигнования 1500 500 1500

- бюджет Южского муниципального 
района

1500 500 1500

2.2 Обеспечение жильем молодых семей 
в Южском муниципальном районе.
Бюджетные ассигнования 2570,564 751,4 0

- бюджет Южского муниципального 
района

1437,395 751,4 0

- областной бюджет 531,695 *

- федеральный бюджет 601,474 *

2.3 Поддержка граждан в сфере 
ипотечного жилищного 
кредитования в Южском 
муниципальном районе.
Бюджетные ассигнования 1496,862 168,5 0

- бюджет Южского муниципального 
района

359,22 168,5 0

- областной бюджет 1137,642 * *

2.4  Инвестиции в объекты размещения 
отходов и их рекультивацию
Бюджетные ассигнования 4994 3515,5 3908,5

- бюджет Южского муниципального 
района

4994 3515,5 3908,5

Внебюджетное финансирование 6000 5850 0

- средства инвестора 6000 5850 0

2.5 Водохозяйственные мероприятия на 
оз. Вазаль Южского муниципального
района.
Бюджетные ассигнования 112,49 1000,5 1000,5

- бюджет Южского муниципального 
района

112,49 1000,5 1000,5

- областной бюджет 0 * *

2.6 Выравнивание обеспеченности 
населения Южского муниципального
района Ивановской области 
объектами социальной и инженерной
инфраструктуры
Бюджетные ассигнования 450 235,3 813,5

- бюджет Южского муниципального 
района

450 235,3 813,5



- областной бюджет * * *

- бюджеты поселений Южского 
муниципального района

** ** **

Внебюджетное финансирование

- средства ОАО ГАЗПРОМ *** *** ***

2.7 Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры 
Южского муниципального района 
Ивановской области
Бюджетные ассигнования

-бюджет Южского муниципального 
района

0 0 0

-бюджет Ивановской области * * *

-бюджеты поселений Южского 
муниципального района

** ** **

 
Примечание:

*  объем  областных  бюджетных  ассигнований   уточняется  после  подведения  результатов
конкурсного отбора муниципальных образований Ивановской области для предоставления
субсидий в рамках соответствующих государственных программ.

**  объем бюджетных ассигнований поселений Южского муниципального района уточняется
после  подведения  результатов  конкурсного  отбора  муниципальных  образований
Ивановской области на получение субсидий в рамках соответствующих государственных
программ  в очередном финансовом году (софинансирование).»

           

1.3.  В  подпрограмме  «Водохозяйственные  мероприятия  на  оз.  Вазаль
Южского  муниципального  района»,  являющейся  приложением  №  8  к
Программе:

1.3.1.  Строку  шестую Раздела  1  «Паспорт  подпрограммы» изложить  в
новой редакции:
«Объем ресурсного 
обеспечения 
подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований: 

2014 год –112,49 тыс. руб., 

2015 год – 1000,5 тыс. руб., 

2016 год – 1000,5 тыс. руб.

- бюджет Южского муниципального района:

2014 год –112,49 тыс. руб., 

2015 год – 1000,5 тыс. руб., 

2016 год – 1000,5 тыс. руб.

- бюджет Ивановской области

2014 год – 0 тыс.рублей,



2015 год  - * тыс.рублей;

2016 год  - * тыс.рублей.»

1.3.2.  Таблицу  2  Раздела  3  «Мероприятия  подпрограммы»  изложить  в
новой редакции:

«Таблица 2
(тыс.руб.)

№
п/п

Наименование мероприятия /

Источник ресурсного
обеспечения

2014

год

2015

год

2016

год

Подпрограмма, всего: 112,49 1000,5 1000,5

бюджетные ассигнования 112,49 1000,5 1000,5

- бюджет Южского 
муниципального района

112,49 1000,5 1000,5

- бюджет Ивановской 
области

0 * *

1 Эксплуатация и 
обслуживание плотины на 
р.Пионерка (оз. Вазаль)

112,49 1000,5 1000,5

- бюджет Южского 
муниципального района

112,49 1000,5 1000,5

2 Очистка оз. Вазаль от 
донных отложений

0 0 0

-бюджет Южского 
муниципального района

0 0 0

-бюджет Ивановской области 0 * *

*  объем  областных бюджетных  ассигнований   уточняется  после  подведения  результатов
конкурсного отбора муниципальных образований Ивановской области для предоставления
субсидий в рамках соответствующих государственных программ.»

 2.  Опубликовать  настоящее  постановление в официальном издании
«Правовой Вестник Южского муниципального района».

Глава Администрации

Южского муниципального района                                          С.Ю. Кропотов


