
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ^
г. Южа

О внесении изменений в муниципальную программу Южского 
городского поселения «Безопасный город», утвержденную 

постановлением Администрации Южского муниципального 
района от 29.12.2017 № 1341 -  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» и решением Совета Южского городского поселения от 
20.09.2018 № 52 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета 
Южского городского поселения от 21.12.2017 № 75 «О бюджете Южского 
городского поселения на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»», 
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 
29.12.2017 № 1341-п следующие изменения:

1.1. Строку 10 Таблицы Раздела 1 «Паспорт муниципальной программы» 
Программы изложить в новой редакции:

Общий объем бюджетных ассигнований:
Объем ресурсного
обеспечения
программы

2018 год —  595 314,00 руб.;
2019 год —  594 500,00 руб.;
2020 год —  594 500,00 руб.;
- бюджет Южского городского поселения:



2018год —  595 314,00 руб.;
2019 год — 594 500,00 руб.;
2020 год —  594 500,00 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;

Общий объем бюджетных ассигнований:
2018 год-4 9 9  314,00 руб.;
2019 год -  498 500,00 руб.;

Объемы ресурсного обеспечения 2020 го д -4 9 8  500,00 руб.;
подпрограммы - бюджет Южского городского поселения:

2018 год-4 9 9  314,00 руб.;
2019 год-4 9 8  500,00 руб.;
2020 год -  498 500,00 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:

«
чь
/п

Н аи м ен ов ан и е м ероп р ияти я/ 
и сточн ик  р есурсного обеспечения И сп олн итель 2018 г.

(руб.)
2019 г. 
(руб.)

2020 г.
(руб.)

сопрограмма, всего 499 314,00 498 500,00 498 500,00

юджетные ассигнования 499 314,00 498 500,00 498 500,00

тоджет Ю жского городского поселения 499 314,00 498 500,00 498 500,00

сновное мероприятие «Обеспечение защиты населения и 
ерритории Ю ж ского городского поселения» 499 314,00 498 500,00 498  500,00

М ероприят ия, направленные на обеспечение первичных м ер  
)жарной безопасност и в границах населенны х пунктов 
Южского городского поселения

208 214,00 61 500,00 61 500,00

- бю джетны е ассигнования
Администрация
Ю жского
муниципального района 
в лице М КУ
«Управление городского  
хозяйства»

208 214,00 61 500,00 61 500,00

бю дж ет Ю жского городского  
поселения 208 214,00 61 500,00 61 500,00

М ероприят ия по развит ию  системы граж данской обороны, 
едупреж дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
еспечению безопасност и лю дей на водных объект ах  
ж ского городского поселения, охране их ж изни и здоровья

37 000,00 37 000,00 37 000,00



- бю дж етны е ассигнования Администрация
Ю жского

муниципального района 
в лице отдела по делам  
гражданской обороны  и 

чрезвычайным  
ситуациям

37 000,00 37 000,00 37 000,00

бю дж ет Ю жского городского 
поселения 37 000,00 37 000,00 37 000,00

3. Резервны й фонд Админист рации Ю ж ского муниципального  
района 254 100,00 400 000,00 400 000,00

- бю дж етны е ассигнования
Администрация

Ю жского
муниципального района 
в лице отдела по делам  
гражданской обороны  и 

чрезвычайным  
ситуациям

254 100,00 400 000,00 400 000,00

бю дж ет Ю жского городского 
поселения 254 100,00 400 000,00 400  000,00

»

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании 
«Вестник Южского городского поселения» и официальном сайте Южского 
муниципального района www.yuzha.

В.И.МальцевГлава Южского муниципального||рйон^

http://www.yuzha

