
 

 

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
от 30.12.2016 года  № 907-п  

г. Южа 

 

О внесении изменений в муниципальную программу 

«Развитие инфраструктуры и улучшение жилищных условий граждан 

Южского муниципального района»,  

утвержденную постановлением Администрации Южского 

муниципального района от 16.11.2016 №748-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 «Развитие инфраструктуры и 

улучшение жилищных условий граждан Южского муниципального 

района» (далее по тексту - Программа), утвержденную постановлением 

Администрации Южского муниципального района от 16.11.2016 №748-п 

следующие изменения: 

1.1 Строку 7 таблицы, указанной в разделе 1 подпрограммы «Сезонная 

уборка территорий сельских поселений Южского муниципального 

района», являющейся приложением №4 к Программе изложить в новой 

редакции: 

«  

Объемы ресурсного 

обеспечения 

Общий объем бюджетных ассигнований: 

2017 год – 4 220 000,0 руб.; 



 

подпрограммы 2018 год – 1 620 000,0 руб.; 

2019 год – 603 499,65 руб. 

- бюджет Южского муниципального района 

2017 год – 4 220 000,0 руб.; 

2018 год – 1 620 000,0 руб.; 

2019 год – 603 499,65 руб. 

                  » 

1.2 Таблицу 2 Раздела 4 подпрограммы «Сезонная уборка территорий 

сельских поселений Южского муниципального района», являющейся 

приложением №4 к Программе изложить в новой редакции: 

          «Таблица 2 

(руб.) 

№п

/п 

Наименование мероприятия /  

Источник ресурсного 

обеспечения 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

Подпрограмма, всего: 4 220 000,00 1 620 000,00 603 499,65 

бюджетные ассигнования 4 220 000,00 1 620 000,00 603 499,65 

1. Мероприятия по содержанию 

территорий сельских 

поселений 

4 220 000,00 1 620 000,00 603 499,65 

1.1 Участие в организации 

деятельности по сбору (в том 

числе раздельному сбору)  и 

транспортированию твердых 

коммунальных отходов 

 

 

 

2 216 031,00 

 

 

 

729 000,00 

 

 

 

 

271 574,85 

1.2  Организация ритуальных 

услуг и содержание мест 

захоронения 

2 003 969,00 891 000,00 331 924,80  

                 » 

1.3 Строку 7 таблицы, указанной в разделе 1 подпрограммы 

«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», являющейся приложением №7 к Программе изложить в новой 

редакции: 

«  

Объемы ресурсного 

обеспечения 

подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований: 

2017 год – 1 900 000,0 руб.; 

2018 год – 1 500 000,0 руб.; 

2019 год – 1 500 000,0 руб. 

- бюджет Южского муниципального района 



 

2017 год – 1 900 000,0 руб.; 

2018 год – 1 500 000,0 руб.; 

2019 год – 1 500 000,0 руб. 

                 » 

1.4 Таблицу 2 Раздела 4 подпрограммы «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», являющейся 

приложением №7 к Программе изложить в новой редакции: 

«Таблица 2 

           (руб.) 

№

п/п 

Наименование мероприятия /  

Источник ресурсного обеспечения 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

Подпрограмма, всего: 1 900 000,0 1 500 000,0 1 500 000,0 

бюджетные ассигнования 1 900 000,0 1 500 000,0 1 500 000,0 

1. Основное мероприятие 

«Поддержка на доступном уровне 

объема пассажирских перевозок 

на автобусных маршрутах» 

 

1 900 000,0 

 

 

1 500 000,0 

 

1 500 000,0 

1.1 Предоставление субсидий на 

возмещение недополученных 

доходов в связи с предоставлением 

транспортных услуг населению на 

маршрутах регулярных перевозок 

между населенными пунктами 

поселений Южского 

муниципального района  

- бюджет Южского 

муниципального района 

 

 

 

 

 

 

 

1 900 000,00 

 

 

 

 

 

 

 

1 500 000,00 

 

 

 

 

 

 

 

1 500 000,0 

1.2 Предоставление субсидий на 

возмещение недополученных 

доходов по бесплатному проезду 

инвалидов и участников Великой 

Отечественной войны 1941 — 1945 

годов, в дни празднования Дня 

Победы, на автобусных маршрутах 

регулярных перевозок между 

населенными пунктами поселений 

в границах Южского 

муниципального района. 

- бюджет Южского 

муниципального района 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,0 



 

                                                                                    » 

 

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании 

«Правовой Вестник Южского муниципального района» и официальном 

сайте Южского муниципального района www.yuzha.ru. 

 

 

 

Глава Южского муниципального района                               В.И.Мальцев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


