
       

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.01.2013   № 29

г. Южа

 О внесении изменений в долгосрочную целевую Программу «Бюджетные 
инвестиции в объект собственности Южского муниципального района: 

строительство полигона  твердых бытовых отходов  и биотермической ямы для 
г.Южи Ивановской области  на период 

2012-2014годы»

В соответствии с постановлением администрации Южского муниципального района 

№377 от 04.07.2011 «О порядке разработки, утверждения, реализации долгосрочных 

целевых программ Южского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Внести  изменения  в  долгосрочную  целевую  программу  «Бюджетные 

инвестиции  в  объект  собственности  Южского  муниципального  района: 

строительство  полигона   твердых бытовых  отходов  и  биотермической  ямы для 

г.Южи  Ивановской  области   на  период  2012-2014годы»  утвержденную 

Постановлением администрации Южского муниципального  района от 10.10.2012г. 

№ 810  «Об утверждении долгосрочной целевой Программы бюджетные инвестиции 

в объект собственности Южского муниципального района: строительство полигона 

твердых бытовых отходов  и биотермической ямы для г.Южи Ивановской области 

на период 2012-2014годы»

В разделе 1 «Паспорт Программы» строки: 8 «Объём бюджетного финансирования 

по годам» и 10 «Общий объем финансирования» изложить в новой редакции:

1.1изложить  в новой редакции:

«Объем бюджетного финансирования по 

годам

Средства  бюджета  Южского  муниципального 

района 

 всего: 2 млн. руб.

2012г. 0 млн. руб.

2013г. 2

2014г. 0



Общий объем финансирования Всего  13,85 млн. руб. в том числе:

2012г. 0 млн.руб.

2013г. 8 млн. руб.

2014г.5,85 млн.руб.

1.2 подраздел 4.2 раздела 4 «Задачи, мероприятия и ресурсное обеспечение ДЦП» 

изложить в новой редакции:

«4.2. мероприятия программы

Наименование 

мероприятий

Срок 

исполнения

исполнитель Главный 

распорядитель 

средств 

бюджета ЮМР

КБК

Стоимость  млн. руб. Всего

млн. 

руб.

2012г. 2013г. 2014г.

Задача 1. Создать объект «Полигон твердых бытовых отходов и биотермическая яма для г.Южа Ивановской 

области»

1.

1.1. Строи-

тельство  первой 

очереди полиго-

на  ТБО  и  био-

термической 

ямы для г. Южи

2012-

2013г

 Отдел 

капитального 

строительства 

администрации 

Южского 

муниципального 

района

Администра-

ция  Южского 

муниципальн-

ого района.

 КБК 

0350502795023

411

0 8 8

Всего: 0 8 0 8

1.2. Строи-

тельство  второй 

очереди  полиго-

на  ТБО  и  био-

термической 

ямы для г.Южи

2014 Отдел капитального 

строительства 

администрации 

Южского 

муниципального 

района

Администра-

ция  Южского 

муниципальн-

ого района.

 КБК 

0350502795023

411

0 0 5,850 5.85

Всего: 0 0 5,85 5.85

Итого: 0 8 5,85 13,85

Источники финансирования:

1. Бюджет Южского муниципального района

бюджетополучатели всего В том числе по годам

2012 2013 2014

Администрация 

Южского 

муниципального 

2 - 2 -



района

2. Внебюджетные средства

всего В том числе по годам

2012 2013 2014

Частные инвестиции 11,85 0 6 5,85

На реализацию ДЦП необходимо 13,85 млн. руб. в том числе по годам

 2012 год 0 млн. руб.

2013 год 8 млн. тыс. руб.

2014 год 5,85 млн. тыс. руб.»

 2.  Настоящее  постановление  опубликовать  в  официальном  издании  «Правовой 

Вестник Южского муниципального района». 

    Глава администрации
Южского  муниципального района                                С.Ю. Кропотов


