
 

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
                                                                                  

                                                      

                                                                

от 02.11.2017г. №1082-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 г. № 748-п  

 

 В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, постановлением Администрации Южского муниципального 

района от 19.10.2016 г. № 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», 

утвержденную постановлением Администрации Южского муниципального 

 района от 16.11.2016 г. № 748-п (далее Программа), следующие изменения:  
 

     1.1. Строку девятую таблицы раздела 1.1 «Паспорт муниципальной 

программы» Программы изложить в следующей редакции: 
 

«Объем ресурсного обеспечения 

программы 

Общий объем бюджетных ассигнований:  

2017 год – 17 028 672,59 рублей; 

2018 год – 12 889 903,46 рублей; 

2019 год – 12 196 979, 46 рублей. 

2020 год – 0,00 рублей. 

- бюджет Южского муниципального 

района: 

 

 



2017 год – 17 028 672,59 рублей; 

2018 год – 12 889 903,46 рублей; 

2019 год – 12 196 979, 46 рублей. 

2020 год – 0,00 рублей. 

- областной бюджет:     

2017 год – 0,00 рублей  

2018 год – 0,00 рублей;  

2019 год – 0,00 рублей.  

2020 год – 0,00 рублей. 

- федеральный бюджет:  

2017 год – 0,00 рублей;  

2018 год – 0,00 рублей;  

2019 год – 0,00 рублей. 

2020 год – 0,00 рублей.» 

  

1.2. В подпрограмме «Инвестиции в объекты размещения отходов и их 

рекультивацию» (далее Подпрограмма), являющейся приложением № 5 к 

Программе: 

1.2.1. Строку седьмую таблицы раздела 1 «Паспорт подпрограммы» 

Подпрограммы изложить в следующей редакции: 

 
«Объем ресурсного 

обеспечения 

подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований:  

2017 год – 1 949 317,81 руб.,   

2018 год – 338 239,50 руб. 

2019 год –  0,0 руб.  

2020 год – 0,0 руб. 

- бюджет Южского муниципального района: 

2017 год – 1 949 317,81 руб.,   

2018 год – 338 239,50 руб. 

2019 год –  0,0 руб. 

2020 год – 0,0 руб.» 

 

1.2.2. Раздел 4 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» Подпрограммы 

изложить в следующей редакции: 

«4. Ресурсное обеспечение подпрограммы                                                                  
                                                                                                              Таблица 2 

(руб.) 

№п

/п 

Наименование 

мероприятия /  

Источник ресурсного 

обеспечения 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

 Подпрограмма, всего: 1 949 317,81 338 239,50 0,0 0,0 

бюджетные ассигнования 1 949 317,81   0,0 

 - бюджет Южского 

муниципального района 

1 949 317,81 338 239,50 0,0 0,0 

1. Основное мероприятие 

«Обращение с отходами 

 

1 949 317,81 

 

338 239,50 

 

0,0 

0,0 



производства и 

потребления»  

1.1 Рекультивация Южской 

городской свалки 

-бюджет Южского 

муниципального района 

 

235 811,02 

 

338 239,50 

 

0,0 

 

 

0,0 

1.2 Рекультивация свалки, 

расположенной на землях 

Талицкого сельского 

поселения Южского 

муниципального района 

Ивановской области  

- бюджет Южского 

муниципального района 

 

 

1 713 506,79 

 

 

 

 

* 

 

 

* 

 

 

0,0 

 

* предусматривается при формировании бюджета на очередной финансовый год.»  
 

                                                                                 
      2. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании 

«Правовой Вестник Южского муниципального района». 

  

 

Глава Южского муниципального района                         В.И. Мальцев                                                                 


