
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от   29.12.2016    № 897-п 

г. Южа 

 

О внесении изменений в постановление Администрации Южского 

городского поселения от 25.12.2015 г. №443 

«Городское хозяйство на 2016-2018 г.г.» 

 

    В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, постановлением Администрации Южского муниципального 

района от 02.09.2013 № 719-п «Об утверждении Порядка разработки, 

реализации и оценки эффективности муниципальных программ Южского 

муниципального района», Администрация Южского муниципального района 

п о с т а н о в л я е т: 

 

 1. Внести изменения в постановление Администрации Южского городского 

поселения от 25.12.2015 г. №443 «Городское хозяйство на 2016-2018г.г.» 

следующие изменения: 

1.1 . Строку десятую таблицы, указанной в разделе 1 «Паспорт 

муниципальной Программы Южского городского поселения» изложить в 

следующей редакции: 

Объемы ресурсного 

обеспечения 

программы 

Общий объем бюджетных ассигнований: 

2016-43322020,02 руб.; 

2017 –38529446,56. руб.; 

2018 –38529446,56. руб.; 

- бюджет Южского городского поселения: 

2016 -42487701,44. руб.; 

2017 -38529446,56. руб.; 

2018 – 38529446,56. руб.; 

-областной бюджет: 

2016 -  834318,58 руб.; 

2017 -   руб.; 

2018 -   руб. 

 



1.2. Раздел 4 муниципальной программы Южского городского поселения 

«Городское хозяйство на 2016-2018 г.г.», изложить в следующей редакции: 

 

4.Ресурсное обеспечение муниципальной программы 
 

№ п/п Наименование 

мероприятия/ Источник 

ресурсного обеспечения 

2016 г. 

Руб. 

2017 г. 

Руб. 

2018 г. 

Руб. 

Программа, всего 43322020,02 38529446,56.  38529446,56  
бюджетные ассигнования 43322020,02 38529446,56.  38529446,56  
- бюджет Южского городского поселения 42487701,44 38529446,56.  38529446,56 

-областной бюджет 834318,58   

1.Аналитические подпрограммы :    

1.1 Развитие 

инфраструктуры и 

улучшение жилищных 

условий граждан 

Южского городского 

поселения 

7122903,08 4877861,32 4877861,32 

бюджетные ассигнования 7122903,08 4877861,32 4877861,32 

- бюджет Южского 

городского поселения 

6288584,5 4877861,32 4877861,32 

-областной бюджет 834318,58   

1.2 Благоустройство 

Южского городского 

поселения 

17181011,56 15133230,58 15133230,58 

бюджетные ассигнования 17181011,56 15133230,58 15133230,58 

- бюджет Южского 

городского поселения 

17181011,56 15133230,58 15133230,58 

1.3 Дорожная деятельность и 

транспортное 

обслуживание населения 

18851300,88 18518354,66 18518354,66 

бюджетные ассигнования 18851300,88 18518354,66 18518354,66 

- бюджет Южского 

городского поселения 

18851300,88 18518354,66 18518354,66 

1,4 

Обеспечение 

финансирования работ по 

формированию 

земельных участков  на 

территории Южского 

городского поселения 

71000,00 0 0 

бюджетные ассигнования 71000,00   

- бюджет Южского 

городского поселения 

71000,00   



1.5 

Обеспечение 

финансирования работ  по 

оформлению прав 

собственности Южского 

городского поселения  на 

недвижимое имущество и 

его инвентаризации 

95804,50 0 0 

бюджетные ассигнования 95804,50   

- бюджет Южского 

городского поселения 

95804,50   

 

 1.3. В подпрограмме «Развитие инфраструктуры и улучшение жилищных 

условий граждан Южского городского поселения»: 

 

1) В паспорте подпрограммы строку шестую таблицы, изложить в 

следующей редакции: 

 

Объемы ресурсного 

обеспечения 

подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований: 

2016-7122903,08. руб.;  

2017- 4877861,32руб.; 

2018-4877861,32руб.; 

- бюджет Южского городского поселения: 

2016-6288584,50. руб.; 

2017-4877861,32руб.; 

2018- 4877861,32руб.; 

-областной бюджет: 

2016- 834318,58 руб.; 

2017- руб.; 

2018- руб.; 

 

 

2) Раздел 5 Подпрограммы  изложить в следующей редакции: 

 

« 5.Ресурсное обеспечение реализации мероприятий подпрограммы  

«Развитие инфраструктуры и улучшение жилищных условий граждан 

Южского городского поселения» 
 

 

№ п/п Наименование 

мероприятия/ Источник 

ресурсного обеспечения 

Исполнитель 2016 руб. 2017руб. 2018руб. 

Подпрограмма, всего Управление 7122903,08 4877861,32 4877861,32 



ЖКХ 

Администра

ции 

Южского 

муниципаль

ного района 

бюджетные ассигнования  7122903,08 4877861,32 4877861,32 

- бюджет Южского городского 

поселения 

 6288584,50 4877861,32 4877861,32 

- областной бюджет  834318,58   

Основное мероприятие «Организация 

строительства и содержания 

муниципального жилищного фонда, 

обеспечение населения услугами 

водоснабжения»  

    

бюджетные ассигнования  7122903,08 4877861,32 4877861,32 

- бюджет Южского городского 

поселения 

 6288584,50 4877861,32 4877861,32 

- областной бюджет  834318,58   

1. Капитальный ремонт, 

ремонт и содержание 

жилищного фонда 

 

  

 

92381,15 

 

 

 

 

 

 

198800,0 

 

 

 

 

 

198800,0 

 

 

бюджетные ассигнования 92381,15 198800,0 198800,0 

- бюджет Южского 

городского поселения 

92381,15 198800,0 198800,0 

2. Капитальный ремонт 

общего 

имуществамногокварти

рных домов, в 

соответствии с 

региональной 

программой 

капитального ремонта 

общего имущества  

 

 1030000 1000000 1000000 

бюджетные ассигнования  1030000,00 1000000 1000000 

- бюджет Южского 

городского поселения 

1030000,00 1000000 1000000 

3. Строительство линий 

централизованного 

водоснабжения 

 134406,40 0 0 

бюджетные ассигнования  134406,40 0 0 



- бюджет Южского 

городского поселения 
 

134406,40 0 0 

4 

 

Оплата работ по врезке 

и первичному пуску 

построенного 

газопровода, по объекту 

«Газификация  и 

газоснабжение семи 

жилых домов (15 

квартир) по ул. 

Куйбышева в г.Южа 

Ивановской области» 

 50362,32 0 0 

 бюджетные ассигнования 50362,32 0 0 

 - бюджет Южского 

городского поселения 

50362,32 0 0 

5 Оплата услуг по 

проведению открытого 

конкурса по выбору 

управляющей 

организации  

 50000,00 60000 60000 

бюджетные ассигнования  50000,00 60000 60000 

- бюджет Южского 

городского поселения 

 50000,00 60000 60000 

6 Оплата услуг за 

предоставление сведений 

составления 

статистической 

отчетности 1-жилфонд 

«Сведения о жилищном 

фонде» Ивановскому 

филиалу ФГУП 

«Ростехинвентаризация 

Федеральное БТИ» 

 120049,23 120049,23 120049,23 

бюджетные ассигнования  120049,23 120049,23 120049,23 

- бюджет Южского 

городского поселения 

 120049,23 120049,23 120049,23 

7 Содержание 

нецентрализованных  

источников 

водоснабжения  

 223657,00 369012,09 369012,09 

бюджетные ассигнования  223657,00 369012,09 369012,09 

- бюджет Южского 

городского поселения 

 223657,00 369012,09 369012,09 

8 Приобретение труб для 

ремонта линии 

 652000,00 730000 730000 



централизованного 

теплоснабжения в 

рамках подготовки к 

зимнему отопительному 

периоду 2016-2017 годов 

бюджетные ассигнования  652000,00 730000 730000 

- бюджет Южского 

городского поселения 

 652000,00 730000 730000 

9 Приобретение сорбента 

для системы 

водоочистки воды на 

станцию 

обезжелезивания 

 69960,00 0 0 

бюджетные ассигнования  69960,00 0 0 

- бюджет Южского 

городского поселения 

 69960,00 0  

10 Приобретение насоса 

консольного для 

станции второго 

подъема 

 51900,00 0 0 

бюджетные ассигнования  51900,00 0 0 

- бюджет Южского 

городского поселения 

 51900,00 0 0 

11  Газификация  и 

газоснабжение семи 

жилых домов (15 

квартир) по ул. 

Куйбышева в г.Южа 

Ивановской области 

 15877,74 0 0 

бюджетные ассигнования  15877,74 0 0 

-  областной бюджет   15877,74 0 0 

12 «Газификация  и 

газоснабжение семи 

жилых домов (15 

квартир) по ул. 

Куйбышева в г.Южа 

Ивановской области 

 818440,84 0 0 

бюджетные ассигнования  818440,84 0 0 

-  областной бюджет   818440,84 0 0 

13 Возмещение  

недополученных доходов 

от разницы в тарифе и 

установленной плате для 

населения на услуги 

бани 

 2400000,00 2400000 2400000 

бюджетные ассигнования  2400000,00 2400000 2400000 



- бюджет Южского 

городского поселения 

 2400000,00 2400000 2400000 

14 Прочие мероприятия в 

области коммунального 

хозяйства( приобретение 

труб для систем 

водоснабжения) в части 

погашения 

кредиторской 

задолженности по 

муниципальному 

контракту № 

0133300025015000054       

_166779 от 06.10.2015г 

 220640,00 0 0 

бюджетные ассигнования  220640,00 0 0 

- бюджет Южского 

городского поселения 

 220640,00 0 0 

15 Капитальный ремонт, 

ремонт и содержание 

жилищного фонда, в 

части погашения 

кредиторской 

задолженности за 2015 

год 

 145000,00 0 0 

бюджетные ассигнования  145000,00 0 0 

- бюджет Южского 

городского поселения 

 145000,00 0 0 

16 Капитальный ремонт 

общего имущества 

многоквартирных 

домов, в соответствии с 

региональной 

программой 

капитального ремонта 

общего имущества, в 

части погашения 

кредиторской 

задолженности за 2015 

год 

 661346,40 0 0 

бюджетные ассигнования  661346,40 0 0 

- бюджет Южского 

городского поселения 

 661346,40 0 0 

17 Возмещение  

недополученных доходов 

от разницы в тарифе и 

установленной плате для 

 386882,00 0 0 



населения на услуги 

бани, в части погашения 

кредиторской 

задолженности  

бюджетные ассигнования  386882,0 0 0 

- бюджет Южского 

городского поселения 

 386882,00 0 0 

» 

 

1.4 В Подпрограмме «Благоустройство Южского городского 

поселения»: 

1) В паспорте  подпрограммы строку семь изложить в следующей 

редакции: 

 

Объемы ресурсного 

обеспечения 

подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований: 

2016 -  17181011,56.руб.  

2017 -  15133230,56 руб. 

2018 –15133230,56 руб. 

- бюджет Южского городского поселения: 

2016 -17181011.56 руб.  

2017 - 15133230,56 руб. 

2018 – 15133230,56 руб. 

-областной бюджет: 

2016-  руб.; 

2017-  руб.; 

2018-  руб.; 

 

2) Раздел 4 изложить в следующей редакции: 

 

«4. Мероприятия подпрограммы и ресурсное обеспечение 

реализации мероприятий подпрограммы «Благоустройство Южского 

городского поселения» 
 

№ п/п Наименование мероприятия/ 

Источник ресурсного 

обеспечения 

Исп

олн

ите

ль 

руб 

2016 г. 

руб. 

2017 г. 

руб 

2018 г. 

Подпрограмма, всего 17181011,56 15133230,58 15133230,58 

бюджетные ассигнования 17181011,56 15133230,58 15133230,58 

- бюджет Южского городского поселения 17181011,56 15133230,58 15133230,58 

1. Основное мероприятие: Создание комфортных 

условий  для проживания населения Южского 

городского поселения 

17181011,56 15133230,58 15133230,58 



бюджетные ассигнования 17181011,56 15133230,58 15133230,58 

- бюджет Южского городского поселения 17181011,56 15133230,58 15133230,58 

1.1 Мероприятия по содержанию 

территории Южского 

городского поселения, а также 

проектированию, созданию, 

реконструкции, капитального 

ремонта, ремонта и содержания 

объектов благоустройства, 

направленных на обеспечение  

комфортных условий для  

проживания населения 

 

 5075653,36 

 

 

 

 

 

 

5225653,36 5225653,36 

бюджетные ассигнования 5075653,36 5225653,36 5225653,36 

- бюджет Южского городского 

поселения 

 5075653,36 5225653,36 5225653,36 

1.2 

Мероприятия по содержанию 

территории Южского 

городского поселения, а также 

проектированию, созданию, 

реконструкции, капитального 

ремонта, ремонта и содержания 

объектов благоустройства, 

направленных на обеспечение  

комфортных условий для  

проживания населения в части 

погашения кредиторской 

задолженности по 

муниципальному контракту 

№0133300025014000074_166779 

от 02.01.2015г 

 

 2147776,56 0 0 

бюджетные ассигнования  2147776,56 0 0 

- бюджет Южского городского 

поселения 

 2147776,56 0 0 

1.3 Мероприятия по озеленению   1202077,02 1202077,02 1202077,02 

бюджетные ассигнования 1202077,02 1202077,02 1202077,02 

- бюджет Южского городского 

поселения 

1202077,02 1202077,02 1202077,02 

1.4. Мероприятия по  уличному  

освещению  

 7150732,00 7203732,0 7203732,0 

бюджетные ассигнования 7150732,0 7203732,0 7203732,0 

- бюджет Южского городского 

поселения 

7150732,0 7203732,0 7203732,0 



1.5. Прочие мероприятия  в 

области благоустройства 

 

 710607,43 621618,0 621618,0 

бюджетные ассигнования 710607,43 621618,0 621618,0 

- бюджет Южского городского 

поселения 

710607,43 621618,0 621618,0 

1.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекультивация полигона 

твердых бытовых отходов 

 67110,57 100000 100000 

бюджетные ассигнования 67110,57 100000 100000 

- бюджет Южского городского 

поселения 

67110,57 100000 100000 

1.7 

Энергосбережение и 

повышение энергетической 

эффективности в Южском 

городском поселении 

 

0 48600 48600 

бюджетные ассигнования 

 

0 48600 48600 

- бюджет Южского городского 

поселения  

0 48600 48600 

1.8 

Мероприятия по уличному 

освещению, в части погашения 

кредиторской задолженности 

за 2015 год 

 

659993,62 0 0 

бюджетные ассигнования 

 

659993,62 659993,62 659993,62 

- бюджет Южского городского 

поселения  

659993,62 659993,62 659993,62 

1.9 

Содержание мест захоронения  

 

131550,00 131550,0 131550,0 

бюджетные ассигнования 

 

131550,00 131550,0 131550,0 

- бюджет Южского городского 

поселения  

131550,00 131550,0 131550,0 

1.10 

Погашение кредиторской 

задолженности  по 

муниципальному контракту 

№26-к/15 от 23.10.2015 на 

выполнение работ по спилу 

аварийных деревьев на 

территории Южского 

городского поселения 

 

12511,00 0 0 



 

бюджетные ассигнования 

 

12511,00 0 0 

 

- бюджет Южского городского 

поселения  

12511,00 0 0 

1.11 

Погашение кредиторской 

задолженности  по 

муниципальному контракту 

№24-к/15 от 23.09.2015 по 

приобретению многолетних  

насаждений для Южского 

городского поселения 

 

23000,00 0 0 

 
бюджетные ассигнования 

 
23000,00   

 
бюджет Южского городского 

поселения 
 

23000,00   

 

1.5  В Подпрограмме «Дорожная  деятельность и транспортное обслуживание 

населения»: 

 

1) В паспорте  подпрограммы строку семь изложить в следующей 

редакции: 

 

Объемы ресурсного 

обеспечения 

подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований: 

2016 –18851300,88  руб.  

2017 -18518354,66  руб. 

2018- 18518354,66  руб. 

- бюджет Южского городского поселения: 

2016 18851300,88  руб.  

2017 -18518354,66  руб. 

2018 - 18518354,66  руб. 

-областной бюджет: 

2016- руб.; 

2017- руб.; 

2018- руб.; 

 

2) Раздел 4 Подпрограммы изложить в следующей редакции: 

 

«4. Мероприятия подпрограммы и ресурсное обеспечение 

реализации мероприятий подпрограммы «Дорожная деятельность и 

транспортное обслуживание населения» 
 

№ п/п Наименование 

мероприятия/ Источник 

ресурсного обеспечения 

Исполни

тель 

2016 г. 

руб 

2017 г. 

руб 

2018 г. 

руб 



Подпрограмма, всего 18851300,88 18518354,66 18518354,66 

бюджетные ассигнования 18851300,88 18518354,66 18518354,66 

- бюджет Южского городского поселения 18851300,88 18518354,66 18518354,66 

1. Основное мероприятие «Капитальный ремонт, 

ремонт и содержание автомобильных дорог 

Южского городского поселения» 

18851300,88 18518354,66 18518354,66 

1.1  

Обеспечение дорожной 

деятельности 

 

 10987639,37 14941628,6 14941628,6 

бюджетные ассигнования 10987639,37 14941628,6 14941628,6 

- бюджет Южского 

городского поселения 

10987639,37 14941628,6 14941628,6 

1.2 

Обеспечение дорожной 

деятельности  в части 

погашения кредиторской 

задолженности по 

муниципальному 

контракту №26-к/14 от 

30.12.2014 

 

2771035,39 0 0 

бюджетные ассигнования 

 

2771035,39 0 0 

- бюджет Южского 

городского поселения 
 

2771035,39 0 0 

1.3 

Обеспечение дорожной 

деятельности  в части 

погашения кредиторской 

задолженности по 

муниципальному 

контракту 

№01333000250015000038_ 

166779 от 25.08.2015 

 

354947,00 0 0 

 

бюджетные ассигнования 

 

354947,00 0 0 

 

- бюджет Южского 

городского поселения 
 

354947,00 0 0 



1.4 

Обеспечение дорожной 

деятельности  в части 

погашения кредиторской 

задолженности по 

муниципальному 

контракту 

№01333000250015000039_ 

166779 

от24.08.2015 г. 

 

327436,00 0 0 

 

бюджетные ассигнования 

 

327436,00 0 0 

 

- бюджет Южского 

городского поселения 

 

327436,00 0 0 

1.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Капитальный ремонт и 

ремонт автомобильных 

дорог общего пользования, 

ремонт тротуаров, 

капитальный ремонт и 

ремонт дворовых 

территорий 

многоквартирных домов, 

проездов к дворовым 

территориям 

многоквартирных домов 

 1673745,97 1676726,06 1676726,06 

бюджетные ассигнования 1673745,97 1676726,06 1676726,06 

- бюджет Южского 

городского поселения 
1673745,97 1676726,06 1676726,06 

Капитальный ремонт и 

ремонт автомобильных 

дорог общего пользования, 

ремонт тротуаров, 

капитальный ремонт и 

ремонт дворовых 

территорий 

многоквартирных домов, 

проездов к дворовым 

территориям 

многоквартирных домов в 

части погашения 

кредиторской 

задолженности 

 

404404,00 0 0 

бюджетные ассигнования 404404,00 0 0 



 

 

 

- бюджет Южского 

городского поселения 
404404,00 0 0 

1.7 Предоставление субсидий 

на возмещение 

недополученных доходов в 

связи с предоставлением 

транспортных услуг 

населению на 

муниципальных 

маршрутах в Южском 

городском поселении  

 1900000,00 1900000 1900000 

бюджетные ассигнования 1900000,00 1900000 1900000 

 - бюджет Южского 

городского поселения 

 1900000,00 1900000 1900000 

1.8 Обеспечение дорожной 

деятельности  в части 

погашения кредиторской 

задолженности по 

муниципальному 

контракту 

№01333000250014000081_ 

166779 

  от 25.12.2014 

 

 171428,50 0 0 

бюджетные ассигнования  171428,50 0 0 

- бюджет Южского 

городского поселения 

 171428,50 0 0 

1.9 Обеспечение дорожной 

деятельности  в части 

погашения кредиторской 

задолженности по 

муниципальному 

контракту №25-к/15 от 

24.09.2015г. 

 

 79000,00 0 0 

бюджетные ассигнования  79000,00 0 0 

- бюджет Южского 

городского поселения 

 79000,00 0 0 

1.10 Обеспечение дорожной 

деятельности  в части 

погашения кредиторской 

задолженности по 

муниципальному 

контракту 

№01333000250014000080_ 

 181664,65 0 0 



166779 от 23.12.2014г. 

 

бюджетные ассигнования  181664,65 0 0 

- бюджет Южского 

городского поселения 

 181664,65 0 0 

» 

 

1.6 Подпрограмму «Обеспечение финансирования работ по формированию 

земельных участков на территории Южского городского поселения» в новой 

редакции:  

«1. Паспорт  подпрограммы «Обеспечение финансирования работ по 

формированию земельных участков на территории Южского городского 

поселения»:  

Объемы ресурсного 

обеспечения 

подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований: 

2016 -  71000,00руб 

2017 -  71000,00 руб. 

2018 –71000,00руб. 

- бюджет Южского городского поселения: 

2016 -71000,00руб.  

2017 – 71000,00 руб. 

2018 –71000,00руб. 

-областной бюджет: 

2016-  руб.; 

2017-  руб.; 

2018-  руб.; 

        » 

1.7 Мероприятия подпрограммы и ресурсное обеспечение реализации 

мероприятий подпрограммы ««Обеспечение финансирования работ по 

формированию земельных участков на территории Южского городского 

поселения» изложить в следующей редакции: 
« 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия/ 

Источник ресурсного 

обеспечения 

Исполнитель 2016 г. 

руб 

2017 г. 

руб 

2018 г. 

руб 

Подпрограмма, всего 71000,00 71000,0 71000,0 

бюджетные ассигнования 71000,00 71000,0 71000,0 

- бюджет Южского городского поселения 71000,00 71000,0 71000,0 

1 Основное мероприятие 

«Управление и распоряжение 

земельными ресурсами» 

 71000,00 71000,0 71000,0 

 бюджетные ассигнования  71000,00 71000,00 71000,00 

 - бюджет Южского городского 

поселения 

 71000,00 71000,00 71000,00 



1.1 Организация проведения 

кадастровых работ и 

государственного кадастрового 

учета земельных участков  

 71000,0 71000,0 71000,0 

 бюджетные ассигнования  71000,00 71000,00 71000,00 

 - бюджет Южского городского 

поселения 

 71000,00 71000,00 71000,00 

» 

1.8 Подпрограмму «Обеспечение финансирования работ  по оформлению 

прав собственности Южского городского поселения на недвижимое 

имущество и его инвентаризации» изложить в новой редакции:  

«1. Паспорт  подпрограммы «Обеспечение финансирования работ  по 

оформлению прав собственности Южского городского поселения на 

недвижимое имущество и его инвентаризации»:  

 

Объемы ресурсного 

обеспечения 

подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований: 

2016 -  95804,50 руб. 

2017 -  95804,50 руб. 

2018 –95804,50 руб. 

- бюджет Южского городского поселения: 

2016 -95804,50 руб.  

2017 – 95804,50 руб. 

2018 –95804,50 руб. 

-областной бюджет: 

2016-  руб.; 

2017-  руб.; 

2018-  руб.; 

 

1.9 Мероприятия подпрограммы и ресурсное обеспечение реализации 

мероприятий подпрограммы «Обеспечение финансирования работ  по 

оформлению прав собственности Южского городского поселения на 

недвижимое имущество и его инвентаризации» изложить в следующей 

редакции: 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия/ 

Источник ресурсного 

обеспечения 

Исполнитель 2016 г. 

Руб. 

2017 г. 

Руб. 

2018 г. 

Руб. 

Подпрограмма, всего 95804,50 95804,50  95804,50  

бюджетные ассигнования 95804,50 95804,50  95804,50  

- бюджет Южского городского поселения 95804,50 95804,50  95804,50  



1 Основное мероприятие 

«Управление и распоряжение 

имуществом» 

 95804,50 95804,50  95804,50  

 бюджетные ассигнования  95804,50 95804,50  95804,50  

 - бюджет Южского городского 

поселения 

 95804,50 95804,50  95804,50  

1.1 Оценка недвижимости   40000,00 40000,0 40000,0 

 бюджетные ассигнования  40000,00 40000,00 40000,00 

 - бюджет Южского городского 

поселения 

 40000,00 40000,00 40000,00 

1.2 Организация  проведения 

кадастровых работ  в отношении 

зданий, сооружений, помещений, 

объектов незавершенного 

строительства  

 48000,00 48000,0 48000,0 

 бюджетные ассигнования  48000,00 48000,00 48000,00 

 - бюджет Южского городского 

поселения 

 48000,00 48000,00 48000,00 

1.3 Организация проведения  работ  

по технической  инвентаризации 

зданий, сооружений, помещений, 

объектов незавершенного 

строительства  

 7804,50 7804,50 7804,50 

 бюджетные ассигнования  7804,50 7804,50 7804,50 

 бюджет Южского городского 

поселения 

 7804,50 7804,50 7804,50 

» 

                                                                                                                                                                       

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании 

«Правовой Вестник Южского муниципального района». 

 

 

 

Глава Южского муниципального района                                      В.И. Мальцев 

 


