
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ТОЖСКОГО МУ1ШДИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ 0 в . 0 £

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. Дополнить Программу подпрограммой «Меры социальной поддержки 
детям сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 
указанной категории детей» (прилагается).

1.2. Раздел 1.1 «Паспорт Программы» Программы изложить в следующей 
редакции:

«1.1 Паспорт Программы



Наименование программы Развитие инфраструктуры и улучшение жилищных 
условий граждан Южского муниципального района

Срок реализации программы 2018-2020 годы
Перечень подпрограмм 1. Развитие автомобильных дорог Южского 

муниципального района.
2. Повышение безопасности дорожного движения в 
Южском муниципальном районе.
3. Улучшение жилищных условий и выравнивание 
обеспеченности населения сельских поселений Южского 
муниципального района коммунальной инфраструктурой.
4. Сезонная уборка территорий сельских поселений 
Южского муниципального района.
5. Инвестиции в объекты размещения отходов и их 
рекультивацию.
6. Водохозяйственные мероприятия на оз. Вазаль 
Южского муниципального района.
7. 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.
8. Развитие системы гражданской обороны, обеспечение 
безопасности, защиты населения и территории Южского 
муниципального района от чрезвычайных ситуаций.
9. Поддержка инвалидов и ветеранов Великой 
Отечественной войны, не имеющих оснований для 
обеспечения жильем в соответствии с Федеральным 
законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах».
10. Меры социальной поддержки детям сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 
указанной категории детей.

Администратор программы Администрация Южского муниципального района

Ответственные исполнители Управление жилищно-коммунального хозяйства 
Администрации Южского муниципального района

Исполнители Управление жилищно-коммунального хозяйства 
Администрации Южского муниципального района;
Отдел образования Администрации Южского 
муниципального района;
Администрация Южского муниципального района в 
лице отдела по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям;
Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Администрации Южского муниципального района.



Цель (цели) программы 1. Снижение уровня износа объектов 
коммунальной инфраструктуры.
2. Повышение уровня газификации Южского 
района.
3. Улучшение условий жизнедеятельности на 
сельских территориях Южского муниципального района.
4. Повышение эффективности использования 
энергетических ресурсов и качества предоставления 
коммунальных услуг.
5. Улучшение дорожных условий и транспортного 
обслуживания населения района.
6. Защита населения и территории Южского 
муниципального района от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера.
7. Повышение комфортности проживания ветеранов и 
инвалидов Великой Отечественной войны.
8. Меры социальной поддержки детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 
указанной категории детей.

Целевые индикаторы
(показатели)
программы

Уровень оснащения дорог Южского муниципального 
района дорожными знаками;
Количество аварийных ситуаций с участием детей; 
Размещение социальной рекламы;
Уровень содержания сети автомобильных дорог 
Южского муниципального района;
Увеличение площади отремонтированных 
автомобильных дорог путем проведения капитального 
и текущего ремонта;
Предоставление субсидии из бюджета Южского 
муниципального района на оказание транспортных 
услуг населению на маршрутах регулярных перевозок 
между населенными пунктами 
поселений Южского муниципального района; 
Уменьшение площади нарушенных земель лесного 
фонда Южского муниципального района;
Наличие эксплуатирующей организации плотины на 
р. Пионерка (оз.Вазаль);
Обеспечение оперативного финансирования 
непредвиденных расходов бюджета Южского 
муниципального района, в том числе связанных с 
ликвидацией последствий стихийных бедствий и 
других чрезвычайных ситуаций;
Доля ветеранов и инвалидов ВОВ, проживающих на 
территории Южского муниципального района, у 
которых улучшены жилищные условия;
Количество детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из их числа, которым 
предоставлены жилые помещения по договорам найма 
специализированных жилых помещений.

Объем ресурсного 
обеспечения программы

Общий объем бюджетных ассигнований:
2018 год -  15 953 054,83 рублей;
2019 год -  19 470 572,76 рублей.
2020 год -  22 588 166,76 рублей.



- бюджет Южского муниципального района:
2018 год -  14 940 350,83 рублей;
2019 год -1 2  381 644,76 рублей.
2020 год -  12 461 126,76 рублей.
- областной бюджет:
2018 год - 1  012 704,00 рублей;
2019 год -  7 088 928,00 рублей.
2020 год -1 0  127 040,00 рублей.
- федеральный бюджет:
2018 год -  0,00 рублей;
2019 год -  0,00 рублей.
2020 год -  0,00 рублей.

Ожидаемые результаты 
реализации программы

улучшение технико-эксплуатационного состояния 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения Южского муниципального района;

обеспечение нормативного состояния дорожного 
покрытия автомобильных дорог общего пользования 
местного значения Южского муниципального района;
- снижение уровня аварийности, в том числе с участием 

детей;
- формирование у населения знаний по безопасности 
дорожного движения;
- газификация 8 населенных пунктов сельских поселений;
- проектная документация газификации населенных 
пунктов Хотимльского сельского поселения;
- снижение уровня износа объектов коммунальной 
инфраструктуры;
- повышение качества предоставления коммунальных 
услуг;
- создание условий, обеспечивающих комфортные 
условия для работы и отдыха населения на территории 
Южского муниципального района;
- повышение уровня благоустройства и улучшение 
эстетического состояния территорий сельских поселений;
- уменьшение площади нарушенных земель лесного 
фонда и земель сельских населенных пунктов на 
территории Южского муниципального района;
- обеспечение эксплуатации плотины на р. Пионерка 
(оз.Вазаль) в соответствии с требованиями, 
предъявляемыми действующим законодательством РФ;
- сохранение числа действующих направлений и объема 
пассажирских регулярных перевозок по маршрутам 
между населенными пунктами поселений Южского 
муниципального района;
- повышение уровня защиты населения и территории 
Южского муниципального района от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера;
- предотвращение гибели и травмирования людей, а также 
различных материальных потерь во время пожаров;
- сокращение численности несчастных случаев на 
водоёмах Южского муниципального района;



- развитие системы гражданской обороны Южского 
муниципального района;
- повышение уровня безопасности населения и 
территории Южского муниципального района;
- повышение оперативности и эффективности при 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на 
территории Южского муниципального района;
- повышение уровня благоустройства поселений Южского 
муниципального района, улучшение санитарного 
содержания территорий и экологической безопасности;
- улучшение условий проживания ветеранов Великой 
Отечественной войны посредством проведения ремонта в 
жилых помещениях и (или) замены, приобретения 
бытового или сантехнического оборудования;
- улучшение условий проживания ветеранов Великой 
Отечественной войны посредством проведения ремонта в 
жилых помещениях и (или) замены, приобретения 
бытового или сантехнического оборудования;
- обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся 

___________________________без попечения родителей, лиц из их числа._______________

1.3. Раздел 1.2 «Анализ текущей ситуации в сфере реализации Программы» 
Программы дополнить подразделом 1.2.7 следующего содержания: 

«1.2.7. Меры социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из числа указанной категории детей 

Мероприятия направлены на приобретение жилых помещений для детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа указанной 
категории детей.».

1.4. Таблицу 1 раздела «Описание приоритетов и целей муниципальной 
политики в соответствующей сфере» Программы дополнить строкой 11 
следующего содержания:

«11 Количество детей-сирот и детей, чел. 0 0 0 0 0 0»
оставшихся без попечения родителей,
лиц из их числа, которым
предоставлены жилые помещения по
договорам найма специализированных
жилых помещении

1.5. Таблицу 2 раздела 1.3 «Сведения о целевых индикаторах (показателях) 
реализации Программы» Программы дополнить строкой 14 следующего 
содержания:

14 Количество детей-сирот и детей, чел. 0 0 0 0 0»
оставшихся без попечения родителей,
лиц из их числа, которым



предоставлены жилые помещения по 
договорам найма специализированных 
жилых помещений

1.6. В подпрограмме «Улучшение жилищных условий и выравнивание 
обеспеченности населения сельских поселений Южского муниципального 
района коммунальной инфраструктурой» (далее Подпрограмма), являющейся 
приложением № 3 к Программе:

1.6.1. Строку восьмую таблицы раздела 1 «Паспорт подпрограммы» 
Подпрограммы изложить в следующей редакции:

«Ожидаемые результаты Газификация 8 населенных пунктов сельских поселений;
реализации подпрограммы Проектная документация газификации населенных пунктов

Хотимльского сельского поселения;
Снижение уровня износа объектов коммунальной
инфраструктуры;
Повышение качества предоставления коммунальных
услуг.»

1.6.2. Раздел 4 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» Подпрограммы 
изложить в следующей редакции:

«4. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Таблица 2 

(руб.)

№
и/
п

Наименование основного 
мероприятия 

/мероприятия/ 
Источник ресурсного 

обеспечения

Исполнител
ь

2018
год

2019
год

2020
год

Подпрограмма, всего 3 334 131,12 2 900 541,15 2 900 543,15

бюджетные ассигнования: 3 334 131,12 2 900 541,15 2 900 543,15

- бюджет Южского 
муниципального района

3 334 131,12 2 900 541,15 2 900 543,15

1. Основное мероприятие
«Организация в границах 
поселений газоснабжения 
населения»

265 500,00 0,00 0,00

бюджетные ассигнования 265 500,00 ; 0,00 0,00

- бюджет Южского 
муниципального района

265 500,00 0,00 0,00

1.1 Софинансирование на
разработку ПСД по объекту
«Распределительный
газопровод д.Глушицы,
д.Пустынь,
с.Новоклязьминское
Новоклязьминского

Управление 
жилищно

коммунально 
го хозяйства 

Администрац 
ии Южского 
муниципальн

110 500,00 0,00 0,00



сельского поселения ого района
бюджетные ассигнования 110 500,00 0,00 0,00

- бюджет Южского 
муниципального района

110 500,00 0,00 0,00

1.2 Софинансирование на 
разработку ПСД по объекту 
«Р аспред елительный 
газопровод с.Хотимль, д. 
Емельяново, д. Домнино, 
д.Травино, д. Кишариха 
Хотимльского сельского 
поселения

Управление 
жилищно

коммунально 
го хозяйства 

Администрац 
ии Южского 
муниципальн 

ого района

55 097,00 0,00 0,00

бюджетные ассигнования 55 097,00 0,00 0,00

- бюджет Южского 
муниципального района

55 097,00 0,00 0,00

1.3 Разработка проектной 
документации 
"Строительство 
распределительных 
газопроводов в с. Хотимль, 
д. Емельяново, д. Кишариха, 
д. Колягино, д. Домнино 
Южского района Ивановской 
области"

Управление 
жилищно

коммунально 
го хозяйства 
Администрац 
ии Южского 
муниципальн 

ого района

99 903,00 0,00 0,00

бюджетные ассигнования 99 903,00 0,00 0,00

- бюджет Южского 
муниципального района

99 903,00 0,00 0,00

2. Основное мероприятие
«Организация в границах 
поселений теплоснабжения 
населения»

0,00 1 030 000,00 1 030 000,00

бюджетные ассигнования 0,00 1 030 000,00 1 030 000,00

- бюджет Южского 
муниципального района

0,00 1 030 000,00 1 030 000,00

2.1 Поставка труб для систем 
теплоснабжения

Управление 
жилищно

коммунально 
го хозяйства 
Администрац 
ии Южского 
муниципальн 

ого района

0,00 1 030 000,00 1 030 000,00

бюджетные ассигнования 0,00 1 030 000,00 1 030 000,00

- бюджет Южского 
муниципального района

0,00 1 030 000,00 1 030 000,00

3. Основное мероприятие
«Организация в границах 
поселений водоснабжения 
населения»

1 347 847,67 700 000,00 700 000,00

бюджетные ассигнования 1 347 847,67 700 000,00 700 000,00



- бюджет Южского 
муниципального района

1 347 847.67 700 000,00 700 000,00

3.1 Иные межбюджетные 
трансферты из бюджета 
Южского муниципального 
района бюджетам сельских 
поселений на исполнение 
передаваемых полномочий 
по организации в границах 
поселений водоснабжения 
населения

Управление 
жилищно

коммунально 
го хозяйства 
Администрац 
ии Южского 
муниципальн 

ого района

593 956,68 0,00 0,00

бюджетные ассигнования 593 956,68 0,00 0,00

- бюджет Южского 
муниципального района

593 956,68 0,00 0,00

3.2 Содержание и ремонт 
нецентрализованных 
источников водоснабжения

Управление 
жилищно

коммунально 
го хозяйства 

Администрац 
ии Южского 
муниципальн 

ого района

134 500,00 400 000,00 400 000,00

бюджетные ассигнования 134 500,00 400 000,00 400 000,00

- бюджет Южского 
муниципального района

134 500,00 400 000,00 400 000,00

3.3 Поставка электрической 
энергии на объекты системы 
водоснабжения в границах 
сельских поселений

Управление 
жилищно

коммунально 
го хозяйства 

Администрац 
ии Южского 
муниципальн 

ого района

470 043,32 0,00 0,00

бюджетные ассигнования 470 043,32 0,00 0,00

- бюджет Южского 
муниципального района

470 043,32 0,00 0,00

3.4 Поставка глубинных насосов 
для системы водоснабжения 
в границах сельских 
поселений

Управление 
жилищно

коммунально 
го хозяйства 

Администрац 
ии Южского 
муниципальн 

ого района

74 347,67 0,00 0,00

бюджетные ассигнования 74 347,67 0,00 0,00

- бюджет Южского 
муниципального района

74 347,67 0,00 0,00

3.5 Разработка ПСД 
«Строительство резервной 
артскважины в 
с.Мугреевский»

Управление 
жилищно

коммунально 
го хозяйства 

Администрац 
ии Южского 
муниципальн 

ого района

75 000,00 0,00 0,00

бюджетные ассигнования 75 000,00 0,00 0,00

- бюджет Южского 
муниципального района

75 000,00 0,00 0,00

3.6 Строительство резервной 
артскважины в с. 
Мугреевский

Управление 
жилищно

коммунально 
го хозяйства

0,00 0,00 0,00

бюджетные ассигнования 0,00 0,00 0,00



- бюджет Южского 
муниципального района

Администрац 
ии Южского 
муниципальн 

ого района

0,00 0,00 0,00

3.7 Поставка труб и 
комплектующих для ремонта 
систем водоснабжения

Управление 
жилищно- 

коммунально 
го хозяйства 
Администрац 
ии Южского 
муниципальн 

ого района

0,00 300 000,00 300 000,00

бюджетные ассигнования 0,00
300 000,00 300 000,00

- бюджет Южского 
муниципального района

0,00
300 000,00 300 000,00

3.8 Изготовление и монтаж 
ограждения металлического 
для артскважины в 
с.Новоклязьминское около 
ул.Полевая

Управление 
жилищно

коммунально 
го хозяйства 
Администрац 
ии Южского 
муниципальн 

ого района

0,00 0,00 0,00

бюджетные ассигнования 0,00 0,00 0,00

- бюджет Южского 
муниципального района

0,00 0,00 0,00

4. Основное мероприятие
«Организация в границах 
поселений водоотведения»

0,00 120 000,00 120 000,00

бюджетные ассигнования 0,00 120 000,00 120 000,00

- бюджет Южского 
муниципального района

0,00 120 000,00 120 000,00

4.1 Поставка труб для ремонта 
сетей водоотведения

Управление 
жилищно

коммунально 
го хозяйства 

Администрац 
ии Южского 
муниципальн 

ого района

0,00 120 000,00 120 000,00

бюджетные ассигнования 0,00 120 000,00 120 000,00

- бюджет Южского 
муниципального района

0,00 120 000,00 120 000,00

5 Основное мероприятие
«Оплата услуг по 
заполнению формы 
федерального 
статистического 
наблюдения»

151 979,60 56 000,00 56 000,00

бюджетные ассигнования 151 979,60 56 000,00 56 000,00

- бюджет Южского 
муниципального района

151 979,60 56 000,00 56 000,00

5.1 Оплата услуг по заполнению 
формы федерального 
статистического наблюдения 
№1-жилфонд «Сведения о

Управление 
жилищно

коммунально 
го хозяйства

151 979,60 56 000,00 56 000,0



жилищном фонде» Администрац 
ии Южского 
муниципальн 

ого района

бюджетные ассигнования 151 979,60 56 000,00 56 000,00

- бюджет Южского 
муниципального района

151 979,60 56 000,00 56 000,00

6 Основное мероприятие
«Организация содержания ■ 

муниципального жилищного 
фонда в поселениях»

1 568 803,85 994 541,15 994 543,15

бюджетные ассигнования 1 568 803,85 994 541,15 994 543,15
- бюджет Южского 
муниципального района

1 568 803,85 994 541,15 994 543,15

6.1 Перечисление взносов за 
капитальный ремонт 
муниципальных жилых 
помещений

Управление 
жилищно

коммунально 
го хозяйства 

Администрац 
ии Южского 
муниципальн 

ого района

1 410 000,00 994 541,15 994 543,15

бюджетные ассигнования 1 410 000,00 994 541,15 994 543,15

- бюджет Южского 
муниципального района

1 410 000,00 994 541,15 994 543,15

6.2 Содержание жилых 
помещений, находящихся в 
муниципальной 
собственности, без договора 
социального найма

Управление 
жилищно

коммунально 
го хозяйства 

Администрац 
ии Южского 
муниципальн 

ого района

158 803,85 0,00 0,00

бюджетные ассигнования 158 803,85 0,00 0,00
- бюджет Южского 
муниципального района

158 803,85 0,00 0,00»

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании 
«Правовой Вестник Южского муниципального района».

Глава Южского муниципального ранга В.И. Мальцев



Приложение к постановлению 
Администрации Южского 

муниципального района 
от 7̂

«Приложение № 10 
к муниципальной программе 
«Развитие инфраструктуры 

и улучшение жилищных условий 
граждан Южского муниципального района»

1.Паспорт подпрограммы

Наименование
подпрограммы

Меры социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из числа указанной категории детей".

Срок реализации 
подпрограммы

2018-2020 годы.

Ответственный
исполнитель
подпрограммы

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Южского муниципального района.

Исполнители
основных
мероприятий

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Южского муниципального района.

Цель (цели) 
подпрограммы

Меры социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из числа указанной категории детей.

Задачи
подпрограммы

Приобретение жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа указанной категории детей.

Объемы
ресурсного
обеспечения

Общий объем бюджетных ассигнований:
2018 год - 1 012 704,00 рублей;
2019 год -  7 088 928,00 рублей;
2020 год -  10 127 040,00 рублей.
- областной бюджет:
2018 год - 1 012 704,00 рублей;

2019 год - 7 088 928,00 рублей;
2020 -  10 127 040,00 рублей.

Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы

обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из их числа.

2.Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Приобретение жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа указанной категории детей.

Исполнитель: Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Администрации Южского муниципального района.



Срок реализации: 2018-2020 гг.

3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы
Таблица 1

№
п/п

Наименование целевого 
индикатора (показателя)

Ед.и
зм

Значения целевых индикаторов 
(показателей)

2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 Количество детей-сирот и 

детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц 
из их числа, которым 
предоставлены жилые 
помещения по договорам 
найма специализированных 
жилых помещений

чел. 0 0 0 0 0 0

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы, рублей
Таблица 2

№
п/
и

Наименование основного 
мероприятия/мероприяти 

я/
Источник ресурсного 

обеспечения

Исполн
итель 2018 2019 2020

Подпрограмма, всего 1 012 704,00 7 088 928,00 10 127 040,00
бюджетные ассигнования: 1 012 704,00 7 088 928,00 10 127 040,00
- областной бюджет 1 012 704,00 7 088 928,00 10 127 040,00
1 Основное мероприятие 

"Предоставление мер 
социальной поддержки 
детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения 
родителей, лицам из числа 
указанной категории детей"

1 012 704,00 7 088 928,00 10 127 040,00

бюджетные ассигнования 1 012 704,00 7 088 928,00 10 127 040,00
областной бюджет 1 012 704,00 7 088 928,00 10 127 040,00

1.1 Предоставление жилых 
помещений детям-сиротам 
и детям, оставшимся без 
попечения родителей, 
лицам из их числа по 
договорам найма 
специализированных 
жилых помещений

Комитет
по

управлен
ИЮ

муницип
альным

имущест
вом

Админис
трации

Южского
муницип
ального
района

1 012 704,00 7 088 928,00 10 127 040,00

бюджетные ассигнования 1 012 704,00 7 088 928,00 10 127 040,00
- областной бюджет 1 012 704,00 7 088 928,00 10 127 040,00»


