Южского муниципального района, начиная с формирования бюджета
Южского городского поселения Южского муниципального района на 2020
год и на плановый период 2021-2022 годов.

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖСКОГО М УНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Южа
О внесении изменений в постановление Администрации
Ю жского муниципального района от 11.12.2017 № 1214-п «Об
утверждении муниципальной программы Ю жского городского
поселения Ю жского муниципального района «Развитие
инфраструктуры и улучш ение жилищных условий граждан»»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
решением Совета Южского городского поселения от 18.12.2019 № 69 «О
бюджете Южского городского поселения на 2020 год и на плановый период 2021
и 2022 годов», 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»,
постановлением Администрации Южского муниципального района от 21.10.2016
№ 686-п «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации
муниципальных программ Южского муниципального района и Южского
городского поселения и отмене постановлений Администрации Южского
муниципального района от 25.09.2013 № 783-п и Администрации Южского
городского поселения от 23.09.2013 № 499»,
Администрация Южского
муниципального района п о с т а н о в л я е т :
1.Внести в постановление Администрации Южского муниципального района
от 11.12.2017 № 1214-п «Об утверждении муниципальной программы
Южского городского поселения Южского муниципального района «Развитие
инфраструктуры и улучшение жилищных условий граждан»» (далее по
тексту - Постановление) изменение, изложив приложение к Постановлению в
новой редакции (прилагается).
2. Настоящее Постановление вступает в силу с 01.01.2020 года, после его
официального опубликования и распространяется на правоотношения,
возникшие при составлении бюджета Южского городского поселения

3.Опубликовать настоящее постановлена
Южского городского поселения» и на о
Южского муниципального района лмулу.
f
Глава Южского
муниципального района

официальном издании «Вестник
циатьном сайте Администрации
а.ш.

В.И.Оврашко

Приложение
к постановлению Администрации
Южского муниципального района
от ___ № ______

1. Паспорт муниципальной программы Южского городского поселения
Южского муниципального района

Наименование
программы
«Приложение
к постановлению Администрации
Южского муниципального района
от 11.12.2017 года № 1214-п

Развитие инфраструктуры и улучшение жилищных
условий граждан.

Срок реализации
2018 - 2022 г.г.
программы
Перечень подпрограмм 1. Улучшение коммунального обслуживания и жилищных условий
граждан Южского городского поселения.
2.
Благоустройство и озеленение Южского городского поселения.
3.
Дорожная деятельность и транспортное обслуживание населения
Южского городского поселения.
4.
Повышение безопасности дорожного движения в Южском
городском поселении.
5. Предоставление субсидии на возмещение части затрат,
связанных с организацией транспортного обслуживания населения
автомобильным
транспортом
общего
пользования
на
муниципальных маршрутах на территории Южского городского
поселения Южского муниципального района
6.
Предосгавление субсидий юридическим лицам, индивидуальным
предпринимателям, оказывающим услуги по помывке населения в
общих отделениях бани на территории Южского городского
поселения Южского муниципального района
7. Управление и распоряжение муниципальным имуществом и
земельными ресурсами Южского городского поселения.
8.
Повышение
доступности
и
качества
предоставления
муниципальных услуг населению города Южа в области
жилищно-коммунальных услуг и дорожной деятельности
муниципальным казенным учреждением «Управление городского
хозяйства».
Администратор
программы
Ответственные
исполнители
Исполнители

Цель (цели)
программы

Администрация Южского муниципального района.
Администрация Южского муниципального района в лице МКУ
«Управление городского хозяйства».
Администрация Южского муниципального района;
Администрация Южского муниципального района
в лице МКУ «Управление городского хозяйства»;
Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации
Южского муниципального района;
Комитет по управлению муниципальным имуществом
Администрации Южского муниципального района;
Отдел образования Администрации Южского
муниципального района.
1.Обеспечение
устойчивого
функционирования
жилищно
коммунального хозяйства города
2.
Совершенсгвование эстетического облика города.
3.Создание условий, обеспечивающих комфортные условия для
работы и отдыха.
4.
Повышение технического уровня и улучшение транспортно эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего

пользования местного значения Южского городского поселения.
5.Обеспечение доступности транспортных услуг для населения
Южского городского поселения.
6.
Повышение безопасности граждан.
7.Улучшение транспортного обслуживания населения Южского
городского поселения.
8.Возмещение части затрат в связи с оказанием услуг по помывке
населения в общих отделениях бани на территории Южского
городского поселения.
9. Увеличение эффективности использования земельных участков
территории Южского городского поселения.
Ю.Разработка проектов внесения изменений в Генеральный план
Южского
городского
поселения,
а
также
Правила
землепользования и застройки Южского городского поселения.
11.Обеспечение
деятельности
муниципального
казенного
учреждения «Управление городского хозяйства».
Целевые индикаторы
(показатели)
программы

I. Взносы на капитальный ремонт общего имущества за
муниципальные жилые помещения.
2.
Ремонт линий теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения.
3.
Ремонт муниципальных жилых помещений.
4.
Усгановка индивидуальных приборов учета потребления
энергетических ресурсов.
5.Обеспеченность населения наружным освещением.
6.
Количество электрической энергии для уличного освещения.
7.
Проведение месячников по санитарной уборке территории.
8.Сезонная уборка территории, в том числе общественные
кладбища.
9.
Содержание общественных кладбищ.
Ю.Сокращение несанкционированных свалок бытового мусора.
II.
Устройство контейнерных площадок.
12. Содержание контейнерных площадок; ремонт контейнерных
площадок.
13. Поддержание
в
рабочем
состоянии
объектов
нецентрализованного водоснабжения: - санитарная очистка; ремонт.
14. Восстановление: -ливневой канализации; -очистка прудов.
15.
Строительство и ремонт автопавильонов.
16.
Ремонт малых архитектурных форм, создание новых объектов.
17.0бустройство скверов, переулков, парков.
18.
Привлечение жителей поселения к работам по благоустройству.
19. Привлечение
предприятий,
организаций
всех
форм
собственности к работам по благоустройству.
20.
Уровень содержания сети автомобильных дорог Южского
городского поселения.
21.
Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования
местного значения.
22,Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и
реконструкции автомобильных дорог общего пользования
местного значения.
23.
Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего
пользования местного значения в результате строительства новых
автомобильных дорог.
24.
Прирост протяженности автомобильных дорог общего

пользования местного значения, соответствующих нормативным
требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в
результате реконструкции автомобильных дорог.
25.Прирост протяженности автомобильных дорог общего
пользования местного значения, соответствующих нормативным
требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в
результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог.
26,Общая
протяженность
автомобильных
дорог
общего
пользования местного значения, соответствующих нормативным
требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31
декабря отчетного года.
27.Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования
местного значения, соответствующих нормативным требованиям к
транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря
отчетного года.
28. Увеличение количества дорожных знаков на автомобильных
дорогах общего пользования местного значения Южского
городского поселения.
29.
Увеличение количества автомобильных дорог, на которых
разработаны проекты организации дорожного движения.
30.
Увеличение протяженности перильных ограждений на
автомобильных дорогах общего пользования местного значения
Южского городского поселения.
31. Количество маршрутов регулярных перевозок пассажиров,
протяженность маршрутов
32.0беспечение социальной помывки населения.
33.
Количество технических планов и технических паспортов.
34.
Количестов отчетов об оценке.
35.
Количестов сформированных земельных участков.
36.
Доля
мероприятий,
направленных
на
исполнение
муниципальных функций в области жилищно-коммунального
хозяйства, благоустройства и дорожной деятельности МКУ
«Управление городского хозяйства» от запланированного
количества.
Объемы ресурсного
обеспечения
программы

Общий объем бюджетных ассигнований:
2018 год - 4 4 419 883,48 руб.;
2019 год - 56 361 045,91 руб.;
2020 г о д -4 5 002 191,26 руб.;
2021 го д -4 1 683 916,24 руб.;
2022 год - 37 348 319,67 руб.;
- бюджет Южского городского поселения:
2018 год- 4 1 419 883,48 руб.;
2019 год - 47 602 740,01 руб.;
2020 год - 45 002 191,26 руб.;
2021 год- 4 1 683 916,24 руб.;
2022 год - 37 348 319,67 руб.;
- областной бюджет:
2018 год - 3 000 000,00 руб.;
2019 год- 8 758 305,90 руб.;
2020 год - 0,00 руб.;
2021 год-0 ,0 0 руб.;
2022 год - 0,00 руб.

Ожидаемы результаты
реализации программы

1.Обеспечение функционирования и развития инфраструктуры и
улучшение жилищных условий граждан.
2.
Создание условий, обеспечивающих комфортные условия для
работы и отдыха населения на территории Южского городского
поселения.
3. Увеличение доли отремонтированных дорог, соответствующих
нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным
показателям.
Надлежащее содержание дорог в летний и зимний период.
Сохранение числа действующих маршрутов и объема регулярных
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом
общего пользования на территории Южского городского
поселения.
4. Снижение уровня аварийности.
Повышение уровня технического состояния автомобильных
дорог общего пользования местного значения Южского
городского поселения.
5. Создание условий для оказания бытовых услуг по помывке
населения в общих отделениях бани на территории Южского
городского поселения.
6. Увеличение доли муниципальных объектов недвижимости,
имеющих техническую документацию.
Увеличение доли муниципальных объектов недвижимости, право
муниципальной собственности, на которые зарегистрировано.
Увеличение количества муниципальных объектов недвижимости,
земельные участки под которыми оформлены в муниципальную
собственность.
Увеличение эффективности проектирования застройки Южского
городского поселения.
7.
Повысить
качество
и
доступность
предоставления
муниципальных услуг населению города Южа в области
жилищно-коммунальных услуг и дорожной деятельности
муниципальным казенным учреждением «Управление городского
хозяйства».
8. Повысигь
качество
и
доступность
предоставления
муниципальных услуг населению города Южа в области
жилищно-коммунальных услуг и дорожной деятельности
муниципальным казенным учреждением «Управление городского
хозяйства».

2. Анализ текущей ситуации и сфере реализации муниципальной программы
2.1.Социально-экономическая ситуация Южского городского поселения
Южского муниципального района

Южское городское поселение Ивановской области образовано в соответствии с
Законом Ивановской области № 53-03 от 25.02.2005 «О городском и сельских поселениях
в Южском муниципальном районе». В состав поселения входят 6 населенных пунктов:
г.Южа, с.Южа, д.Нефёдово, д.Тарантаево, д.Реброво, д.Костяево. Общая площадь
поселения (143,86 км2) 10421,30 га. Общая протяженность границ поселения - 46,00 км.
Численность населения на 01.01.2019 составила 12 369 чел.
Основными проблемами социально-экономического развития Южского городского
поселения являются:
1) демографическая проблема - продолжается сокращение численности, старение
населения, отток молодежи в другие города;
2) низкий уровень жизни при значительной социальной и экономической
дифференциации - уровень среднедушевых доходов населения в поселении значительно
ниже среднеобластного;
3) проблема занятости - уровень официально зарегистрированной безработицы
колеблется, но остается высоким в связи с отсутствием развитой системы рабочих мест на
территории района. Усиливается дефицит квалифицированных рабочих кадров;
4) не достаточный уровень развития социально-культурной сферы - состояние
имеющейся материально-технической базы социально-культурной сферы обеспечивает
минимальные потребности населения в получении соответствующих услуг;
5) значительный процент износа жилого фонда. В настоящее время жилищное
строительство осуществляется исключительно индивидуальными застройщиками.
Коммерческое жилищное строительство не осуществлялось в поселении около 30 лет.
Муниципальное жилищное строительство осуществилось в 2015 году;
6) проблема реконструкции и обновления основных производственных фондов износ основных производственных фондов остается достаточно высоким во всех
отраслях, особенно в городском хозяйстве. Это связано с низким уровнем инвестирования
территории;
7) увеличивающаяся проблема состояния дорожно-транспортной сети существующие элементы дорожно-транспортной сети при значительном увеличении
количества транспорта, не обеспечивают безопасность передвижения как транспорта, так
и пешеходов. Низкий уровень благоустройства территории, особенно периферийных
территорий.
2.2. Жилищный фонд
Многоквартирный жилищный фонд в поселении в основном представляет собой 2-5
этажные строения каменного, панельного, деревянного и смешанного типа 1920-1980
годов постройки.
Общая площадь жилищного фонда 339,00 тыс.м2. Общая площадь муниципального
жилищного фонда составляет 15,90 тыс.м2. Количество МКД 354 единиц, в том числе 2
дома в ЖСК: ЖСК «Надежда» ул.Осипенко д. 12; ЖСК «Молодежный» ул.Советская, д. 14.
5 домов в ТСЖ: ТСЖ ул.Дачная, д.7; ТСЖ «Строитель» ул.Осипенко, д. 16/14; ТСЖ
«Дружба» ул.Пушкина д.16, ул.Серова д.2; ТСЖ «Виктория» ул.Осипенко д.10. В
непосредственном управление находятся 225 домов, 136 домов заключили договор на
оказание услуг по содержанию общего имущества с ООО «Жилищная управляющая
компания», 25 дома заключили договор на управление с ООО «Жилищная управляющая
компания».
В 2018 году была произведена:
- замена приборов учета природного газа в муниципальных квартирах по следующим
адресам: г.Южа, ул.Горького, д.1 кв.14, г.Южа, ул.Речная, д.2 кв.21, г.Южа,
ул.Стадионная, д.16 кв.46.
- уборка мусора в муниципальной квартире по адресу: ул.Куйбышева, д.26 кв.5.

Проблемным в жилищной сфере остается сектор социального жилищного найма,
расположенный в основном в неблагоустроенном жилфонде, построенном в 1920-1940
годах.
Повышение эффективности использования и эксплуатации жилищного фонда - одна из
наиболее важных задач жилищной политики Администрации Южского муниципального
района на последующие годы.
2.3. Инженерная инфраструктура

Технические и технологические проблемы в системе теплоснабжения:
-сверхнормативные потери ресурса при транспортировке;
-срок эксплуатации оборудования котельных и тепловых сетей превышает расчетный;
-неудовлетворительное состояние центрального газохода и кровли в котельной № 1;
-подача горячей воды осуществляется только в отопительный период; закрытая система
горячего водоснабжения не позволяет проводить ремонтные работы в летний период без
отключения горячего водоснабжения;
-требуются замена теплообменников.

Теплоснабжение

Газоснабжение

Южское городское поселение в деятельности по развитию коммунальной системы
теплоснабжения руководствуется «Схемой теплоснабжения Южского городского
поселения Южского муниципального района», утвержденной постановлением
Администрации Южского муниципального района от 12.10.2015 № 558-п.
Тепловая энергия используется в поселении в основном для целей отопления г. Южа и
обеспечения горячего водоснабжения отдельных жилых многоквартирных домов города.
К центральному теплоснабжению подключен жилищный фонд общей площадью 97,17
тыс. кв.м.
Присоединение местных систем отопления потребителей к тепловым сетям
непосредственное.
Теплоснабжение г. Южи осуществляет предприятие ООО «Объединенные
котельные». Теплоснабжение г.Южа осуществляется от двух котельных.
Суммарная мощность источников теплоснабжения 25,80 Гкал/час. Использование
мощности котельной №1 составляет -70,00 %, котельной № 3 - 50,00%. Котельная № 2 в
настоящее время находится в резерве.
Зоны действия источников ресурса напрямую зависят от расположения котельных.
Котельная №1 снабжает тепловой энергией центральную, восточную, южную части
города и обеспечивает отпуск 95,00 % тепловой энергии от общего объема отпускаемой
теплоэнергии. Котельная №3 обслуживает микрорайон «Сельхозтехника» в западной
части города и обеспечивает отпуск 5,00 % тепловой энергии от общего объема
отпускаемой теплоэнергии. Дефицита в теплоснабжении по зонам действия источников
город не испытывает.
Протяженность тепловых сетей 14,69 км в двухтрубном исчислении. Обслуживает
тепловые сети ООО « Водосети».
Фактический срок службы котлов котельной №1 превысил нормативный, износ
котлов-100,00 %. В 2017 году была произведена замена котла котельной № 3. Удельный
вес тепловых сетей, нуждающихся в замене - 40,00 %. В 2018 году выполнены работы по
замене части кровли крыши котельной №1.
Тепловая энергия, отпускается потребителям в соответствии с температурным
графиком. На выходе источника теплоснабжения установлен тепловой счетчик, который
контролирует объем выпуска тепловой энергии в Гкал, объем пропущенной воды,
температуру воды.
Деятельность источников теплоснабжения не оказывает отрицательного влияния на
окружающую среду. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу и фактический размер
образования отходов находятся в пределах нормы.
С 01.07.2018г. Департаментом энергетики и тарифов Ивановской области утверждены
следующие тарифы на тепловую энергию:
-тепловая энергия: 2358,68 руб./Гкал;
- тариф на водоотведение льготный тариф для населения: 35,38 руб./мЗ.
В структуре себестоимости производства тепловой энергии большая часть расходов
ложится на эксплуатационные расходы - 95,50 %, в том числе: топливо - 50,00 %,
электроэнергия - 6,60 %, оплата труда -13,70 %.
Задолженность населения по платежам за предоставленную услугу на 01.12.2019 г.
составила 24 626,00 тыс. руб.

Централизованное газоснабжение Южского городского поселения природным газом
обеспечивает ООО «Газпром Межрегионгаз Иваново». Подача природного газа в
поселение осуществляется по газопроводу-отводу «Палех-Южа» магистрального
газопровода «Саратов-Горький-Череповец». Источником газоснабжения поселения
является АГРС -10 Южа (введена в строй в 1991 году).
На территории Южского городского поселения реализуется традиционная схема
газоснабжения сетевым природным газом, включающая газопроводы низкого давления в
населенных пунктах, дворовые и внутренние газопроводы. Система сетевого
газоснабжения действует в г.Южа, д.Нефедово, с. Южа, д.Реброво, д.Тарантаево.
Основной проблемой системы газообеспечения, которую необходимо решать на
уровне Южского городского поселения, является замена большей части внутренних
газопроводов, относящихся к общему имуществу многоквартирных домов.
Водоснабжение
В настоящее время для водоснабжения населенных пунктов в поселении
используются подземные артезианские воды клязьминско-ассельского, днепровско
московского и четвертичного водоносных горизонтов.
Подземные воды характеризуются общей жесткостью от 7,00 до 11,00 мгэкв/л,
повышенным содержанием железа - в среднем от 0,62 до 0,90 мг/л, при норме 0,30 мг/л.
Вредные и токсичные микрокомпоненты отсутствуют.
Для водоснабжения населенных пунктов в поселении используются подземные
артезианские воды клязьминско-ассельского, днепровско-московского и четвертичного
водоносных горизонтов. В городском поселении для осуществления водозабора имеются
14 скважин, в том числе в г. Южа - 11 скважин, в д. Реброво -1 скважина, в д. Нефедово 2 скважины. В г. Южа - 3 скважины находятся в резерве. Дебит скважин 7,20 - 36,00
мЗ/час.
Статический уровень: 15,00 - 22,50 м, динамический уровень: 16,00-33,20 м. Глубина
скважин 34,00 - 105,00 м. Период постройки скважин: 1952-1989 гг. Число насосных
станций 1 подъема -14 с установленной производственной мощностью 4,85 т.мЗ /сут.,
число насосных станций 2 и 3 подъема -1 с установленной производственной мощностью
- 5,86 тыс.кбм./сут. Установленная производственная мощность водопровода 4,70
тыс.кбм./сут. или 1716,00 тыс.кбм./год. В настоящее время завершается работа по
созданию объединенной кольцевой сети в г.Южа, с. Южа, д. Нефедово.
Протяженность сетей водоснабжения составляет 46,54 км.
Централизованное водоснабжение населенных пунктов в Южском городском
поселении осуществляется по локальным водопроводным сетям в г. Южа, с. Южа, д.
Нефедово, д. Реброво от артезианских скважин, число водопроводов - 5. Водопроводные
сети проложены из стальных, чугунных, без внутреннего антикоррозионного покрытия и
полиэтиленовых труб диаметром 150,00 - 50,00 мм на глубине 1,50 - 2,50 м. Часть сетей
новые, часть проложены 25-35 лет назад. Участки старых сетей, по мере выхода из строя,
заменяются на новые. Эти работы ведутся бессистемно, лишь при авариях или прорывах.
Водопроводные сети требуют санации (бестраншейного метода ремонта) или замены на
трубы с высокими антикоррозионными свойствами.
В частном секторе г. Южа, с. Южа, д. Нефедово, д. Реброво снабжение холодной
водой происходит через водоразборные колонки (135 ед). Население д. Костяево, д.

Тарантаево и некоторая часть индивидуальных жилых домов г. Южа используют
источники нецентрализованного водоснабжения - шахтные колодцы для обеспечения
холодной водой.
Износ сетей водоснабжения в настоящее время составляет В6,00 % .
С 01.07.2018 Департаментом энергетики и тарифов Ивановской области утверждены
следующие тарифы на водоснабжение:
-тариф на питьевую воду, льготный тариф для населения: 39,15 руб./ м3.
Задолженность населения по платежам за предоставленную услугу на 01.12.2019
составила 6 943,00 тыс. руб.
Качество питьевой воды, в основном, соответствует установленным требованиям.
Подземные воды характеризуются общей жесткостью от 7,00 до 11,00 мгэкв/л,
повышенным содержанием железа - в среднем от 0,62 до 0,90 мг/л, при норме 0,30 мг/л.
Вредные и токсичные микрокомпоненты отсутствуют. В 2012 году на артскважине № 1
введена станция обезжелезивания воды. В результате проведенных мероприятий
содержание железа в воде значительно уменьшилось и доведено до 0,10 мг/л.
Существующая система водоснабжения не оказывает отрицательного воздействия
на окружающую среду. Выбросы вредных веществ в окружающую атмосферу и
фактическое образование отходов соответствуют установленным нормативам.
Основные технические и технологические проблемы системы водоснабжения:
-высокий износ водопроводных сетей и водозаборных сооружений;
-отсутствие резервных скважин;
-отсутствие утвержденных зон санитарной охраны скважин;
-отсутствие проектов развития и модернизации системы водоснабжения.
Население в большой мере участвует самостоятельно в организации
водоснабжения. Ежегодно вводятся в эксплуатацию новые участки водопроводных сетей.
В 2014 году построено 1,30 км водопроводных сетей. В 2015 году построено 0,59 км
водопроводных сетей. В 2016 году построено 0,70 км.
Водоотведение
В Южском городском поселении прием и очистку сточных вод проводит ООО
«Экосток», имеющее в собственности самотечный канализационный коллектор, станцию
перекачки, очистные сооружения.
Система водоотведения включает:
- самотечный канализационный коллектор диаметром 500,00 мм;
- канализационную насосную станцию, установленной мощностью 600 мЗ/час;
-напорные канализационные водоводы диаметром 200,00 мм и 250,00 мм общей
протяженностью 2598,00 м. К самотечному коллектору в трех точках подключена
самотечная городская канализационная сеть, которая эксплуатируется ОСЮ «Водосетя».
В настоящее время очистные сооружения загружены не полностью в связи с малыми
мощностями прядильно-ткацкой фабрики.
Одиночное протяжение главного коллектора 4,80 км. Общая протяженность
канализационных сетей составляет 19,15 км. Общее количество колодцев на сетях -76 шт.
Установленная пропускная способность очистных сооружений 2,70 тыс.мЗ/сут. или
985,50 тыс.мЗ/год. В 2014 году пропущено сточных вод 225,00 тыс.мЗ, в том числе: - от
населения 184,00 тыс.мЗ, от бюджетных организаций, от промышленных предприятий, от
прочих организаций - 37,00 тыс.мЗ. Собственные стоки - 2,00 тыс.мЗ.
Зона действия услуги водоотведения распространяется на центральную часть г.Южа
Бытовые стоки от части многоквартирной жилой застройки г.Южа сбрасываются в ручей
Пионерка без очистки. В неблагоустроенном жилищном фонде г.Южа и сельских
населенных пунктах стоки сливаются в приобъектные септики (выгребные ямы).
Изношенность сетей составляет в среднем 90,00 %.
Отвод поверхностных вод осуществляется закрытой и открытой сетью водостоков. В
г. Южа на территории усадебной застройки имеется открытая водоотводящая система в

виде земляных канав, по которым текут ручьи. Эти ручьи расположены по кюветам дорог
согласно рельефа местности и являются основными водоисточниками, которые не должны
нарушаться.
В районах многоэтажной застройки города Южа дождевые и талые воды отводятся
по потокам проездных частей со сбросом в сеть ливневой канализации, а в зонах
индивидуальной застройки - в открытые водоотводы с выпуском в озеро Вазаль и ручей
Пионерка.
Основной ливневый коллектор проходит по улицам г. Южа Лермонтова-КалининаОсипенко-Серова-Мира до ул. Ивановская диаметрами 600,00 - 800,00 - 100,00 мм.
Очистных сооружений перед выпуском в оз. Вазаль, коллектор не имеет.
Общая протяженность закрытых водостоков составляет 4,00 км, открытых - 12,00
км, в том числе проектируемых на расчетный срок - 6,00 км.
В 2013 году выполнены работы по восстановлению ливневого коллектора (г.Южа,
ул.Советская), восстановление ливневой канализации в зонах индивидуальной застройки
(от ул.б-я Рабочая до ул.10-я Рабочая, ул.Сосновка, от ул.Красная до ул.Революция,
ул.Лермонтова, от ул.Стандартные дома д.16 до пруда, ул.2-я Нижегородская,
ул.Куйбьппева).
В 2014 году выполнены работы по восстановлению ливневых канализаций
(д.Нефедово по ул.Молодежная - 42,00 м, ул.Северная - 227,00 м, Стандартные дома 475,00 м., ул.Черняховского, д.45, ул.7-10 Рабочие, ул.Советская д.16), по ремонту
ливневых канализаций (ж/д переезд в д.Нефедово, ул.Пионерская, д.16, ул.
Социалистическая, от д.15 до д.17, ул. Социалистическая, от д.31 до д.ЗЗ, ул.Гоголя, д.6,
р.Пионерка).
В 2017 году выполнены работы по восстановлению ливневых канализаций ул.Новый
Быт, ул.4-6 Рабочие, ул. Арсеньевна - ул. Герцена.
В 2018 году выполнены следующие работы:
1)
По замене отдельных звеньев водопропускных труб по следующим адресам:
ул.Колонтай у д.17, перекресток ул.Стадионная - ул.Вокзальная, ул. 6-я Рабочая между
д.44 и д.45, общественное кладбище, ул.Зеленая у д.6, ул.Московская между д. 25 и д.27,
д.Нефедово, ул.Молодежная, д.8.
2)
По восстановлению профиля водоотводных канав на территории Южского
городского поселения по следующим адресам: прогон от ул.9-я Рабочая до ул.10-я
Рабочая, от ул.Лермонтова до ул.Колонтай, ул. Станционная - ул.Вокзальная - ул.Чапаева,
ул.8-я Рабочая -ул. 9-я Рабочая - ул.Летная.
Предстоит продолжить выполнять мероприятия по восстановлению профиля
водоотводных канав, расположенных по следующим адресам: г.Южа ул.Горького у д.7,
д.9, ул.Стадионная у д.16, от ул.2-я Рабочая до ул.9-я Рабочая (по стороне Бакинского
леса), ул.Пионерская около д.2, д.4, д.25.
В 2019 году:
- выполнены работы по капитальному ремонту тепловых камер в количестве 11 штук;
- выполнены работы по капитальному ремонту смотровых колодцев в количестве 16 шт.;
- выполнены работы по засыпке источников нецентрализованного водоснабжения —3 шт.
по адресам:
- г. Южа, ул. Сосновка д. 41;
- г. Южа, ул. Тельмана д. 14;
- г. Южа, ул. 3 Рабочая д. 38.
- Выполнены работы по ремонту источников нецентрализованного водоснабжения - 1 шт.
на общественном кладбище в г. Южа.
- Выполнены работы по очистке берега противопожарного водоема - 2 шт. по адресам:
- г. Южа, ул. Куйбышева;
- г. Южа, ул. Стандартные дома
Выполнены работы по замене водопропускных труб, плит, установке недостающих плит 6 шт. (4 шт. трубы, 2 шт. плиты), по адресам:
- г. Южа, ул. Гриневецкого, в районе дома №4;

- г. Южа, ул. 1 Рабочая, в районе дома №9;
- г. Южа, ул. Футбольная, в районе дома №15;
- г. Южа, ул. Полевая, в районе дома №7;
- г. Южа, ул. 3 Рабочая, в районе дома №2 (на пешеходном мосту);
- г. Южа, ул. 8 Рабочая, в районе дома №16.
Сбор и утилизация ТКО
Одной из самых серьезных экологических проблем для Южского городского поселения
является проблема обращения с отходами. Все возрастающее количество отходов,
отсутствие учета, беспорядочное и бесконтрольное складирование оказывает
отрицательное воздействие на состояние здоровья населения и на окружающую среду.
Основной задачей, стоящей перед Администрацией Южского муниципального района в
области обращения с отходами производства и потребления, является оптимизация
предоставления всем физическим и юридическим лицам на территории поселения услуг
раздельного сбора, накопления и вывоза ТКО в соответствии с действующим
природоохранным
законодательством.
Ее
решение
позволит
обеспечить
функционирование системы сбора, накопления и вывоза ТКО, что позволит обеспечить
улучшение качества окружающей среды и экологической безопасности на территории
поселения.
Опытным путем установлено, что от городских жителей на свалки может поступать на
25% отходов больше, чем от сельских.
Поскольку к вывозу на полигон принимаются только отходы 3 и 4 классов опасности,
опасные отходы (ртутные лампы, батарейки, остатки краски и пр.), должны собираться
отдельно.
Организованный сбор и вывоз ТКО в поселении осуществляет ООО «Региональный
оператор по обращению с ТКО». Оказание услуги проводится юридическим и физическим
лицам. Расчёты с потребителями проводятся за объемы потребления услуг в соответствии
с утвержденными нормами. Оплата услуг производится по выставленным счетам и
квитанциям-извещениям безналичным путем через коммерческие банки на основании
выставляемых счетов, квитанций - извещениям.
Для сбора ТКО используются контейнера емкостью 0,75 м3, установленные на
придомовых территориях и на территориях хозяйствующих субъектов. Общее количество
контейнерных площадок - 22 ед.
Вывоз ТКО с территории поселения осуществляется в соответствии с генеральной
схемой санитарной очистки территории Южского городского поселения, разработанной в
2017 году ООО «Экопомощь» г.Воронеж.
2.4. Транспортная инфраструктура. Улично-дорожная сеть и пассажирский
транспорт
Перед органами местного самоуправления Южского городского поселения стоит
задача по содержанию и развитию улично-дорожной сети в соответствии с потребностями
экономики города и потребности населения в автомобильных перевозках.
Сеть автомобильных дорог обеспечивает мобильность населения и доступ к
материальным ресурсам, позволяет расширить производственные возможности экономики
за счет снижения транспортных издержек и затрат времени на перевозки.
Учитывая оценку влияния дорожного хозяйства на экономику необходимо
обеспечить доведение параметров улично-дорожной сети до нормативных характеристик
с учетом ресурсных возможностей муниципального образования.
По территории населенных пунктов поселения проходит 139 автодорог общего
пользования местного значения поселения, образуя улично-дорожную сеть. Общая

протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения Южского
городского поселения составляет 73,40 км, в том числе с твердым покрытием 21,50 км, из
них с усовершенствованным покрытием 16,20 км. Отремонтировано дорог с твердым
покрытием в 2016 году - 0,83 км, в 2017 году - 0,93 км, в 2018 году - 0,32 км. Ставится
задача уйти от мелкого ямочного ремонта, использовать передовые технологии,
применять новые материалы, внедрять современные технологии бестраншейной
прокладки и монтажа подземных коммуникаций, исключающих нарушение покрытия
дороги и перекрытия движения автотранспорта.
В поселении имеются искусственные сооружения - мосты железобетонные в
количестве 4 штук протяженностью 350,00 пог.м.
С 2012 года возобновлены перевозки общественным транспортом по маршрутам: №1
«Сельхозтехника-Молокозавод», протяженностью 7,00 км и №2 «1-я НижегородскаяНефёдово», протяженностью 11,50 км. В дальнейшем планируется увеличить
протяженность городских маршрутов.
Состояние сети автомобильных дорог определяется своевременностью, полнотой и
качеством выполнения работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог и напрямую
зависит от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в
условиях их ограниченных объемов.
2.5. Благоустройство и озеленение
Существует ряд факторов, сдерживающих превращение города Южа в
многофункциональный, комфортный, эстетически привлекательный город. К основным из
них следует отнести уровень благоустройства и санитарного состояния городских
территорий.
Под благоустройством территории понимается комплекс мероприятий по
инженерной подготовке и обеспечению безопасности, озеленению, устройству твердых и
естественных покрытий, освещению, размещению малых архитектурных форм и объектов
монументального искусства, проводимых с целью повышения качества жизни населения и
привлекательности территории Южского городского поселения.
Все эти виды работ осуществляются для создания условий, способствующих
нормальной жизнедеятельности населения города.
Существует проблема достаточного наружного освещения улиц города.
Необходимо произвести замену опор уличного освещения и светильников на более
современные и экономичные. Довести график работы уличного освещения до требований
"ГОСТ Р 52766-2007. Дороги автомобильные общего пользования. Элементы
обустройства. Общие требования".
Особое внимание необходимо уделить созданию и развитию структур,
занимающихся вопросами благоустройства и озеленения, укрепить их материально
техническую базу.
Программой предусматривается комплекс мер по организации системы зеленых
насаждений, которая необходима для улучшения микроклиматических и рекреационных
условий (создания благоприятных возможностей для отдыха людей), улучшение облика
населенных пунктов, повышения эстетических их достоинств, а также для выполнения
защитных и санитарно-гигиенических функций. При этом учитывается функциональное
значение зеленых насаждений и общее планировочное решение, максимально
сохраняются существующие зеленые насаждения.
Ведется планомерная работа по замене зеленых насаждений на центральных улицах
города, вырубке аварийных деревьев. В 2017 году спилено аварийных деревьев в
количестве 71 шт. В 2018 году спилено аварийных деревьев в количестве 34 шт. В 2019
году спилено аварийных деревьев в количестве 92 шт.
В 2019 году выполнены работы по ликвидации борщевика Сосновского на территории
общей площадью 2 га (г. Южа, земельный участок за ул. Кирьянова).
Таблица 1

энергетических ресурсов
Показатели, характеризующие текущую ситуацию в сфере реализации
муниципальной программы
№
Наименование
п/
показателя
п
1 Численность населения
2
3
4

5
6

7
8

Общая площадь
территории
Общая площадь
жилищного фонда
Общая площадь
муниципального
жилищного фонда
Общее количество ТСЖ,
ЖСК
Протяженность сети
автомобильных дорог
общего пользования
местного значения
Количество маршрутов
регулярных перевозок
Общая площадь
убираемой территории

2017
год

2016
год

Ед.изм.

2019
год

2018
год

тыс.чел.

13,50

12,50

12,50

12,36

га

10421,30

тыс. м2

10421,3
0
338,30

339,00

10421,3
0
339,00

10421,3
0
339,00

тыс.м2

15,90

15,90

15,90

15,90

шт.

6

6

6

6

км.

71,60

73,40

73,40

73,80

шт.

2/18,50

2/18,50

2/18,50

2/18,50

м2

1039,99

1039,99

1039,99

1039,99

3. Сведения о целевых индикаторах (показателях) муниципальной программы
№

Наименование целевого
индикатора (показателя)

1

2
3

4

Взносы на капитальный
ремонт общего
имущества за
муниципальные жилые
помещения
Ремонт линий:
теплоснабжения
водоснабжения
водоотведения
Ремонт муниципальных
жилых помещений
Установка
индивидуальных
приборов учета
потребления

м2

Обеспеченность
населения наружным
освещением

шт.

915

915

919

924

924

924

6

Количество
электрической энергии
для уличного освещения

кВт.

712,48

712,48

712,48

712,48

712,48

712,48

7

Проведение месячников
по санитарной уборке
территории

шт.

2

2

2

2

2

2

8

Сезонная уборка
территории, в том числе
общественные кладбища

га
1039,99

1039,99

1039,99

1039,99

1039,99

1039,99

9

Содержание
общественных кладбищ

шт.

2

2

2

2

2

2

1
0

Сокращение
несанкционированных
свалок бытового мусора

М3

180,00

200,00

1600,00

1600,00

1600,00

1600,00

1
1

Устройство
контейнерных площадок

шт.

0

1
2

Содержание
контейнерных площадок;
ремонт контейнерных
площадок

шт.

22

22

22

22

22

22

1

1

1

1

1

Поддержание в рабочем
состоянии объектов
нецентрализованного
водоснабжения:
-санитарная очистка
-ремонт

шт.

11
2

17
2

17
2

17
2

Восстановление:
-ливневой канализации
-очистка прудов

п.м.
756,00
2

900,00
2

900,00
2

900,00
2

Значения целевых индикаторов (показателей)

Ед.
изм.

п/
п

5

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

12427,00

14427,00

14427,00

14427,00

14427,00

14427,00
1
3

п.м

шт.

200,00
300,00
50,00

200,00
300,00
50,00

200,00
300,00
50,00

200,00
300,00
50,00

200,00
300,00
50,00

200,00
300,00
50,00

2

0

0

2

2

2

5
шт.

1
4

2
3

шт.

800,00
2

2
2
2294,00
2

.

1
5

1
6

Строительство и ремонт
автопавильонов

шт.

0

0

2

2

2

2

Ремонт малых
архитектурных форм,
создание новых объектов

наимен
ование

Памятник
воинам

Аллея
Славы

П амятей
к воинам

П амятей
к воинам

П амятей
к воинам

П амятей
к воинам

ВОВ, пл.

ВОВ

ВОВ

ВОВ

Сквер
Балина

Сквер
влюблен
ных

пл.
Ленина

ВОВ,
Стелла

Ленина,
Аллея

«Ю жа»

Славы
1
7

Обустройство скверов,
переулков, парков

наимен
ование

пл. Ленина,
Аллея
Славы

Аллея
Славы

Аллея
Славы,
пл.
Ленина,
ТОС
«Исток»

1
8

1
9

2
0

2
1

2
2

2
3

2
4

Привлечение жителей
поселения к работам по
благоустройству

%

3 0 ,0 0

3 5 ,0 0

4 0 ,0 0

4 0 ,0 0

4 0 ,0 0

4 0 ,0 0

Привлечение
предприятий,
организаций всех форм
собственности к работам
по благоустройству
Уровень содержания
сети автомобильных
дорог Южского
городского поселения
Протяженность сети
автомобильных дорог
общего пользования
местного значения
Объемы ввода в
эксплуатацию после
строительства и
реконструкции
автомобильных дорог
общего пользования
местного значения
Прирост протяженности
сети автомобильных
дорог общего
пользования местного
значения в результате
строительства новых
автомобильных дорог
Прирост протяженности
автомобильных дорог
общего пользования
местного значения,
соответствующих
нормативным
требованиям к

%

5 0 ,0 0

6 5 ,0 0

6 5 ,0 0

6 5 ,0 0

6 5 ,0 0

6 5 ,0 0

%

1 0 0 ,0 0

1 0 0 ,0 0

1 0 0 ,0 0

1 0 0 ,0 0

1 0 0 ,0 0

1 0 0 ,0 0

км

7 3 ,4 0

7 3 ,4 0

7 3 ,4 0

7 3 ,4 0

7 3 ,8 0

7 3 ,8 0

км

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

км

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

км

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

транспортно
эксплуатационным
показателям, в
результате
реконструкции
автомобильных дорог
2 Прирост протяженности
5 автомобильных дорог
общего пользования
местного значения,
соответствующих
нормативным
требованиям к
транспортно
эксплуатационным
показателям, в
результате капитального
ремонта и ремонта
автомобильных дорог
2 Общая
протяженность
6 автомобильных
дорог
общего
пользования
местного
значения,
соответствующих
нормативным
требованиям
к
транспортно
эксплуатационным
показателям,
на
31
декабря отчетного года
2 Доля протяженности
7 автомобильных дорог
общего пользования
местного значения,
соответствующих
нормативным
требованиям к
транспортно
эксплуатационным
показателям, на 31
декабря отчетного года
2 Увеличение количества
8 дорожных знаков на
автомобильных дорогах
общего пользования
местного значения
Южского городского
поселения
2 Увеличение количества
9 автомобильных дорог, на
которых разработаны
проекты организации
дорожного движения

КМ

0,53

0,32

0,35

0,35

0,35

1,024

км

17,70

17,78

18,17

18,17

18,51

18,806

%

24,70

24,70

25,50

26,00

26,50

25,00

шт.

50

50

60

70

70

70

шт.

115

125

139

153

153

153

3
0

Увеличение
протяженности
перильных ограждений
на автомобильных
дорогах общего
пользования местного
значения Южского
муниципального района
Количество маршрутов
регулярных перевозок
3
пассажиров,
1
протяженно сть
маршрутов
3 Обеспечение социальной
2 помывки населения
Количество технических
3
планов и технических
3
паспортов
3 Количество отчетов об
4 оценке
Количество
3
сформированных
5
земельных участков
Доля мероприятий,
направленных на
исполнение
муниципальных
функций в области
жилищно
3 коммунального
6 хозяйства,
благоустройства и
дорожной деятельности
МКУ «Управление
городского хозяйства» от
запланированного
количества

м

115,00

165,00

215,00

265,00

265,00

Приложение 1
к муниципальной программе
Южского городского поселения
Южского муниципального района
«Развитие инфраструктуры и улучшение
жилищных условий граждан»

265,00

1. Паспорт подпрограммы
шт.

2/18,50

2/18,50

2/18,50

0,00

0,00

0,00

тыс.
чел.

22,10

20,80

21,00

21,00

21,00

21,00

шт.

17

19

25

20

20

20

нгг.

0

0

5

5

5

5

шт.

17

25

25

25

20

20

%

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Наименование
подпрограммы

Улучшение коммунального обслуживания и
жилищных условий граждан Южского городского
поселения.

Срок реализации
подпрограммы
Ответственный
исполнитель
подпрограммы

2018-2022 г.г.

Исполнители
основных мероприятий
(мероприятий)
подпрограммы

Администрация Южского муниципального района;
Администрация Южского муниципального района
в лице МКУ «Управление городского хозяйства»;
Управление жилищно-коммунального хозяйства
Администрации Южского муниципального района.

Цель (цели)
подпрограммы

Обеспечение устойчивого функционирования жилищно
коммунального хозяйства Южского городского поселения.

Задачи подпрограммы

1.Содержание
муниципального
жилищного
фонда
и
коммунальной инфраструктуры в соответствии со стандартами
качества, обеспечивающими комфортные условия проживания
населения
Южского
городского
поселения.

Объемы ресурсного
обеспечения
подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований:
2018 год - 1 961 339,71 руб.;
2019 год - 2 524 807,43 руб.;
2020 год - 5 589 413,88 руб.;
2021 год - 2 655 064,89 руб.;
2022 год - 2 664 472,32 руб.;
- бюджет Южского городского поселения:
2018 год - 1 961 339,71руб.;
2019 год - 2 443 675,00 руб.;
2020 го д - 5 589 413,88 руб.;
2021 го д -2 655 064,89 руб.;
2022 год - 2 664 472,32 руб.

Ожидаемые
результаты реализации
подпрограммы

Обеспечение функционирования и развития инфраструктуры и
улучшение жилищных условий граждан.

Администрация Южского муниципального района в лице МКУ
«Управление городского хозяйства».

2. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
В рамках реализации подпрограммы планируется проведение следующего основного
мероприятия:
1.0рганизация строительства и содержания муниципального жилищного фонда,
обеспечение населения услугами водоснабжения, включающее следующие
мероприятия:
1.1. Капитальный ремонт, ремонт и содержание жилищного фонда.

3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы
№

1.2. Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов, в
соответствии с региональной программой капитального ремонта общего
имущества.
1.3. Проведение открытого конкурса по отбору управляющей организации по
управлению общим имуществом многоквартирного дома.
1.4. Предоставление статистической отчетности «Форма №1-Жилфонд».
1.5. Прочие мероприятия в области коммунального хозяйства.
1.6. Приобретение программы Гранд смета, установка сборника средних сметных цен
Ивановской области и ежеквартальное обновление цен.
1.7. Капитальный ремонт крыши здания котельной №1, расположенной по адресу:
Ивановская область, г.Южа, ул.Советская, д.44., по решению суда, дело № 2а521/2016.
1.8. Содержание ж илых помещений, находящихся в муниципальной собственности,
без договора социального найми
1.9. Разработка проектно - сметной документации, составление проектных и
локальных смет, проверка достоверности определения сметной стоимости объектов
с выдачей заключения в сфере жилищно-коммунального хозяйстви
1.10. Замена обгоревших с разбитыми стеклами окон в результате пожара
произошедшего 05.10.2017 года у ж илых домов, расположенных по адресу: Ивановская
обл., г.Южа, Стандартные дома, д.М> 7 и д.Ж» 13 в муниципальной квартире по адресу:
Ивановская обл., г.Южа, Стандартные дома, д.Же 13 кв.Же 6.
1.11. Капитальный ремонт тепловой камеры, расположенной на территории
Южского городского парка путем восстановления изоляции оборудования,
находящегося в камере.
1.12. Вьтолнение работ по капитальному ремонту тепловой камеры, путем
восстановления изоляции оборудования, находящегося в камере.
1.13. Выполнение работ по замене отдельных звеньев водопропускных труб.
1.14. Обустройство центральной линии водоснабжения по улицам Футбольная и Фридриха
Энгельса г.Южа, по решению суда от 16 марта 2017 года, дело № 2а-180/2017.
Исполнителями мероприятий подпрограммы выступают:
Администрация Южского муниципального района;
Администрация Южского муниципального района в лице МКУ «Управление городского
хозяйства»;
Управление
жилищно-коммунального
хозяйства
Администрации
Южского
муниципального района

Ед.
изм.

Взносы на капитальный
ремонт общего имущества
за муниципальные жилые
помещения
Ремонт линий
теплоснабжения
водоснабжения
водоотведения
Ремонт муниципальных
жилых помещений

м2

п/
п
1

Мероприятие предполагает:
- ремонт муниципальных жилых помещений;
- установку индивидуальных приборов учета потребления энергетических ресурсов в
муниципальных жилых помещениях;
- предоставление субсидии управляющим организациям;
- софинансирование капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов;
- прочие мероприятия.

Наименование целевого
индикатора (показателя)

2

3

4

Установка
индивидуальных
приборов учета
потребления
энергетических ресурсов

Значения целевых индикаторов (показателей)
2022
2020
2021
2017
2018
2019
год
год
год
год
год
год

12427,

п.м

шт.

шт.

14427,0
0

14427,00

14427,00

14427,00

1 4 4 2 7 ,0 0

2 0 0 ,0 0

2 0 0,00

2 0 0,00

2 0 0 ,0 0

2 0 0 ,0 0

2 0 0 ,0 0

3 0 0 .0 0

3 0 0.00

3 0 0.00

3 0 0.00

3 0 0 .0 0

3 0 0 .0 0

50.00

50.00

5 0.00

50.00

5 0 .0 0

5 0 .0 0

2

0

0

2

2

2

6

3

1

3

5

5

00

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы
№
п/п

Исполни
Наименование
мероприятия/
тсль
Источник ресурсного
обеспечения
Подпрограмма, всего
бюджетные ассигнования
- бюджет Южского городского поселения
1.Основное мероприятие «Организация
строительства и содержания
муниципального жилищного фонда,
обеспечение населения услугами
водоснабжения»
бюджетные ассигнования
- бюджет Южского городского поселения
Администра
и .
Капитальный
ция
ремонт, ремонт и
Южского
муниципаль
содержание
ного района
жилищного фонда
бюджетные

в лице МКУ
«Управление
городского

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

1 961 339,71

2 524 807,43

5 589 413,88

2 655 064,89

2 664 472,32

1 961 339,71

2 524 807,43

5 589 413,88

2 655 064,89

2 664 472,32

1 961 339,71

2 524 807,43

5 589 413,88

2 655 064,89

2 664 472,32

1 961 339,71

2 524 807,43

5 589 413,88

2 655 064,89

2 664 472,32

1 961 339,71

2 524 807,43

5 589 413,88

2 655 064,89

2 664472,32

1 961339,71

2 524 807,43

5 589413,88

2 655 064,89

2 664472,32

55 000,00

49 739,76

0,00

0,00

0,00

55 000,00

49 739,76

0,00

0,00

0,00

ас си гн о в ан и я

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

60 000,00

60 000,00

60 000,00

б ю д ж е тн ы е ас с и гн о в а н и я

0,00

0,00

60 000,00

60 000,00

60 000,00

- б ю д ж е т Ю ж с к о г о го р о д с к о го
поселения

0,00

0,00

60 000,00

60 000,00

60 000,00

0,00

100103,00

100103,00

100 103,00

100103,00

хозяйства»

- б ю д ж е т Ю ж с к о го

55 000,00

49 739,76

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

230 000,00

230 000,00

230 000,00

0,00

0,00

230 000,00

230 000,00

230 000,00

0,00

0,00

230 000,00

230 000,00

230 000,00

- б ю д ж е т Ю ж с к о го
го р о д с к о го п о се л ен и я

го р о д с к о го п о се л ен и я

Капитальный
ремонт, ремонт и
содержание
жилищного фонда
б ю д ж е тн ы е а с си гн о в ан и я

Управление
ЖКХ
Администра
ции
Южского
ного района

- б ю д ж е т Ю ж с к о го го р о д с к о го
п о се л ен и я

1.2.

Капитальный ремонт
общего имущества
многоквартирных
домов, в
соответствии с
региональной
программой
капитального
ремонта общего
имущества

Администра
ция
Южского
муниципаль
ного района

1 005 974,84

1 200 000,00

0,00

0,00

0,00

1.4.

б ю д ж е тн ы е ас с и гн о в а н и я

0,00

100 103,00

100 103,00

100 103,00

100 103,00

0,00

- б ю д ж е т Ю ж с к о г о го р о д с к о го

0,00

100 103,00

100103,00

100 103,00

100 103,00

поселения
163 430,00

639 354,00

0,00

0,00

0,00

163 430,00

639 354,00

0,00

0,00

0,00

163 430,00

639 354,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

353 572,00

353 572,00

1 005 974,84

- б ю д ж е т Ю ж с к о го го р о д с к о го

1 005 974,84

1 200 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 200 000,00

1 348 056,37

1 348 056,37

1.5.

п о се л ен и я

Управление
ЖКХ
Администра
ции
Южского
муниципаль
ного района

- б ю д ж е т Ю ж с к о г о го р о д с к о го

Прочие мероприятия
в области
коммунального
хозяйства
0,00

0,00

1 200 000,00

1 348 056,37

1 348 056,37

0,00

0,00

1 200 000,00

] 348 056,37

1 348 056,37

п о се л ен и я

Администра
ция
Южского
муниципаль
ного района

Администра
ция
Южского
муниципаль
ного района
в лице МКУ
«Управление
городского
хозяйства»

поселения

б ю д ж е тн ы е ас си гн о в ан и я

б ю д ж е тн ы е
ас с и гн о в а н и я

Прочие мероприятия
в области
коммунального
хозяйства

б ю д ж е тн ы е ас с и гн о в а н и я

- б ю д ж е т Ю ж с к о го го р о д с к о го

Проведение
открытого конкурса
по отбору
управляющей
организации по
управлению общим
имуществом
многоквартирного
дома

Управление
ЖКХ
Администра
ции
Южского
муниципаль
ного района

0,00

б ю д ж е тн ы е а с си гн о в ан и я

1.3.

Предоставление
статистической
отчетности «Форма
№1-Жилфонд»

Управление
ЖКХ
Администра
ции
Южского
муниципаль
ного района

0,00

1 200 000,00

Капитальный ремонт
общего имущества
многоквартирных
домов, в
соответствии с
региональной
программой
капитального
ремонта общего
имущества

Проведение
открытого конкурса
по отбору
управляющей
организации по
управлению общим
имуществом
многоквартирного
дома

б ю д ж е т н ы е а с с и гн о в а н и я

Управление
ЖКХ
Администра
ции
Южского
муниципаль
ного района

- б ю д ж е т Ю ж с к о го го р о д с к о го
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

353 572,00

353 572,00

353 572,00

0,00

0,00

353 572,00

353 572,00

353 572,00

0,00

0,00

0,00

29 708,30

29 708,30

0,00

0,00

0,00

29 708,30

29 708,30

0,00

0,00

0,00

29 708,30

29 708,30

поселения
1.6.

0,00

353 572,00

Приобретение
программы Гранд
смета, установка
сборника средних
сметных цен
Ивановской области
и ежеквартальное
обновление цен
б ю д ж е тн ы е

Управление
ЖКХ
Администра
ции
Южского
муниципаль
ного района

а с с и гн о в а н и я
- б ю д ж е т Ю ж с к о го
го р о д с к о го п о с е л е н и я

1.7.

Капитальный ремонт
крыши здания
котельной № 1,
расположенной по
адресу: Ивановская
область, г.Южа,
ул.Советская, д.44, по
решению суда, дело №
2а521/201б

бюджетные ассигнования
- бюджет Южского городского
поселения
Капитальный ремонт
крыши здания
котельной JVs 1,
расположенной по
адресу: Ивановская
область, г.Южа,
ул.Советская, д.44, по
решению суда, дело №
2а52Ш016
бюджетные ассигнования
- бюджет Южского городского
поселения
Содержание жилых
1.8.
помещений,
находящихся в
муниципальной
собственности, без
договора социального
найма
бюджетные ассигнования
- бюджет Южского городского
поселения
Предоставление
субсидии
управляющим
организациям,
товариществам
собственников жилья,
жилищным, жилищно
строительным, иным
специализированным
кооперативам,
осуществляющим
управление
многоквартирными
домами, а также
ресурсоснабжающим
организациям,
осуществляющим
поставку ресурсов на
коммунальные услуги
населению, в целях
возмещения затрат по
содержанию общего

Администра
ция
Южского
муниципаль
«ого района
в лице МКУ
«Упрявление
городского
хозяйства»

Управление
ЖКХ
Администра
ции
Южского
муниципаль
ного района

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 046 140,36

0,00

0,00

0,00

0,00

2 046 140,36

0,00

0,00

0,00

0,00

2 046 140,36

0,00

0,00

164 074,19

250 000,00

0,00

0,00

0,00

Администра
ция
Южского
муниципаль
ного района

Управление
ЖКХ
Администра
ции
Южского
муниципаль
ного района

164 074,19

250 000,00

0,00

0,00

0,00

164 074,19

250 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

200 000,00

233 625,22

243 032,65

имущества
многоквартирных
домов и
предоставлению
коммунальных услуг до
заселения в
установленном порядке
жилых помещений
муниципального
жилищного фонда
бюджетные ассигнования
- бюджет Южского городского
поселения
Разработка просктно
1.9.
- сметной
документации,
составление
проектных и
локальных смет,
проверка
достоверности
определения сметной
стоимости объектов с
выдачей заключения
в сфере жилищно
коммунального
хозяйства
бюджетные
ассигнования
- бюджет Южского
городского поселения
Разработка проектно
- сметной
документации,
составление
проектных и
локальных смет,
проверка
достоверности
определения сметной
стоимости объектов с
выдачей заключения
в сфере жилищно
коммунального
хозяйства
бюджетные ассигнования
- бюджет Южского городского
поселения

Администра
ция
Южского
муниципаль
ного района
в лице МКУ
«Управление
городского
хозяйства»

Управление
ЖКХ
Администра
ции
Южского
муниципаль
ного района

0,00

0,00

200 000,00

233 625,22

243 032,65

0,00

0,00

200 000,00

233 625,22

243 032,65

289 240,00

134 566,67

0,00

0,00

0,00

289 240,00

134 566,67

0,00

0,00

0,00

289 240,00

134 566,67

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

0,00

0,00

300 000,00

300 000,00

300000,00

0,00

0,00

300 000,00

300 000,00

300 000,00

Замена обгоревших с
разбитыми стеклами
окон в результате
пожара,
произошедшего
05.10.2017 года у
жилых домов,
расположенных по
адресу: Ивановская
обл., г.Южа,
Стандартные дома,
д.№ 7 и д.№ 13 в
муниципальной
квартире по адресу:
Ивановская обл.,
г.Южа, Стандартные
дома, д.№ 13 кв.№ 6
бюджетные
ассигнования
- бюджет Южского
городского поселения
1.11. Капитальный ремонт
тепловой камеры,
расположенной на
территории Южского
городского парка
путем
восстановления
изоляции
оборудования,
находящегося в
камере
бюджетные
ассигнования
- бюджет Южского
городского поселения
1.12. Выполнение работ по
капитальному
ремонту тепловой
камеры, путем
восстановления
изоляции
оборудования,
находящегося в
камере
бюджетные
ассигнования
- бюджет Южского
городского поселения

1.10.

Администра
ция
Южского
муннципаль
ного района
в лице МКУ
«Управление
городского
хозяйства»

40 897,92

40 897,92

Администра
ция
Южского
муннципаль
ного района
в лице МКУ
«Управление
городского
хозяйства»

Управление
ЖКХ
Администра
цин
Южского
муницилаль
ного района

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

40 897,92

0,00

0,00

0,00

0,00

3 448,42

0,00

0,00

0,00

0,00

3 448,42

0,00

0,00

0,00

0,00

3 448,42

0,00

0,00

0,00

0,00

100 275,34

151 044,00

0,00

0,00

0,00

100 275,34

151 044,00

0,00

0,00

0,00

100 275,34

151 044,00

0,00

0,00

0,00

Выполнение работ по
замене отдельных
звеньев
водопропускных труб
бюджетные
ассигнования
- бюджет Южского
городского поселения
1.14. Обустройство
центральной линии
водоснабжения по
улицам Футбольная
и Фридриха Энгельса
г.Южа, по решению
суда от 16 марта 2017
года, дело № 2а180/2017
бюджетные ассигнования
- бюджет Южского
городского поселения
Обустройство
центральной линии
водоснабжения по
улицам Футбольная
и Фридриха Энгельса
г.Южа, по решению
суда от 16 марта 2017
года, дело № 2а180/2017
бюджетные ассигнования
- бюджет Южского
городского поселения
1.13.

Администра
ция
Южского
муннципаль
ного района
в лице МКУ
«Управление
городского
хозяйства»

138 999,00

0,00

0,00

0,00

0,00

138 999,00

0,00

0,00

0,00

0,00

138 999,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Администра
ция
Южского
муннципаль
ного района
в лице МКУ
«Управление
городского
хозяйства»

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Управление
ЖКХ
Администра
цин
Южского
муннципаль
ного района

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 099 598,52

0,00

0,00

0,00

0,00

1 099 598,52

0,00

0,00

0,00

0,00

1 099 598,52

0,00

0,00

Приложение 2
к муниципальной программе
Южского городского поселения
Южского муниципального района
«Развитие инфраструктуры и улучшение
жилищных условий граждан»

1. Паспорт подпрограммы
Наименование
подпрограммы

Благоустройство и озеленение Южского городского
поселения.

Срок реализации
подпрограммы
Ответственный
исполнитель
подпрограммы

2018-2022 г.г.
Администрация Южского муниципального района в
лице МКУ «Управление городского хозяйства».

Исполнители
Администрация Южского муниципального района;
основных мероприятий Администрация Южского муниципального района
в лице МКУ «Управление городского хозяйства»;
(мероприятий)
Управление ЖКХ Администрации Южского муниципального
подпрограммы
района.
Цель (цели)
подпрограммы
Задачи подпрограммы

Объемы ресурсного
обеспечения
подпрограммы

1. Совершенствование эстетического облика города.
2. Создание условий, обеспечивающих комфортные условия для
работы и отдыха населения.
1. Повышение общего уровня благоустройства и санитарного
содержания территории Южского городского поселения.
2. Привитие жителям любви и уважения к своему городу, к
соблюдению чистоты и порядка на территории Южского
городского поселения, создание комфортных условий
проживания и отдыха населения.
3.Обеспечение эффективной организации обращения с ТКО.
Общий объем бюджетных ассигнований:
2018 год-12 278 318,79 руб.;
2019 год - 13 996 430,67 руб.;
2020 год - 12 284 820,85 руб.;
2021 год - 12 284 820,85 руб.;
2022 год - 11 632 895,85 руб.;
- бюджет Южского городского поселения:
2018 год -12 278 318,79 руб.;
2019 год - 13 996 430,67 руб.;
2020 год -1 2 284 820,85 руб.;
2021 год - 12 284 820,85 руб.;
2022 год - 11 632 895,85 руб.

Создание условий, обеспечивающих комфортные условия для
Ожидаемые
результаты реализации работы и отдыха населения на территории Южского городского
подпрограммы
поселения.

2. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Благоустройство территории муниципального образования представляет собой комплекс
мероприятий, направленных на создание благоприятных, здоровых и культурных условий
жизни, трудовой деятельности и досуга населения в границах городского Южского
городского поселения Южского муниципального района осуществляемых органами
местного самоуправления, физическими и юридическими лицами.
Проведение работ по благоустройству осуществляется широким кругом лиц.
Необходимость благоустройства территорий, в том числе комплексного, продиктовано
на сегодняшний день необходимостью обеспечения проживания людей в более
комфортных условиях при постоянно растущем благосостоянии населения.
В рамках реализации подпрограммы планируется проведение следующего основного
мероприятия:
1. Создание комфортных условий для проживания населения Южского городского
поселения, включающее следующие мероприятия:
1.1. Мероприятия по содержанию территории Южского городского поселения, а
также проектированию, созданию, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту
и содержанию объектов благоустройства.
Мероприятие предполагает:
- ремонт и засыпка источников нецентрализованного водоснабжения;
-санитарная обработка источников нецентрализованного водоснабжения;
- приобретение и установка коммунального оборудования;
- ремонт и содержание объектов благоустройства;
- содержание территории Южского городского поселения, в том числе: сезонная уборка,
содержание мест захоронений, городской парк, ликвидация несанкционированных свалок
и др.;
- содержание принятых в муниципальную собственность бесхозяйных электрических
сетей;
- ремонт ливнесточного колодца и дождеприемника;
- прочие мероприятия.
1.2. Мероприятия по озеленению территории Южского городского поселения.
1.3. Мероприятия по уличному освещению Южского городского поселения.
1.4. Модернизация систем уличного освещения Южского городского поселения.
1.5. Прочие мероприятия в области благоустройства.
Мероприятие предполагает:
- профилактика бешенства;
- празд ничные мероприятия;
- спил аварийных деревьев, хронирование и обрезка сучьев;
- прочие мероприятия.
1.6. Рекульпшвация свалки твердых бытовых отходов.
1.7. Разработка дизайн-проектов по благоустройству территорий в Южском
городском поселении.
Мероприятие предполагает:
- благоустройство площади Ленина;
- благоустройство дворовых территорий;
- прочие мероприятия.
1.8. Разработка проектно-сметной документации, составление проектных и
локальных смет, проверка достоверности определения сметной стоимости объектов
с выдачей заключения в сфере благоустройства.

площадок

I. 9. Выполнение работ по уборке несанкционированной свалки на территории
Южского городского поселения, по представлению Прокуратуры Южского района от
II.
09.2019 Же 2-766в-19.

9

1.10. Выполнение работ по демонтажу остановочного павильона и его дальнейшая
установка по новому адресу.
Исполнителями мероприятий подпрограммы выступают:
Администрация Южского муниципального района;
Администрация Южского муниципального района в лице МКУ «Управление городского
хозяйства».
Срок выполнения: 2018-2022 г.г.

10

11

3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы
№
п/п

1

2

3

4

5
6

7

8

Наименование
целевого индикатора
(показателя)
Обеспеченность
населения наружным
освещением
Количество
электрической энергии
для уличного
освещения
Проведение
месячников по
санитарной уборке
территории
Сезонная уборка
территории, в том
числе общественные
кладбища
Содержание
общественных кладбищ
Сокращение
несанкционированных
свалок бытового
мусора
Устройство
контейнерных
площадок
Содержание
контейнерных
площадок;
ремонт контейнерных

Ед.
ЮМ.

шт.

12

Значения целевых индикаторов (показателей)
2020
2021
2022
2017
2018
2019
год
год
год
год
год
год
915

915

919

924

924

712,48

712,48

712,48

712,48

712,48

Ш Т.

2
3

п

2
2

17
2

17

2

2

17
2

п.м
шт.
шт.
наи
мен
ован
ие

800,00

2 2 9 4 ,0 0

7 5 6,00

9 00,00

900,00

900,00

2

2

2

2

2

2

0

0

2

2

2

2

П а м я те й

А ллея

П ам ятей

П ам ят

П а м я те й

П а м я те й

к в о и н ам

С л ав ы

к в о и н ам

ник

к в о и н ам

к

ВОВ,

В О В , пл.

в о и н ам

ВОВ

вои н ам

С те л л а

Л енина,

ВОВ

«Ю ж а »

А л лея

924

ВОВ

С л ав ы

13
кВт.

Поддержание в
рабочем состоянии
объектов
нецентрализованного
водоснабжения:
-санитарная очистка
-ремонт
Восстановление:
-ливневой канализации
-очистка прудов
Строительство и
ремонт автопавильонов
Ремонт малых
архитектурных форм,
создание новых
объектов
Обустройство скверов,
переулков, парков

712,48

наи
мен
ован
ие

ПЛ.

А ллея

А ллея

С к в ер

С кв ер

п л .Л е н и

Л енина,

С л ав ы

С л ав ы ,

Б алина

в л ю бл ен

на

А ллея

пл.

С л ав ы

Л енина,

ных

ТОС
«И сто к »

14
ШТ.

2

2

2

2

2

2
15

га
1039,99

1039,99

1039,99

1039,99

1039,99

1039,99

шт.

2

2

2

2

2

2

м3

180,00

200,00

1600,00

1600,00

1600,00

1600,00

Привлечение жителей
поселения к работам по
благоустройству
Привлечение
предприятий,
организаций всех форм
собственности к
работам по
благоустройству

%

30,00

3 5 ,0 0

4 0,00

4 0,00

4 0,00

4 0 ,0 0

%

50,00

6 5,00

6 5,00

6 5,00

6 5,00

65,00

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы
ж !

№

Н аим ен ован ие м еропри ятия/

И спол

2018

2019

2020

2021

2022

п /п

И с т о ч н и к ресурсного

нитель

год

год

го д

го д

год

П о д п р о гр а м м а , всего

12 278 318,79

13 996 430,67

12 284 820,85

12 2 8 4 820,85

11 632 895,85

б ю д ж е тн ы е а с с и гн о в а н и я

12 278 318,79

13 996 430,67

12 284 820,85

12 284 820,85

11 632 895,85

- б ю д ж е т Ю ж с к о го го р о д с к о го п о с е л е н и я

12 278 318,79

13 996 430,67

12 284 820,85

12 284 820,85

11 632 895,85

1,Основное мероприятие «Создание
комфортных условий для проживания
населения Южского городского
поселения»

12 278 318,79

13 996 430,67

12 284 820,85

12 284 820,85

И 632 895,85

б ю д ж е тн ы е а с с и гн о в а н и я
-б ю д ж е т Ю ж с к о го го р о д с к о го п о се л ен и я

12 278 318,79

13 996 430,67

12 284 820,85

12 284 820,85

1! 632 895,85

12 278 318,79

13 996 430,67

12 284 820,85

12 284 820,85

11 632 895,85

обеспечения

ШТ.

шт.

0

22

3

22

3

22

3

22

3

3

22

22

1

1

1.1.

1 .2 .

1.3.

Мероприятия по
содержанию территории
Южского городского
поселения, а также
проектированию, созданию,
реконструкции,
капитальному ремонту,
ремонту и содержанию
объектов благоустройства
бюджетные ассигнования
- бюджет Южского
городского поселения
Мероприятия по
озеленению территории
Южского городского
поселения Южского
муниципального района
бюджетные ассигнования
- бюджет Южского
городского поселения
Мероприятия по уличному
освещению Южского
городского поселения
Южского муниципального
района
бюджетные ассигнования
- бюджет Южского
городского поселения
бюджетные ассигнования
- бюджет Южского
городского поселения

Ад министра

2 1 4 1 5 7 4 ,2 8

4 1 7 1 4 5 6 ,8 9

2 993 648,79

2 993 648,79

2 993 648,79

Южского
муниципаль
кого района
в лице МКУ
«Управленн
городского
хозяйства»

2 141 574,28

4 171 456,89

2 993 648,79

2 993 648,79

2 993 648,79

2 141 574,28

4 171 456,89

2 993 64 8 ,7 9

2 993 648,79

2 993 648,79

3 0 0 7 795/49

1 829 257,00

1 829 257,00

1 829 257,00

1 177 332,00

Ад министра
цкя
Южского
муниципала
кого района
в лицо МКУ
«Упра влепи
городского
хозяйства»

Рекультивация свалки
твердых бытовых
отходов
бюджетные ассигнования
- бюджет Южского городского
поселения
Рекультивация свалки
твердых бытовых
отходов

3 0 0 7 795,49

5 5 9 2 476,69

1 829 257,00

1 829 257,00

1 829 257,00

1 177 332,00

1 829 257,00

1 829 257,00

1 829 257,00

1 177 332,00

6 300 000,00

6 300 000,00

6 300 000,00

6 8 5 3 219,44

- бюджет Южского городского
поселения
Разработка дизайн проектов по
благоустройству
1.7.
территорий в Южском
городском поселении
бюджетные ассигнования

Городского
хозяйства»;
Ад министра
Южского
муниципаль
кого района

Ал министра
Южского
муниципале
ною района
в лице МКУ
«У правд ели

5 592 476,69

6 853 219,44

6 300 00 0 ,0 0

6 3 0 0 0 0 0 ,0 0

6 3 0 0 0 0 0 ,0 0

5 592 47 6 ,6 9

6 853 219,44

6 300 00 0 ,0 0

6 300 000,00

6 300 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0 ,0 0

0,00

0,00

0,00

5 552 476,69

1.8.

5 552 476,69

городского
хозяйства»

1.4.

1.5.

бюджетные ассигнования
- бюджет Южского
городского поселения
Модернизация систем
уличного освещения
Южского городского
поселения
бюджетные ассигнования
- бюджет Южского
городского поселения
Прочие мероприятия в
области благоустройства
бюджетные ассигнования
- бюджет Южского
городского поселения

Ад министра
Южского
муниципаль
ною района

0,00

0,00

0,00

0,00

0 ,0 0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0 ,0 0

0,00

0,00

0 ,0 0

7 8 6 672,33

522 9 51,74

142 242,06

142 242,06

142 242,06

786 672,33

522 951,74

1 4 2 2 4 2 ,0 6

142 242,06

142 242,06

786 672.33

522 951,74

142 242,06

142 242,06

142 242,06

4 0 0 0 0 ,0 0

4 0 000,00

АД министра
Южского
муниципаль
кого района
в лицо МКУ
«Управлсии
городского
хозяйства»

Ад министра
ЦИЯ
Южского
муниципаль
кого района
в лицо МКУ
«Управленн
городского
хозяйства»

Ал министра
ция
Южского
муниципаль
пого района
в лице МКУ
«Управлсии
городского
хозяйства»
Управление
ЖКХ
Ал министра

1.9.

- бюджет Южского
городского поселения
Разработка проектно сметной документации,
составление проектных и
локальных смет,
проверка достоверности
определения сметной
стоимости объектов с
выдачей заключения в
сфере благоустройства
бюджетные ассигнования
- бюджет Южского
городского поселения
Выполнение работ по
уборке
несанкционированной
свалки на территории
Южского городского
поселения, по
представлению
Прокуратуры Южского
района от 11.09.2019 № 2766В-19
бюджетные ассигнования

- бюджет Южского
городского поселения
Выполнение работ по
1.10.
демонтажу остановочного

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0 ,0 0

0,00

0,00

0,00

0.00

0 ,0 0

0,00

0,00

0,00

0,00

254 873,00

254 873,00

254 873,00

0,00

0,00

254 873,00

254 873,00

254 873,00

0,00

0,00

254 873,00

254 873,00

254 873,00

510 000,00

299 000,00

525 000,00

525 000,00

525 000,00

510 000,00

299 000,00

525 000,00

525 000,00

525 000,00

5 1 0 000,00

299 000,00

525 000,00

525 000,00

525 000,00

239 800,00

194 800,00

239 800,00

239 800,00

239 800,00

2 3 9 800,00

194 800,00

2 3 9 800,00

239 800,00

239 800,00

0,00

Южского
муниципаль
иого района

бюджетные ассигнования

3 0 0 7 795,49

Ад министра
цкя
Южского
муниципаль
кого района
в лице МКУ
«Управлсии

1.6.

Ад министра
ция
Южского
муниципаль
иого района
в лице МКУ
«Управленн
городского
хозяйства»

Адмииистра
Южского
муниципаль
иого района
в лице МКУ
«Управленн
городского
хозяйства»

2 3 9 800,00

194 800,00

239 800,00

239 800,00

2 3 9 800,00

0,00

1 1 3 5 8 1 ,6 0

одо

одо

0,00

0,00

113 581,60

0,00

0,00

0 ,0 0

0,00

113 581,60

0,00

0,00

0,00

0,00

12 164,00

0,00

0,00

0,00

Алминнсгра
Южского
муниципаль
иого района
в лицо МКУ
«Управлсии
городского
хозяйства»

Адмииистра
Южского
муниципаль

павильона и его
дальнейшая установка по
новому адресу
бюджетные ассигнования
- бюджет Южского
городского поселения

Приложение 3
к муниципальной программе
Южского городского поселения
Южского муниципального района
«Развитие инфраструктуры и улучшение
жилищных условий граждан»

кого района
в лицо МКУ
«Управлени
городского
хозяйства»
0 ,0 0

12 164,00

0,00

0,00

0,00

0 ,0 0

12 164,00

0,00

0,00

0,00

1. Паспорт подпрограммы
Наименование
подпрограммы

Дорожная
деятельность
и
транспортное
обслуживание населения Южского городского
поселения.

2018 -2 0 2 2 г.г.
Срок реализации
подпрограммы
Администрация Южского муниципального района в лице МКУ
Ответственный
«Управление городского поселения».
исполнитель
подпрограммы
Администрация Южского муниципального района
Исполнители
основных мероприятий в лице МКУ «Управление городского хозяйства»;
Управление ЖКХ Администрации Южского муниципального
(мероприятий)
района.
подпрограммы

Цель (цели)
подпрограммы

Повышение технического уровня и улучшение транспортно
эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего
пользования местного значения Южского городского
поселения.
Обеспечение доступности транспортных услуг для населения
Южского городского поселения.

Задачи подпрограммы

Содержание сети автомобильных дорог общего пользования
местного значения в соответствии с нормативными
требованиями к транспортно-эксплуатационному состоянию и
условиям безопасности движения.
Осуществление регулярных перевозок по регулируемым
тарифам по муниципальным маршрутам на территории
Южского городского поселения.

Объемы ресурсного
обеспечения
подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований;
2018 год - 21 243 968,89 руб.;
2019 год- 3 3 188 286,34 руб.;
2020 год - 20 694 328,23 руб.;
2021 год - 20 020 302,20 руб.;
2022 год - 16 327 223,20 руб.;
- бюджет Южского городского поселения:
2018 год- 18 243 968,89руб.;
2019 год - 2 4 429 980,44 руб.;
2020 год - 20 694 328,23 руб.;
2021 год - 2 0 020 302,20 руб.;
2022 год - 16 327 223,20 руб.;

- областной бюджет:
2018 год - 3 000 000,00 руб.;
2019 год- 8 758 305,90 руб.;
2020 год - 0,00 руб.;
2021 год - 0,00 руб.;
2022 год - 0,00 руб.
Ожидаемые
результаты реализации
подпрограммы

Увеличение доли отремонтированных дорог, соответствующих
нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным
показателям.
Надлежащее содержание дорог в летний и зимний период.
Сохранение числа действующих маршрутов и объема
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом общего пользования на территории Южского
городского поселения.

2. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
В рамках реализации подпрограммы осуществляется использование денежных средств
бюджета Южского городского поселения Южского муниципального района. Денежные
средства расходуются на мероприятия связанные:
- с совершенствованием сети автомобильных дорог, поддержанием их эксплуатационного
состояния, а также мероприятия, связанные с содержанием автомобильных дорог,
капитальным и текущим ремонтом дорожного покрытия;
- с обеспечением доступности транспортных услуг для населения Южского городского
поселения, сохранением числа действующих маршрутов и объема регулярных перевозок
пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования.
В рамках реализации подпрограммы планируется проведение следующих основных
мероприятий:
1.Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог Южского
городского поселения, включающее следующие мероприятия:
1.1,Обеспечение дорожной деятельности.
Мероприятие предполагает:
- содержание автомобильных дорог;
- ремонт мостов и мостовых переходов, включая подходы к ним;
- приобретение строительного песка, соли, приготовление ПГМ;
- прочие мероприятия.
1.2. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования,
ремонт тротуаров, капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.
Мероприятие предполагает:
- ямочный ремонт асфальтобетонных дорог общего пользования местного значения
Южского городского поселения Южского муниципального района;
- капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного
значения Южского городского поселения Южского муниципального района;
- ремонт тротуаров;
- прочие мероприятия.
1.3. Разработка проектно - сметной документации, составление проектных и
локальных смет, проверка достоверности определения сметной стоимости объектов
с выдачей заключения в сфере дорожного хозяйства.

1.4. Строительство (реконструкция), капитальный ремонт и содержание
автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе на
формирование муниципальных дорожных фондов.
1.5. Строительство (реконструкция), капитальный ремонт, ремонт и содержание
автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе на
формирование муниципальных дорожных фондов, ремонт автомобильной дороги в
г.Южа по ул. Фрунзе
1.6. Строительство (реконструкция), капитальный ремонт, ремонт и содержание
автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе на
формирование муниципальных дорожных фондов, ремонт автомобильной дороги в
г.Южа по улЛермонтова
1.7. Строительство (реконструкция), капитальный ремонт, ремонт и содержание
автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе на
формирование муниципальных дорожных фондов, ремонт автомобильной дороги в
г.Южа по ул.Пушкина.
1.8. Строительство (реконструкция), капитальный ремонт, ремонт и содержание
автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе на
формирование муниципальных дорожных фондов, ремонт автомобильной дороги в
г.Южа по ул.Калинина.
1.9. Выполнение работ по обустройству тротуара по ул.Калинина г.Южа.
1.10. Выполнение работ по ремонту тротуара по ул.Советская (четная фабричная
сторона) в г.Южа.
1.11. Выполнение работ по обустройству тротуара поул.Труда в г.Южа.
1.12. Выполнение работ по обустройству тротуара поул,Красный проезд в г.Южа.
1.13. Обустройство тротуара по ул.Глуш ицкий проезд в г.Южа, по решению суда от
05 апреля 2017 года, дело Же 2а-184/2017.
1.14. Обустройство тротуара по ул.Фрунзе в г.Южа, по решению суда от 27 марта
2017 года, дело Же 2а-165/2017.
1.15. Выполнение работ по топографической съемке автомобильных дорог Южского
городского поселения.
1.16. Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на
обустройство наружного искусственного освещения участка автомобильной дороги в
г.Южа по ул.Речная (от пересечения с у л. Гиушицкий проезд до плотины озера
Вазаль), по решению суда от 11.10.2018, дело Же 2-64 7/2018.
1.17. Выполнение работ по разработке проекта по ремонту автомобильных дорог на
территории Южского городского поселения.
1.18. Приобретение концентрата минерального «Галит», поставка
строительного, выполнение работ по приготовлению песко-соляной смеси.

песка

2.0рганизация регулируемых перевозок по регулируемым тарифам, включающее
следующее мероприятие:

показателям, в результате
капитального ремонта и
ремонта автомобильных дорог

2.1.Выполнение работ, связанных с осуществлением регулируемых перевозок по
регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам Южского городского
поселения.
Мероприятие предусмотрено в соответствии с приказом Министерства транспорта РФ от
08.12.2017 № 513 «О порядке определения начальной (максимальной) цены контракта, а
также цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком,
исполнителем), при осуществлении закупок в сфере регулярных перевозок пассажиров и
багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом».
Исполнителями мероприятий подпрограммы выступают:
Администрация Южского муниципального района;
Администрация Южского муниципального района в лице МКУ «Управление городского
хозяйства».
Срок выполнения: 2018-2022 г.г.

Наименование
целевого
индикатора (показателя)

Ед.
нзм.

2018

2019

2020

2021

2022

год

год

год

год

год

год

Уровень содержания сети
автомобильных дорог
Южского городского
поселения

%

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

2

Протяженность сети
автомобильных дорог общего
пользования местного
значения

км

73,40

73,40

73,40

73,40

73,80

73,80

3

Объемы ввода в эксплуатацию
после строительства и
реконструкции автомобильных
дорог общего пользования
местного значения

км

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Прирост протяженности сети
автомобильных дорог общего
пользования местного
значения в результате
строительства новых
автомобильных дорог

км

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5

Прирост протяженности
автомобильных дорог общего
пользования местного
значения, соответствующих
нормативным требованиям к
транспортно
эксплуатационным
показателям, в результате
реконструкции автомобильных
дорог

км

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Прирост протяженности
автомобильных дорог общего
пользования местного
значения, соответствующих
нормативным требованиям к
транспортно
эксплуатационным

км

17,70

17,78

18,17

18,17

18,51

18,806

8

Доля протяженности
автомобильных дорог общего
пользования местного
значения, соответствующих
нормативным требованиям к
транспортно
эксплуатационным
показателям, на 31 декабря
отчетного года

%

24,70

24,70

25,50

26,00

26,50

25,00

дорог,

выражается

в

процентах,

Усд = Пдрс/Опд * 100, где

Значение целевых индикаторов (показателей)
2017

1

6

Общая
протяженность
автомобильных дорог общего
пользования
местного
значения,
соответствующих
нормативным требованиям к
транспортно
эксплуатационным
показателям, на 31 декабря
отчетного года

Уровень содержания автомобильных
рассчитывается по следующей формуле:

3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы
№
п/п

7

Усд — уровень содержания автомобильных дорог;
Пдрс — площадь автомобильных дорог, на которых проводятся работы по содержанию;
Опд — общая площадь автомобильных дорог Южского муниципального района
Существенное влияние на достижение ожидаемых результатов реализации
подпрограммы оказывают мероприятия предусмотренные:
- Постановлением Правительства Ивановской области от 13.11.2013 г. № 447-п «Об
утверждении государственной программы Ивановской области «Развитие транспортной
системы Ивановской области»;
- ГОСТ Р 50597-93 Государственный стандарт РФ Автомобильные дороги и улицы.
Согласно закона Ивановской области от 18 ноября 2011г. №119-03 «О дорожном фонде
Ивановской области» с 1 января 2012 года создан дорожный фонд Ивановской области,
средства которого подлежат использованию в целях финансового обеспечения дорожной
деятельности в отношении дорог общего пользования.

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Испол
Наименование
п/п
нител
мероприятия/ Источник
ресурсного обеспечения
ь
Подпрограмма, всего
бюджетные ассигнования
- бюджет Южского городского поселения
- областной бюджет
1.0сновное мероприятие «Капитальный
ремонт,
ремонт
и
содержание
автомобильных
дорог
Южского
№

км

0,53

0,32

0,35

0,35

0,35

1,024

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

РУб2022
год

21 243 968,89

33 188 286,34

20 694 328,23

20 020 302,20

16 3 2 7 223,20

21 243 968,89

33 188 286,34

20 694 328,23

20 020 302,20

16 3 2 7 223,20

18 243 968,89

24 429 980,44

20 694 328,23

20 020 302,20

16 327 223ДО

8 758 305,90*

0,00

0,00

0 ,0 0

31 441 871,78

17 870 328,90

18 020 302,20

14 327 223,20

3 0 0 0 000.00
21 243 968,89

городского поселения»
б ю д ж е тн ы е ас си гн о в ан и я

21 243 968,89

31 441 871,78

17 870 328,90

18 020 302,20

14 3 2 7 2 2 3 ,2 0

-б ю д ж е т Ю ж с к о го г о р о д с к о го п о с е л е н и я
- областной бю дж ет

18 243 968,89

22 683 565,88

17 870 328,90

18 020 302,20

14 327 223,20

3 0 0 0 000,00

8 7 5 8 305,90*

0,00

0,00

0,00

14 409 682,20

12 509 682 Д 0

9 248 182,20

и

.

Обеспечение дорожной
деятельности
б ю д ж е тн ы е ас си гн о в ан и я
- б ю д ж е т Ю ж с к о го
го р о д с к о го п о се л ен и я

1.2.

1.3 .

Капитальный ремонт и
ремонт автомобильных
дорог общего
пользования, ремонт
тротуаров, капитальный
ремонт и ремонт
дворовых территорий
многоквартирных домов,
проездов к дворовым
территориям
многоквартирных домов

Админис
грация
Южског
о
муницип
ального
района в
лице
МКУ
«Управя
сние
городско
го
хозяйств
а»
Админис
трация
Южског
о
муницип
ального
района в
лице
МКУ
«Управд
ение
городско
го
хозяйств
а»

16 821 553,90

16 0 6 7 116,85

16 821 553,90

14 409 682,20

12 509 682,20

9 248 182,20

16 067 116,85

16 821 553,90

14 409 682,20

12 509 682,20

9 248 182,20

1 3 7 6 357,30

1 473 218,65

5 7 5 3 7 2 ,7 6

3 268 020,00

1.6.

1 473 218,65

575 372,76

3 268 020,00

2 8 3 6 4 4 1 ,0 0

- б ю д ж е т Ю ж с к о го
го р о д с к о го п о се л ен и я

1 3 7 6 357,30

V 473 218,65

575 372,76

3 268 020,00

2 8 3 6 441,00

224 000,00

342 600,00

342 600,00

342 600,00

Строительство
(реконструкция),
капитальный ремонт,
ремонт и содержание
автомобильных дорог
общего пользования
местного значения, в том
числе на формирование
муниципальных
дорожных фондов

6 4 2 600,00

Админис
трация
Южског
о
муницип
ального
района в
лице
МКУ
«Управд
ение
городско
го
хозяйств
а»

бюджетные ассигнования
-бюджет Южского
городского поселения
Строительство
(реконструкция),
капитальный ремонт,
ремонт н содержание
автомобильных дорог
общего пользования
местного значения, в том
числе на формирование
муниципальных дорожных
фонтов, ремонт
автомобильной дороги в
г.Южа по улЛермонтова

157 894,74

1.7.
6 4 2 600,00

224 000,00

342 600,00

342 600,00

342 600,00

6 4 2 600,00

224 000,00

342 600,00

342 600,00

342 600,00

3 0 0 0 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Адмннистр
Южского
муннципалъ
нога района
в лице МКУ
«Упровлени
городского
хозяйства»

t5 7 894,74

0,00

0,00

0,00

0 .0 0

157 894,74

0,00

0,00

0,00

0,00

2 571 079,26

0,00

0,00

0,00

0,00

Адмннистр
Южского
муннцкпаль
нога района
в лице МКУ
«Упраалсни
городского
хозяйства»

бюджетные ассигнования
1 3 7 6 357,30

Разработка проекгно сметной документации,
составление проектных и
локальных смет,
проверка достоверности
определения сметной
стоимости объектов с
выдачей заключения в
сфере дорожного
хозяйства

1.5.

2 8 3 6 441,00

б ю д ж е тн ы е ас си гн о в ан и я

б ю д ж етн ы е ас си гн о в ан и я
-б ю д ж е т Ю ж с ко го го р о д с к о го
п о се л ен и я

1.4.

16 0 6 7 1 1 6 ,8 5

Строительство
(реконструкция),
капитальный ремонт,
ремонт и содержание
автомобильных дорог
общего пользования
местного значения, в том
числе на формирование
муниципальных дорожных
фондов, ремонт
автомобильной дороги в
г.Южа по ул.Фрунзе

2 571 079,26

0,00

0,00

0,00

- областной бюджет

0,00

2 442 525,29*

0,00

0,00

0 ,0 0

-бюджет Южского
городского поселения
Строительство
(реконструкция),
капитальный ремонт,
ремонт и содержание
автомобильных дорог
общего пользования
местного значения, в том
числе на формирование
муниципальных дорожных
фондов, ремонт
автомобильной дороги в
г.Южа по ул.Пушкина

0,00

128 553,97

0,00

0,00

0,00

0,00

3 358 563,32

0,00

0,00

0,00

0,00

Администр
Южского
муниципала
йоги района
в лице МКУ
«Упраалени
городского
хозяйства»

0,00

бюджетные ассигнования
- областной бюджет
Ад министр
ация
Южского
ыуниципаль
поп) района
влице МКУ
«Упраалсни
городского
хозяйства»

1.8.
бю дж етн ы е асси гн ован и я

3 0 0 0 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- областной бю дж ет

3 0 0 0 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-бюджет Южского
городского поселения
Строительство
(реконструкция),
капитальный ремонт,
ремонт и содержание
автомобильных дорог
общего пользования
местного значения, в том
числе на формирование
муниципальных дорожных
фондов, ремонт

0,00

Адмннистр
ацня
Южского
муинцнпаль
кого райоиа
в лицо МКУ
«У правлеии
городского
хозяйства»

3 358 563,32

0,00

0,00

0,00

0,00

3 190 635,15*

0,00

0 ,0 0

0,00

0,00

167 928,17

0,00

0,00

0,00

0,00

3 289 626,80

0,00

0,00

0,00

автомобильной дороги в
г.Южа по ул.Калинина
бюджетные ассигнования
- областной бюджет
-бюджет Южского
городского поселения
Выполнение работ по
обустройству тротуара по
ул.Калинина г.Южа
1.9.
бюджетные ассигнования
-бюджет Южского
городского поселения
Выполнение работ по
ремонту тротуара по
ул.Советская (четная
фабричная сторона) в
1.10. гЛОжа
бюджетные ассигнования
-бюджет Южского
городского поселения
Выполнение работ по
обустройству тротуара по
ул.Труда в г.Южа
1.11.
бюджетные ассигнования
-бюджет Южского
городского поселения
Выполнение работ по
обустройству тротуара по
ул.Красный проезд в
г.Южа
1.12.

0,00

3 289 626,80

0,00

0,00

0,00

0,00

3 125 145,46*

0,00

0,00

0,00

0,000

164 481,34

0,00

0,00

0,00

0,00

463 746,05

0,00

0,00

0,00

Администр
Южского
муницнпаль
кого района
в лице МКУ
«Упрааленк
городского
хозяйства»

0,00

463 746,05

0,00

0,00

0 ,0 0

0,00

463 746,05

0,00

0,00

0,00

0,00

2 3 6 356,00

0,00

0,00

0,00

Администр
Южского
муницнпаль
ною района
в лих» МКУ
«Управлени
городского
хозяйства»

0,00

2 3 6 356,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 3 6 356,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 377 177,72

0,00

0,00

0,00

Администр
Южского
муницнпаль
ного района
в лих» МКУ
«Управлени

0,00

1 377 177,72

0,00

0,00

0,00

городского
хозяйства»

0,00

1 377 177,72

0,00

0,00

0 ,0 0

Администр
ация
Южского
муницнпаль
ного района
в лице МКУ
«Управлени

0,00

1 007 653,38

0,00

0,00

0,00

городского
хозяйства»

бюджетные ассигнования
-бюджет Южского
городского поселения
Обустройство тротуара
по ул.Глушицкий проезд
в г.Южа, по решению
суда от 05 апреля 2017
1.13. года, дело № 2а-184/2017
бюджетные ассигнования
-бюджет Южского
городского поселения
Обустройство тротуара
по ул.Фрунзе в г.Южа, по
решению суда от 27 марта
2017 года, дело JV« 2а1.14. 165/2017
бюджетные ассигнования
-бюджет Южского
городского поселения

0,00

1 007 653,38

0,00

0,00

0,00

0,00

1 0 0 7 653,38

0,00

0,00

0 ,0 0

0,00

0,00

1 2 0 9 150,55

0,00

0,00

Администр
Южского
мунишшаль
ного района
в лицо МКУ
«Управлени
городского
хозяйства»

0,00

0,00

1 209 150,55

0,00

0 ,0 0

0,00

0,00

1 209 150,55

0,00

0 ,0 0

0,00

0,00

495 692/43

0,00

0,00

Администр
Южского
муннынпаль
ного района
в лице МКУ
«Управлени
городского
хозяйства»

0,00
0,00

0,00
0,00

4 9 5 6 9 2 ,4 3
495 692,43

0,00

0,00

0,00

0,00

Выполнение работ по
топографической съемке
автомобильных дорог
Южского городского
1.15. поселения
бюджетные ассигнования
-бюджет Южского
городского поселения
Выполнение работ по
разработке проектно
сметной документации на
обустройство наружного
искусственного
освещения участка
автомобильной дороги в
г.Южа по ул.Речиая (от
1.16. пересечения с
ул.Глушицкий проезд до
плотины озера Вазаль),
по решению суда от 11
октября 2018 года, дело №
2-647/2018
бюджетные ассигнования
-бюджет Южского
городского поселения
Выполнение работ по
разработке проекта по
ремонту автомобильных
дорог на территории
Южского городского
1.17. поселения
бюджетные ассигнования
-бюджет Южского
городского поселения
Приобретение
концентрата
минерального «Галит»,
поставка песка
1.18. строительного,
выполнение работ по
приготовлению песко
соляной смеси

0,00

300 000,00

1

0,00

0,00

0,00

Администр
Южского
муяицшгаль
ного района
в лица МКУ
«Управлени
Городского
хозяйства»

0,00

300 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

98 896,70

98 896,70

0,00

0,00

Администр
ация
Южского
муиишшаль
ного района
в лице МКУ
«Управлени
городского
хозяйства»

98 896,70

0,00

0,00

0,00

98 896,70

98 896,70

0,00

0,00

0,00

220 000,00

738 934,26

0,00

0,00

0,00

98 896,70

Администр
Южского
мунишшаль
ного района
в лице МКУ
«Управлени
городского
хозяйства»

0,00

220 000,00

738 934,26

0,00

0,00

0,00

220 000,00

738 9 34Д 6

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 900 000,00

1 900 000,00

0,00

0,00

0,00

1 900 000,00

1 900 000,00

0,00

0,00

0,00

1 900 000,00

1 900 000,00

0,00

1 746 414,56

2 8 2 3 999,33

г о о о о о о /о о

2 000 000,00

0,00

1 746 414,56

2 823 999,33

2 000 000,00

2 000 000,00

0,00

1 7 4 6 414,56

2 823 999,33

2 000 000,00

2 000 000,00

1 746 414,56

2 823 999,33

2 000 000,00

2 000 000,00

Администр
Южского
муниципал»
ного района
в лице МКУ
«Управлени
городского
хозяйства»

бюджетные ассигнования
-бюджет Южского
городского поселения
2,Основное мероприятие «Организация
регулируемых перевозок по регулируемым
тарифам»
бюджетные ассигнования
-бюджет Южского городского поселения
2 .1 .
Выполнение работ,
У правле
связанных с
ние
осуществлением
Ж КХ
А
д
минис
регулируемых перевозок
трац и и
по регулируемым

2 8 2 3 999,19

тарифам по
муниципальным
маршрутам Южского
городского поселения
бюджетные ассигнования
- бюджет Южского
городского поселения

Приложение 4
к муниципальной программе
Южского городского поселения
Южского муниципального района
«Развитие инфраструктуры и
улучшение жилищных условий граждан»

Ю ж ског

о

муницип
альн ого
района
0 ,0 0

I 7 4 6 4 1 4 ,5 6

2 8 2 3 9 9 9 ,3 3

2 0 0 0 0 0 0 ,0 0

2 0 0 0 0 0 0 ,0 0

0 ,0 0

1 7 4 6 4 1 4 ,5 6

2 8 2 3 9 9 9 ,3 3

2 0 0 0 0 0 0 ,0 0

2 0 0 0 0 0 0 ,0 0

1. Паспорт подпрограммы
Наименование
подпрограммы

Повышение безопасности дорожного движения в
Южском городском поселении.

Срок реализации
подпрограммы
Ответственный
исполнитель
подпрограммы
Исполнители основных
мероприятий
(мероприятий)
подпрограммы
Цель(цели)
подпрограммы
Задачи подпрограммы

Объемы ресурсного
обеспечения
подпрограммы

2018-2022 г.г.
Администрация Южского муниципального района в лице МКУ
«Управление городского хозяйства».
Администрация Южского муниципального района;
Администрация Южского муниципального района в лице МКУ
«Управление городского хозяйства»;
Отдел образования Администрации Южского муниципального
района
Повышение безопасности граждан.
Предотвращение
возникновения
дорожно-транспортных
происшествий на территории Южского городского поселения.
Улучшение организации дорожного движения на территории
Южского городского поселения.
Общий объем бюджетных ассигнований:
2018 год - 331 065,76 руб.;
2019 год-2 6 7 294,38 руб.;
2020 год- 3 8 9 044,00 руб.;
2021 год - 389 044,00 руб.;
2022 год - 389 044,00 руб.;
- бюджет Южского городского поселения:
2018 год - 331 065,76 руб.;
2019 год- 2 6 7 294,38 руб.;
2020 год - 389 044,00 руб.;
2021 год - 389 044,00 руб.;
2022 год - 389 044,00 руб.

Ожидаемые результаты Снижение уровня аварийности.
реализации
Повышение уровня технического состояния автомобильных
подпрограммы
дорог общего пользования местного значения Южского
городского поселения.
2. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
В рамках реализации подпрограммы осуществляется использование денежных средств
бюджета Южского городского поселения. Денежные средства расходуются на
мероприятия, связанные с предотвращением возникновения дорожно-транспортных

происшествий на территории Южского городского поселения, улучшением организации
дорожного движения на территории Южского городского поселения.
В рамках реализации подпрограммы планируется проведение следующего основного
мероприятия:
1.0беспечение безопасности граждан включающее следующие мероприятия:

Южского муниципального
района

4.Ресурсное обеспечение подпрограммы
РУб-

Ы.Обеспечение улучш ения организации дорожного движения.

Исполнит
Наименование
мероприятия/ Источник
ель
ресурсного обеспечения
Подпрограмма, всего:
бюджетные ассигнования
- бюджет Южского городского поселения
1. Основное мероприятие «Обеспечение
безопасности граждан»
№
п/п

Мероприятие предполагает:
- поставку технических средств организации дорожного движения;
- выполнение работ по разработке и внесению изменений в проекты организации
дорожного движения на автомобильные дороги общего пользования местного значения
Южского городского поселения;
- выполнение работ по установке перильных ограждений на автомобильные дороги
общего пользования местного значения Южского городского поселения;
- прочие мероприятия.
1.2. Предупреждение опасного поведения участников дорожного движения и
профилактика дорожно-транспортных происшествий.
1.3. Совершенствование контрольно-надзорной деятельности в сфере обеспечения
безопасности дорожного движения.
1.4. Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в Южского
городского поселения.
1.5. Снижение детского дорожно-транспортного травматизма и пропаганда
безопасности дорожного движения.
Исполнителями мероприятий подпрограммы выступают:
Администрация Южского муниципального района;
Администрация Южского муниципального района в лице МКУ "Управление городского
хозяйства";
Отдел образования Администрации Южского муниципального района.
Срок выполнения: 2018-2022 г.г.

-бюджет Южского
городского поселения
1.2.

3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы
№ Наименование целевого
п/ индикатора (показателя)
п

Ед.
нзм.

Знач ение целе В Ы Х

ИНД1

зкаторов(показате лей)

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

50

50

60

70

70

70

1 Увеличение количества
дорожных знаков на
автомобильных дорогах общего
пользования местного значения
Южского городского поселения

шт.

2 Увеличение количества
автомобильных дорог, на
которых разработаны проекты
организации дорожного
движения

шт.

115

125

139

153

м

115,00

165,00

215,00

265,00

3 Увеличение протяженности
перильных ограждений на
автомобильных дорогах общего
пользования местного значения

153

153

265,00 265,00

1.3.

1.4.

Предупреждение
опасного поведения
участников дорожного
движения и
профилактика дорожно
транспортных
происшествий
бюджетные ассигнования
-бюджет Южского
городского поселения
Совершенствование
контрольно-надзорной
деятельности в сфере
обеспечения
безопасности дорожного
движения
бюджетные ассигнования
-бюджет Южского
городского поселения
Совершенствование
организации движения
транспорта и пешеходов
в Южского городского
поселения
бюджетные ассигнования
-бюджет Южского
городского поселения

год

2019

год

2020

2021

2022

год

год

год

065,76
065,76
065,76
065,76

267 2 9 4 ,3 8
267 294,38
267 294,38
267 294,38

389 044,00
389 044,00
389 044,00
389 044,00

389
389
389
389

044,00
044,00
044,00
044,00

389 044,00
389 044,00
389 044,00
389 044,00

331 065,76
331 065,76
331 065,76

267 294,38
267 294,38
267 294,38

389 044,00
389 044,00
389 044,00

389 044,00
389 044,00
389 044,00

389 044,00
389 044,00
389 044,00

331 065,76

267 294,38

389 044,00

389 044,00

389 044,00

331 065,76

267 294,38

389 044,00

389 044,00

389 044,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Администра
ция
Южского
муниципал»
ного района
в лице МКУ
«Управление
городского
хозяйства»

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Администра
ция
Южского
муниципал»
ного района
в лице МКУ
«Управление
городского
хозяйства»

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

бюджетные ассигнования
-бюджет Южского городского поселения
L i.
Обеспечение улучшения
организации дорожного Администра
ция
движения
Южского

бюджетные ассигнования

2018

муниципал»
ного района
в лице МКУ
«Управление
городского
хозяйства»

Отдел
образования
Администра
ции
Южского
муниципал»
ного района

331
331
331
331

0,00

0,00

1.5.

Снижение детского
дорожно-транспортного
травматизма и
пропаганда
безопасности дорожного
движения
бюджетные ассигнования
-бюджет Южского
городского поселения

Отдел
образования
Администра
кия
Южского
муницкпаль
ного района

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Приложение 5
к муниципальной программе
Южского городского поселения
Южского муниципального района
«Развитие инфраструктуры и улучшение
жилищных условий граждан»

1. Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы

Предоставление субсидии на возмещение части
затрат,
связанных
с
организацией
транспортного
обслуживания
населения
автомобильным
транспортом
общего
пользования на муниципальных маршрутах на
территории Южского городского поселения
Южского муниципального района.

Срок реализации
подпрограммы

2018-2022 г.г.

Ответственный
исполнители
подпрограммы

Администрация Южского муниципального района в лице
МКУ «Управление городского хозяйства».

Исполнители основных
мероприятий (мероприятий)
подпрограммы

Администрация Южского муниципального района.

Цель (цели) подпрограммы

Улучшение транспортного обслуживания населения
Южского городского поселения.

Задачи подпрограммы

Финансирование на необходимом уровне субсидии на
возмещение части затрат, связанных с организацией
транспортного обслуживания населения автомобильным
транспортом общего пользования на муниципальных
маршрутах на территории Южского городского
поселения.

Объемы ресурсного
обеспечения подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований:
2018 год - 1900 000,00 руб.;
2019 го д -3 1 1 918,81 руб.;
2020 год - 0,00 руб.;
2021 год-0 ,0 0 руб.;
2022 год - 0,00 руб.;
- бюджет Южского городского поселения:
2018 год - 1 900 000,00 руб.;
2019 го д -3 1 1 918,81 руб.;
2020 год - 0,00 руб.;
2021 год-0 ,0 0 руб.;
2022 год - 0,00 руб.

2. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Реализация подпрограммы позволит обеспечить в 2018-2022 годах предоставление
транспортных услуг населению на маршрутах регулярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом общего пользования на территории Южского городского
поселения в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств
Управления
жилищно-коммунального
хозяйства
Администрации
Южского
муниципального района.
В рамках реализации подпрограммы планируется проведение следующего основного
мероприятия:
1.Поддержка на доступном уровне объема пассажирских перевозок на автобусных
маршрутах на территории Южского городского поселения включающее следующее
мероприятие:
1.1.Предоставление субсидии на возмещение части затрат, связанных с организацией
транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом общего
пользования на муниципальных маршрутах на территории Южского городского
поселения.
Субсидия рассчитывается в соответствии с постановлениями Администрации Южского
муниципального района № 179-п от 21.02.2018 «Об утверждении порядка предоставления
субсидии на возмещение части затрат, связанных с организацией транспортного
обслуживания населения автомобильным транспортом общего пользования на
муниципальном маршруте № 1 на территории Южского городского поселения», №181-п
от 21.02.2018 «Об утверждении порядка предоставления субсидии на возмещение части
затрат, связанных с организацией транспортного обслуживания населения автомобильным
транспортом общего пользования на муниципальном маршруте №2 на территории
Южского городского поселения».
Исполнителем мероприятий подпрограммы выступает Администрация Южского
муниципального района.
Срок выполнения: 2018-2022 г.г.
З.Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы
№ Наименование
п/п целевого индикатора
(показателя)

Ед.
из
м.

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

Количество
маршрутов
регулярных
перевозок
пассажиров,
протяженность
маршрутов

шт.

2/18,50

2/18,50

2/18,50

0,00

0,00

0,00

1

Отчетные значения по целевым показателям определяются по данным
ведомственного учета Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации
Южского муниципального района.

Сохранение числа действующих маршрутов и объема
регулярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом общего пользования на
территории Южского городского поселения.

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы
2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

РУб.
2022
ГОД

1 900 000,00
1 900 000,00
1 900 000,00
1 900 000,00

311 918,81
311918,81
311 918,81
311 918,81

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

1 900 000,00
бюджетные ассигнования
1 900 000,00
- бюджет Южского городского поселения
1 900 000,00
1.1. Предоставление субсидии
на возмещение ч а с т
затрат, связанных с
организацией
Админист
рация
транспортного
Южского
обслуживания населения
муниципал
автомобильным
ьного
района
транспортом общего
пользования на
муниципальных
маршрутах на территории
Южского городского
поселения
1 900 000,00
бюджетные ассигнования
1 900 000,00
- бюджет Южского
городского поселения

311 918,81
311 918,81
311 918,81

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00

311 918,81
311 918,81

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Исполн
Наименование
нтель
мероприяпгия /
Источник ресурсного
обеспечения
Подпрограмма, всего:
бюджетные ассигнования
- бюджет Южского городского поселения

II

Ожидаемые результаты
реализации подпрограммы

1. Основное мероприятие «Поддержка на
доступном уровне объема пассажирских
перевозок на автобусных маршрутах на
территории Южского городского
поселения»

0,00
0,00

0,00
0,00

Приложение 6
к муниципальной программе
Южского городского поселения
Южского муниципального района
«Развитие инфраструктуры и улучшение
жилищных условий граждан»

Ожидаемые результаты
реализации подпрограммы

Создание условий для оказания бытовых услуг по
помывке населения в общих отделениях бани на
территории Южского городского поселения.

Наименование подпрограммы

Предоставление субсидий юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям,
оказывающим услуги по помывке населения в
общих отделениях бани на территории
Южского городского поселения Южского
муниципального района.

2. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
В рамках реализации подпрограммы предполагается осуществление мероприятия по
возмещению части затрат в связи с оказанием услуг по помывке населения в общих
отделениях бани, включающего в себя предоставление субсидий юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги по помывке населения в
общих отделениях бани на территории Южского городского поселения Южского
муниципального района,
возникающих из-за разницы между экономически
обоснованными затратами на 1 помывку и платой населения за 1 помывку, но не более
суммы бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Совета Южского
городского поселения на соответствующий финансовый год.
В рамках реализации подпрограммы предполагается осуществление следующего
основного мероприятия:

Срок реализации
подпрограммы

2018-2022 г.г.

1.Возмещение части затрат в связи с оказанием услуг по помывке населения в общих
отделениях бани включающее следующее мероприятие:

Ответственный
исполнители
подпрограммы

Администрация Южского муниципального района в лице
МКУ «Управление городского хозяйства».

Исполнители основных
мероприятий (мероприятий)
подпрограммы

Управление ЖКХ Администрации Южского
муниципального района;
Администрация Южского муниципального района.

Цель (цели) подпрограммы

Возмещение части затрат в связи с оказанием услуг по
помывке населения в общих отделениях бани на
территории Южского городского поселения.

Задачи подпрограммы

Финансирование на необходимом уровне субсидий
юридическим лицам, индивидуальным
предпринимателям, оказывающим услуги по помывке
населения в общих отделениях бани на территории
Южского городского поселения.

Объемы ресурсного
обеспечения подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований:
2018 г о д -2 398 000,00 руб.;
2019 год- 2 400 000,00 руб.;
2020 год - 2 400 000,00 руб.;
2021 год - 2 400 000,00 руб.;
2022 год - 2 400 000,00 руб.;
- бюджет Южского городского поселения:
2018 год- 2 398 000,00 руб.;
2019 год - 2 400 000,00 руб.;
2020 год- 2 400 000,00 руб.;
2021 год - 2 400 000,00 руб.;
2022 год - 2 400 000,00 руб.

1. Паспорт подпрограммы

1.1.Предоставление
субсидий
юридическим
лицам,
индивидуальным
предпринимателям, оказывающим услуги по помывке населения в общих отделениях
бани на территории Южского городского поселения Южского муниципального
района.
Порядок субсидирования установлен постановлением Администрации Южского
муниципального района от 06.06.2017 года № 583-п «Об утверждении Порядка
предоставления
субсидии
организациям,
индивидуальным
предпринимателям,
оказывающих услуги по помывке в общих отделениях бань. На частичное возмещение
недополученных доходов, возникающих из-за разницы между экономически
обоснованным тарифом и размером платы населения за одну помывку».
Исполнителем мероприятий подпрограммы выступает Администрация Южского
муниципального района.
Срок выполнения: 2018-2022 г.г.

3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы
№
п/п

Наименование
целевого индикатора
(показателя)

1

Обеспечение
социальной
помывки населения

ед. изм.

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

тыс.
чел.

22,10

20,80

21,00

21,00

21,00

21,00

Отчетные значения по целевым показателям определяются по данным ведомственного учета
Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации Южского муниципального
района.
4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Приложение 7
к муниципальной программе
Южского городского поселения
Южского муниципального района
«Развитие инфраструктуры и улучшение
жилищных условий граждан»

ш !.
№
н/н

Наименование
мероприятия /
Источник ресурсного
обеспечения

Исполни
тель

Подпрограмма, всего:
бюджетные ассигнования
- бюджет Южского городского поселения
7. Основное мероприятие «Возмещение
части затрат в связи с оказанием услуг по
помывке населения в общих отделениях
бани»
бюджетные ассигнования
- бюджет Южского городского поселения
и . Предоставление субсидий
юридическим лицам,
Ад министра
индивидуальным
ция
предпринимателям,
Южского
оказывающим услуги по
муниципаль
ного района
помывке населения в
общих отделениях бани
на территории Южского
городского поселения
Южского
муниципального района
бюджетные ассигнования
- бюджет Южского
городского поселения
Предоставление субсидий
юридическим лицам,
Управление
индивидуальным
ЖКХ
предпринимателям,
Ад министра
оказывающим услуги по
цин
Южского
помывке населения в
муниципаль
общих отделениях бани
ного района
на территории Южского
городского поселения
Южского
муниципального района

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2 398 000,00

2 400000,00

2 400 000,00

2 400 000,00

2 400000,00

2 400 000,00

2 400 000,00

2 398 000,00

2 400 000,00

2 400 000,00

2 398 000,00

2 400 000,00

2 400 000,00

2 400 000,00

2 400 000,00

2 398 000,00

2 400 000,00

2 400 000,00

2 400 000,00

2 400000,00

1. П аспорт подпрограммы

Наименование
подпрограммы

2 398 000,00

2 400 000,00

2 400 000,00

2 400 000,00

2 400000,00

2 398 000,00

2 400 000,00

2 400 000,00

2 400 000,00

2 400 000,00

2 398 000,00

2 400 000,00

0,00

0,00

0,00

2 398 000,00

2 400 000,00

0,00

0,00

0,00

2 398 000,00

2 400 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 400 000,00

2 400 000,00

2 400 000,00

Срок реализации
подпрограммы
Ответственный
исполнитель
подпрограммы
Исполнители
основных мероприятий
(мероприятий)
подпрограммы

Цель (цели)
подпрограммы

Задачи подпрограммы

бюджетные ассигнования

0,00

0,00

2 400 000,00

2 400 000,00

2 400 000,00

- бюджет Южского
городского поселения

0,00

0,00

2 400 000,00

2 400 000,00

2 400 000,00

Управление и
распоряжение муниципальным
имущ еством и земельными ресурсами Ю жского
городского поселения.
2018-2022 г.г.
Администрация Южского муниципального района в лице МКУ
«Управление городского хозяйства».
Комитет по управлению муниципальным имуществом
Администрации Южского муниципального района.
Увеличение эффективности использования земельных участков
территории Южского городского поселения.
Разработка проектов внесения изменений в Генеральный план
Южского городского поселения, а также Правила
землепользования и застройки Южского городского поселения.
1. Инвентаризация муниципальных объектов, корректировки
реестров объектов муниципальной собственности,
государственная регистрация прав собственности на объекты.
2. Проведение единой муниципальной политики в сфере
имущественных и земельных отношений.
3. Формирование системы управления муниципальным
имуществом муниципального образования.

Общий объем бюджетных ассигнований:
2018 год-2 7 2 232,33 руб.;
2019 г о д - 441 056,00 руб.;
2020 год - 193 900,00 руб.;
2021 год-4 8 4 000,00 руб.;
Объемы ресурсного
2022 год - 484 000,00 руб.;
обеспечения
- бюджет Южского городского поселения:
подпрограммы
2018 го д -272 232,33 руб.;
2019 год-4 4 1 056,00 руб.;
2020 г о д - 193 900,00 руб.;
2021 год-4 8 4 000,00 руб.;
2022 год-4 8 4 000,00 руб.
В целом за период реализации программы по предварительной
Ожидаемые результаты оценке позволит к 2022 году достичь:
Увеличение доли муниципальных объектов недвижимости,
реализации
имеющих техническую документацию.
подпрограммы
Увеличение доли муниципальных объектов недвижимости,

право муниципальной собственности, на которые
зарегистрировано.
Увеличение количества муниципальных объектов
недвижимости, земельные участки под которыми оформлены в
муниципальную собственность.
Увеличение эффективности проектирования застройки Южского
городского поселения.
Увеличение доли многоквартирных домов, расположенных на
территории Южского городского поселения, в отношении
которых установлены границы земельных участков, на которых
они расположены.
Поддержание муниципальных дорог и дворовых территорий
многоквартирных домов в соответствии с нормативными
требованиями к транспортно-эксплуатационному состоянию и
условиям безопасного движения, обеспечивающее безопасные
перевозки пассажиров и грузов в границах поселения.__________

1. Управление и распоряжение муниципальным имуществом включающее следующие
мероприятия:
И .О ценка недвижимости.
1.2.0рганизация проведения кадастровых работ в отношении зданий, сооружений,
помещений, объектов незавершенного строительства.
1.3. Организация проведения работ по технической инвентаризации в отношении
зданий, сооружений, помещений, объектов незавершенного строительства.
1.4. Паспортизация улично-дорожной сети г.Южа (ул.Фрунзе - ул.Арсеньевка ул.Советская - у л . Черняховского - с.Южа).
2. Управление и распоряжение земельными ресурсами включающее следующие
мероприятия:
2.1.Организация проведения кадастровых работ и государственного кадастрового
учета земельных участков.
3. Внесение изменений в документы территориального планирования и
градостроительного зонирования Ю жского городского поселения включающее
следующее мероприятие:
ЗН.Организация проведения работ по внесению изменений в документы
территориального планирования и градостроительного зонирования Южского
городского поселения.

2.Харакггеристика основных мероприятий подпрограммы
В рамках реализации подпрограммы осуществляется финансирование работ по
оформлению прав собственности Южского городского поселения на недвижимое
имущество и его инвентаризации.
В состав данных работ входит:
- изготовление технической документации (изготовление технических планов) на
объекты недвижимости, являющиеся собственностью Южского городского поселения, с
целью дальнейшей государственной регистрации прав собственности;
- изготовление технических паспортов и иной технической документации на
объекты капитального строительства, находящиеся в муниципальной собственности
Южского городского поселения;
- изготовление отчетов об оценке рыночной стоимости объектов недвижимости, а
также отчетов об оценке арендной платы за муниципальное имущество с целью
проведения торгов по продаже имущества (в т.ч. земельных участков) либо прав аренды
на него, а также оценка имущества в рамках его инвентаризации.
В рамках реализации подпрограммы осуществляется финансирование работ по
формированию земельных участков на территории Южского городского поселения.
Формирование земельного участка предполагает выполнение в отношении
земельного участка в соответствии с требованиями, установленными Федеральным
законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» работ, в
результате которых обеспечивается подготовка документов, содержащих необходимые
для осуществления государственного кадастрового учета сведения о таком земельном
участке (кадастровые работы), осуществление государственного кадастрового учета
такого земельного участка.
Формирование земельных участков необходимо:
1. Для оформления права муниципальной собственности на земельные участки,
занятые объектами, находящимися в собственности Южского городского поселения.
2. При проектировании и строительстве муниципальных объектов.
В рамках реализации подпрограммы осуществляется финансирование работ по
внесению изменений в документы территориального планирования и градостроительного
зонирования Южского городского поселения.
Данное мероприятие необходимо для приведения документов территориального
планирования и градостроительного зонирования Южского городского поселения в
соответствие с действующим градостроительным законодательством.
В рамках реализации подпрограммы предполагается осуществление следующих
основных мероприятий:

Исполнителем мероприятий подпрограммы выступает КУМИ Администрации Южского
муниципального района.
Срок выполнения: 2018-2022 г.г.

3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы

Наименование целевого
индикатора
(показателя)
Количество
к технических планов и
технических паспортов
Количество отчетов об
2.
оценке
Количество
3. сформированных
земельных участков

№
п/
п

ед.
изм.

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

пгг.

17

19

25

20

20

шт.

0

0

5

5

5

пгг.

17

25

25

25

20

2022
год
20
5

20

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

руб
Наименование
№
мероприятия/
Исполни
п/п источник ресурсного
тель
обеспечения
Подпрограмма, всего:
бюджетные ассигнования
- бюджет Южского городского поселения

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

272 232,33
272 232,33
272 232,33

441 056,00
441 056,00
441 056,00

193 900,00
193 900,00
193 900,00

484 000,00
484 000,00
484 000,00

484 000,00
484 000,00
484 000,00

1 Ос новное мероприятие «Управление
и
распоряжение
муниципальным
UMVU >еством»

1.1

141 500,00

106 000,00

124 000,00

124 000,00

б ю д ж е т н ы е асси гн о ван и я

191 133,33

141 500,00

106 000,00

124 000,00

- б ю д ж е т Ю ж с к о го го р о д ск о го
п о сел ен и я

191 133,33

141 500,00

106 000,00

124 000,00

124 000,00
124 000,00

23 500,00

25 000,00

25 000,00

25 000,00

23 500,00

25 000,00

25 000,00

25 000,00

23 500,00

25 000,00

25 000,00

25 000,00

Оценка
недвижимости
бю дж етны е
а сс и гн о в а н и я
б ю д ж е т Ю ж ск о го
го р о д с к о го п о сел ен и я

1.2.

Организация
проведения
кадастровых работ в
отношении зданий,
сооружений,
помещений, объектов
незавершенного
строительства

КУМИ

Админисграци
и Южского
муниципальног
о района

Организация
проведения работ по
технической
инвентаризации в
отношении зданий,
сооружений,
помещений, объектов
незавершенного
строительства

Паспортизация
улично-дорожной
сети г.Южа
(ул. Фрунзе ул.Арсеньевка ул.Советская ул.Черняховского с.Южа)

КУМИ

105 800,00

105 800,00

бю джетные ассигнования
- бю дж ет Ю жского городского
поселения

118 000,00

72 000,00

90 000,00

90 000,00

118 000,00

72 000,00

90 000,00

118 000,00

72 000,00

90 000,00

90 000,00
90 000,00

Организация
проведения работ
по внесению
изменений в
документы
территориального
планирования и
градостроительного
зонирования
Южского
городского поселения

Админисграци
и Южского
муниципальног
о района

0,00

0,00
0,00
КУМИ

Админисграци
и Южского
муниципальног
о района

0,00

9 000,00

0,00

9 000,00

9 000,00

0,00

9 000,00

9 000,00

9 000,00

9 000,00

85 333,33
85 333,33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27 900,00

60 000,00

27 900,00

60 000,00

27 900,00

60 000,00

27 900,00

60 000,00

66 099,00

96 056,00

66 099,00

96 056,00

66 099,00

0,00

96 056,00

0,00

0,00
0,00
60 000,00
60 000,00
60 000,00

КУМИ

Администрации
Южского
муниципальног
о района

96 056,00
66 099,00

60 000,00

4.1.

60 000,00

96 056,00

27 900,00

60 000,00

60 000,00

0,00

203 500,00

60 000,00

300 000,00

0,00
0,00

203 500,00
203 500,00

60 000,00
60 000,00

300 000,00
300 000,00

300 000,00
300 000,00

203 500,00

60 000,00

300 000,00

300 000,00

203 500,00

60 000,00

300 000,00

203 500,00

60 000,00

300 000,00

0 ,0 0

0 ,0 0

0,00

0 ,0 0

0 ,0 0

0,00

0 ,0 0

0 ,0 0

0,00

1 5 0 0 0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0,00

0,00

15 0 0 0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0,00

0,00

15 0 0 0 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

0,00

0,00

0,00
0,00

4. Основное мероприятие «Организация
градостроительного проектирования
Южского городского поселения Южского
муниципального района»

9 000,00

85 333,33

0,00

б ю д ж е т н ы е асси гн о ван и я
-б ю д ж е т Ю ж с к о го го р о д ск о го
п о се л е н и я

9 000,00

60 000,00

0,00

- бю дж ет Ю жского
городского поселения
КУМИ

27 900,00

15 0 0 0 ,0 0

б ю д ж е т н ы е а сс и гн о в а н и я

15 0 0 0 ,0 0

- б ю д ж е т Ю ж с к о г о го р о д с к о го
п о се л е н и я

15 0 0 0 ,0 0

Разработка местных
нормативов
градостроительного
проектирования
Южского городского
поселения Южского
муниципального
района
бю дж етны е
а сс и гн о в а н и я
-б ю д ж е т Ю ж с к о го
го р о д с к о г о п о сел ен и я

300 000,00

КУМИ
Администраци
и Южского
муниципальног
о района

бю дж етные ассигнования

2. Основное мероприятие «Управление и
распоряжение земельными ресурсами»

Организация
проведения
кадастровых работ и
государственного
кадастрового учета

0,00

105 800,00

бю дж етны е
а сс и гн о в а н и я
-б ю д ж е т Ю ж с к о го
го р о д с к о г о п о сел ени я

2.1.

0,00

96 056,00

66 099,00

3. Основное мероприятие «Внесение
изменений в документы территориального
планирования
и
градостроительного
зонирования
Южского
городского
поселения»

Админисграци
и Южского
муниципальног
о района

бю дж етны е
а сси гн о в ан и я
-б ю д ж ет Ю ж с к о го
го р о д с к о г о п осел ени я
1 .4 .

0,00

66 099,00

бюджетные
ассигнования
-бю дж ет Ю жского
городского поселения

3.1.

бю дж етны е
а сс и гн о в а н и я
-б ю д ж е т Ю ж ск о го
го р о д с к о г о п о сел ен и я
1.3.

земельных участков
191 133,33

КУМИ
Администрад
ии Южского
муниципально
го района

300 000,00
300 000,00

0,00

0,00
0,00

Приложение 8
к муниципальной программе
Южского городского поселения
Южского муниципального района
«Развитие инфраструктуры и улучшение
жилищных условий граждан»

В рамках реализации подпрограммы предполагается осуществление следующих
основных мероприятий:
1. Организация предоставления муниципальных услуг на базе муниципального
казенного учреждения «Управление городского хозяйства» включающее следующее
мероприятие:

1.1. Обеспечение
деятельности
муниципального
«Управление городского хозяйства».

Наименование
подпрограммы

Срок реализации
подпрограммы
Ответственный
исполнитель
подпрограммы
Исполнители
основных мероприятий
(мероприятий)
подпрограммы
Цель (цели)
подпрограммы
Задачи подпрограммы

Объемы ресурсного
обеспечения
подпрограммы

Ожидаемые результаты
реализации
подпрограммы

Администрация Южского муниципального района в лице МКУ
«Управление городского хозяйства».
Обеспечение деятельности муниципального казенного
учреждения «Управление городского хозяйства».
Проведение мероприятий, практическая реализация которых
приведет к повышению комфортной городской среды, качества
жилищно-коммунальных услуг.
Общий объем бюджетных ассигнований:
2018 г о д -4 034 958,00 руб.;
2019 г о д - 3 231 252,28 руб.;
2020 год- 3 450 684,30 руб.;
2021 год - 3 450 684,30 руб.;
2022 год - 3 450 684,30 руб.;
- бюджет Южского городского поселения:
2018 г о д -4 034 958,00 руб.;
2019 год- 3 231 252,28 руб.;
2020 год - 3 450 684,30 руб.;
2021 год - 3 450 684,30 руб.;
2022 год - 3 450 684,30 руб.
Повысить
качество
и
доступность
предоставления
муниципальных услуг населению города Южа в области
жилищно-коммунальных услуг и дорожной деятельности
муниципальным
казенным
учреждением
«Управление
городского хозяйства».

2.Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Южского

3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы
№
п/п

2018-2022 г.г.
Администрация Южского муниципального района в лице МКУ
«Управление городского хозяйства».

учреждения

Исполнителем мероприятий подпрограммы выступает Администрация
муниципального район в лице МКУ «Управление городского хозяйства».
Срок выполнения: 2018-2022 г.г.

1. Паспорт подпрограммы
Повышение доступности и качества предоставления
муниципальных услуг населению города Южа в
области жилищно-коммунальных услуг и дорожной
деятельности
муниципальным
казенным
учреждением «Управление городского хозяйства».

казенного

к

Наименование целевого
индикатора (показателя)
Доля мероприятий,
направленных на
исполнение муниципальных
функций в области
жилищно-коммунального
хозяйства, благоустройства
и дорожной деятельности
МКУ «Управление
городского хозяйства» от
запланированного
количества

ед.
изм.

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

%

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Доля мероприятий, направленных на исполнение муниципальных функций в
области жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и дорожной деятельности
МКУ «Управление городского хозяйства» от запланированного количества выражается в
процентах, рассчитывается по следующей формуле:
(Мф/Моф) * 100, где
Мф - количество мероприятий в отчетном году, направленных на исполнение
муниципальных функций, ед;
Моф - плановое количество таких мероприятий, ед.

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

№
Наименование
Исполни
п/
мероприятия/ источник
тель
п
ресурсного обеспечения
Подпрограмма, всего:
бюджетные ассигнования
бюджет Южского городского поселения
1. Основное мероприятие «Организация
предоставления муниципальных услуг на
базе муниципального казенного учреждения
«Управление городского хозяйства»»
| бюджетные ассигнования

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

4 034 958,00

3 231 252,28
3 231252,28

3 450 684,30

3 450 684,30

3 4 5 0 684,30

4 034 958,00

3 450 684,30

3 450 684,30

3 450 684,30

4 034 958,00

3 231252,28

3 450 684,30

3 450 684,30

3 450 684,30
3 450 684,30

4 034 958,00

3 231 252,28

3 450 684,30

3 450 684ДО

4 034 958,00

3 231 252,28

3 450 684,30

3 450 684,30

3 450 684,30

u

- б ю д ж е т Ю ж с к о го г о р о д с к о го п о с е л е н и я

4 034 958,00

3 231 252,28

3 450 684,30

3 450 684,30

3 450 68430

Обеспечение деятельности
муниципального казенного
учреждения «Управление
городского хозяйства»

4 034 958,00

3 231 252,28

3 450 684,30

3 450 6 8 430

3 450 68430

4 034 958,00

3 231 252,28

3 450 684,30

3 450 684,30

3 450 684,30

4 034 958,00

3 231 252,28

3 450 684,30

3 450 684,30

3 450 684,30

б ю д ж е тн ы е асси гн ов ан и я
-б ю д ж е т Ю ж с к о го го р о д с к о го
п о се л ен и я

Администра
ция
Южского
муниципаль
ного района
в лице МКУ
«Управление
городского
хозяйства»

