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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
а ТТМИНИСТРАТТИЯ ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от м. / I
г. Южа

О внесении изменения в постановление Администрации Южского 
муниципального района от 16.11.2016 г. № 748-п 

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие инфраструктуры и 
улучшение жилищных условий граждан Южского муниципального района»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Администрации Южского муниципального района от 19.10.2016 г. 
№ 680-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ Южского муниципального района и 
Южского городского поселения и отмене постановлений Администрации Южского 
муниципального района от 02.09.2013 № 719-п и Администрации Южского 
городского поселения от 06.09.2013 № 490», Администрация Южского 
муниципального района п о с т а н о в л я е т :

1. Внести в постановление Администрации Южского муниципального района 
от 16.11.2016 № 748-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
инфраструктуры и улучшение жилищных условий граждан Южского 
муниципального района» (далее Постановление) следующее изменение:

1.1. Приложение к Постановлению изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, связанные с 
формированием бюджета Южского муниципального района, начиная с 
формирования бюджета Южского муниципального района на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов.

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

Глава Южского муниципального района В.И. Мальцев



Приложение к постановлению 
Администрации Южского
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«Приложение 
к постановлению Администрации 
Южского муниципального района 

от 16.11.2016 года№ 748-п

Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры и улучшение 
жилищных условий граждан Южского муниципального района

1. Паспорт Программы

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

Срок реализации программы 2017-2021 годы
Перечень подпрограмм 1. Развитие автомобильных дорог Южского 

муниципального района.
2. Повышение безопасности дорожного движения в 
Южском муниципальном районе.
3. Улучшение жилищных условий и выравнивание 
обеспеченности населения сельских поселений Южского 
муниципального района коммунальной инфраструктурой.
4. Сезонная уборка территорий сельских поселений 
Южского муниципального района.
5. Инвестиции в объекты размещения отходов и их 
рекультивацию.
6. Водохозяйственные мероприятия на оз. Вазаль 
Южского муниципального района.
7. Предоставление субсидий из бюджета Южского 
муниципального района на возмещение недополученных 
доходов в связи с предоставлением транспортных услуг 
населению на маршрутах регулярных перевозок между 
населенными пунктами поселений Южского 
муниципального района.
8. Развитие системы гражданской обороны, обеспечение 
безопасности, защиты населения и территории Южского 
муниципального района от чрезвычайных ситуаций.
9. Поддержка инвалидов и ветеранов Великой 
Отечественной войны, не имеющих оснований для 
обеспечения жильем в соответствии с Федеральным 
законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах».



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

Администратор программы Администрация Южского муниципального района

Ответственные исполнители Управление жилищно-коммунального хозяйства 
Администрации Южского муниципального района

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

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

Целевые индикаторы
(показатели)
программы

Уровень оснащения дорог Южского муниципального 
района дорожными знаками;
Количество аварийных ситуаций с участием детей; 
Размещение социальной рекламы;
Уровень содержания сети автомобильных дорог 
Южского муниципального района;
Увеличение площади отремонтированных 
автомобильных дорог путем проведения капитального 
и текущего ремонта;
Предоставление субсидии из бюджета Южского 
муниципального района на оказание транспортных 
услуг населению на маршрутах регулярных перевозок 
между населенными пунктами 
поселений Южского муниципального района; 
Уменьшение площади нарушенных земель лесного 
фонда Южского муниципального района;
Наличие эксплуатирующей организации плотины на 
р. Пионерка (оз.Вазаль);



Обеспечение оперативного финансирования 
непредвиденных расходов бюджета Южского 
муниципального района, в том числе связанных с 
ликвидацией последствий стихийных бедствий и 
других чрезвычайных ситуаций;
Доля ветеранов и инвалидов ВОВ, проживающих на 
территории Южского муниципального района, у которых 
улучшены жилищные условия;
Количество детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из их числа, которым 
предоставлены жилые помещения по договорам найма 
специализированных жилых помещений.

Объем ресурсного 
обеспечения программы

Общий объем бюджетных ассигнований:
2017 год -  14 732 192,49 рублей.
2018 год -  25 107 539,56 рублей.
2019 год -  15 174 643,39 рублей.
2020 год -  25 342 610,76 рублей.
2021 год -1 5  836 448,76 рублей.
- бюджет Южского муниципального района:
2017 год -1 4  732 192,49 рублей.
2018 год- 14 459 694,56рублей.
2019 год -1 3  027 729,39 рублей.
2020 год -  12 461 126,76 рублей.
2021 год - 9 395 706,76 рублей.
- областной бюджет:
2017 год -  0,00 рублей.
2018 год- 10 098 809,00рублей.
2019 год -  2 146 914,00 рублей.
2020 год -1 2  881 484,00 рублей.
2021 год -  6 440 742,00 рублей.
- федеральный бюджет:
2017 год -  0,00 рублей.
2018 год - 549 036,00 рублей.
2019 год -  0,00 рублей.
2020 год -  0,00 рублей.
2021 год - 0,00 рублей.

Ожидаемые результаты 
реализации программы

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

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

детей;
- формирование у населения знаний по безопасности 
дорожного движения;
- газификация 8 населенных пунктов сельских поселений;
- проектная документация газификации населенных 
пунктов Хотимльского сельского поселения;
- снижение уровня износа объектов коммунальной 
инфраструктуры;
- повышение качества предоставления коммунальных 
услуг;
- создание условий, обеспечивающих комфортные
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условия для работы и отдыха населения на территории 
Южского муниципального района;
- повышение уровня благоустройства и улучшение 
эстетического состояния территорий сельских поселений;
- уменьшение площади нарушенных земель лесного 
фонда и земель сельских населенных пунктов на 
территории Южского муниципального района;
- обеспечение эксплуатации плотины на р. Пионерка 
(оз.Вазаль) в соответствии с требованиями, 
предъявляемыми действующим законодательством РФ;
- сохранение числа действующих направлений и объема 
пассажирских регулярных перевозок по маршрутам 
между населенными пунктами поселений Южского 
муниципального района;
- повышение уровня защиты населения и территории 
Южского муниципального района от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера;
- предотвращение гибели и травмирования людей, а также 
различных материальных потерь во время пожаров;
- сокращение численности несчастных случаев на 
водоёмах Южского муниципального района;
- развитие системы гражданской обороны Южского 
муниципального района;
- повышение уровня безопасности населения и 
территории Южского муниципального района;
- повышение оперативности и эффективности при 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на 
территории Южского муниципального района;
- повышение уровня благоустройства поселений Южского 
муниципального района, улучшение санитарного 
содержания территорий и экологической безопасности;
- улучшение условий проживания ветеранов Великой 
Отечественной войны посредством проведения ремонта в 
жилых помещениях и (или) замены, приобретения 
бытового или сантехнического оборудования;
- улучшение условий проживания ветеранов Великой 
Отечественной войны посредством проведения ремонта в 
жилых помещениях и (или) замены, приобретения 
бытового или сантехнического оборудования;
- обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из их числа.

2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации Программы

2.1. Обеспечение функционирования систем жизнеобеспечения

В настоящее время качество содержания жилищного фонда и коммунальных 
услуг не соответствует потребностям населения и общему объему финансовых 
ресурсов, направляемых в этот сектор. Основные причины неэффективности 
жилищно-коммунального хозяйства -  высокий уровень износа основных фондов 
коммунального комплекса.



Жилищно-коммунальное хозяйство, в сегодняшнем его состоянии, 
характеризуется низкой инвестиционной привлекательностью. По последним 
данным уровень износа сетей водопровода — 65%, сетей канализации 72/о, 
тепловых сетей — 67%. Планово-предупредительный ремонт сетей и оборудования 
систем водоснабжения, коммунальной энергетики уступил место аварийно
восстановительным работам, затраты на проведение которых в 2,5 - 3 раза выше, 
чем затраты на плановый ремонт таких же объектов. Потери, связанные с утечками 
ресурса из-за внутренней и внешней коррозии труб, составляют более 20%, 
необходима модернизация объектов посредством технического перевооружения 
существующих источников ресурсоснабжения с заменой основного и 
вспомогательного оборудования.

Большинство аварий на инженерных сетях происходит по причинам их 
ветхости, поэтому дальнейшее увеличение износа сетей и сооружений приведет к 
резкому возрастанию аварий, ущерб от которых может значительно превысить 
затраты на их предотвращение.

Во многих сельских населенных пунктах района канализационные очистные 
сооружения находятся в аварийном состоянии и требуют реконструкции с 
привлечением бюджетных и внебюджетных средств.

2.2. Водохозяйственные мероприятия

Одной из составных частей инфраструктуры района являются водные 
объекты и гидротехнические сооружения. В ведении района находится плотина на 
р. Пионерка (оз.Вазаль), которая подлежит эксплуатации в соответствии с 
требованиями законодательства и нормативных актов РФ. На техническое 
состояние гидротехнического сооружения оказывает влияние созданное плотиной 
оз. Вазаль, химический и физический состав его вод. Состояние водохранилища 
оказывает влияние как на эстетический вид города Южа, так и на экономику 
эксплуатации котельной и тепловых систем города. За последние 45 лет 
водопропускное устройство плотины неоднократно подвергалось ремонту и 
реконструкции. В результате последних проведенных работ плотина и 
водосбросное сооружение стали отвечать требованиям безопасной эксплуатации. 
Очистка озера от отложений сапропеля, ила не проводилась, поэтому в настоящее 
время происходит активное заболачивание водоема.

2.3. Дорожная деятельность

Дорожное хозяйство является одной из отраслей экономики страны, развитие 
которого очень сильно зависит от общего ее состояния, вместе с тем дорожное 
хозяйство, как один из элементов инфраструктуры экономики, оказывает такое же 
влияние на ее развитие.

Протяженность автомобильных дорог Южского муниципального района 
составляет 238,7 км.
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Автомобильные дороги подвержены влиянию природной окружающей 
среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию 
транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное 
состояние дорог. Для их соответствия нормативным требованиям необходимо
выполнение различных видов дорожных работ:

Ремонт автомобильной дороги — комплекс работ по восстановлению 
транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги, при 
выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики 
надежности и безопасности автомобильной дороги;

Капитальный ремонт автомобильной дороги — комплекс работ по замене и 
(или) восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги, 
дорожных сооружений и (или) их частей, выполнение которых осуществляется в 
пределах установленных допустимых значений и технических характеристик 
класса и категории автомобильной дороги и при выполнении которых 
затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности 
автомобильной дороги и не изменяются границы полосы отвода автомобильной 
дороги;

Реконструкция автомобильной дороги -  комплекс работ, при выполнении 
которых осуществляется изменение параметров автомобильной дороги, ее 
участков, ведущих к изменению класса и (или) категории автомобильной дороги 
либо влекущих за собой изменение границы полосы отвода автомобильной дороги.

Содержание автомобильной дороги - комплекс работ по поддержанию 
надлежащего технического состояния автомобильной дороги, оценке ее 
технического состояния, а также комплекс работ по организации и обеспечению 
безопасности дорожного движения.

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством 
выполнения работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту и 
реконструкции дорог и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии 
распределения финансовых средств в условиях их ограниченных объемов.

Опережение темпов роста интенсивности движения на автомобильных 
дорогах по сравнению с увеличением протяженности и пропускной способностью 
автомобильных дорог приводит к росту уровня аварийности на сети данных 
автомобильных дорог.

Снижение уровня безопасности дорожного движения на автомобильных
дорогах в последнее время объясняется массовым несоблюдение требований
Правил безопасности дорожного движения участниками дорожного движения. При
администрации Южского муниципального района работает комиссия по
обеспечению безопасности дорожного движения, которая вносит предложения по
проведению мероприятий улучшающих состояние безопасности дорожного 
движения в районе.
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2.4. Транспортное обслуживание населения
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На ряду с вышеуказанным, в сфере жилищно-коммунального хозяйства, 
реализуются полномочия, связанные с осуществлением регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом. Регулярное сообщение между 
населенными пунктами поселений Южского муниципального района 
осуществляется по 9 маршрутам протяженностью 360,2 км. Ежегодно, в виде 
субсидий, из бюджета Южского муниципального района возмещаются 
недополученные доходы в связи с предоставлением транспортных услуг населению 
на маршрутах регулярных перевозок между населенными пунктами поселений 
Южского муниципального района.

2.5. Защита населения и территории Южского муниципального района 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Южский муниципальный район расположен в юго-восточной части 
Ивановской области. Он граничит с Палехским, Пестяковским, Савинским и 
Шуйским районами, а также с Владимирской областью. Численность населения 
составляет - 22,9 тыс.чел.

В состав района входят территории Южского городского и пяти сельских 
поселений. В состав территорий поселений входят 81 населенный пункт и 
прилегающие к ним земли (лесного фонда, сельскохозяйственного назначения, 
водного фонда).

Административным центром района является г. Южа. Население г. Южа -  12 
562 чел.

Территория района составляет 134,3 тыс. га. Из них 89,3 тыс. га (66,5%) 
занимают леса. Площадь сельскохозяйственных земель — 20,3 тыс. га, из них 
площадь пашни - 8,8 тыс. га.

Железнодорожный транспорт отсутствует. Ближайшие железнодорожные 
станции - в г.Шуя и г.Иваново.

Климат умеренно-континентальный. Преобладающее направление ветра — 
юго-западное. Весной в районе часто бывает высокое поднятие паводковых вод.

Природный ландшафт района образует низменная равнина, пересеченная 
большим количеством рек — их насчитывается около двадцати. Основные из них 

Теза, Клязьма и Лух. Кроме того, из водных объектов есть около ста озер. Много 
болот.

Учитывая особенности природно-климатических условий расположения 
можно отметить, что для района характерны следующие риски возникновения ЧС:

Техногенного характера:
- аварии на объектах ЖКХ;
- возникновение ДТП на автомобильном транспорте;
- аварии на электросетях;
- обрушение зданий и сооружений;
- техногенные пожары.

Природного характера:
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- природные пожары (лесные и торфяные пожары),
- подтопления и затопления;
- ураганы и смерчи;
- засуха.

Биолого-социального характера:
- инфекционные заболевания людей;
- инфекционные заболевания животных.

За период с 2012 по 2017 год в Южском муниципальном районе была 
зарегистрирована 1 чрезвычайная ситуация (далее — ЧС) биолого-социального 
характера.

В связи с этим на базе ОГКОУ «Холуйский специальный (коррекционный) 
детский дом для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с 
ограниченными возможностями здоровья» был развёрнут пункт временного 
размещения (далее — ПВР). К началу ноября 2014 г. все вынужденные 
переселенцы покинули ПВР. Успешному решению жизненно важных для беженцев 
вопросов способствовало эффективное взаимодействие органов местного 
самоуправления, экстренных оперативных служб, исполнительных и федеральных 
органов государственной власти Ивановской области.

Чрезвычайные ситуации природного характера.
В период с 2012 по 2013 годы в Южском муниципальном районе было 

зарегистрировано три чрезвычайные ситуации природного характера:
1) Из-за неблагоприятных погодных условий (обильное выпадение осадков, 

переувлажнение почвы) в период уборки сельскохозяйственного урожая 2013 г. 
произошло частичное полегание посевов.

2) В 2012 и 2013 годах в период прохождения весеннего половодья в с. Холуй 
Южского муниципального района также был введён режим функционирования 
«Чрезвычайная ситуация в связи с высоким уровнем подъёма воды в р. Теза и 
подтоплением ряда домовладений, расположенным на территории поселения.

В последние годы во всех поселениях Южского муниципального 
района возникали ситуации, связанные с природными пожарами, обильными 
снегопадами и другими происшествиями природного и техногенного характера, 
вызывающие серьезные опасения.

Наиболее негативная и крайне опасная ситуация, требующая оперативных и 
взвешенных решений, сложилась в сфере пожарной безопасности Южского 
муниципального района. Лесные пожары 2010-2011 годов наглядно показали, что 
представляют серьёзную угрозу для поселений.

В соответствии с постановлением Правительства Ивановской области от 
28.01.2015 г. № 27-п «Об утверждении перечня населённых пунктов Ивановской 
области, подверженных угрозе лесных пожаров» в Южском районе расположено 4 
населённых пункта, попадающих в зону высокой пожарной опасности: с. 
Новоклязьминское, с. Моста, с. Мугреевский и с. Талицы. Для целей 
пожаротушения во всех поселениях района предусмотрено наружное 
противопожарное водоснабжение. С целью предотвращения распространения огня 
ежегодно проводятся мероприятия по опашке и прокладке защитных 
минерализованных полос вдоль границ населённых пунктов, непосредственно 
прилегающих к лесным массивам. Также в летний пожароопасный период



администрациями поселений проводится плановая профилактическая работа с_
населением по предупреждению пожаров, гибели и травмирования на них людей, 
подворовые обходы, сходы и собрания с гражданами, выпуск и распространение 
наглядной агитации на противопожарную тематику. Кроме того, информирование 
населения о мерах безопасности и правилах поведения при угрозе и возникновении 
природных пожаров осуществляется через районную газету «Светлый путь» и 
размещение информации на официальных сайтах Южского муниципального 
района и сельских поселений.
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Природные пожары

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.
Зафиксиро 

вано 
2 очага 
лесных 
пожаров 
общей 

площадью 
2,3 га. 

Режим ЧС 
не 

вводился

Очагов
лесоторфян

ых
пожаров не 
зафиксиров 

ано

Зафиксирова
н

1 очаг 
лесного 
пожара 
общей 

площадью 
1,5 га. 

Режим ЧС 
не вводился

Зафиксирова
н

1 очаг 
лесного 
пожара 
общей 

площадью 
0,7 га. 

Режим ЧС 
не вводился

Зафиксирован
о

2 очага 
лесных 
пожаров 
общей 

площадью 
1,2 га. 

Режим ЧС 
не вводился

Очагов
лесоторф

яных
пожаров

не
зафиксир

овано

Зафикси 
ровано 6 
очагов 
лесных 

пожаров 
общей 

площадь 
ю 4,28 

га

Кроме природных пожаров на территории поселений Южского 
муниципального района существует угроза возгораний жилых домов, основными 
причинами которых являются: неосторожное обращение с огнём, неисправность 
приборов отопления, нарушение правил монтажа и эксплуатации печей, а также 
несоблюдение гражданами в полной мере требований пожарной безопасности. 
Кроме того, в весенне-летний период времени население активно сжигает бытовой 
мусор и сухую растительность на подворьях личных домовладений и придомовых 
территориях, что также может способствовать возникновению пожаров.

Тушением пожаров на территории района занимается ПСЧ-30 ФГКУ «4 отряд 
ФПС по Ивановской области». Основной трудностью, возникающей перед 
пожарными при проведении аварийно-спасательных работ, является забор воды из 
источников наружного противопожарного водоснабжения. Несмотря на это, в 
последние годы администрациями сельских поселений Южского муниципального 
района проводились мероприятия по восстановлению и содержанию в исправном 
состоянии данных источников.

В летний период следует осуществлять выкос сухой травы и уборку 
горючего мусора с территории поселений.

3.Чрезвычайные ситуации техногенного характера.
В 2016 году в Южском муниципальном районе произошла одна чрезвычайная 

ситуация техногенного характера, связанная с разрушением сооружения дорожного 
транспорта (моста) через р. Теза у д. Емельяново Хотимльского сельского поселения в 
результате затопления понтона. Указанный мост является неотъемлемой частью 
системы жизнеобеспечения жителей отдалённых деревень поселения соединяя 6 
населённых пунктов общей численностью 97 человек, из них 4 детей. Кроме моста 
транспортное сообщение экстренных оперативных служб и служб жизнеобеспечения с



и
указанными выше населёнными пунктами возможно в летний период в сухую погоду 
через объездной путь от д. Селищи Холуйского сельского поселения до д. Суземье
Хотимльского сельского поселения.

В результате проведения неотложных аварийно-восстановительных раоот по
ликвидации последствий чрезвычайной ситуации данный мост был восстановлен.

Аварии на объектах ЖКХ за период 2012-2018 г.г. не зарегистрированы.

Техногенные пожары

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.
Кол-во пожаров 30 34 37 21 19 15
Прямой ущерб 

(руб.)
1.423.700 1.846.138 3.324.456 2.137.263 1 022 272 60 000

Погибло
людей 6 5 5 0 0 3

из них детей 0 0 0 0 0 0
Травмировано

человек 1 2 2 3 2 0

Обеспечение безопасности населения Южского муниципального района на 
водных объектах является одной из важнейших задач администраций сельских 
поселений Южского муниципального района.

В целях предотвращения несчастных случаев на водных объектах на 
официальных сайтах района и поселений, а также в СМИ регулярно размещаются 
информационные материалы о правилах поведения на воде, проводятся беседы с 
населением и другая работа с целью организации безопасности в летний период на 
водных объектах и осенне-зимний период.

Также существенную угрозу для Южского муниципального района 
представляют занесения и распространения опасных заболеваний домашних 
животных и птицы: птичий грипп, Ньюкаслская болезнь птиц, африканская чума 
свиней, бешенство и другие. С целью недопущения распространения указанных 
заболеваний, администрациями поселений ведётся учёт поголовья домашних 
животных и птиц на соответствующих территориях, распространяются памятки для 
населения по предотвращению заражений данными заболеваниями.

Необходимо отметить, что на территории Южского района определен 
перечень пунктов временного размещения. В рамках обеспечения мероприятий по 
приёму и размещению эваконаселения на территории Южского муниципального 
района созданы эвакуационные органы, включающие районную эвакуационную 
комиссию и 12 приёмных эвакуационных пунктов.

С целью своевременного предупреждения населения Южского 
муниципального района об опасностях, которые могут возникнуть при ведении 
военных конфликтов или вследствие этих конфликтов, террористических актах, 
угрозе возникновения или в случае возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного или техногенного характера, ежегодно проводится техническая 
проверка готовности системы оповещения.

Оповещение и информирование населения об угрозе возникновения или 
возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера



Происходит в соответствии с постановлением администрации Южского 
муниципального района от 12.05.2014 г. № 320-п «О своевременном оповещении и 
информировании населения Южского муниципального района об угрозе 
возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций». Оповещение органов 
управления Южского районного звена ТП РСЧС о возникновении 
(угрозе возникновения) ЧС осуществляется посредством автоматизированной 
системы оповещения «Градиент-1280П» через дежурного диспетчера единой 
дежурной диспетчерской службы (далее - ЕДДС) администрации района по 
служебным и домашним телефонам. Оповещение населения о ЧС осуществляется 
посредством 7 звуковых электросирен, установленных в г. Южа, с. Моста, 
с. Новоклязьминское, с. Холуй, с. Мугреевский, с. Хотимль (запуск по каналу GSM) 
и с. Преображенское (запуск по каналу GSM), 3 громкоговорящих установок, 
расположенных в с. Холуй, с. Талицы и с. Мугреево-Никольское (запуск по каналу 
GSM), а также посредством телефонной связи через уличных и громкоговорящей 
аппаратуры, установленной на специальном транспорте МО МВД РФ «Южский».

Системой оповещения Южского муниципального района охвачено 95% 
населения.

Оповещение населения, которое не входит в зону действия электросирен, 
осуществляется посредством телефонной связи, через уличных, старост 
населенных пунктов, громкоговорящей аппаратуры, установленной на специальном 
транспорте МО МВД РФ «Южский», колокольного набата, подручных средств.

Отсутствие в настоящее время возможности запуска звуковых электросирен и 
громкоговорящих систем оповещения населения с пункта управления ЕДДС 
администрации Южского муниципального района является одним из приоритетных 
вопросов в рамках дальнейшего развития системы оповещения муниципального 
образования.

В целях уточнения наличия и состояния защитных сооружений гражданской 
обороны, расположенных на территории Южского муниципального района, в 
период с 10 февраля по 31 марта 2014 г. была проведена их инвентаризация. В 2015
г. отделом по делам ГО и ЧС администрации Южского муниципального района 
совместно с главами поселений, руководителями предприятий, организаций и 
учреждений была проведена инвентаризация заглубленных помещений.

Подготовка руководящего состава и специалистов Южского районного звена 
Ивановской областной подсистемы ТП РСЧС проводится специалистами Учебно
методического центра по ГО и ЧС Ивановской области. Обучение населения 
действиям в области защиты от ЧС природного и техногенного характера 
осуществляется в учебно-консультационных пунктах Южского муниципального 
района.

В соответствии с Указом Президента РФ от 28.12.2010 г. № 1632 
«О совершенствовании системы обеспечения вызова экстренных оперативных 
служб на территории Российской Федерации», постановлением Правительства РФ 
от 21.11.2011 г. №958 «О системе обеспечения вызова экстренных оперативных 
служб по единому номеру «112», техническим проектом «Системы обеспечения 
вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на базе единых 
дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований Ивановской области» 
согласованным с МЧС России в 2019 г. на базе ЕДДС администрации Южского 
муниципального района планируется создание системы обеспечения вызова
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экстренных оперативных служб по единому номеру «112» (далее — Системы- 
112) как основы для построения на территории муниципального образования 
аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».

Таким образом, реализация подпрограммы обеспечивает необходимые 
условия для повышения уровня безопасности, защиты населения и территории 
Южского муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, развития системы гражданской обороны муниципального 
образования.

Все обозначенные выше проблемы влияют на безопасность Южского 
муниципального района, тесно связаны между собой и требуют комплексного 
подхода к решению. Исходя из этого становится очевидным значимость, 
необходимость и важность комплексного и программного подхода к реализации 
мероприятий, направленных на развитие системы гражданской обороны, 
обеспечение безопасности, защиты населения и территории муниципального 
образования от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

2.6. Мероприятия, направленные на поддержку ветеранов и инвалидов 
Великой Отечественной войны

На современном этапе развития общества проведение комплекса мер по 
социальной поддержке участников ВОВ является одним из приоритетных 
направлений деятельности государственной власти и органов местного 
самоуправления. Актуальность проблемы определяется преклонным возрастом 
участников программы, ограниченной способностью их к самообслуживанию, 
необходимостью социальной поддержки.

По состоянию на начало 2017 года на территории Южского муниципального 
района проживает 23 инвалида и ветерана ВОВ, из которых 12 человек получили 
единовременную денежную выплату на приобретение жилья, 4 ветеранам оказана 
помощь в ремонте жилья и (или) приобретении бытового и сантехнического 
оборудования.

Данные мероприятия по улучшению условий проживания инвалидов и 
ветеранов Великой Отечественной войны, проводятся посредством проведения 
ремонта в жилых помещениях и (или) замены, приобретения бытового или 
сантехнического оборудования.

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

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

13



Описание приоритетов и целей муниципальной политики в 
соответствующей сфере

Таблица

№ п/п
Наименование показателя

Ед.
изм. 2016 2017 2018

1 Уровень оснащения дорог Южского 
муниципального района дорожными 
знаками

% 3 3 11

2 Количество аварийных ситуаций с 
участием детей

шт. 0 0 0

3 Размещение социальной рекламы шт. 1 0 2
4 Уровень содержания сети 

автомобильных дорог Южского 
муниципального района

% 100 100 100

5 Увеличение площади 
отремонтированных автомобильных 
дорог путем проведения капитального и 
текущего ремонта

% 23,4 23,4 23,4

6 Предоставление субсидии из бюджета 
Южского муниципального района на 
оказание транспортных услуг 
населению на маршрутах регулярных 
перевозок между населенными 
пунктами поселений Южского 
муниципального района.

% 100 100 100

7 Уменьшение площади нарушенных 
земель лесного фонда Южского 
муниципального района

% 100 100 100

8 Наличие эксплуатирующей 
организации плотины на р. Пионерка 
(оз. Вазаль)

шт. 1 1 1

9 Обеспечение оперативного 
финансирования непредвиденных 
расходов бюджета Южского 
муниципального района, в том числе 
связанных с ликвидацией последствий 
стихийных бедствий и других 
чрезвычайных ситуаций

% 100 100 100

10 Доля ветеранов и инвалидов ВОВ, 
проживающих на территории Южского 
муниципального района, у которых 
улучшены жилищные условия

% 70 100 0

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

чел. 0 0 1



3. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации Программы

Таблица 2
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№
п/п Наименование целевого 

индикатора (показателя)

Ед.
изм.

Значения целевых индикаторов 
(показателей)

2017 2018 2019 2020 2021

1
Уровень содержания сети 
автомобильных дорог Южского 
муниципального района

% 100 100 100 100 100

2
Общая протяженность 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, 
соответствующих нормативным 
требованиям к транспортно
эксплуатационным показателям, на 
31 декабря отчетного года (с учетом 
автомобильных дорог поселений)

км. 61,2 61,2 61,2 61,2 61,2

3
Предоставление субсидии из 
бюджета Южского муниципального 
района на оказание транспортных 
услуг населению на маршрутах 
регулярных перевозок между 
населенными пунктами поселений 
Южского муниципального района.

% 100 100 100 100 100

4
Увеличение количества дорожных 
знаков на автомобильных дорогах 
общего пользования местного 
значения Южского муниципального 
района

шт. 3 11 12 12 12

5
Увеличение количества социальной 
рекламы (плакаты, баннеры)

ед. 2 2 2 2 2

б
Уровень износа объектов 
коммунальной инфраструктуры

% 61 61 61 61 61

7
Уровень газификации населения 
Южского муниципального района

% 82 82 82 95 95

8
Сезонная уборка территории 
сельских поселений, в том числе 
мест захоронений, ликвидация 
несанкционированных свалок

% 100 100 100 100 100

9
Выполнение работ по 
рекультивации Южской городской 
свалки

% 47,4 73,7 95 100 100

10
Выполнение работ по 
рекультивации свалки с.Талицы

% 10 0 50 100 100

11
Наличие эксплуатирующей 
организации плотины на 
р.Пионерка (оз. Вазаль)

Шт. 1 1 1 1 1

12
Количество подключенных 
экстренных оперативных служб

Ед. 0 0 6 6 6
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реагирования к Системе-112

13
Доля ветеранов и инвалидов ВОВ, 
проживающих на территории 
Южского муниципального района, 
у которых улучшены жилищные 
условия

% 0 0 0 0 0

14
Количество детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, лиц из их числа, 
которым предоставлены жилые 
помещения по договорам найма 
специализированных жилых 
помещений

чел. 0 1 0 0 0

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



Приложение №1 
к муниципальной программе ««Развитие

инфраструктуры 
и улучшение жилищных условий 

граждан Южского муниципального района»
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1. Паспорт подпрограммы

Наименование
подпрограммы

Развитие автомобильных дорог Южского муниципального 
района

Срок реализации 
подпрограммы

2017-2021 гг.

Ответственный
исполнитель

Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации 
Южского муниципального района

Исполнители основных 
мероприятий 
(мероприятия) 
подпрограммы

Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации 
Южского муниципального района

Цель(цели) 
подпрограммы

Повышение технического уровня и улучшение транспортно
эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего 
пользования местного значения Южского муниципального 
района.

Задачи подпрограммы -  совершенствование сети автомобильных дорог.
-  повышение комфорта и удобства поездок граждан за счет 
улучшения качественных показателей сети автомобильных 
дорог.
-  расширение производственных возможностей экономики за 
счет снижения транспортных издержек и затрат времени на 
перевозки.

«Объемы ресурсного
обеспечения
подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований:
2017 г.- 4  801 612,84 руб.;
2018 г. - 4 545 731,55 руб.;
2019 г.- 4  175 979,00 руб.;
2020 г. -  4 233 642,96 руб;
2021 г. - 4 233 642,96 руб.
- бюджет Южского муниципального района:
2017 г.- 4  801 612,84 руб.;
2018 г .-4  545 731,55 руб.;
2019 г.- 4  175 979,00 руб.;
2020 г.- 4  233 642,96 руб;
2021 г. - 4 233 642,96 руб.

Ожидаемые результаты
реализации
подпрограммы

улучшение технико-эксплуатационного состояния 
автомобильных дорог общего пользования местного значения 
Южского муниципального района;
- обеспечение нормативного состояния дорожного покрытия 
автомобильных дорог общего пользования местного значения 
Южского муниципального района

2. Характеристика основных мероприятий подпрограммы



В рамках реализации подпрограммы осуществляется использование 
денежных средств бюджета 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.

В рамках реализации подпрограммы планируется проведение следующего 
мероприятия:

1. Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог 
общего пользования местного значения Южского муниципального района и 
сельских поселений Южского муниципального района, включающего:

1.1 Обеспечение дорожной деятельности.
Мероприятие предполагает:
1.1.1 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 

Южского муниципального района и сельских поселений Южского муниципального 
района.

1.1.2 Содержание и ремонт мостов, включая подходы к ним.
1.1.3 Приобретение строительного песка, соли, приготовление ПГМ.
1.1.4 Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на
строительство моста через р. Теза на дороге с.Хотимль- д.Емельяново.
Ответственным исполнителем выполнения мероприятий выступает Управление

жилищно-коммунального хозяйства администрации Южского муниципального 
района.

Срок реализации 2017-2021 г.
1.2 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения
Мероприятие предполагает:
1.2.1 Ямочный ремонт асфальтобетонных дорог общего пользования местного 

значения.
1.2.2 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 

местного значения.
1.2.3 Обустройство парковок.
Ответственным исполнителем выполнения мероприятий выступает Управление 

жилищно-коммунального хозяйства администрации Южского муниципального 
района.

Срок реализации 2017-2021 г.

3. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы

Таблица 1

18

№ Наименование Ед. Значение целевых индикаторов (показателей)
п/п целевого индикатора изм.
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(показателя) 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 Уровень содержания 
сети автомобильных 
дорог Южского 
муниципального 
района

% 100 100 100 100 100 100

2 Протяженность сети 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения (с 
учетом автомобильных 
дорог поселений)

км 236,9 238,7 238,7 238,7 238,7 238,7

3 Объемы ввода в 
эксплуатацию после 
строительства и 
реконструкции 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения (с 
учетом автомобильных 
дорог поселений)

км 0 0 0 0 0 0

4 Прирост
протяженности сети 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения в 
результате
строительства новых 
автомобильных дорог 
(с учетом
автомобильных дорог 
поселений)

км 0 0 0 0 0 0

5 Прирост 
протяженности 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения, 
соответствующих 
нормативным 
требованиям к 
транспортно
эксплуатационным 
показателям, в 
результате 
реконструкции 
автомобильных дорог 
(с учетом
автомобильных дорог 
поселений)

км 0 0 0 0 0 0

6 Лрирост км 0,2 0 0 0 0 0
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протяженности 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения, 
соответствующих 
нормативным 
требованиям к 
транспортно
эксплуатационным 
показателям, в 
результате
капитального ремонта 
и ремонта
автомобильных дорог 
(с учетом
автомобильных дорог 
поселений)

7 Общая протяженность 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения, 
соответствующих 
нормативным 
требованиям к 
транспортно
эксплуатационным 
показателям, на 31 
декабря отчетного года 
(с учетом
автомобильных дорог 
поселений)

км 59,4 61,2 61,2 61,2 61,2 61,2

8 Доля протяженности 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения, 
соответствующих 
нормативным 
требованиям к 
транспортно
эксплуатационным 
показателям, на 31 
декабря отчетного года 
(с учетом
автомобильных дорог 
поселений)

% 25 25,6 25,6 25,6 25,6 25,6

Уровень содержания автомобильных дорог, выражается в процентах, 
рассчитывается по следующей формуле:

Усд = Пдрс/Опд * 100, где
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».

Согласно закона Ивановской области от 18 ноября 2011 г. №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

Таблица 2
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( руб-)
N п/п Наименование основного 

мероприятия/мероприятия/ 
Источник ресурсного 

обеспечения

Исполнит
ель

2017 2018 2019 2020 2021

Подпрограмма, всего 4 801 612,84 4 545 731,55 4 175 979,00 4 233 642,96 4 233 642,96

бюджетные ассигнования: 4 801 612,84 4 545 731,55 4 175 979,00 4 233 642,96 4 233 642,96

- бюджет Южского 
муниципального района

4 801 612,84 4 545 731,55 4 175 979,00 4 233 642,96 4 233 642,96

1. Основное мероприятие
«Капитальный ремонт, ремонт 
и содержание автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения Южского 
муниципального района и 
сельских поселений Южского 
муниципального района»

4 801 612,84 4 545 731,55 4 175 979,00 4 233 642,96 4 233 642,96

бюджетные ассигнования 4 801 612,84 4 545 731,55 4 175 979,00 4 233 642,96 4 233 642,96
-бюджет Южского 
муниципального района

4 801 612,84 4 545 731,55 4 175 979,00 4 233 642,96 4 233 642,96

1.1 Иные межбюджетные 
трансферты из бюджета 
Южского муниципального 
района бюджетам сельских 
поселений на исполнение 
передаваемых полномочий по 
содержанию автомобильных 
дорог и улиц в населенных 
пунктах сельского поселения

Управлени
е

жилищно-
коммуналь

ного
хозяйства
Админист

рации
Южского

муниципал
ьного

района

1 035 762,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджетные ассигнования 1 035 762,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-бюджет Южского 

муниципального района
1 035 762,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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1.2 Иные межбюджетные 

трансферты из бюджета 
Южского муниципального 
района бюджетам сельских 
поселений на исполнение 
передаваемых полномочий по 
содержанию автомобильных 
дорог Южского 
муниципального района

Управлени
е

жилищно-
коммуналь

ного
хозяйства
Админист

рации
Южского

муниципал
ьного

района

171 528,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджетные ассигнования 171 528,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-бюджет Южского 
муниципального района

171 528,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3 Обеспечение дорожной 
деятельности в сельских 
поселениях Южского 
муниципального района

Управлени
е

жилищно-
коммуналь

ного
хозяйства
Админист

рации
Южского

муниципал
ьного

района

2 556 023,36 3 144 205,76 3 157 616,73 3 047 280,69 3 047 280,69

бюджетные ассигнования 2 556 023,36 3 144 205,76 3 157 616,73 3 047 280,69 3 047 280,69

-бюджет Южского 
муниципального района

2 556 023,36 3 144 205,76 3 157 616,73 3 047 280,69 3 047 280,69

1.4 Обеспечение дорожной 
деятельности в Южском 
муниципальном районе

Управлени
е

жилищно-
коммуналь

ного
хозяйства
Админист

рации
Южского

муниципал
ьного

района

962 591,48 815 750,79 926 066,51 1 025 066,51 1 025 066,51

бюджетные ассигнования 962 591,48 815 750,79 926 066,51 1 025 066,51 1 025 066,51

-бюджет Южского 
муниципального района

962 591,48 815 750,79 926 066,51 1 025 066,51 1 025 066,51

1.5 Выполнение работ по 
разработке проектно-сметной 
документации на 
строительство моста через р. 
Теза на дороге с. Хотимль -д. 
Емельяново

Управлени
е

жилищно-
коммунапь

ного
хозяйства
Админист

рации
Южского

муниципал
ьного

района

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджетные ассигнования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0

-бюджет Южского 
муниципального района

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6 Капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения в сельских 
поселениях

Управлени
е

жилшцно-
коммуналь

ного
хозяйства
Админист

рации
Южского

муниципал
ьного

района

64 412,24 565 775,00 51 000,00 150 000,00 150 000,00

бюджетные ассигнования 64 412,24 565 775,00 51 000,00 150 000,00 150 000,00
-бюджет Южского 

муниципального района
64 412,24 565 775,00 51 000,00 150 000,00 150 000,00
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1.7 Капитальный ремонт и 

ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения Южского 
муниципального района

Управлени
е

жилищно-
коммуналь

ного
хозяйства
Админист

рации
Южского

муниципал
ьного

района

И 295,76 0,00 41 295,76 И 295,76 11 295,76

бюджетные ассигнования 11 295,76 0,00 41 295,76 11 295,76 И 295,76
-бюджет Южского 

муниципального района
11 295,76 0,00 41 295,76 11 295,76 11 295,76

1.8 Разработка проектно
сметной документации, 
составление проектных и 
локальных смет, проверка 
достоверности определения 
сметной стоимости объектов с 
выдачей заключения в сфере 
дорожной деятельности

Управлени
е

жилищно-
коммуналь

ного
хозяйства
Админист

рации
Южского

муниципал
ьного

района

0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00

бюджетные ассигнования 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00
-бюджет Южского 

муниципального района
0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00
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Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного 
движения в Южском муниципальном районе»

1. Паспорт подпрограммы

Наименование
подпрограммы

Повышение безопасности дорожного 
движения в Южском муниципальном районе

Срок реализации 
подпрограммы

2017-2021 гг.

Ответственный
исполнитель

Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации 
Южского муниципального района;

Исполнители основных 
мероприятий 
(мероприятия) 
подпрограммы

Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации 
Южского муниципального района;
Отдел образования Администрации Южского муниципального 
района

Цель(цели) 
подпрограммы

-  предотвращение возникновения аварийных ситуаций;
-  улучшение организации дорожного движения.

Задачи подпрограммы Повышение эффективности профилактики дорожно- 
транспортных происшествий на территории Южского 
муниципального района

Объемы ресурсного 
обеспечения подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований:
2017 г.-278 021,00 руб.
2018 г .-396 021,00 руб.
2019 г.-298  021,00 руб.
2020 г.-298 021,00 руб.
2021 г .-298 021,00 руб.
- бюджет Южского муниципального района:
2017 г .-278 021,00 руб.
2018 г .-396 021,00 руб.
2019 г.-298 021,00 руб.
2020 г.-298 021,00 руб.
2021 г .-298 021,00 руб.

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы

- снижение уровня аварийности, в том числе с участием детей;
- формирование у населения знаний по безопасности дорожного 

движения

2. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
В рамках реализации подпрограммы планируется проведение следующего 

мероприятия:
1. Обеспечение безопасности граждан, включающего:

1.1 Обеспечение улучшения организации дорожного движения.
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Мероприятие предполагает:
1.1.1 Изготовление и размещение плакатов с социальной рекламой (баннеры).
Данное мероприятие включает в себя изготовление и установку баннеров с 

социальной рекламой с целью снижения аварийных ситуаций на дорогах.
Ответственным исполнителем выполнения мероприятий выступает 

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Южского 
муниципального района.

Срок реализации 2017-2021 г.
1.1.2 Разработка проектов организации дорожного движения на автомобильные 
дороги общего пользования местного значения Южского муниципального района.

В результате данного мероприятия на автомобильные дороги общего 
пользования местного значения Южского муниципального района должны быть 
разработаны проекты организации дорожного движения.

Ответственным исполнителем выполнения мероприятий выступает 
Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Южского 
муниципального района.

Срок реализации 2017-2021 г.
1.1.3 Внесение изменений в действующие проекты организации дорожного 
движения на автомобильные дороги общего пользования местного значения 
Южского муниципального района.

В результате данного мероприятия на автомобильные дороги общего 
пользования местного значения Южского муниципального района должны быть 
разработаны внесения изменений в проекты организации дорожного движения.

Ответственным исполнителем выполнения мероприятий выступает 
Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Южского 
муниципального района.

Срок реализации 2017-2021 г.
1.1.4 Разработка технических паспортов на автомобильные дороги общего 
пользования местного значения Южского муниципального района.

В результате данного мероприятия на автомобильные дороги общего 
пользования местного значения Южского муниципального района должны быть 
разработаны технические паспорта, с целью получения данных о наличии дорог и 
дорожных сооружений, их протяженности и техническом состоянии для 
рационального планирования работ по строительству, реконструкции, ремонту и 
содержанию дорог.

Ответственным исполнителем выполнения мероприятий выступает 
Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Южского 
муниципального района.

Срок реализации 2017-2021 г.
1.1.5 Поставка и установка технических средств организации дорожного движения 
на металлических стойках.

В результате данного мероприятия автомобильные дороги общего 
пользования местного значения Южского муниципального района, должны быть 
оборудованы дорожными знаками согласно проектам организации дорожного 
движения.

Ответственным исполнителем выполнения мероприятий выступает 
Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Южского



муниципального района.
Срок реализации 2017-2021 г.

1.2. Организация профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. 
Мероприятие предполагает:

Обеспечение учреждений образования методическими и наглядными 
пособиями по профилактике дорожно-транспортного травматизма; Изготовление и 
размещение плакатов-обращений в общеобразовательных и дошкольных 
учреждениях; Проведение районных соревнований юных инспекторов 
безопасности движения «Безопасное колесо», районного конкурса агитбригад 
отрядов ЮИД «Светофор»; Участие в областном конкурсе юных инспекторов 
«Безопасное колесо», для ДОУ - «Светофорчик», слёте школьных агитбригад; 
Проведение операции «Внимание дети»; Проведение конкурса «Школьник, 
автомобиль, дорога» на лучшую организацию работы среди общеобразовательных 
учреждений по предупреждению ДДТТ.; Проведение районного конкурса «Добрая 
дорога детства»; Проведение мероприятий по профилактике детского дорожно -  
транспортного травматизма и обеспечение безопасности детей в период каникул, 
операция «Каникулы»; Проведение информационных мероприятий в учреждениях 
с молодёжью с целью профилактики БДД ; Проведение конкурсов, викторин, игр- 
эстафет в период летних каникул школьников.

Ответственным исполнителем выполнения мероприятия выступает отдел 
образования администрации Южского муниципального района.

Срок реализации 2017-2021 г.
1.3 Обслуживание контрольных устройств для непрерывной регистрации 

пройденного пути и скорости движения, времени работы и отдыха водителей 
(тахографы), аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС.
Мероприятие включает в себя ежегодное техническое обслуживание данных 

устройств согласно заключенному договору.
Ответственным исполнителем выполнения мероприятия выступает отдел 

образования администрации Южского муниципального района.
Срок реализации 2017-2021 г.

3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы
Таблица 1

Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы

26

№
п/п

Наименование целевого 
индикатора (показателя)

Ед.
изм.

Значение целевых 
индикаторов(показателей)

2016
(оцен

ка)

2017 2018 2019 2020 2021

1 Увеличение количества 
дорожных знаков на 
автомобильных дорогах 
общего пользования местного 
значения Южского 
муниципального района

шт. 3 3 И 12 12 12
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2 Увеличение количества ед. 2 2 2 2 2 2
социальной рекламы (плакаты,
баннеры)

Существенное влияние на достижение ожидаемых результатов реализации 
подпрограммы оказывают мероприятия предусмотренные:

-  Федеральной целевой программой «Повышение безопасности дорожного 
движения в 2013 - 2020 годах» утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 3 октября 2013 г. № 864.

Размещение предоставленных мероприятий улучшает техническое 
оснащение автомобильных дорог и будет способствовать повышению безопасности 
дорожного движения на дорогах района.

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы, рублей
Таблица 2

N
п/п

Наименование 
мероприятия/ Источник 
ресурсного обеспечения

Исполнит
ель

2017 2018 2019 2020 2021

Подпрограмма, всего 278 021,00 396 021,00 298 021,00 298 021,00 298 021,00

бюджетные ассигнования: 278 021,00 396 021,00 298 021,00 298 021,00 298 021,00

- бюджет Южского 
муниципального района

278 021,00 396 021,00 298 021,00 298 021,00 298 021,00

1. Основное мероприятие
«Обеспечение 
безопасности граждан»

278 021,00 396 021,00 298 021,00 298 021,00 298 021,00

бюджетные ассигнования 278 021,00 396 021,00 298 021,00 298 021,00 298 021,00
-бюджет Южского 
муниципального района

278 021,00 396 021,00 298 021,00 298 021,00 298 021,00

1.1 Обеспечение улучшения 
организации дорожного 
движения

Управлени
е

жилищно-
коммуналь

ного
хозяйства

Администр
ации

Южского
муниципал

ьного
района

184 021,00 282 021,00 184 021,00 184 021,00 184 021,00

бюджетные ассигнования 184 021,00 282 021,00 184 021,00 184 021,00 184 021,00
- бюджет Южского 
муниципального района

184 021,00 282 021,00 184 021,00 184 021,00 184 021,00

1.2 Обслуживание 
контрольных устройств 
для непрерывной 
регистрации пройденного 
пути и скорости 
движения, времени 
работы и отдыха 
водителей (тахографами), 
аппаратуры спутниковой 
навигации ГЛОНАСС

Отдел
образовани

я
Администр

ации
Южского

муниципал
ьного

района

84 000,00 84 000,00 84 000,00 84 000,00 84 000,00

бюджетные ассигнования 84 000,00 84 000,00 84 000,00 84 000,00 84 000,00
- бюджет Южского 
муниципального района

84 000,00 84 000,00 84 000,00 84 000,00 84 000,00
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1.3

Организация 
профилактики детского 
дорожно-транспортного 
травматизма

Отдел
образовани

я
Администр

ации
Южского

муниципал
ьного

района

10 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00

бюджетные ассигнования 10 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00

- бюджет Южского 
муниципального района

10 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00

1.4

Пре дупреж де ние 
опасного поведения 
участников дорожного 
движения и профилактика 
дорожно-транспортных 
происшествий

Администр
ация

Южского
муниципал

ьного
района

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджетные ассигнования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- бюджет Южского 
муниципального района

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5

Совершенствование 
контрольно-надзорной 
деятельности в сфере 
обеспечения 
безопасности дорожного 
движения

Администр
ация

Южского
муниципал

ьного
района

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджетные ассигнования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- бюджет Южского 
муниципального района

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6

Совершенствование 
организации движения 
транспорта и пешеходов в 
поселениях Южского 
муниципального района

Администр
ация

Южского
муниципал

ьного
района

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджетные ассигнования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- бюджет Южского 
муниципального района

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.7

Снижение детского 
дорожно-транспортного 
травматизма и пропаганда 
безопасности дорожного 
движения

Администр
ация

Южского
муниципал

ьного
района

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджетные ассигнования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
- бюджет Южского 
муниципального района

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Подпрограмма «Улучшение жилищных условий и выравнивание 
обеспеченности населения сельских поселений Южского муниципального 

района коммунальной инфраструктурой»

1. Паспорт подпрограммы

Наименование
подпрограммы

Улучшение жилищных условий и выравнивание 
обеспеченности населения сельских поселений Южского 
муниципального района коммунальной инфраструктурой

Срок реализации 
подпрограммы

2017-2021 гг.

Ответственный
исполнитель

Управление жилищно-коммунального хозяйства 
Администрации Южского муниципального района

Исполнители основных 
мероприятий 
(мероприятия) 
подпрограммы

Управление жилищно-коммунального хозяйства 
Администрации Южского муниципального района

Цель(цели) 
подпрограммы

Повышение устойчивости и надежности функционирования 
жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения 
населения, улучшения качества жилищно-коммунальных 
услуг для населения

Задачи подпрограммы 1. Снижение уровня износа объектов коммунальной 
инфраструктуры и повышение эффективности управления 
коммунальным хозяйством в Южском муниципальном 
районе.
2. Повышение уровня газификации Южского 
муниципального района.
3. Повышение эффективности использования 
энергетических ресурсов и качества предоставления 
коммунальных услуг.

Объемы ресурсного
обеспечения
подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований:
2017 год -  3 001 474,38 руб.
2018 год - 13 215 230,29 руб.
2019 год- 3  258 154,68 руб.
2020 год -  2 900 543,15 руб.
2021 год- 1 870 543,15 руб.
- бюджет Южского муниципального района:
2017 год- 3  001 474,38 руб.
2018 год -  3 324 885,29 руб.
2019 год- 3  258 154,68 руб.
2020 год -  2 900 543,15 руб.
2021 год- 1 870 543,15 руб.
- областной бюджет:
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2017 год -  0,00 руб.
2018 год - 9 890 345,00 руб.
2019 год -  0,00 руб.
2020 год -  0,00 руб.
2021 год - 0,00 руб.

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы

Газификация 8 населенных пунктов сельских поселений; 
Проектная документация газификации населенных пунктов 
Хотимльского сельского поселения;
Снижение уровня износа объектов коммунальной 
инфраструктуры;
Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

2. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

В целях выполнения намеченных задач подпрограммы необходима 
реализация следующих основных мероприятий:

1. Организация в границах поселений газоснабжения населения:
Обеспечение софинансирования из бюджета Южского муниципального района

на разработку проектно-сметной документации на строительство 
распределительных газопроводов в Хотимльском и Новоклязьминском сельских 
поселениях, а именно в с.Хотимль, д.Емельяново, д.Кишариха, д.Колягино,
д.Домнино, с.Новоклязьминское, д.Глушицы, д.Пустынь.

2. Организация в границах поселений теплоснабжения населения:
2.1. Поставка труб для ремонта систем теплоснабжения.
Создание материально-технического запаса для ликвидации последствий
аварий на сетях теплоснабжения.

3. Организация в границах поселений водоснабжения населения:
3.1. Содержание и ремонт нецентрализованных источников водоснабжения:
Обеспечение населения сельских поселений Южского муниципального 

района качественной питьевой водой: ремонт и содержание (дезинфекция, очистка, 
углубление) шахтных колодцев.

3.2. Поставка труб и комплектующих для ремонта систем водоснабжения.
Создание материально-технического запаса для ликвидации последствий 

аварий на сетях водоснабжения.
3.3. Изготовление и монтаж ограждения металлического для артскважин.

4. Организация в границах поселений водоотведения:
4.1 Поставка труб для ремонта систем водоотведения:
Создание материально-технического запаса.

5. Услуги по заполнению форм федерального статистического наблюдения.

5.1. Оплата услуг по заполнению формы федерального статистического 
наблюдения №1-жилфонд «Сведения о жилищном фонде» для формирования



данных в разрезе сельских поселений Южского муниципального района за 
предыдущий календарный год.

6. Организация содержания муниципального жилищного фонда— в_ 
поселениях.
6.1. Перечисление взносов за капитальный ремонт муниципальных жилых 
помещений.

3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы
Таблица 1

Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы
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№
п/п

Наименование показателя Ед.
изм.

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021

1. Уровень износа объектов 
коммунальной 

инфраструктуры
% 62 61 61 61 61

2. Уровень газификации 
населения Южского 

муниципального района

% 82 82 82 95 95

3. Ремонт и содержание 
источников 

нецентрализованного 
водоснабжения (колодцев)

% 20 21 50 70 80

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

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Таблица 2 

(руб-)
№п/

п
Наименование 

основного мероприятия 
/мероприятия/ 

Источник ресурсного 
обеспечения

Исполн
итель

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

Подпрограмма, всего 3 001 474,38 13 215 230,29 3 258 154,68 2 900 543,15 1 870 543,15
бюджетные
ассигнования:

3 001 474,38 13 215 230,29 3 258 154,68 2 900 543,15 1 870 543,15

- областной бюджет 0,00 9 890 345,00 0,00 0,00 0,00
- бюджет Южского 
муниципального района

3 001 474,38 3 324 885,29 3 258 154,68 2 900 543,15 1 870 543,15

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

0,00 9 990 247,47 0,00 0,00 0,00

бюджетные ассигнования 0,00 9 990 247,47 0,00 0,00 0,00
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- областной бюджет 0,00 9 890 345,00 0,00 0,00 0,00

- бюджет Южского 
муниципального района

0,00 99 902,47 0,00 0,00 0,00

1.1 Разработка ПСД по 
объекту
«Распределительный 
газопровод д.Глушицы, 
д.Пустынь, 
с.Новоклязьминское 
Новоклязьминского 
сельского поселения

Управле
ние

жилшцн
0-

коммуна
льного

хозяйств
а

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджетные ассигнования
Админи
страции

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- бюджет Южского 
муниципального района

Южског
0

муницип
ального
района

0,00 0,00 0,00

1.2 Разработка ПСД по 
объекту
«Распределительный 
газопровод с.Хотимль, д. 
Емельяново, д. Домнино, 
д.Травино, д. Кишариха 
Хотимльского сельского 
поселения

Управле
ние

жилшцн
0-

коммуна
льного

хозяйств
а

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджетные ассигнования Админи
страции

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- бюджет Южского 
муниципального района

Южског
0

муницип
ального
района

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3 Разработка 
(корректировка) 
проектной документации 
и газификация 
населенных пунктов, 
объектов социальной 
инфраструктуры 
Ивановской области

Управле
ние

жилищн
о-

коммуна
льного

хозяйств
а

Админи
страции
Южског

0
муницип
ального
района

0,00 9 890 345,00 0,00 0,00 0,00

бюджетные ассигнования 0,00 9 890 345,00 0,00 0,00 0,00

- бюджет Ивановской 
области

0,00 9 890 345,00 0,00 0,00 0,00

1.4 Разработка 
(корректировка) 
проектной документации 
и газификация 
населенных пунктов, 
объектов социальной 
инфраструктуры 
Ивановской области

Управле
ние

жилищн
0-

коммуна
льного

хозяйств
а

0,00 99 902,47 0,00 0,00 0,00

бюджетные ассигнования Админи
страции 0,00 99 902,47 0,00 0,00 0,00

- бюджет Южского 
муниципального района

Южског
0

муницип
ального
района

0,00 99 902,47 0,00 0,00 0,00
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2. Основное мероприятие

«Организация в границах 
поселений 
теплоснабжения 
населения»

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджетные ассигнования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- бюджет Южского 
муниципального района

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1 Поставка труб для 
систем теплоснабжения

Управле
ние

жилищн
0-

коммуна
льного

хозяйств
а

Админи
страции
Южског

0
муницип
ального
района

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджетные ассигнования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- бюджет Южского 
муниципального района

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Основное мероприятие
«Организация в границах 
поселений 
водоснабжения и 
водоотведения»

1133 965,65 2 034 740,37 1 952 830,08 /  730 000,00 700 000,00

бюджетные ассигнования 1 133 965,65 2 034 740,37 1 952 830,08 1 730 000,00 700 000,00

- бюджет Южского 
муниципального района

1 133 965,65 2 034 740,37 1 952 830,08 1 730 000,00 700 000,00

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

Управле
ние

жилищн
0-

коммуна
льного

хозяйств
а

Админи
страции
Южског

0
муницип
ального
района

887 691,69 593 956,68 593 980,24 665 000,00 0,00

бюджетные ассигнования 887 691,69 593 956,68 593 980,24 665 000,00 0,00

- бюджет Южского 
муниципального района

887 691,69 593 956,68 593 980,24 665 000,00 0,00

3.2 Содержание и ремонт 
нецентрализованных 
источников 
водоснабжения

Управле
ние

жилищн
0-

коммуна
льного

хозяйств
а

Админи
страции
Южског

0
муницип
ального
района

70 000,00 236 154,70 225 000,00 400 000,00 400 000,00

бюджетные ассигнования 70 000,00 236 154,70 225 000,00 400 000,00 400 000,00

- бюджет Южского 
муниципального района

70 000,00 236 154,70 225 000,00 400 000,00 400 000,00
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3.3 Разработка ПСД 

«Строительство 
резервной артскважины в 
с.Мугреевский»

Управле
ние

жилищн
0-

коммуна
льного

хозяйств
а

Админи
страции
Южског

0
муницип
ального
района

0,00 0,00 75 000,00 0,00 0,00

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

- бюджет Южского 
муниципального района

0,00 0,00 75 000,00 0,00 0,00

3.4 Строительство резервной 
артскважины в с. 
Мугреевский

Управле
ние

жилищн
0-

коммуна
льного

хозяйств
а

Админи
страции
Южског

0
муницип
ального
района

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджетные ассигнования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- бюджет Южского 
муниципального района

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.5 Поставка труб и 
комплектующих для 
ремонта систем 
водоснабжения

Управле
ние

жилищн
0-

коммуна
льного

хозяйств
а

Админи
страции
Южског

0
муницип
ального
района

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджетные ассигнования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- бюджет Южского 
муниципального района

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

Управле
ние

жилищн
0-

коммуна
льного

хозяйств
а

Админи
страции
Южског

0
муницип
ального
района

176 273,96 619 140,32 643 390,99 665 000,00 300 000,00

бюджетные ассигнования 176 273,96 619 140,32 643 390,99 665 000,00 300 000,00

- бюджет Южского 
муниципального района

176 273,96 619 140,32 643 390,99 665 000,00 300 000,00

3.7 Поставка глубинных 
насосов для системы 
водоснабжения в 
границах сельских

Управле
ние

жилищн
0-

0,00 74 347,67 0,00 0,00 0,00
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поселений коммуна

льного
хозяйств

а
Админи
страции
Южског

0
муницип
ального
района

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

- бюджет Южского 
муниципального района

0,00 74 347,67 0,00 0,00 0,00

3.8 Содержание и ремонт
централизованных
источников
водоснабжения сельских 
поселений Южского 
муниципального района

Управле
ние

жилищн
0-

коммуна
льного

хозяйств
а

Админи
страции
Южског

0
муницип
ального
района

0,00 149 532,00 415 458,85 0,00 0,00

бюджетные ассигнования 0,00 149 532,00 415 458,85 0,00 0,00

- бюджет Южского 
муниципального района

0,00 149 532,00 415 458,85 0,00 0,00

3.9 Содержание и ремонт
централизованных
источников
водоотведения сельских 
поселений Южского 
муниципального района

Управле
ние

жилищн
0-

коммуна
льного

хозяйств
а

Админи
страции
Южског

0
муницип
ального
района

0,00 361 609,00 0,00 0,00 0,00

бюджетные ассигнования 0,00 361 609,00 0,00 0,00 0,00

- бюджет Южского 
муниципального района

0,00 361 609,00 0,00 0,00 0,00

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

Управле
ние

жилищн
0-

коммуна
льного

хозяйств
а

Админи
страции
Южског

0
муницип
ального
района

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджетные ассигнования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- бюджет Южского 
муниципального района

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Основное мероприятие
«Организация в границах
поселений
водоотведения»

0,00 0,00 0,00 120 000,00 120 000,00

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

- бюджет Южского 
муниципального района

0,00 0,00 00,00 120 000,00 120 000,00
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4.1 Поставка труб для 

ремонта сетей 
водоотведения

Управле
ние

жилищн
0-

коммуна
льного

хозяйств
а

Админи
страции
Южског

0
муницип
ального
района

0,00 0,00 0,00 120 000,00 120 000,00

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

- бюджет Южского 
муниципального района

0,00 0,00 0,00 120 000,00 120 000,00

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

53 961,60 151 979,60 100 000,00 56 000,00 56 000,00

бюджетные ассигнования 53 961,60 151 979,60 100 000,00 56 000,00 56 000,00

- бюджет Южского 
муниципального района

53 961,60 151 979,60 100 000,00 56 000,00 56 000,00

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

Управле
ние

жилищн
0-

коммуна
льного

хозяйств
а

Админи
страции
Южског

0
муницип
ального
района

53 961,60 151 979,60 100 000,00 56 000,00 56 000,00

бюджетные ассигнования 53 961,60 151 979,60 100 000,00 56 000,00 56 000,00

- бюджет Южского 
муниципального района

53 961,60 151 979,60 100 000,00 56 000,00 56 000,00

6 Основное мероприятие
«Снос аварийных жилых 
домов»

180 038,40 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджетные ассигнования 180 038,40 0,00 0,00 0,00 0,00

- бюджет Южского 
муниципального района

180 038,40 0,00 0,00 0,00 0,00

6.1 Снос аварийного жилого 
дома, расположенного по 
адресу: г. Южа, ул. 
Дачная, д. 9

Управле
ние

жилищн
0-

коммуна
льного

хозяйств
а

Админи
страции
Южског

0
муницип
ального
района

180 038,40 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджетные ассигнования 180 038,40 0,00 0,00 0,00 0,00

- бюджет Южского 
муниципального района

180 038,40 0,00 0,00 0,00 0,00

7 Основное мероприятие
«Организация

1633 508,73 1038262,85 1205324,60 994 543,15 994543,15
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содержания 
муниципального 
жилищного фонда в 
поселениях»
бюджетные ассигнования 1 633 508,73 1 038 262,85 1 205 324,60 994 543,15 994 543,15
- бюджет Южского 
муниципального района

1 633 508,73 1 038 262,85 1 205 324,60 994 543,15 994 543,15

7.1 Перечисление взносов за 
капитальный ремонт 
муниципальных жилых 
помещений

Управле
ние

жилищн
0-

коммуна
льного

хозяйств
а

Админи
страции
Южског

0
муницип
ального
района

1 563 208,73 610 951,00 994 541,15 994 543,15 994 543,15

бюджетные
ассигнования

1 563 208,73 610 951,00 994 541,15 994 543,15 994 543,15

- бюджет Южского 
муниципального района

1 563 208,73 610 951,00 994 541,15 994 543,15 994 543,15

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

Управле
ние

жилищн
0-

коммуна
льного

хозяйств
а

Админи
страции
Южског

0
муницип
ального
района

70 300,00 184 803,85 210 783,45 0,00 0,00

бюджетные ассигнования 70 300,00 184 803,85 210 783,45 0,00 0,00
- бюджет Южского 
муниципального района

70 300,00 184 803,85 210 783,45 0,00 0,00

7.3 Капитальный ремонт
муниципальной
квартиры,
расположенной по 
адресу: Южский район, 
с. Мугреевский, ул. 
Советская, дом 14, кв. 9

Управле
ние

жилищн
0-

коммуна
льного

хозяйств
а

Админи
страции
Южског

0
муницип
ального
района

0,00 242 508,00 0,00 0,00 0,00

бюджетные ассигнования 0,00 242 508,00 0,00 0,00 0,00
- бюджет Южского 
муниципального района

0,00 242 508,00 0,00 0,00 0,00
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Подпрограмма «Сезонная уборка территорий сельских поселений 
Южского муниципального района» 

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы Сезонная уборка территорий сельских поселений Южского 
муниципального района

Срок реализации 
подпрограммы

2017-2021 гг.

Ответственный
исполнители

Управление жилищно- коммунального хозяйства 
Администрации Южского муниципального района

Исполнители основных 
мероприятий (мероприятия) 
подпрограммы

Управление жилищно-коммунального хозяйства 
Администрации Южского муниципального района

Цель (цели) подпрограммы 1. Совершенствование эстетического облика сельских 
территорий.
2. Создание условий, обеспечивающих комфортные условия 

для работы и отдыха населения.
Задачи подпрограммы 1. Повышение общего уровня благоустройства и санитарного 

содержания территории Южского муниципального района.
2. Совершенствование эстетического облика района в 
соответствии с экологическими и санитарно-гигиеническими 
требованиями.
3.Обеспечение эффективной организации обращения с 
отходами.

«Объемы ресурсного 
обеспечения подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований:
2017 год- 3  444 197,62 руб.
2018 год- 2  963 783,04 руб.
2019 год -  1 515 552,72 руб.
2020 год-6 0 3  499,65 руб.
2021 год - 603 499,65 руб.
- бюджет Южского муниципального района:
2017 год -  3 444 197,62 руб.
2018 год - 2 963 783,04 руб.
2019 год -  1 515 552,72 руб.
2020 год -  603 499,65 руб.
2021 год - 603 499,65 руб.

Ожидаемые результаты Создание условий, обеспечивающих комфортные условия для
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работы и отдыха населения на территории Южского 
муниципального района. Повышение уровня благоустройства 
и улучшение эстетическое состояние территорий сельских 
поселений.

2. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Сезонная уборка территории муниципального образования представляет собой комплекс 
мероприятий, направленных на создание благоприятных, здоровых и культурных условий жизни, 
трудовой деятельности и досуга населения в границах Южского муниципального района, 
осуществляемых органами местного самоуправления, физическими и юридическими лицами.

В рамках реализации подпрограммы планируется проведение следующих основных 
мероприятий:

1.1 Участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и
транспортированию твердых коммунальных отходов.
Мероприятие предполагает:
- несанкционированные свалки, субботники;
- уборка ТКО территории кладбищ;
-установка контейнерных площадок на территории Холуйского сельского поселения,
кладбище около с. Борок -  2 шт.

1.2. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения.
Мероприятие предполагает:
- осмотр и содержание кладбищ.
Необходимость сезонной уборки территорий продиктовано на сегодняшний день 

необходимостью обеспечения проживания людей в более комфортных условиях при постоянно 
растущем благосостоянии населения, а так же периодически возникающими 
несанкционированными свалками ТБО.

3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы

Целевые показатели реализации подпрограммы представлены в нижеследующей таблице
1:

Таблица 1
№
п/п

Наименование
показателя

Ед.
изм.

2016
год

(оценка)

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

1 Сезонная уборка 
территории сельских 
поселений, в том 
числе мест 
захоронений, 
ликвидация 
несанкционированных 
свалок

%
выполн

ения

85 100 100 100 100 100

Отчетные значения по целевым показателям определяются по данным ведомственного 
учета Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации Южского 
муниципального района.
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Таблица 2 
(руб-)

№
п/п

Наименование 
мероприятия/ 

Источник ресурсного 
обеспечения

Исполни
тель

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

Подпрограмма, всего 3 444 197,62 2 963 783,04 1 515 552,72 603 499,65 603 499,65

бюджетные ассигнования: 3 444 197,62 2 963 783,04 1 515 552,72 603 499,65 603 499,65
- бюджет Южского 
муниципального района

3 444 197,62 2 963 783,04 1 515 552,72 603 499,65 603 499,65

1. Основное мероприятие
«Мероприятия по 
содержанию территорий 
сельских поселений»

3 444 197,62 2 963 783,04
1 515 552,72 603 499,65 603 499,65

бюджетные
ассигнования

3 444 197,62 2 963 783,04 1 515 552,72 603 499,65 603 499,65

- бюджет Южского 
муниципального района

3 444 197,62 2 963 783,04 1 515 552,72 603 499,65 603 499,65

1.1 Участие в организации 
деятельности по сбору (в 
том числе раздельному 
сбору)и
транспортированию 
твердых коммунальных 
отходов

Управле
ние

жилищн
0-

коммуна
льного

хозяйств
а

Админис
трации

Южског
0

муницип
ального
района

2 216 031,00 1 574 794,18 966 848,48 271 574,85 271 574,85

бюджетные
ассигнования

2 216 031,00 1 574 794,18 966 848,48 271 574,85 271 574,85

- бюджет Южского 
муниципального района

2 216 031,00 1 574 794,18 966 848,48 271 574,85 271 574,85

1.2 Организация 
ритуальных услуг и 
содержание мест 
захоронения

Управле
ние

жилищн
0-

коммуна
льного

хозяйств
а

Админис
трации

Южског
0

муницип
ального
района

1 228 166,62 1 388 988,86 548 704,24 331 924,80 331 924,80

бюджетные
ассигнования

1 228 166,62 1 388 988,86 548 704,24 331 924,80 331 924,80

- бюджет Южского 
муниципального района

1 228 166,62 1 388 988,86 548 704,24 331 924,80 331 924,80
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1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы Инвестиции в объекты размещения отходов и их 
рекультивацию

Срок реализации подпрограммы 2017-2021 гг.
Ответственный исполнитель Управление жилищно-коммунального хозяйства 

Администрации Южского муниципального района
Исполнители основных 
мероприятий (мероприятия) 
подпрограммы

Управление жилищно-коммунального хозяйства 
Администрации Южского муниципального района

Цель (цели) подпрограммы Рекультивация свалок Южского муниципального района
Задачи подпрограммы Улучшение экологического состояния Южского 

муниципального района
Объем ресурсного обеспечения 
подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований:
2017 год-2 3 9  612,49 руб.
2018 го д -242 439,50 руб.
2019 год-3 1 7  536,50 руб.
2020 год -  1 135 420,00 руб.
2021 год -  0,00 руб.
- бюджет Южского муниципального района:
2017 год -  239 612,49 руб.
2018 год - 242 439,50 руб.
2019 год-3 1 7  536,50 руб.
2020 год-  1 135 420,00 руб.
2021 год - 0,00 руб.

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы

Уменьшение площади нарушенных земель лесного фонда и 
земель сельских населенных пунктов на территории 
Южского муниципального района.

2. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

В рамках реализации подпрограммы предполагается проведение работ по 
рекультивации Южской городской свалки (0,6 га) и свалки с.Талицы (0,4 га), что 
уменьшит площадь нарушенных земель лесного фонда и земель сельских 
населенных пунктов на территории Южского муниципального района.

Рекультивация свалок осуществляется путем создания изолирующих слоев: 
песчаного, гравийного двух глиняных гравийного песчаного и почвенного,



создание покрова многолетних трав и посадки деревьев породы сосна или ель в 
соответствии с разработанной проектно-сметной документацией.

3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы

Таблица 1

42

Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы
№
п/п

Наименование показателя Ед.
изм.

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

1 Выполнение работ по 
рекультивации Южской 
городской свалки

% 47,4 73,7 95 100 100

2 Выполнение работ по 
рекультивации свалки 
с.Талицы

% 10 0 50 100 100

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

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Таблица 2

(руб-)
№
п/п

Наименование основного 
мероприятия/мероприят 
ия/ Источник ресурсного 

обеспечения

Исполнит
ель

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021
год

Подпрограмма, всего 239 612,49 242 439,50 317 536,50 1 135 420,00 0,00

бюджетные ассигнования: 239 612,49 242 439,50 317 536,50 1 135 420,00 0,00

- бюджет Южского 
муниципального района

239 612,49 242 439,50 317 536,50 1 135 420,00 0,00

1. Основное мероприятие
«Обращение с отходами 
производства и 
потребления»

239 612,49 242 439,50 317 536,50 1 135 420,00 0,00

бюджетные ассигнования 239 612,49 242 439,50 317 536,50 1 135 420,00 0,00

- бюджет Южского 
муниципального района

239 612,49 242 439,50 317 536,50 I 135 420,00 0,00

1.1 Рекультивация Южской 
городской свалки

Управлен 
ие

жилищно-
коммунал

ьного
хозяйства
Админист

рации
Южского
муниципа

льного
района

235 811,02 242 439,50 317 536,50 1 135 420,00 0,00

бюджетные ассигнования 235 811,02 242 439,50 317 536,50
1 135 420,00 0,00

- бюджет Южского 
муниципального района

235 811,02 242 439,50 317 536,50 1 135 420,00 0,00
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.2 Рекультивация свалки, 

расположенной на землях 
Талицкого сельского 
поселения Южского 
муниципального района 
Ивановской области

У правлен 
ие

жилищно-
коммунал

ьного
хозяйства
Админист

рации
Южского
муниципа

льного
района

3 801,47 0,00 * * *

бюджетные ассигнования 3 801,47 0,00 * * *

- бюджет Южского 
муниципального района

3 801,47 0,00 * * *

* предусматривается при формировании бюджета на очередной финансовый год.



Приложением № 6 
к муниципальной программе 

«Развитие инфраструктуры и улучшение 
жилищных условий граждан Южского 

муниципального района»

Подпрограмма «Водохозяйственные мероприятия на оз. Вазаль 
Южского муниципального района»
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1.Паспорт подпрограммы

Наименование
подпрограммы

Водохозяйственные мероприятия на оз. Вазаль Южского 
муниципального района

Срок реализации 
подпрограммы

2017-2021 гг.

Ответственный исполнитель Управление жилищно-коммунального хозяйства 
Администрации Южского муниципального района

Исполнители основных 
мероприятий (мероприятия) 
подпрограммы

Управление жилищно-коммунального хозяйства 
Администрации Южского муниципального района

Цель (цели) подпрограммы Проведение мероприятий направленных на содержание 
плотины на р. Пионерка (оз. Вазаль) на необходимом 
уровне

Задачи подпрограммы Обеспечение функционирования плотины на р. Пионерка 
(оз.Вазаль)

Объем ресурсного 
обеспечения подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований:
2017 год-6 1 3  478,84 руб.
2018 го д -700 000,00 руб.
2019 год -  700 000,00 руб.,
2020 год -  700 000,00 руб.
2021 го д -  100 000,00 руб.
- бюджет Южского муниципального района:
2017 год-6 1 3  478,84 руб.
2018 год - 700 000,00 руб.
2019 год -  700 000,00 руб.
2020 год -  700 000,00 руб.
2021 год - 100 000,00 руб.

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы

Обеспечение эксплуатации плотины на р. Пионерка 
(оз.Вазаль) в соответствии с требованиями, 
предъявляемыми действующим законодательством РФ

2. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит в 2017-2021 годах эксплуатировать 
плотину на р. Пионерка (оз.Вазаль) в соответствии с требованиями 
предъявляемыми законодательством РФ.

Мероприятия подпрограммы:



- Субсидии муниципальному унитарному предприятию на возмещение 
затрат по содержанию плотины на р. Пионерка (оз.Вазаль).

3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы

Целевые показатели реализации подпрограммы представлены в 
нижеследующей таблице 1:

Таблица 1
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№

п/
п

Наименование
показателя

Ед.
изм.

2016
год

(оценка)

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

1 Наличие
эксплуатирующей 
организации 
плотины на 
р.Пионерка (оз.
В аз ал ь)

шт. 1 1 1 1 1 1

Отчетные и плановые значения по целевым показателям определяются по данным 
ведомственного учета Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации 
Южского муниципального района и актам выполненных работ.

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Таблица 2

(руб.)

№п
/п

Наименование основного 
мероприятия/мероприятия

/
Источник ресурсного 

обеспечения

Исполн
итель

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

Подпрограмма, всего 613 478,84 700 000,00 700 000,00 700 000,00 100 000,00

бюджетные ассигнования: 613 478,84 700 000,00 700 000,00 700 000,00 100 000,00

- бюджет Южского 
муниципального района

613 478,84 700 000,00 700 000,00 700 000,00 100 000,00

1 Основное мероприятие
«Проведение мероприятий 
направленных на 
содержание плотины на р. 
Пионерка (оз. Вазаль)»

613 478,84 700 000,00 700 000,00 700 000,00 100 000,00

бюджетные ассигнования 613 478,84 700 000,00 700 000,00 700 000,00 100 000,00

- бюджет Южского 
муниципального района

613 478,84 700 000,00 700 000,00 700 000,00 100 000,00

1.1 Субсидии муниципальному 
унитарному предприятию на 
возмещение затрат по 
содержанию плотины на р. 
Пионерка (оз. Вазаль)

Управле
ние

жилищн
0-

коммуна
льного

хозяйств
а

613 478,84 700 000,00 700 000,00 700 000,00 100 000,00

бюджетные ассигнования 613 478,84 700 000,00 700 000,00 700 000,00 100 000,00

- бюджет Южского 613 478,84 700 000,00 700 000,00 700 000,00 100 000,00
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Админи
страции
Южског

о
муницип
ального
района



Приложение № 7 
к муниципальной программе Южского 

муниципального района «Развитие 
инфраструктуры и улучшение жилищных 

условий граждан Южского муниципального
района»
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Подпрограмма «Предоставление субсидий из бюджета Южского 
муниципального района на возмещение недополученных доходов в связи с 

предоставлением транспортных услуг населению на маршрутах регулярных 
перевозок между населенными пунктами поселений Южского

муниципального района»

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы Предоставление субсидий из бюджета Южского 
муниципального района на возмещение недополученных 
доходов в связи с предоставлением транспортных услуг 
населению на маршрутах регулярных перевозок между 
населенными пунктами поселений Южского 
муниципального района

Срок реализации 
подпрограммы

2017-2021 гг.

Ответственный
исполнители

Управление жилищно- коммунального хозяйства 
Администрации Южского муниципального района

Исполнители основных 
мероприятий (мероприятия) 
подпрограммы

Управление жилищно- коммунального хозяйства 
Администрации Южского муниципального района

Цель (цели) подпрограммы Улучшение транспортного обслуживания населения 
Южского муниципального района

Задачи подпрограммы Финансирование на необходимом уровне субсидий на 
возмещение недополученных доходов в связи с 
предоставлением транспортных услуг населению на 
маршрутах регулярных перевозок между населенными 
пунктами поселений Южского муниципального района

Объемы ресурсного 
обеспечения подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований:
2017 год -  1 900 000,00 руб.
2018 год - 1 900 000,00 руб.
2019 год -  1 900 000,00 руб.
2020 год -  1 900 000,00 руб.
2021 год- 1 900 000,00 руб.
- бюджет Южского муниципального района:
2017 г о д - 1 900 000,00 руб.
2018 год - 1 900 000,00 руб.
2019 год -  1 900 000,00 руб.
2020 год-  1 900 000,00 руб.
2021 год- 1 900 000,00 руб.
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Ожидаемые результаты Сохранение числа действующих направлений и объема
реализации подпрограммы пассажирских регулярных перевозок по маршрутам между

населенными пунктами поселений Южского 
муниципального района

2. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит обеспечить в 2017-2021 годах 
предоставление транспортных услуг населению на маршрутах регулярных 
перевозок между населенными пунктами поселений Южского муниципального 
района в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств 
Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации Южского 
муниципального района.

В рамках реализации подпрограммы предполагается осуществление 
следующего основного мероприятия:

1. Поддержка на доступном уровне объема пассажирских перевозок на 
автобусных маршрутах, включающего:

1.1 Предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов в 
связи с предоставлением транспортных услуг населению на маршрутах регулярных 
перевозок между населенными пунктами поселений Южского муниципального 
района бюджетом Южского муниципального района.

Субсидия рассчитывается в соответствии с постановлением Администрации 
Южского муниципального района от 21.02.2018 г. № 180-п «Об утверждении 
Порядка предоставления в 2018 году субсидии на возмещение части затрат, 
связанных с организацией транспортного обслуживания населения автомобильным 
транспортом общего назначения на маршрутах регулярных перевозок между 
населенными пунктами поселений Южского муниципального района».

1.2 Предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов по 
бесплатному проезду инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941
— 1945 годов, в дни празднования Дня Победы, на автобусных маршрутах 
регулярных перевозок между населенными пунктами поселений в границах 
Южского муниципального района.

Субсидия предоставляется в соответствии с постановлением администрации 
Южского муниципального района № 254 -п от 16.04.2015 г. «О бесплатном проезде 
участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 — 1945 годов».

3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы

Целевые показатели реализации подпрограммы представлены в 
нижеследующей таблице 1:

Таблица 1

№
п/
п

Наименование
показателя

Ед.
изм.

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

1 Число случаев раз 0 0 0 0 0 0
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нарушения
установленного порядка 
предоставления 
субсидии из бюджета 
Южского
муниципального района __________________________

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

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Таблица 2 

___________ (руб-)
№п
/п

Наименование основного 
мероприятия/мероприятия/ 

Источник ресурсного 
обеспечения

Испол
нител

ь

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

Подпрограмма, всего 1 900 000,00 1 900 000,00 1 900 000,00 1 900 000,00 1 900 000,00

бюджетные ассигнования: 1 900 000,00 1 900 000,00 1 900 000,00 1 900 000,00 1 900 000,00

-бюджет Южского муниципального 
района

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

1. Основное мероприятие
«Поддержка на доступном 
уровне объема пассажирских 
перевозок на автобусных 
маршрутах»

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

бюджетные ассигнования 1 900 000,00 1 900 000,00 1 900 000,00 1 900 000,00 1 900 000,00

-бюджет Южского 
муниципального района

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

1.1 Предоставление субсидий на 
возмещение недополученных 
доходов в связи с 
предоставлением 
транспортных услуг 
населению на маршрутах 
регулярных перевозок между 
населенными пунктами 
поселений Южского 
муниципального района

Управл
ение

жилищ
но-

комму
нально

го
хозяйс

тва
Админ
истрац

ии
Южско

го
муниц
ипальн

ого
района

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

бюджетные ассигнования 1 900 000,00 1 900 000,00 1 900 000,00 1 900 000,00 1 900 000,00
-бюджет Южского 
муниципального района

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

1.2 Предоставление субсидий на 
возмещение недополученных 
доходов по бесплатному 
проезду инвалидов и 
участников Великой 
Отечественной войны 1941 —  
1945 годов, в дни 
празднования Дня Победы, на 
автобусных маршрутах 
регулярных перевозок между 
населенными пунктами

Управл
ение

жилищ
но-

комму
нально

го
хозяйс

тва
Админ
истрац

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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поселений в границах 
Южского муниципального 
района

ИИ

Южско
го

муниц
ипальн

ого
района

бюджетные ассигнования 0 ,00 0 ,00 0 ,00 0 ,00 0 ,00

-бюджет Южского 
муниципального района

0 ,00 0 ,00 0 ,00 0 ,00 0 ,00



Приложение №8 
к муниципальной программе 
«Развитие инфраструктуры 

и улучшение жилищных условий 
граждан Южского муниципального района»

Подпрограмма «Развитие системы гражданской обороны, 
обеспечение безопасности, защиты населения и территории Южского 

муниципального района от чрезвычайных ситуаций»
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1. Паспорт подпрограммы

Наименование
подпрограммы

Развитие системы гражданской обороны, обеспечение 
безопасности, защиты населения и территории Южского 
муниципального района от чрезвычайных ситуаций

Срок
реализации
подпрограммы

2017-2021 гг.

Ответственный
исполнитель
подпрограммы

Администрация Южского муниципального района в лице отдела 
по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям

Исполнители
основных
мероприятий
подпрограммы

Администрация Южского муниципального района в лице:
- отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям;
- отдела общественной и информационной политики.

Цель (цели) 
подпрограммы

- Защита населения и территории Южского муниципального 
района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера;

повышение устойчивости функционирования объектов 
экономики, расположенных на территории Южского 
муниципального района, а также объектов социального 
назначения в чрезвычайных ситуациях;
- подготовка населения к действиям в случае угрозы и при 
возникновении чрезвычайных ситуаций;

развитие системы гражданской обороны Южского 
муниципального района;
- обеспечение готовности к действиям по предназначению 
органов управления, сил и средств Южского районного звена 
Ивановской областной подсистемы ТП РСЧС;
- обеспечение безопасности населения и территории Южского 
муниципального района.

Задачи
подпрограммы

- Повышение уровня защиты населения и территории Южского 
муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера;

развитие системы гражданской обороны Южского 
муниципального района;
- создание на территории Южского муниципального района 
системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по 
единому номеру «112».
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Объемы ресурсного
обеспечения
подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований:
2017 год-453  795,32 руб.
2018 год- 386 834,18 руб.
2019 год -  862 485,49 руб.
2020 год -  690 000,00 руб.
2021 год - 390 000,00 руб.
- бюджет Южского муниципального района:
2017 год-4 5 3  795,32 руб.
2018 год- 386 834,18 руб.
2019 год -  862 485,49 руб.
2020 год -  690 000,00 руб.
2021 год - 390 000,00 руб.

Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы

- Повышение уровня защиты населения и территории Южского 
муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера;
- предотвращение гибели и травмирования людей, а также 
различных материальных потерь во время пожаров;
- сокращение численности несчастных случаев на водоёмах 
Южского муниципального района;

развитие системы гражданской обороны Южского 
муниципального района;
- повышение уровня безопасности населения и территории 
Южского муниципального района;
- повышение оперативности и эффективности при ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций на территории Южского 
муниципального района.

2. Характеристика основных мероприятий подпрограммы.
Реализация подпрограммы предусматривает выполнение следующих 

мероприятий:
- организация и осуществление мероприятий по территориальной и 

гражданской обороне, защите населения и территории Южского муниципального 
района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, оказание единовременной материальной 
помощи гражданам, пострадавшим от чрезвычайных ситуаций и попавшим в 
трудную жизненную ситуацию;

поддержание в постоянной готовности системы оповещения и 
информирования населения Южского муниципального района о чрезвычайных 
ситуациях;

- создание на территории Южского муниципального района системы 
обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»;

- проведение обучения диспетчеров Системы-112 администрации Южского 
муниципального района на базе ОГКУ «Управление по обеспечению защиты 
населения и пожарной безопасности Ивановской области»;

- подготовка руководящего состава и специалистов Южского районного 
звена Ивановской областной подсистемы ТП РСЧС в Учебно-методическом центре 
по ГО и ЧС Ивановской области;



- обучение населения в учебно-консультационных пунктах Южского 
муниципального района действиям в области гражданской обороны, защиты от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения 
пожарной безопасности и безопасности на водных объектах;

- изготовление и распространение буклетов, брошюр, памяток и листовок, 
плакатов и баннеров в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности на водных объектах;

- подготовка и публикация в СМИ информационных материалов и памяток 
для населения, учреждений, предприятий и организаций в области гражданской 
обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
обеспечения пожарной безопасности и безопасности на водных объектах.
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3. Сведения о целевых индикаторах (показателях) 
реализации подпрограммы

Таблица 1

№
п/п

Наименование 
целевого индикатора 

(показателя)
Ед. изм.

Значения целевых индикаторов 
(показателей)

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г.

1
Количество подключенных 

экстренных оперативных служб 
реагирования к Системе-112

ед. 0 0 6 6 6

2 Доля охвата населения Южского 
муниципального района Системой-112

пр
оцентов 0 0 100 100 100

3
Число поданных жалоб на 

недостоверность и (или) неполноту 
передаваемой информации по Системе-112

жалоб 0 0 0 0 0

4

Изготовление и распространение буклетов, 
брошюр, памяток и листовок, плакатов и 
баннеров в области гражданской обороны, 
предупреждения и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций

шт. 1 500 2 000 5000 5 000 5 000

5

Подготовка и публикация в СМИ 
информационных материалов и 
памяток для населения, учреждений, 
предприятий и организаций в 
области гражданской обороны, 
предупреждения и ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций

шт. 2 3 8 9 10
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4. Ресурсное обеспечение реализации мероприятий подпрограммы

Таблица 2

№п/
п

Наименование 
основного 

мероприятия/меропр 
иятия/ Источник 

ресурсного 
обеспечения

Исполнит
ель

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

Подпрограмма, всего: 453 795,32 386 834,18 862 485,49 690 000,00 390 000,00

бюджетные ассигнования 453 795,32 386 834,18 862 485,49 690 000,00 390 000,00

- бюджет Южского 
муниципального района

453 795,32 386 834,18 862 485,49 690 000,00 390 000,00

1. Основное мероприятие
«Мероприятия по 
территориальной и 
гражданской обороне, защите 
населения и территории 
Южского муниципального 
района от чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера»

453 795,32 348 985,49 312 485,49 280 000,00 280 000,00

бюджетные ассигнования 453 795,32 348 985,49 312 485,49 280 000,00 280 000,00

- бюджет Южского 
муниципального района

453 795,32 348 985,49 312 485,49 280 000,00 280 000,00

1.1 Приобретение учебно
материальной базы 
для учебно
консультационных 
пунктов Южского 
муниципального 
района

Админист 
рация 

Южского 
муниципа 

льного 
района в 

лице 
отдела по 

делам 
гражданск 

ой
обороны и 
чрезвычай 

ным 
ситуациям

0,00 0,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00

бюджетные
ассигнования

0,00 0,00 30 000,00 30 000,0 30 000,00

- бюджет Южского
муниципального
района

0,00 30 000,00 30 000,00 30 000,00

1.2 Подготовка 
руководящего состава 
и специалистов 
Южского районного 
звена Ивановской 
областной
подсистемы ТП РСЧС 
в Учебно
методическом центре 
по ГО и ЧС 
Ивановской области

Админист 
рация 

Южского 
муниципа 

льного 
района в 

лице 
отдела по 

делам 
гражданск 

ой
обороны и 
чрезвычай 

ным 
ситуациям

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджетные
ассигнования

0,00 0,00 0,0 0,00 0,00

- бюджет Южского
муниципального
района

0,00 0,00 0,0 0,00 0,00

1.3 Обучение населения 
Южского

Админист
рация

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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муниципального 
района в учебно
консультационных 
пунктах действиям в 
области гражданской 
обороны, защиты от 
чрезвычайных 
ситуаций природного 
и техногенного 
характера, 
обеспечения 
пожарной 
безопасности и 
безопасности на 
водных объектах

Южского 
муниципа 

льного 
района в 

лице 
отдела по 

делам 
гражданск 

ой
обороны и 
чрезвычай 

ным 
ситуациям

бюджетные
ассигнования

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- бюджет Южского
муниципального
района

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.4 Изготовление и 
распространение 
буклетов, брошюр, 
памяток и листовок, 
плакатов и баннеров в 
области гражданской 
обороны, защиты от 
чрезвычайных 
ситуаций природного 
и техногенного 
характера, 
обеспечения 
пожарной 
безопасности и 
безопасности на 
водных объектах

Админист 
рация 

Южского 
муниципа 

льного 
района в 

лице 
отдела по 

делам 
гражданск 

ой
обороны и 
чрезвычай 

ным 
ситуациям

0,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00

бюджетные
ассигнования

0,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00

- бюджет Южского
муниципального
района

0,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00

1.5 Подготовка и 
публикация в СМИ 
информационных 
материалов и памяток 
для населения, 
учреждений, 
предприятий и 
организаций в области 
гражданской обороны, 
защиты от 
чрезвычайных 
ситуаций природного 
и техногенного 
характера, 
обеспечения 
пожарной 
безопасности и 
безопасности на 
водных объектах

Админист 
рация 

Южского 
муниципа 

льного 
района в 

лице 
отдела по 

делам 
гражданск 

ой
обороны и 
чрезвычай 

ным 
ситуациям

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджетные
ассигнования

JZ
5

О о 0,00 0,00 0,00 0,00
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- бюджет Южского
муниципального
района

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.6 Организация 
лодочной переправы 
на период весеннего 
половодья в 2017 году 
в сельских поселениях 
Южского 
муниципального 
района

Админист 
рация 

Южского 
муниципа 

льного 
района в 

лице 
отдела по 

делам 
гражданок 

ой
обороны и 
чрезвычай 

ным 
ситуациям

133 795,32 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджетные
ассигнования

133 795,32 0,00 0,00 0,00 0,00

- бюджет Южского 
муниципального

133 795,32 0,00 0,00 0,00 0,00

1.7 Мероприятия по 
предупреждению и 
устранению 
последствий 
весеннего половодья в 
2017 году в сельских 
поселениях Южского 
муниципального 
района

Админист 
рация 

Южского 
муниципа 

льного 
района в 

лице 
отдела по 

делам 
гражданок 

ой
обороны и 
чрезвычай 

ным 
ситуациям

120 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджетные
ассигнования

120 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- бюджет Южского 
муниципального

120 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.8 Организация 
лодочной переправы 
на период половодья в 
декабре 2017 года в 
сельских поселениях 
Южского 
муниципального 
района

Админист 
рация 

Южского 
муниципа 

льного 
района в 

лице 
отдела по 

делам 
гражданск 

ой
обороны и 
чрезвычай 

ным 
ситуациям

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

бюджетные
ассигнования

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

- бюджет Южского 
муниципального

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

1.9 Мероприятия по 
предупреждению и 
устранению 
последствий 
половодья в декабре 
2017 года в сельских 
поселениях Южского 
муниципального 
района

Админист 
рация 

Южского 
муниципа 

льного 
района в 

лице 
отдела по 

делам 
гражданск 

ой
обороны и 
чрезвычай 

ным 
ситуациям

140 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджетные
ассигнования

140 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- бюджет Южского 
муниципального

140 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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1.10 Организация 

лодочной переправы 
на период весеннего 
половодья в сельских 
поселениях Южского 
муниципального 
района

Админист 
рация 

Южского 
муниципа 

льного 
района в 

лице 
отдела по 

делам 
гражданск 

ой
обороны и 
чрезвычай 

ным 
ситуациям

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджетные
ассигнования

0,00 0,00 0,00 0,00

- бюджет Южского
муниципального
района

0,00 0,00 0,00 0,00

1.11 Мероприятия по 
предупреждению и 
устранению 
последствий 
весеннего половодья в 
сельских поселениях 
Южского 
муниципального 
района

Админист 
рация 

Южского 
муниципа 

льного 
района в 

лице 
отдела по 

делам 
гражданск 

ой
обороны и 
чрезвычай 

ным 
ситуациям

0,00 120 000,00 0,00 0,00 0,00

бюджетные
ассигнования

0,00 120 000,00 0,00 0,00 0,00

- бюджет Южского
муниципального
района

0,00 120 000,00 0,00 0,00 0,00

1.12 Предупреждение и 
ликвидация 
последствий 
чрезвычайных 
ситуаций в сельских 
поселениях Южского 
муниципального 
района

Админист 
рация 

Южского 
муниципа 

льного 
района в 

лице 
отдела по 

делам 
гражданск 

ой
обороны и 
чрезвычай 

ным 
ситуациям

0,00 207 485,49 277 485,49 245 000,00 245 000,00

бюджетные
ассигнования

0,00 207 485,49 277 485,49 245 000,00 245 000,00

- бюджет Южского
муниципального
района

0,00 207 485,49 277 485,49 245 000,00 245 000,00

1.13 Проведение контроля 
эффективности 
технических средств 
защиты информации, 
содержащей 
государственную 
тайну, от утечки по 
техническим каналам, 
установленным на 
объекте информации 
автоматизированной 
системы 
Администрации 
Южского 
муниципального 
района

Админист 
рация 

Южского 
муниципа 

льного 
района в 

лице 
отдела по 

делам 
гражданск 

ой
обороны и 
чрезвычай 

ным 
ситуациям

0,00 16 500,00 0,00 0,00 0,00

бюджетные
ассигнования

0,00 16 500,00 0,00 0,00 0,00



58
- бюджет Южского
муниципального
района

0,00 16 500,00 0,00 0,00 0,00

2. Основное мероприятие 
«Мероприятия по 
обеспечению безопасности 
населения и территории 
Южского муниципального 
района»

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджетные ассигнования 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- бюджет Южского 
муниципального района

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1 Разработка проектно 
—  сметной 
документации 
аппаратно —  
программного 
комплекса 
технических средств 
«Безопасный город» 
«КСА ЕЦОР» 
Южского 
муниципального 
района

Админист 
рация 

Южского 
муниципа 

льного 
района в 

лице 
отдела по 

делам 
гражданск 

ой
обороны и 
чрезвычай 

ным 
ситуациям

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджетные
ассигнования

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- бюджет Южского
муниципального
района

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2 Создание на 
территории Южского 
муниципального 
района системы 
обеспечения вызова 
экстренных 
оперативных служб 
по единому номеру 
«112»

Админист 
рация 

Южского 
муниципа 

льного 
района в 

лице 
отдела 

обществен 
ной и 

информац 
ионной 

политики

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджетные
ассигнования

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- бюджет Южского
муниципального
района

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3 Обучения
диспетчеров Системы- 
112 администрации 
Южского 
муниципального 
района на базе ОГКУ 
«Управление по 
обеспечению защиты 
населения и пожарной 
безопасности 
Ивановской области»

Админист 
рация 

Южского 
муниципа 

льного 
района в 

лице 
отдела по 

делам 
гражданск 

ой
обороны и 
чрезвычай 

ным 
ситуациям

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

бюджетные
ассигнования

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- бюджет Южского
муниципального
района

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3. Основное 0,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00
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мероприятие 
«Мероприятия по 
проведению контроля 
эффективности 
технических средств 
защиты информации, 
содержащей 
государственную 
тайну, от утечки по 
техническим каналам, 
установленной на 
объекте информации 
автоматизированной 
системы 
Администрации 
Южского 
муниципального 
района»

бюджетные
ассигнования

0,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00

- бюджет Южского
муниципального
района

0,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00

3.1 Услуги по
проведению контроля 
эффективности 
технических средств 
защиты информации, 
содержащей 
государственную 
тайну, от утечки по 
техническим каналам 
автоматизированной 
системы

Админист 
рация 

Южского 
муниципа 

льного 
района в 

лице 
отдела по 

делам 
гражданск 

ой
обороны и 
чрезвычай 

ным 
ситуациям

0,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00

бюджетные
ассигнования

0,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00

- бюджет Южского
муниципального
района

0,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00

4.Основное мероприятие 
«Резервный фонд»

0,00 37 848,69 500 000,00 410 000,00 110 000,00

бюджетные ассигнования 0,00 37 848,69 500 000,00 410 000,00 110 000,00

- бюджет Южского 
муниципального района

0,00 37 848,69 500 000,00 410 000,00 110 000,00

4.1 Резервный фонд
администрации
Южского
муниципального
района

Админист 
рация 

Южского 
муниципа 

льного 
района в 

лице 
отдела по 

делам 
гражданск 

ой
обороны и 
чрезвычай 

ным 
ситуациям

0,00 37 848,69 500 000,00 410 000,00 110 000,00

бюджетные
ассигнования

0,00 37 848,69 500 000,00 410 000,00 110 000,00

- бюджет Южского
муниципального
района

0,00 37 848,69 500 000,00 410 000,00 110 000,00
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1.Паспорт подпрограммы

Наименование
подпрограммы

Поддержка инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны, не 
[меющих оснований для обеспечения жильем в соответствии с 
Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах»

Срок реализации 
подпрограммы

2018-2021 годы

Ответственный
исполнитель
подпрограммы

Администрация Южского муниципального района, в лице Управления 
ЖКХ Администрации Южского муниципального района

Исполнители
основных
мероприятий

Управление ЖКХ Администрации Южского муниципального района

Цель(цели) 
подпрограммы

Повышение комфортности проживания ветеранов и инвалидов Великой 
Отечественной войны

Задачи
подпрограммы

1. Проведение ремонта жилых помещений ветеранов ВОВ, 
проживающих на территории Южского муниципального района и не 
имеющих оснований для обеспечения жильем в соответствии с 
Федеральным законом «О ветеранах»
2. Замена (приобретение) бытового и сантехнического оборудования в 
жилых помещениях, занимаемых ветеранами ВОВ

Объем ресурсного 
обеспечения

Общий объем бюджетных ассигнований:
2018 год - 0,00 рублей;
2019 год- 0,00 рублей;
2020 год- 0,00 рублей;
2021 год -0,00 рублей.
- бюджет Южского муниципального района:
2018 год - 0,00 рублей;
2019 год - 0,00 рублей;
2020 год - 0,00 рублей;
2021 год- 0,00 рублей.

Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы

Улучшение условий проживания ветеранов Великой Отечественной 
войны посредством проведения ремонта в жилых помещениях и (или) 
замены, приобретения бытового или сантехнического оборудования

2.Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Необходимость принятия подпрограммы «Поддержка инвалидов и ветеранов 
Великой Отечественной войны, не имеющих оснований для обеспечения жильем в 
соответствии с Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах»



обусловлена важностью проводимых мероприятий, направленных на поддержку 
ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны. На современном этапе 
развития общества проведение комплекса мер по социальной поддержке участников 
ВОВ является одним из приоритетных направлений деятельности государственной 
власти и органов местного самоуправления. Актуальность проблемы определяется 
преклонным возрастом участников программы, ограниченной способностью их к 
самообслуживанию, необходимостью социальной поддержки.

По состоянию на начало 2017 года на территории Южского муниципального 
района проживает 23 инвалида и ветерана ВОВ, из которых 12 человек получили 
единовременную денежную выплату на приобретение жилья, 4 ветеранам оказана 
помощь в ремонте жилья и (или) приобретении бытового и сантехнического 
оборудования, в отношении 7 ветеранов и инвалидов ВОВ меры социальной 
поддержки по улучшению условий проживания со стороны органов местного 
самоуправления не оказывались.

Данная муниципальная программа призвана создана создать условия, 
обеспечивающих достойную жизнь, почет и уважение для участников и инвалидов 
ВОВ, проживающих в Южском муниципальном районе.
В этой связи предусматривается решение следующих основных задач:
- проведение ремонта жилья нуждающимся ветеранам и инвалидам ВОВ,
- замена (приобретение) бытового и сантехнического оборудования в жилых 
помещениях, занимаемых ветеранами и инвалидами ВОВ.

- Основное мероприятие: «Мероприятия по проведению ремонта жилых 
помещений, в которых проживают инвалиды и ветераны Великой Отечественной 
войны или замена (приобретение) бытового и сантехнического оборудования в 
жилых помещениях, инвалидами и ветеранами Великой Отечественной войны»

Реализация основного мероприятия предполагает выполнение следующих 
мероприятий:

- «Проведение ремонта жилых помещений, в которых проживают инвалиды 
и ветераны Великой Отечественной войны, не имеющие оснований для 
обеспечения жильем»

Исполнитель: Управление ЖКХ администрации Южского муниципального 
района.

Срок реализации: 2018-2021 гг.

- «Проведение замены (приобретения) бытового и сантехнического 
оборудования в жилых помещениях, инвалидами и ветеранами Великой 
Отечественной войны»»

Исполнитель: Управление ЖКХ администрации Южского муниципального 
района.

Срок реализации: 2018-2021 гг.
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3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы
62

№
п/п

Наименование 
целевого индикатора 

(показателя)

Ед.и
зм

Значения целевых индикаторов 
(показателей)

2018 2019 2020 2021
1 Доля ветеранов и 

инвалидов ВОВ, 
проживающих на 
территории Южского 
муниципального 
района, у которых 
улучшены жилищные 
условия

%. 0 0 0 0

Отчетные значения целевого индикатора (показателя) определяются по 
данным учета, осуществляемого Управлением ЖКХ администрации Южского 
муниципального района. 

Оценка плановых значений индикатора (показателя) дана с учетом 
возможного финансирования за счет средств бюджета Южского муниципального 
района.

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы, рублей

№
п/п

Наименование основного 
мероприятия/мероприятия/ 

Источник ресурсного 
обеспечения

Исполнит
ель

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

Подпрограмма, всего 0,00 0,00 0,00 0,00
бюджетные ассигнования: 0,00 0,00 0,00 0,00
- бюджет Южского муниципального 
района

0,00 0,00 0,00 0,00

1 Основное мероприятие:
«Мероприятия по проведению 
ремонта жилых помещений, в 
которых проживают инвалиды и 
ветераны Великой Отечественной 
войны или замена (приобретение) 
бытового и сантехнического 
оборудования в помещениях, 
занимаемых инвалидами и 
ветеранами Великой 
Отечественной войны»

0,00 0,00 0,00 0,00

бюджетные ассигнования 0,00 0,00 0,00 0,00
-бюджет Южского 
муниципального района

0,00 0,00 0,00 0,00

1.1 Проведение ремонта жилых 
помещений, в которых проживают 
инвалиды и ветераны Великой 
Отечественной войны, не 
имеющие оснований для 
обеспечения жильем

Управлени
е

жилищно-
коммуналь

ного
хозяйства
Админист

рации
Южского

0,00 0,00 0,00 0,00

бюджетные ассигнования 0,00 0,00 0,00 0,00

- бюджет Южского 
муниципального района

0,00 0,00 0,00 0,00
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муниципал

ьного
района

1.2 Проведение замены 
(приобретения) бытового и 
сантехнического оборудования в 
помещениях, занимаемых 
инвалидами и ветеранами Великой 
Отечественной войны»

Управлени
е

жилищно-
коммуналь

ного
хозяйства
Админист

рации
Южского

муниципал
ьного

района

0,00 0,00 0,00 0,00

бюджетные ассигнования 0,00 0,00 0,0 0,0
- бюджет Южского 
муниципального района

0,00 0,00 0,0 0,0
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1.Паспорт подпрограммы

Наименование
подпрограммы

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

Срок реализации 
подпрограммы

2018-2021 годы.

Ответственный
исполнитель
подпрограммы

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Южского муниципального района.

Исполнители
основных
мероприятий

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Южского муниципального района.

Цель(цели) 
подпрограммы

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

Задачи
подпрограммы

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

Объемы
ресурсного
обеспечения

Общий объем бюджетных ассигнований:
2018 год - 757 500,00 рублей.
2019 год -  2 146 914,00 рублей.
2020 год -  12 881 484,00 рублей.
2021 год -  6 440 742,00 рублей.
- областной бюджет:
2018 год -  208 464,00 рублей.
2019 год - 2 146 914,00 рублей.
2020 год - 12 881 484,00 рублей.
2021 год - 6 440 742,00 рублей.
- федеральный бюджет:
2018 год -  549 036,00 рублей;
2019 год -  0,00 рублей;
2020 год - 0,00 рублей;
2021 год -0,00 рублей;

Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы

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

2.Характеристика основных мероприятий подпрограммы

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

Исполнитель: Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Администрации Южского муниципального района.
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3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы
Таблица 1

№
п/п

Наименование целевого 
индикатора (показателя)

Ед.и
зм

Значения целевых индикаторов 
(показателей)

2018 2019 2020 2021
1 Количество детей-сирот и 

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

чел. 1 0 0 0

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы, рублей
Таблица 2

№
п/п

Наименование 
основного 

мероприятия/мероприят 
ия /

Источник ресурсного 
обеспечения

Исполни
тель

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

Подпрограмма, всего 757 500,00 2 146 914,00 12 881 484,00 6 440 742,00
бюджетные ассигнования: 757 500,00 2 146 914,00 12 881 484,00 6 440 742,00
- федеральный бюджет 549 036,00 0,00 0,00 0,00
- областной бюджет 208 464,00 2 146 914,00 12 881 484,00 6 440 742,00
1 Основное мероприятие 

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

757 500,00 2 146 914,00 12 881 484,00 6 440 742,00

бюджетные ассигнования 757 500,00 2 146 914,00 12 881 484,00 6 440 742,00
- федеральный бюджет 549 036,00 0,00 0,00 0,00

областной бюджет 208 464,00 2 146 914,00 12 881 484,00 6 440 742,00
1.1 Предоставление жилых 

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

Комитет
по

управлен
ИЮ

муницип
альным

имущест
вом

Админис
трации

757 500,00 2 146 914,00 12 881 484,00 6 440 742,00

бюджетные ассигнования 757 500,00 2 146 914,00 12 881 484,00 6 440 742,00
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- федеральный бюджет Южского 549 036,00 0,00 0,00 0,00

- областной бюджет муницип
ального
района

208 464,00 2 146 914,00 12 881 484,00 6 440 742,00»


