
 

   

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
от 07.04.2017 года  № 349-п   

г. Южа 

 

О внесении изменений в муниципальную программу Южского 
городского поселения Южского муниципального района 

«Развитие инфраструктуры и улучшение жилищных условий 
граждан», утвержденную постановлением Администрации Южского 

муниципального района от 18.11.2016 №765-п  
 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, постановлением Администрации Южского муниципального 

района от 19.10.2016 № 680-п «Об утверждении Порядка разработки, 

реализации и оценки эффективности муниципальных программ Южского 

муниципального района и Южского городского поселения и отмене 

постановлений Администрации Южского муниципального района от 

02.09.2013 № 719-п и Администрации Южского городского поселения от 

06.09.2013 № 490», Администрация Южского муниципального района  

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Внести в муниципальную программу Южского городского поселения 

Южского муниципального района «Развитие инфраструктуры и улучшение 

жилищных условий граждан» (далее по тексту - Программа), 

утвержденную постановлением Администрации Южского муниципального 

района от 18.11.2016 №765-п следующие изменения: 

1.1. Таблицу Раздела 1 программы «Паспорт муниципальной программы 

Южского городского поселения», изложить в новой редакции: 

«            

Наименование программы  Развитие инфраструктуры и улучшение жилищных условий 

граждан 

Срок реализации 

программы  

2017 – 2019 



 

Перечень подпрограмм 1. Улучшение коммунального обслуживания и жилищных 

условий граждан Южского городского поселения. 

2.  Благоустройство и озеленение  Южского городского 

поселения. 

3. Дорожная деятельность и транспортное обслуживание  

населения Южского городского поселения. 

4. Повышение безопасности дорожного движения в 

Южском городском поселении.  

5. Предоставление субсидии на возмещение части затрат, 

связанных с организацией транспортного обслуживания 

населения автомобильным транспортом общего 

пользования на муниципальных маршрутах на территории 

Южского городского поселения Южского муниципального 

района. 
6. Предоставление субсидий юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги 

по помывке населения в общих отделениях бани на 

территории Южского городского поселения Южского 

муниципального района. 

7. Управление и распоряжение муниципальным 

имуществом и земельными ресурсами Южского городского 

поселения. 

8. Повышение доступности и качества предоставления 

муниципальных услуг населению города Южа в области 

жилищно-коммунальных услуг и дорожной деятельности 

муниципальным казенным учреждением «Управление 

городского хозяйства». 

Администратор программы Администрация Южского муниципального района 

Ответственные 

исполнители 

Администрации Южского муниципального района; 

Администрация Южского муниципального района в лице 

МКУ «Управление городского хозяйства». 

Исполнители 

 

Управление жилищно-коммунального хозяйства 

Администрации Южского муниципального района; 

Комитет по управлению муниципальным имуществом 

Администрации Южского муниципального района; 

МКУ «Управление городского хозяйства». 

Цель (цели) программы 1.   Обеспечение устойчивого функционирования 

жилищно-коммунального хозяйства города.  

2. Улучшение качества жизни, включая качество жилой 

среды и повышение, в связи с этим, инвестиционной 

привлекательности самого Южского городского поселения. 

 3. Совершенствование эстетического облика города в 

соответствии с экологическими и санитарно-

гигиеническими  требованиями .   

4.  Развитие дорожно-транспортной сети и повышение 

эффективности работы пассажирского автотранспорта. 

Целевые индикаторы 

(показатели) программы 

1.Взносы на капитальный ремонт общего имущества за 

муниципальные жилые помещения. 

2.Ремонт линий теплоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения. 

3.Ремонт муниципальных жилых помещений. 

4.Установка индивидуальных приборов учета потребления 

энергетических ресурсов. 

5.Обеспечение социальной помывки населения. 



 

6.Обеспеченность населения наружным освещением. 

7.Количество электрической энергии для уличного 

освещения. 

8.Принятие в собственность бесхозяйных электрических 

сетей. 

9.Сбор и утилизация отработанных люминисцентных ламп. 

10. Устройство газонов и насыпных клумб для цветочного 

оформления. 

11. Стрижка живых изгородей из кустарников высотой   1 м 

механизированным способом. 

12. Декоративная обрезка и кронирование деревьев. 

13.Посадка кустарников и саженцев деревьев. 

14.Побелка деревьев. 

15.Содержание дворников. 

16.Проведение месячников по санитарной уборке 

территории. 

17. Сезонная уборка территории, в том числе городского 

кладбища. 

18.Сокращение несанкционированных свалок бытового 

мусора. 

19.Обустройство контейнерных площадок, приобретение 

спецтехники, урн, контейнеров для сбора мусора. 

20.Поддержание в рабочем состоянии объектов 

нецентрализованного водоснабжения. 

21.Восстановление ливневой канализации, очистка прудов. 

22.Строительство и ремонт автопавильонов. 

23.Ремонт малых архитектурных форм, создание новых 

объектов. 

24.Обустройство скверов, переулков, парков. 

25.Изготовление и установка указателей с наименованием 

улиц и нумерацией домов, информационных досок 

наружной рекламы. 

26.Очистка озера Вазаль. 

27.Конкурс по благоустройству среди организаций и 

предприятий, многоквартирные дома, частный сектор. 

28.Привлечение жителей поселения к работам по 

благоустройству. 

29.Привлечение предприятий, организаций всех форм 

собственности к работам по благоустройству. 

30.Уровень содержания сети автомобильных дорог 

Южского муниципального района 

31.Протяженность сети автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

32.Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и 

реконструкции автомобильных дорог общего пользования 

местного значения. 

33.Прирост протяженности сети автомобильных дорог 

общего пользования местного значения в результате 

строительства новых автомобильных дорог. 

34.Прирост протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, соответствующих 

нормативным требованиям к транспортно-

эксплуатационным показателям, в результате 

реконструкции автомобильных дорог. 

35.Прирост протяженности автомобильных дорог общего 



 

пользования местного значения, соответствующих 

нормативным требованиям к транспортно-

эксплуатационным показателям, в результате капитального 

ремонта и ремонта автомобильных дорог. 

36. Общая протяженность автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, соответствующих 

нормативным требованиям к транспортно-

эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного 

года. 

37. Доля протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, соответствующих 

нормативным требованиям к транспортно-

эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного 

года. 

38. Доля мероприятий, направленных на исполнение 

муниципальных функций в области жилищно-

коммунального хозяйства, благоустройства и дорожной 

деятельности МКУ «Управление городского хозяйства» от 

запланированного количества. 

Объемы ресурсного 

обеспечения программы 

Общий объем бюджетных ассигнований: 

2017 год – 39 166 298, 94   руб.; 

2018 год – 39 954 108, 30   руб.; 

2019 год – 38 000 616, 30   руб.; 

- бюджет Южского городского поселения: 

2017 год – 39 166 298, 94   руб.; 

2018 год – 39 954 108, 30   руб.; 

2019 год – 38 000 616, 30   руб.; 

Ожидаемые результаты 

реализации программы 

-обеспечение функционирования и развития  

инфраструктуры и улучшение жилищных условий граждан; 

-повышение уровня благоустройства поселения, улучшение 

санитарного содержания территорий и экологической 

безопасности; 

-создание условий, обеспечивающих комфортные условия 

для работы и отдыха населения  

-поддержание муниципальных дорог и дворовых 

территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов постоянно в 

соответствии с нормативными требованиями к 

транспортно-эксплуатационному состоянию и условиям 

безопасного движения, обеспечивающее безопасные 

перевозки пассажиров и грузов в границах поселения. 

 

                                      » 

1.2    Таблицу Раздела 3 программы «Сведения о целевых индикаторах 

(показателях) реализации Программы» изложить в новой редакции: 

«  
№ 
п/п 

 

Наименование целевого 
индикатора (показателя) 

Ед. 
изм. 

 
 

Значения целевых индикаторов 
(показателей) 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 Взносы на капитальный 

ремонт общего имущества за 

муниципальные жилые 

м2 19838 14427 14427 14427 14427 



 

помещения 

 

 

2 

Ремонт  линий:  

тепло 

водоснабжения  

водоотведения 

 

п.м 

 

200 

300 

50 

 

690 

700 

0 

 

410 

700 

50 

 

500 

500 

50 

 

500 

500 

50 

3 Ремонт отопительных  печей в  

муниципальных жилых 

помещений 

 

шт. 

 

6 

 

0 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

4 

Установка индивидуальных 

приборов учета потребления 

энергетических ресурсов 

 

 

шт. 

 

 

6 

 

 

6 

 

 

6 

 

 

6 

 

 

6 

 

5 

Строительство линий 

централизованного 

водоснабжения 

шт. 1 1 0 0 0 

6 Обеспечение социальной 

помывки населения 

помы

вок в 

год 

 

30924 

 

25000 

 

25000 

 

25000 

 

 

25000 

7 Обеспеченность населения 

наружным освещением 

 

шт. 

 

906 

 

906 

 

910 

 

910 

 

910 

8 Количество электрической 

энергии для уличного 

освещения 

 

кВт. 

 

694028 

 

694028 

 

694028 

 

694028 

 

694028 

 

9 

Принятие в собственность 

бесхозяйных электрических 

сетей 

наиме

нован

ие 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

10 

Сбор и утилизация 

отработанных 

люминисцентных ламп 

 

шт. 

 

35 

 

0 

 

35 

 

35 

 

35 

 

11 

Устройство газонов и 

насыпных клумб для 

цветочного оформления 

 

м2 

 

10622 

 

10622 

 

10622 

 

 

10622 

 

10622 

 

12 

Стрижка живых изгородей из 

кустарников высотой 1м 

механизированным способом 

 

м2 

 

9312 

 

9312 

 

9320 

 

9320 

 

9320 

 

13 

Декоративная обрезка и 

кронирование деревьев 

 

шт. 

 

20 

 

150 

 

150 

 

150 

 

150 

 

14 

Посадка кустарников и 

саженцев деревьев 

 

шт. 

 

100 

 

110 

 

110 

 

110 

 

110 

 

15 

 

Побелка деревьев 

 

шт. 

 

420 

 

420 

 

450 

 

450 

 

450 

 

16 

 

Содержание дворников 

 

чел. 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

17 

 

Проведение месячника по 

санитарной уборке территории 

 

шт. 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 



 

 

18 

Сезонная уборка территории, 

в том числе городское 

кладбище 

 

м2 

 

 

10399900 

 

 

10399900 

 

 

10399900 

 

 

10399900 

 

 

10399900 

 

19 

Сокращение 

несанкционированных свалок 

бытового мусора 

 

шт. 

 

3 

 

2 

 

3 

 

3 

 

3 

 

 

20 

Обустройство контейнерных 

площадок, приобретение 

-спецтехники, 

-урн, 

-контейнеров для сбора 

мусора 

 

шт. 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

1 

- 

 

10 

10 

 

0 

1 

 

10 

10 

 

0 

1 

 

10 

10 

 

 

21 

Поддержание в рабочем 

состоянии объектов 

нецентрализованного 

водоснабжения 

 

шт. 

 

13 

 

0 

 

5 

 

5 

 

5 

 

 

22 

-Восстановление ливневой 

канализации; 

-очистка прудов 

 

п.м 

шт. 

 

700 

- 

 

800 

- 

 

900 

7 

 

900 

7 

 

900 

7 

 

23 

Строительство и ремонт 

автопавильонов 

 

шт. 

 

9 

 

0 

 

5 

 

2 

 

5 

 

 

24 

Ремонт малых архитектурных 

форм, создание новых 

объектов 

 

наиме

нован

ие 

 

Памятни

к воинам 

ВОВ, 

стела 

«Южа» 

 

Памятни

к воинам 

ВОВ, 

фонтан 

 

Памятни

к воинам 

ВОВ, 

фонтан, 

мемориа

л «Танк» 

 

Памятни

к воинам 

ВОВ 

 

Памятни

к воинам 

ВОВ 

 

 

25 

Обустройство скверов, 

переулков, парков 

 

наимен

ование 

 

Глушицк

ий 

проезд, 

Малый 

торговы

й пер., 

Большой 

Торговы

й пер. 

 

Глушицк

ий 

проезд, 

 

 

Глушицк

ий 

проезд, 

пл.Лени

на 

 

Парк 

Балина, 

городско

й парк 

 

Парк 

Балина, 

городско

й парк 

 

 

26 

Изготовление и установка 

указателей с наименованием 

улиц и нумерацией домов, 

информационных досок 

наружной рекламы 

 

 

шт. 

 

 

1 

 

 

0 

 

 

8 

 

 

8 

 

 

8 

27 Очистка озера Вазаль м3 - - - - * 

 

 

28 

Конкурс по благоустройству 

среди организаций и 

предприятий МКД, частный 

сектор 

 

 

шт. 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

1 

 

 

1 



 

 

29 

Привлечение жителей 

поселения к работам по 

благоустройству 

 

% 

 

30 

 

30 

 

35 

 

40 

 

40 

 

 

30 

Привлечение предприятий, 

организаций всех форм 

собственности к работам по 

благоустройству 

 

 

% 

 

 

50 

 

 

50 

 

 

65 

 

 

65 

 

 

65 

31 Уровень содержания сети 

автомобильных дорог 

Южского муниципального 

района 

% 100 100 100 100 100 

32 Протяженность сети 

автомобильных дорог общего 

пользования местного 

значения  

км 71,183 71,183 71,183 71,183 71,183 

33 Объемы ввода в эксплуатацию 

после строительства и 

реконструкции автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения  

км 0 0 0 0 0 

34  Прирост протяженности сети 

автомобильных дорог общего 

пользования местного 

значения в результате 

строительства новых 

автомобильных дорог  

км 0 0 0 0 0 

35 Прирост протяженности 

автомобильных дорог общего 

пользования местного 

значения, соответствующих 

нормативным требованиям к 

транспортно-

эксплуатационным 

показателям, в результате 

реконструкции автомобильных 

дорог  

км 0 0 0 0 0 

36 Прирост протяженности 

автомобильных дорог общего 

пользования местного 

значения, соответствующих 

нормативным требованиям к 

транспортно-

эксплуатационным 

показателям, в результате 

капитального ремонта и 

ремонта автомобильных дорог  

км 0 0 0,03 0,03 0,03 

37 Общая протяженность 

автомобильных дорог общего 

пользования местного 

значения, соответствующих 

нормативным требованиям к 

транспортно-

эксплуатационным 

км 17,25 17,25 17,28 17,31 17,34 



 

показателям, на 31 декабря 

отчетного года  

38 Доля протяженности 

автомобильных дорог общего 

пользования местного 

значения, соответствующих 

нормативным требованиям к 

транспортно-

эксплуатационным 

показателям, на 31 декабря 

отчетного года  

% 24,2 24,2 24,28 24,32 24,36 

39 

Количество маршрутов 

регулярных перевозок 

пассажиров, протяженность 

маршрута 

шт. 2/18,5 2/18,5 2/18,5 3/30 2/30 

40 

Доля мероприятий, 

направленных на исполнение 

муниципальных функций в 

области жилищно-

коммунального хозяйства, 

благоустройства и дорожной 

деятельности МКУ 

«Управление городского 

хозяйства» от 

запланированного количества. 

% - - 100 100 100 

                                                                                           » 

1.3 Таблицу Раздела 1 подпрограммы «Улучшение коммунального 

обслуживания и жилищных условий граждан Южского городского 

поселения», являющейся приложением №1 к Программе, изложить в новой 

редакции: 

«  
Наименование 

подпрограммы 

Улучшение коммунального обслуживания и жилищных 

условий граждан  Южского городского поселения 

Срок реализации 

подпрограммы  

2017-2019  

Ответственный 

исполнитель подпрограммы 

 

Администрация Южского муниципального района 

 

Исполнители основных 

мероприятий 

(мероприятий) 

подпрограммы 

Администрация Южского муниципального района; 

Администрация Южского муниципального района  в лице  

МКУ «Управление городского хозяйства». 

 

Цель (цели) подпрограммы 1.Обеспечение устойчивого функционирования жилищно-

коммунального хозяйства города. 

2. Улучшение качества жизни, включая качество жилой среды 

и повышение, в связи с этим, инвестиционной 

привлекательности самого Южского городского поселения. 

Задачи подпрограммы 1.Содержание муниципального жилищного фонда и 

коммунальной инфраструктуры в соответствии со 

стандартами качества, обеспечивающими комфортные 

условия проживания населения Южского городского 

поселения Южского муниципального района. 



 

2. Строительство объектов, обеспечивающих решение задачи 

снабжения коммунальными услугами. 

3.Бюджетная поддержка организациям. 

Объемы ресурсного 

обеспечения подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований: 

2017 год-  1 496 618,29 руб.;  

2018 год-  2 912 674,30 руб.; 

2019 год-  962 882,30  руб.; 

- бюджет Южского городского поселения: 

2017 год-  1 496 618,29  руб.;  

2018 год-  2 912 674,30  руб.; 

2019 год-  962 882,30  руб.; 

Ожидаемые результаты 

реализации подпрограммы 

Обеспечение функционирования и развития  инфраструктуры 

и улучшение жилищных условий граждан 

      » 

1.4  Таблицу Раздела 4 подпрограммы «Улучшение коммунального 

обслуживания и жилищных условий граждан Южского городского 

поселения», являющейся приложением №1 к Программе, изложить в новой 

редакции: 

« 
№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия/ Источник 
ресурсного обеспечения 

Исполнитель 2017 2018 2019 

Подпрограмма, всего 1 496 618,29 2 912 674,30 962 882,30 

бюджетные ассигнования 1 496 618,29 2 912 674,30 962 882,30 

- бюджет Южского городского поселения 1 496 618,29 2 912 674,30 962 882,30 

- областной бюджет 0 0 0 

Основное мероприятие «Организация 

строительства и содержания муниципального 

жилищного фонда, обеспечение населения 

услугами водоснабжения» 

1 496 618,29 2 912 674,30 962 882,30 

бюджетные ассигнования 1 496 618,29 2 912 674,30 962 882,30 

- бюджет Южского городского поселения 1 496 618,29 2 912 674,30 962 882,30 

1. Капитальный ремонт, 
ремонт и содержание 
жилищного фонда 
1.1 Ремонт муниципальных 

жилых помещений 

1.2.  Установка 

индивидуальных приборов 

учета потребления 

энергетических ресурсов в 

муниципальных жилых 

помещениях 

 

Администрац

ия Южского 

муниципальн

ого района в 

лице МКУ 

«Управление 

городского 

хозяйства» 

 

 

 

 

100 500,00 
 
 

75 000,00 

 

 

25 500,00 

 

1 229 499,30 
 
 

1 203 999,30 

 

 

25 500,00 

 

30 166,00 
 
 

30 166,00 

 

 

0 

 

бюджетные ассигнования 100 500,00 1 229 499,30 30 166,00 

- бюджет Южского городского 

поселения 

100 500,00 1 229 499,30 30 166,00 



 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Администрац

ия Южского 

муниципальн

ого района 

1 200 000,00 1 200 000,00 776 905,00 

бюджетные ассигнования 1 200 000,00 1 200 000,00 776 905,00 

- бюджет Южского городского 

поселения 

1 200 000,00 1 200 000,00 776 905,00 

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

Администрац

ия Южского 

муниципальн

ого района 

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

бюджетные ассигнования 60 000,00 60 000,00 60 000,00 

- бюджет Южского городского 

поселения 

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

4. Предоставление 
статистической отчетности 
«Форма №1-Жилфонд» 
 

Администрац

ия Южского 

муниципальн

ого района 

66 118,29 66 103,00 
 

66 103,00 
  

бюджетные ассигнования 66 118,29 66 103,00 66 103,00 

- бюджет Южского городского 

поселения 

66 118,29 66 103,00 66 103,00 

5. Субсидии юридическим 
лицам и индивидуальным 
предпринимателям, 
предоставляющим 
коммунальные услуги по 
холодному водоснабжению, 
горячему водоснабжению, 
водоотведению и очистке 
сточных вод населению, на 
возмещение недополученных 
доходов в связи с 
приведением размера платы 
граждан за коммунальные 
услуги в соответствие с их 
предельными индексами 
роста. 

 

Администрац

ия Южского 

муниципальн

ого района 

 

0 

 

0 

 

 

0 

 

 бюджетные ассигнования  0 0 0 

- областной бюджет 0 0 0 



 

6. Прочие мероприятия в 
области коммунального 
хозяйства 
6.1. Приобретение труб для 

систем теплоснабжения (105 

п.м.) 

6.2 Приобретение труб для 

систем водоснабжения (230 

п.м.) 

6.3. Актуализация схем 

водоснабжения и 

водоотведения, 

теплоснабжения 

Администрац

ия Южского 

муниципальн

ого района в 

лице МКУ 

«Управление 

городского 

хозяйства» 

 
70 000,00 

 
 

0,00 

 

 

0,00 

 

 

 

70 000,00 

 
353 572,00 

 
 

194 572,00 

 

 

89 000,00 

 

 

 

70 000,00 

 
0 
 
 

0 

 

 

0 

 

 

 

0 

 бюджетные ассигнования 70 000,00 353 572,00 0 

- бюджет Южского городского 

поселения 

70 000,00 353 572,00 0 

7. Приобретение программы 

Гранд смета, установка 
сборника средних сметных 
цен Ивановской области и 
ежеквартальное обновление 
цен 

 

Администрац

ия Южского 

муниципальн

ого района 

0,00 3 500,00 29 708,30 

бюджетные ассигнования 0,00 3 500,00 29 708,30 

- бюджет Южского городского 

поселения 

0,00 3 500,00 29 708,30 

» 

1.5 Таблицу Раздела 1 подпрограммы «Благоустройство и озеленение 

Южского городского поселения», являющейся приложением №2 к 

Программе, изложить в новой редакции: 

« 
Наименование 

подпрограммы 

«Благоустройство и озеленение Южского городского 

поселения»  

Срок реализации 

подпрограммы  

2017 - 2019 

Ответственный 

исполнитель подпрограммы 

Администрация Южского муниципального района в лице 

МКУ «Управление городского хозяйства» 

 

Исполнители основных 

мероприятий 

(мероприятий) 

подпрограммы 

МКУ «Управление городского хозяйства» 

 

Цель (цели) подпрограммы 1.   Совершенствование эстетического облика города. 

 2. Создание условий, обеспечивающих комфортные условия 

для работы и отдыха населения.   



 

Задачи подпрограммы 1.   Повышение общего уровня благоустройства и 

санитарного содержания территории Южского городского 

поселения. 

 2. Совершенствование эстетического облика города в 

соответствии с экологическими и санитарно-гигиеническими  

требованиями.   

3.  Привитие жителям любви и уважения к своему городу, к 

соблюдению чистоты и порядка на территории Южского 

городского поселения, создание комфортных условий 

проживания и отдыха населения. 

4.Обеспечение эффективной организации обращения с 

отходами. 

Объемы ресурсного 

обеспечения подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований: 

2017- 14 215 480,71    руб.;  

2018- 11 968 741,94    руб.; 

2019-  11 968 741,94   руб.; 

- бюджет Южского городского поселения: 

2017- 14 215 480,71    руб.;  

2018- 11 968 741,94    руб.; 

2019-  11 968 741,94    руб.; 

Ожидаемые результаты 

реализации подпрограммы 

Создание условий, обеспечивающих комфортные условия 

для работы и отдыха населения на территории Южского 

городского поселения Южского муниципального района. 

Повышение уровня благоустройства и улучшение 

эстетическое состояние дворовых территорий. 

» 

1.6 Таблицу Раздела 4 подпрограммы «Благоустройство и озеленение 

Южского городского поселения», являющейся приложением №2 к 

Программе, изложить в новой редакции: 

« 
№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия/ Источник 
ресурсного обеспечения 

Исполн
итель 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Подпрограмма, всего 14 215 480,71 11 968 741,94 11 968 741,94 

бюджетные ассигнования 14 215 480,71 11 968 741,94 11 968 741,94 

- бюджет Южского городского поселения 14 215 480,71 11 968 741,94 11 968 741,94 

Основное мероприятие «Создание 

комфортных условий для проживания 

населения Южского городского 

поселения» 

14 215 480,71 11 968 741,94 11 968 741,94 

бюджетные ассигнования 14 215 480,71 11 968 741,94 11 968 741,94 

-бюджет Южского городского поселения 14 215 480,71 11 968 741,94 11 968 741,94 

1. Мероприятия по 
содержанию территории 
Южского городского 
поселения, а также 
проектированию, 
созданию, 
реконструкции, 

 

Администр

ация 

Южского 

муниципал

ьного 

района в 

лице МКУ 

 

6 761 404,71 

 

 

 

 

 

4 242 369,88 

 

 

 

 

 

4 242 369,88 

 

 

 

 



 

капитальному ремонту, 
ремонту и содержанию 
объектов 
благоустройства 

«Управлени

е 

городского 

хозяйства» 

1.1. Ремонт и засыпка 

источников 

нецентрализованного 

водоснабжения 

 

19 919,00 

 

 

 

15 000,0 

 

 

 

15 000,0 

 

 

1.2. Приобретение и 

установка коммунального 

оборудования 

 

0,00 

 

10 000,0 

 

10 000,0 

1.3. Ремонт и содержание 

объектов благоустройства: 

 -контейнерные площадки 

 

 -фонтан 

 

 

0,00 

 

35 997,71  

 

 

5 000,0 

 

0 

 

 

 

5 000,0 

 

0 

 

1.4. Содержание 

территории Южского 

городского поселения, в 

том числе: сезонная 

уборка, содержание мест 

захоронений, городской 

парк, ликвидация 

несанкционированных 

свалок и др. 

5 700 488, 00 

 

 

 

 

 

 

5 000,00 

3 197 369,88 

 

 

 

 

 

 

15 000,00 

3 197 369,88 

 

 

 

 

 

 

15 000,00 

1.5. Содержание принятых 

в муниципальную 

собственность 

бесхозяйных 

электрических сетей  

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

бюджетные ассигнования 6 761 404,71 4 242 369,88 4 242 369,88 

- бюджет Южского 

городского поселения 

6 761 404,71 4 242 369,88 4 242 369,88 

2. Мероприятия по 
озеленению территории 
Южского городского 
поселения Южского 
муниципального района 

 

Администр

ация 

Южского 

муниципал

ьного 

района в 

лице МКУ 

«Управлени

е 

городского 

хозяйства» 

1 829 257,00 1 829 257,00 1 829 257,00 

бюджетные ассигнования 1 829 257,00 1 829 257,00 1 829 257,00 

- бюджет Южского 

городского поселения 

1 829 257,00 1 829 257,00 1 829 257,00 

3. Мероприятия по  
уличному  освещению 
Южского городского 
поселения Южского 
муниципального района 

 

Администр

ация 

Южского 

муниципал

ьного 

5 548 119,00 5 500 000,00 5 500 000,00 



 

бюджетные ассигнования района в 

лице МКУ 

«Управлени

е 

городского 

хозяйства» 

5 548 119,00 5 500 000,00 5 500 000,00 

- бюджет Южского 

городского поселения 

5 548 119,00 5 500 000,00 5 500 000,00 

4. Прочие мероприятия  в 
области благоустройства 

 

Администр

ация 

Южского 

муниципал

ьного 

района в 

лице МКУ 

«Управлени

е 

городского 

хозяйства» 

76 700,0 142 242,06 142 242,06 

4.1 Разработка схемы 

обращения с твердыми 

бытовыми отходами 

41 700,00 

 

41 700,00 

 

41 700,00 

 

4.2 Профилактика 

бешенства 
35 000,00 35 000,00 35 000,00 

4.3. Праздничные 

мероприятия 

0,0 65 542,06 65 542,06 

бюджетные ассигнования 76 700,0 142 242,06 142 242,06 

- бюджет Южского 

городского поселения 

76 700,0 142 242,00 142 242,00 

5. 

 

 

 

 

Рекультивация свалки 
твердых бытовых 
отходов 

Администр

ация 

Южского 

муниципал

ьного 

района в 

лице МКУ 

«Управлени

е 

городского 

хозяйства» 

0 254 873,00 254 873,00 

бюджетные ассигнования 0 254 873,00 254 873,00 

- бюджет Южского 

городского поселения 

0 254 873,00 254 873,00 

» 

1.7  Приложение 3 к Программе изложить в новой редакции: 

 

« Подпрограмма 

         «Дорожная деятельность и транспортное обслуживание 
населения Южского городского поселения» 

 
1. Паспорт подпрограммы  

 
Наименование 

подпрограммы 

«Дорожная деятельность и транспортное обслуживание 

населения Южского городского поселения»  

Срок реализации 

подпрограммы  

2017 - 2019 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Администрация Южского муниципального района в лице МКУ 

«Управление городского хозяйства» 

 

Исполнители 

основных 

мероприятий 

(мероприятий) 

подпрограммы 

МКУ «Управление городского хозяйства» 

 

Цель (цели) 

подпрограммы 

Повышение технического уровня и улучшение транспортно-

эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего 

пользования местного значения Южского городского поселения 

Южского муниципального района. 



 

Задачи подпрограммы 1. Содержание сети автомобильных дорог общего пользования 

местного значения в соответствии с нормативными 

требованиями к транспортно-эксплуатационному состоянию и 

условиям безопасности движения, обеспечивающее безопасные 

перевозки пассажиров и грузов, а также поддержание 

нормативного состояния дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов и тротуаров в границах Южского 

городского поселения Южского муниципального района. 

2.  Создание условий для предоставления транспортных услуг 

населению и организации транспортного обслуживания 

населения, повышения эффективности работы пассажирского 

автотранспорта в Южском городском поселении Южского 

муниципального района. 

3. Обеспечение безопасности дорожного движения. 

Объемы ресурсного 

обеспечения 

подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований: 

2017 – 16 379 246,84 руб.  

2018 –17 433 581,94 руб.  

2019 –17 433 581,94 руб.  

- бюджет Южского городского поселения: 

2017 – 16 379 246,84  руб.  

2018 –17 433 581,94 руб.  

2019 –17 433 581,94 руб.  

Ожидаемые результаты 

реализации 

подпрограммы 

 Увеличение доли отремонтированных дорог, соответствующих 

нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным 

показателям. 

 Надлежащее содержание дорог в летний и зимний период. 

 Увеличение доли отремонтированных тротуаров и дворовых 

территорий. 

 
2. Характеристика основных мероприятий подпрограммы. 

      

 В рамках реализации подпрограммы осуществляется использование денежных 

средств бюджета Южского городского поселения Южского муниципального района. 

Денежные средства расходуются на мероприятия связанные с совершенствованием 

сети автомобильных дорог, поддержанием их эксплуатационного состояния, а также 

мероприятия связанные с содержанием автомобильных дорог, капитальным и текущим 

ремонтом дорожного покрытия.  

       В рамках реализации подпрограммы планируется проведение следующего 

мероприятия: 

1. Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог Южского 
городского поселения, включающего: 

 

1.1 Обеспечение дорожной деятельности. 
Мероприятие предполагает: 

1.1.1 Содержание автомобильных дорог;  

1.1.2 Ремонт мостов и мостовых переходов, включая подходы к ним. 

 

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

Мероприятие предполагает: 

1.2.1 Ямочный ремонт асфальтобетонных дорог общего пользования местного значения 

Южского городского поселения Южского муниципального района;  



 

1.2.2 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 

местного значения Южского городского поселения Южского муниципального района;  

1.2.3. Ремонт тротуаров.  

 

1.3 Строительство (реконструкция), капитальный ремонт, ремонт и 
содержание автомобильных дорог  общего пользования местного значения, в том 
числе на формирование муниципальных дорожных фондов, ремонт 
автомобильной дороги в г.Южа по ул.Серова (Капитальные вложения в объекты 
государственной (муниципальной) собственности). 

Мероприятие предполагает ремонт автомобильной дороги общего пользования 

местного значения в г.Южа по ул.Серова протяженностью 532 пог.м. (от дома №1 по 

ул.Серова до дома№11 по ул.Серова). 

 

1.4  Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования, ремонт тротуаров, капитальный ремонт и ремонт дворовых 
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов в части погашения кредиторской задолженности. 

Ответственным исполнителем выполнения мероприятий выступает МКУ 

«Управление городского хозяйства». 

Срок реализации 2017-2019 г. 

 
3. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы 

 

Таблица 1 

 

№ 
п/п 

Наименование целевого 
индикатора (показателя) 

Ед. 
изм. 

Значение целевых индикаторов 
(показателей) 

2015 2016 

 
2017 

(оценка) 
2018 2019 

1 Уровень содержания сети 

автомобильных дорог Южского 

муниципального района 

% 100 100 100 100 100 

2 Протяженность сети 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения  

км 71,183 71,183 71,183 71,183 71,183 

3 Объемы ввода в эксплуатацию 

после строительства и 

реконструкции автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения  

км 0 0 0 0 0 

4  Прирост протяженности сети 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

в результате строительства 

новых автомобильных дорог  

км 0 0 0 0 0 

5 Прирост протяженности 

автомобильных дорог общего 

пользования местного 

значения, соответствующих 

нормативным требованиям к 

транспортно-

эксплуатационным 

км 0 0 0 0 0 



 

показателям, в результате 

реконструкции автомобильных 

дорог  

6 Прирост протяженности 

автомобильных дорог общего 

пользования местного 

значения, соответствующих 

нормативным требованиям к 

транспортно-

эксплуатационным 

показателям, в результате 

капитального ремонта и 

ремонта автомобильных дорог  

км 0 0 0,532 0,386 0,345 

7 Общая протяженность 

автомобильных дорог общего 

пользования местного 

значения, соответствующих 

нормативным требованиям к 

транспортно-

эксплуатационным 

показателям, на 31 декабря 

отчетного года  

км 17,25 17,25 17,782 18,168 18,513 

8 Доля протяженности 

автомобильных дорог общего 

пользования местного 

значения, соответствующих 

нормативным требованиям к 

транспортно-

эксплуатационным 

показателям, на 31 декабря 

отчетного года  

% 24,2 24,2 25 25,5 26 

 

  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 РФ от 05.12.2001г.  № 848 «О Федеральной целевой 

программе «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)», в состав 

которой входит подпрограмма «Автомобильные дороги»; 

 – 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 2011г. №119-0З «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  реализации мероприятий подпрограммы  
                                                                                                                                      Таблица 2 

( руб.) 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия/ 
Источник ресурсного 

обеспечения 

Исполните
ль 

2017  2018  2019  

Подпрограмма, всего 16 379 246,84 17 433 581,94 17 433 581,94 
бюджетные ассигнования 16 379 246,84 17 433 581,94 17 433 581,94 

- бюджет Южского городского поселения 16 379 246,84 17 433 581,94 17 433 581,94 

Основное мероприятие «Капитальный ремонт, 

ремонт и содержание автомобильных дорог 

Южского городского поселения» 

16 379 246,84 17 433 581,94 17 433 581,94 

бюджетные ассигнования 16 379 246,84 17 433 581,94 17 433 581,94 

-бюджет Южского городского поселения 16 379 246,84 17 433 581,94 17 433 581,94 

1.1 Обеспечение дорожной 
деятельности 

 

Администрац

ия Южского 

муниципальн

ого района в 

лице МКУ 

«Управление 

городского 

хозяйства» 

14 618 582,94 
 

14 638 582,94 
 

14 638 582,94 
 

1.1. Содержание 

автомобильных дорог 
14 192 470,73 

 

14 570 168,94 

 

14 570 168,94 

 

 

 

48 414,00 

 

 

68 414,00 

 

 

68 414,00 
1.2. Ремонт мостов и мостовых 

переходов, включая подходы к 

ним 
1.3.  Приобретение 

строительного песка, соли, 

приготовление ПГМ 

377 698,21 377 698,21 377 698,21 

бюджетные ассигнования 14 618 582,94 14 638 582,94 

 

14 638 582,94 

 

- бюджет Южского городского 

поселения 

14 618 582,94 14 638 582,94 

 

14 638 582,94 

 

1.2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

Администрац

ия Южского 

муниципальн

ого района в 

лице МКУ 

«Управление 

городского 

хозяйства» 

1 623 663,90 2 794 999,00 2 794 999,00 

1.2.1. Ямочный ремонт 

асфальтобетонных дорог 

общего пользования местного 

значения Южского городского 

поселения Южского 

муниципального района 

 

721 677,90 

 

 

 

 

1 075 929,00 

 

 

 

 

1 075 929,00 

 

 

 

 

1.2.2  Капитальный ремонт и 

ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного 

значения Южского городского 

поселения Южского 

 

 

26 955,0 

 

 

 

 

163 955,00 

 

 

 

 

163 955,00 

 

 



 

муниципального района 

1.2.3. Ремонт тротуаров  875 031,00 

 

1 555 115,00 

 

1 555 115,00 

 

бюджетные ассигнования 1 623 663,90 2 794 999,00 2 794 999,00 

-бюджет Южского городского 

поселения 

1 623 663,90 2 794 999,00 2 794 999,00 

1.3 

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

 

Администрац

ия Южского 

муниципальн

ого района в 

лице МКУ 

«Управление 

городского 

хозяйства» 

137 000,0 - - 

бюджетные ассигнования 137 000,0 - - 

- бюджет Южского городского 

поселения 

137 000,0 - - 

1.4 

Капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных дорог 
общего пользования, ремонт 
тротуаров, капитальный 
ремонт и ремонт дворовых 
территорий 
многоквартирных домов, 
проездов к дворовым 
территориям 
многоквартирных домов в 
части погашения 
кредиторской задолженности 

 

Администрац

ия Южского 

муниципальн

ого района в 

лице МКУ 

«Управление 

городского 

хозяйства» 

- - - 

бюджетные ассигнования - - - 

-бюджет Южского городского 

поселения 

- - - 

» 

 
 

1.8 Приложение 4 к Программе  изложить в новой редакции: 

 

«Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного 
движения в Южском городском поселении» 

 

1. Паспорт подпрограммы 
 

Наименование 

подпрограммы 

Повышение безопасности дорожного движения в Южском 

городском поселении 

Срок реализации 

подпрограммы 

2017 – 2019  

Ответственный 

исполнитель 

Администрация Южского муниципального района в лице МКУ 

«Управление городского хозяйства» 



 

Исполнители основных 

мероприятий 

(мероприятия) 

подпрограммы 

МКУ «Управление городского хозяйства» 

Цель (цели) 

подпрограммы 

 Предотвращение возникновения дорожно-транспортных 

происшествий на территории Южского городского поселения. 

 Улучшение организации дорожного движения на территории 

Южского городского поселения. 

Задачи подпрограммы  Повышение безопасности граждан. 

Объем ресурсного 

обеспечения 

подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований: 

2017 г. – 284 685,00  руб., 

2018 г. – 389 044,00  руб., 

2019 г. – 389 044,00  руб. 

- бюджет Южского городского поселения: 

2017 г. – 284 685,00  руб., 

2018 г. – 389 044,00  руб., 

2019 г. – 389 044,00  руб. 

Ожидаемые результаты 

реализации 

подпрограммы 

 Снижение уровня аварийности. 

 Повышение уровня технического состояния автомобильных   

дорог общего пользования местного значения Южского 

городского поселения. 

 

2. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 

 В рамках реализации подпрограммы осуществляется использование денежных 

средств бюджета Южского городского поселения. 

В рамках реализации подпрограммы планируется проведение следующего 

мероприятия: 

 

1. Обеспечение безопасности граждан, включающего: 

 
1.1 Обеспечение улучшения организации дорожного движения.  

 Мероприятие предполагает: 

 

 1.1.1 Поставка световозвращающих элементов на силовые ограждения. 

 Данное мероприятие включает в себя поставку световозвращающих элементов 

на силовые ограждения с целью снижения аварийных ситуаций на дорогах. 

         1.1.2 Поставка технических средств организации дорожного движения. 

В результате данного мероприятия автомобильные дороги общего пользования 

местного значения Южского городского поселения должны быть подготовлены 

согласно проекту дислокации дорожных знаков. 

 1.1.3 Выполнение работ по разработке и внесению изменений в проекты 

организации дорожного движения на автомобильные дороги общего пользования 

местного значения Южского городского поселения. 

В результате данного мероприятия должны быть разработаны и приведены в 

соответствие с требованиями проекты организации дорожного движения на 

автомобильные дороги общего пользования местного значения Южского городского 

поселения.  

1.1.4 Выполнение работ по проектированию светофорных объектов на 

перекрестке улиц Школьный проезд – ул. Советская. 

В результате данного мероприятия должен быть разработан проект на установку 

светофорных объектов на перекрестке улиц Школьный проезд – ул. Советская.    

1.1.5 Выполнение работ по установке перильных ограждений на автомобильные 

дороги общего пользования местного значения Южского городского поселения 



 

В результате данного мероприятия должны быть установлены перильные 

ограждения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения 

Южского городского поселения. 

 

3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы 
Таблица 1 

Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы 
 

№  
п/п 

Наименование целевого 
индикатора (показателя) 

Ед. 
изм. 

Значение целевых 
индикаторов(показателей) 

2016 

 
2017 

(оценка) 
2018 2019 

1 Увеличение количества дорожных 

знаков на автомобильных дорогах 

общего пользования местного 

значения Южского 

муниципального района 

шт. 50 57 20 20 

2 Увеличение количества 

автомобильных дорог, на которых 

разработаны проекты организации 

дорожного движения 

шт. 0 52 50 21 

3 Увеличение протяженности 

перильных ограждений на 

автомобильных дорогах общего 

пользования местного значения 

Южского муниципального района 

м 0 631 431 431 

     

 
4.Ресурсное обеспечение реализации мероприятий подпрограммы 

Таблица 2 

(руб.) 

 
N п/п Наименование 

мероприятия/ Источник 
ресурсного обеспечения 

Исполнитель 2017 2018 2019 

Подпрограмма, всего 284 685,00 389 044,00 389 044,00 
бюджетные ассигнования 284 685,00 389 044,00 389 044,00 

бюджет Южского городского поселения: 284 685,00 389 044,00 389 044,00 

Основное мероприятие «Обеспечение безопасности 

граждан» 

 

284 685,00 389 044,00 389 044,00 

бюджетные ассигнования 284 685,00 389 044,00 389 044,00 

-бюджет Южского городского поселения 284 685,00 389 044,00 389 044,00 

1 Обеспечение улучшения 
организации дорожного 
движения 
 

Администрация 

Южского 

муниципального 

района в лице 

МКУ «Управление 

городского 

284 685,00 389 044,00 389 044,00 

бюджетные ассигнования 284 685,00 389 044,00 389 044,00 



 

-бюджет Южского 

городского поселения 
 

хозяйства» 284 685,00 389 044,00 389 044,00 

1.1. 
 

Поставка 
световозвращающих 
элементов на силовые 
ограждения 

Администрация 

Южского 

муниципального 

района в лице 

МКУ «Управление 

городского 

хозяйства» 

6 400,00 6 400,00 6 400,00 

бюджетные ассигнования 6 400,00 6 400,00 6 400,00 

-бюджет Южского 

городского поселения 
 

6 400,00 6 400,00 6 400,00 

1.2 Поставка технических 
средств организации 
дорожного движения 
 
 

Администрация 

Южского 

муниципального 

района в лице 

МКУ «Управление 

городского 

хозяйства» 

50 000,00 
 

50 000,00 
 

50 000,00 
 

бюджетные ассигнования 50 000,00 50 000,00 50 000,00 

-бюджет Южского 

городского поселения 
 

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

1.3 Выполнение работ по 
разработке и внесению 
изменений в проекты 
организации дорожного 
движения на 
автомобильные дороги 
общего пользования 
местного значения 
Южского городского 
поселения 
 

Администрация 

Южского 

муниципального 

района в лице 

МКУ «Управление 

городского 

хозяйства» 

228 285,00 
 
 
 

332 644,00 
 
 
 

332 644,00 
 
 
 

-бюджетные ассигнования 228 285,00 

 

332 644,00 

 

332 644,00 

 

-бюджет Южского 

городского поселения 

228 285,00 

 

332 644,00 

 

332 644,00 

 

1.4 Выполнение работ по 
проектированию 
светофорных объектов на 
перекрестке улиц 
Школьный проезд – ул. 
Советская 
 

Администрация 

Южского 

муниципального 

района в лице 

МКУ «Управление 

городского 

хозяйства» 

0 0 0 

-бюджетные ассигнования 0 0 0 

0 0 0 -бюджет Южского 

городского поселения 



 

1.5 Выполнение работ по 
установке перильных 
ограждений на 
автомобильные дороги 
общего пользования 
местного значения 
Южского городского 
поселения 
 

Администрация 

Южского 

муниципального 

района в лице 

МКУ «Управление 

городского 

хозяйства» 

0 0 0 

-бюджетные ассигнования 0 0 0 

-бюджет Южского 

городского поселения 
0 0 0 

» 

 

1.9  Строки 3-4 Таблицы Раздела 1 подпрограммы «Предоставление 

субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 

оказывающим услуги по помывке населения в общих отделениях бани на 

территории Южского городского поселения Южского муниципального 

района», являющейся приложением №5 к Программе, изложить в новой 

редакции: 

« 

Ответственный 

исполнитель 

Администрация Южского муниципального района  

Исполнители основных 

мероприятий (мероприятия) 

подпрограммы 

Управление жилищно-коммунального хозяйства 

Администрации Южского муниципального района  

» 

1.10  В таблице 2 Раздела 4 подпрограммы «Предоставление субсидий 

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, оказывающим 

услуги по помывке населения в общих отделениях бани на территории 

Южского городского поселения Южского муниципального района», 

являющейся приложением №5 к Программе,  слова «Отдел строительства» 

заменить словами «Администрация Южского муниципального района».  
 

1.11 Строки 3-4 Таблицы Раздела 1 подпрограммы «Предоставление 

субсидии на возмещение части затрат, связанных с организацией 

транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом 

общего пользования на муниципальных маршрутах на территории 

Южского городского поселения Южского муниципального района», 

являющейся приложением №6 к Программе, изложить в новой редакции: 

« 

Ответственный 

исполнитель 

Администрация Южского муниципального района  

Исполнители основных 

мероприятий (мероприятия) 

подпрограммы 

Управление жилищно-коммунального хозяйства 

Администрации Южского муниципального района  

» 

1.12 В таблице 2 Раздела 4 подпрограммы «Предоставление субсидии на 



 

возмещение части затрат, связанных с организацией транспортного 

обслуживания населения автомобильным транспортом общего пользования 

на муниципальных маршрутах на территории Южского городского 

поселения Южского муниципального района», являющейся приложением 

№6 к Программе,  слова «Отдел строительства» заменить словами 

«Администрация Южского муниципального района». 

 

1.13 Строки 3-4 Таблицы Раздела 1 подпрограммы «Управление и 

распоряжение муниципальным имуществом и земельными ресурсами 

Южского городского поселения», являющейся приложением №7 к 

Программе, изложить в новой редакции: 

« 

Ответственный 

исполнитель 

Администрация Южского муниципального района  

Исполнители основных 

мероприятий (мероприятия) 

подпрограммы 

Комитет по управлению муниципальным 

имуществом администрации Южского 

муниципального района Ивановской области 

» 

1.14  Дополнить подпрограммой «Повышение доступности и качества 

предоставления муниципальных услуг населению города Южа в области 

жилищно-коммунальных услуг и дорожной деятельности муниципальным 

казенным учреждением «Управление городского хозяйства»», являющейся 

приложением №8 к Программе: 

«Приложение 8 

 к Программе «Развитие инфраструктуры и 

улучшение жилищных условий граждан» 

 

Подпрограмма « Повышение доступности и качества предоставления 
муниципальных услуг населению города Южа в области жилищно-коммунальных 

услуг и дорожной деятельности муниципальным казенным учреждением 
«Управление городского хозяйства»» 

 
1. Паспорт подпрограммы 

 

Наименование 

подпрограммы 

Повышение доступности и качества предоставления 

муниципальных услуг населению города Южа в области 

жилищно-коммунальных услуг и дорожной деятельности 

муниципальным казенным учреждением «Управление 

городского хозяйства»» 

Срок реализации 

подпрограммы 
2017-2019 годы 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Администрация Южского муниципального района в лице МКУ 

«Управление городского хозяйства»» 

Исполнители  

основных мероприятий 

подпрограммы 

МКУ «Управление городского хозяйства» 

Цели подпрограммы 
   Обеспечение деятельности муниципального казенного 

учреждения «Управление городского хозяйства» 

Задачи подпрограммы Проведение мероприятий, практическая реализация которых 



 

приведет к  повышению комфортной городской среды, 

качества жилищно-коммунальных услуг.   

Объем ресурсного 

обеспечения 

подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований: 

2017 год – 2 316 268,10 руб., 

2018 год – 2 752 466,12 руб., 

2019 год –  2 752 466,12 руб.; 

- бюджет Южского городского поселения: 

2017 год – 2 316 268,10 руб., 

2018 год – 2 752 466,12 руб., 

2019 год – 2 752 466,12  руб.; 

Ожидаемые результаты 

реализации 

подпрограммы 

Повысить качество и доступность предоставления 

муниципальных услуг населению города Южа в области 

жилищно-коммунальных услуг и дорожной деятельности 

муниципальным казенным учреждением «Управление 

городского хозяйства 

 

1. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 
 

Основное мероприятие данной подпрограммы «Организация предоставления 

муниципальных услуг на базе муниципального казенного учреждения «Управление 

городского хозяйства». 

Мероприятие включает в себя расходы на выплаты персоналу, в целях 

обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами, а также расходы на закупку товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд (ассигнования в соответствии с таблицей №2).  

Мероприятие имеет одного исполнителя Администрация Южского 

муниципального района в лице Муниципального казенного учреждения «Управление 

городского хозяйства». 

 
2. Целевые показатели реализации подпрограммы  

Таблица 1  

 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

ед. 

изм. 

2016 год 

(оценка) 
2017 год 2018 год 2019 год 

1. 

Доля мероприятий, 

направленных на 

исполнение муниципальных 

функций в области 

жилищно-коммунального 

хозяйства, благоустройства 

и дорожной деятельности 

МКУ «Управление 

городского хозяйства» от 

запланированного 

количества 

% 0 100 100 100 

 
  Доля мероприятий, направленных на исполнение муниципальных функций в 

области жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и дорожной деятельности 

МКУ «Управление городского хозяйства» от запланированного количества выражается 

в процентах, рассчитывается по следующей формуле: 

 
(Мф/Моф) * 100, где 

 



 

Мф – количество мероприятий в отчетном году, направленных на исполнение 

муниципальных функций, ед; 

Моф – плановое количество таких мероприятий, ед. 

 
4. Ресурсное обеспечение  реализации мероприятий подпрограммы  

Таблица 2 

 (руб.) 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия / 

источник ресурсного 

обеспечения 

Исполни-

тель 
2017 год 2018 год 2019 год 

Подпрограмма, всего: 2 316 268,10 2 752 466,12 2 752 466,12 

Бюджетные ассигнования 2 316 268,10 2 752 466,12 2 752 466,12 

Бюджет Южского городского поселения 2 316 268,10 2 752 466,12 2 752 466,12 

Основное мероприятие «Организация 

предоставления муниципальных услуг на базе 

муниципального казенного учреждения 

«Управление городского хозяйства»» 

 

2 316 268,10 

 

2 752 466,12 

 

2 752 466,12 

 бюджетные ассигнования 2 316 268,10 2 752 466,12 2 752 466,12 

бюджет Южского городского поселения 2 316 268,10 2 752 466,12 2 752 466,12 

1. Обеспечение деятельности 

муниципального казенного 

учреждения "Управление 

городского хозяйства"  

Администра

ция 

Южского 

муниципаль

ного района 

в лице МКУ 

«Управлени

е городского 

хозяйства» 

2 316 268,10 2 752 466,12 2 752 466,12 

Бюджетные ассигнования 2 316 268,10 2 752 466,12 2 752 466,12 

Бюджет Южского городского 

поселения 

2 316 268,10 2 752 466,12 2 752 466,12 

» 

 

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании 

«Вестник Южского городского поселения» и официальном сайте Южского 

муниципального района www.yuzha.ru. 

 
 

 
Глава Южского муниципального района                               В.И.Мальцев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


