
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от    04.02.2014     №   60-  п  
г. Южа

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие
инфраструктуры и обеспечение жильем население Южского

муниципального района», утвержденную постановлением
Администрации Южского муниципального района от 25.11.2013 №

1010-п

    В соответствии с решением  Совета  Южского  муниципального
района от  24.01.2014 № 17 «О внесении изменений в  решение  Совета
Южского  муниципального  района  от  20.12.2013  №  123  «О  бюджете
Южского муниципального района на 2014 год и на плановый период 2015
и   2016  годов»,  Администрация  Южского  муниципального  района
постановляет:

 1. Внести в  муниципальную программу «Развитие инфраструктуры и
обеспечение  жильем  население  Южского  муниципального  района»,
утвержденную  постановлением  Администрации  Южского
муниципального  района  от  25.11.2013  №  1010-п  (в  редакции
постановления от 31.12.2013 № 1136-п) следующие изменения:

 1.1. Строку восьмую раздела 1.1. Программы изложить в новой редакции:

 
«Объем ресурсного 
обеспечения 
программы

Общий объем бюджетных ассигнований  - 30476,815 тыс. рублей
 2014 год  - 12638,715 тыс.рублей;
 2015 год - 8343,4 тыс.рублей;
 2016 год - 9494,7 тыс.рублей.
- бюджет Южского муниципального района:
2014 год - 12638,715  тыс.рублей;
2015 год  - 8343,4 тыс.рублей;
2016 год - 9494,7 тыс.рублей.
- областной бюджет -* тыс.рублей;
- бюджеты поселений Южского муниципального района - ** 
тыс.рублей;
Внебюджетное финансирование:



-средства инвестора
2014 год – 6000 тыс.рублей;
2015 год – 5850 тыс.рублей;
2016 год  - ***  тыс.рублей».

1.2. Раздел 1.4 Программы изложить в новой редакции:

«1.4 Ресурсное обеспечение реализации Программы

№ 
п/п

Наименование подпрограммы/ 
Источник ресурсного обеспечения

2014 2015 2016

Программа, всего 18638,715 14193,4 9494,7

бюджетные ассигнования 12638,715 8343,4 9494,7

- бюджет Южского муниципального района 12638,715 8343,4 9494,7

- областной бюджет * * *

- бюджеты поселений Южского 
муниципального района

** ** **

Внебюджетное финансирование 6000 5850 ***

-средства инвестора 6000 5850 ***

1 Аналитические подпрограммы

1.1 Развитие автомобильных дорог 
Южского муниципального района
Бюджетные ассигнования 1688,4 1662,5 1662,5

-бюджет Южского муниципального 
района

1688,4 1662,5 1662,5

1.2 Повышение безопасности дорожного
движения  в Южском 
муниципальном районе
Бюджетные ассигнования 196 96 196

- бюджет Южского муниципального 
района

196 96 196

1.3 Обеспечение финансирования 
непредвиденных расходов бюджета 
Южского муниципального района.
Бюджетные ассигнования 513,7 413,7 413,7

- бюджет Южского муниципального 
района

513,7 413,7 413,7

2 Специальные подпрограммы

2.1 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.



бюджетные ассигнования 1500 500 1500

- бюджет Южского муниципального 
района

1500 500 1500

2.2 Обеспечение жильем молодых семей 
в Южском муниципальном районе.
Бюджетные ассигнования 1437,395 751,4 0

- бюджет Южского муниципального 
района

1437,395 751,4 0

- областной бюджет * *

2.3 Поддержка граждан в сфере 
ипотечного жилищного 
кредитования в Южском 
муниципальном районе.
Бюджетные ассигнования 359,22 168,5 0

- бюджет Южского муниципального 
района

359,22 168,5 0

- областной бюджет * * *

2.4  Инвестиции в объекты размещения 
отходов и их рекультивацию
Бюджетные ассигнования 4994 3515,5 3908,5

- бюджет Южского муниципального 
района

4994 3515,5 3908,5

Внебюджетное финансирование 6000 5850 0

- средства инвестора 6000 5850 0

2.5 Водохозяйственные мероприятия на 
оз. Вазаль Южского муниципального
района.
Бюджетные ассигнования 1500 1000,5 1000,5

- бюджет Южского муниципального 
района

1500 1000,5 1000,5

- областной бюджет 0 * *

2.6 Выравнивание обеспеченности 
населения Южского муниципального
района Ивановской области 
объектами социальной и инженерной
инфраструктуры
Бюджетные ассигнования 450 235,3 813,5

- бюджет Южского муниципального 
района

450 235,3 813,5

- областной бюджет * * *

- бюджеты поселений Южского 
муниципального района

** ** **

Внебюджетное финансирование

- средства ОАО ГАЗПРОМ *** *** ***

2.7 Модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры 
Южского муниципального района 



Ивановской области

Бюджетные ассигнования

-бюджет Южского муниципального 
района

0 0 0

-бюджет Ивановской области * * *

-бюджеты поселений Южского 
муниципального района

** ** **

 
Примечание:

* объем областных бюджетных ассигнований  уточняется после подведения результатов
конкурсного  отбора  муниципальных  образований  Ивановской  области  для
предоставления субсидий в рамках соответствующих государственных программ.

**   объем  бюджетных  ассигнований  поселений  Южского  муниципального  района
уточняется  после  подведения  результатов  конкурсного  отбора  муниципальных
образований Ивановской области на получение субсидий в рамках соответствующих
государственных программ  в очередном финансовом году (софинансирование).»

       

 1.3. В подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей в Южском
муниципальном районе», являющейся приложением № 5 к Программе: 

    1.3.1. Паспорт подпрограммы изложить в новой редакции:

«1. Паспорт подпрограммы

Тип подпрограммы Специальная
Наименование 
подпрограммы

Обеспечение жильем молодых семей в Южском 
муниципальном районе

Исполнитель 
подпрограммы

Администрация Южского муниципального района в лице 
отдела развития инфраструктуры и капитального 
строительства

Срок реализации 
подпрограммы 

2014 – 2016

Цель (цели) 
подпрограммы

Государственная поддержка в решении жилищной проблемы 
молодых семей, признанных в установленном порядке 
нуждающимися в улучшении жилищных условий



Объемы ресурсного 
обеспечения 
подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований:
2014 –  1437,395 тыс. руб.
2015 – 751,4 тыс. руб.
2016 — 0,0  тыс. руб
- федеральный бюджет: *
2014 — 0 тыс. руб.
2015 — 0 тыс. руб.
2016 — 0,0  тыс. руб
- областной бюджет: *
2014 — 0 тыс. руб.
2015 — 0 тыс. руб.
2016 — 0,0  тыс. руб
- местный  бюджет
2014 -  1437,395 тыс. руб.
2015 – 751,4 тыс. руб.
2016 — 0,0  тыс. руб

*  Примечание:  объем  бюджетных  ассигнований  за  счет  средств  федерального,
областного  бюджетов,  будет  уточняться  после  подведения  результатов  ежегодно
проводимого конкурсного отбора муниципальных образований Ивановской области».

  1.3.2.  Таблицу 2.  «Ресурсное обеспечение реализации мероприятий
подпрограммы (тыс. руб.)» изложить в новой редакции:

«Таблица 2.  Ресурсное обеспечение реализации мероприятий подпрограммы
(тыс.руб.)

№п/
п

Наименование мероприятия/ 
Источник ресурсного 
обеспечения

Исполнитель 2014 2015 2016

Подпрограмма, всего 1437,395 751,4 0
бюджетные ассигнования 1437,395 751,4 0
- местный бюджет 1437,395 751,4 0
- областной бюджет 0 0 0
- федеральный бюджет 0 0 0
3

4

Предоставление социальных 
выплат молодым семьям на 
приобретение (строительство) 
жилого помещения

Администрац
ия Южского 
муниципальн
огорайона

1437,395 751,4 0

Предоставление 
дополнительных социальных 
выплат за счет средств местного 
бюджета в размере 5 процентов 
расчетной (средней) стоимости 
жилья при рождении 
(усыновлении) 1 и более ребенка
*

0 0 0

бюджетные ассигнования 1437,395 751,4 0

-  местный бюджет 1437,395 751,4 0

- областной бюджет  ** 0 0 0



№п/
п

Наименование мероприятия/ 
Источник ресурсного 
обеспечения

Исполнитель 2014 2015 2016

- федеральный бюджет ** 0 0 0

*  Примечание: дополнительные социальные выплаты предоставляются по 
мере поступления заявлений от молодых семей — участников Подпрограммы.

** Примечание: объем бюджетных ассигнований за счет средств федерального,
областного  бюджетов,  будет  уточняться  после  подведения  результатов  ежегодно
проводимого конкурсного отбора муниципальных образований Ивановской области».

 1.4.  В  подпрограмме  «Поддержка  граждан  в  сфере  ипотечного
жилищного кредитования», являющейся приложением № 6 к Программе: 

    1.4.1. Паспорт подпрограммы изложить в новой редакции:

«1. Паспорт подпрограммы

Тип подпрограммы Специальная

Наименование 
подпрограммы

Поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного 
кредитования в Южском муниципальном районе 

Исполнитель 
подпрограммы

Администрация Южского муниципального района в лице 
отдела развития инфраструктуры и капитального 
строительства  

Срок реализации 
подпрограммы 

2014 – 2016

Цель (цели) 
подпрограммы

Улучшение жилищных условий заявленных  в  
Подпрограмме                    категорий    граждан    
(участников     Подпрограммы),                  признанных  в  
установленном  порядке  нуждающимися  в                    
улучшении жилищных условий

Объемы ресурсного 
обеспечения 
подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований:
2014 -  359,22 тыс. руб.
2015 — 168,5 тыс. руб.
2016 — 0 тыс. руб.
- областной бюджет:*
2014 - 0  тыс. руб.
2015 -  0  тыс. руб
2016 — 0 тыс. руб.
- местный бюджет:
2014 — 359,22 тыс. руб.
2015 — 168,5 тыс. руб.
2016 — 0 тыс. руб.

  * Примечание: объем бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета, 
будет

  уточняться после подведения результатов ежегодно проводимого конкурсного отбора
муниципальных образований Ивановской области».

  1.4.2.  Таблицу 2.  «Ресурсное обеспечение реализации мероприятий



подпрограммы (тыс. руб.)» изложить в новой редакции:

«Таблица 2. Ресурсное обеспечение реализации мероприятий подпрограммы
(тыс.руб.)
N
п/
п

Наименование  мероприятия/
Источник ресурсного обеспечения

Исполнитель 2014 2015 201
6

Подпрограмма, всего 359,22 168,5 0

бюджетные ассигнования 359,22 168,5 0

- местный бюджет 359,22 168,5 0

- областной бюджет * 0 0 0

3 Предоставление   гражданам
субсидий  для  оплаты
первоначального  взноса  при
получении  ипотечного
жилищного кредита или субсидий
на  погашение  основной  суммы
долга  и  уплату  процентов  по
ипотечному  жилищному  кредиту
(в  том  числе
рефинансированному)

Администрация
Южского
муниципального
района

359,22 168,5 0

4 Предоставление  за  счет  средств
бюджета  Южского
муниципального  района
дополнительной  субсидии  в
размере  5  процентов  расчетной
стоимости жилья **

Администрация
Южского
муниципального
района

0 0 0

  * Примечание: объем бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета,
будет уточняться после подведения результатов ежегодно проводимого конкурсного
отбора муниципальных образований Ивановской области.
  **  Примечание:  дополнительная  субсидия  предоставляется  по  мере  поступления
заявлений от граждан- участников Подпрограммы».

1.5. Приложение 7 к Программе изложить в следующей редакции:

«Подпрограмма «Инвестиции в объекты размещения отходов и их
рекультивацию»

1. Паспорт подпрограммы

Тип подпрограммы Специальная

Наименование 
подпрограммы

Инвестиции в объекты размещения отходов и их 
рекультивацию

Срок реализации 
подпрограммы 

2014 – 2016 годы

Исполнители Администрация Южского муниципального района в лице 



подпрограммы отдела развития инфраструктуры и капитального 
строительства

Цель (цели) 
подпрограммы

1. Создание объекта размещения отходов

2. Рекультивация Южской городской свалки

Объем ресурсного 
обеспечения 
подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований: 

2014 год – 4994,0 тыс. руб.;

2015 год – 3515,5 тыс. руб.;

2016 год – 3908,5 тыс. руб.

- бюджет Южского муниципального района:

2014 год – 4994 тыс. руб., 

2015 год – 3515,5 тыс. руб., 

2016 год – 3908,5 тыс. руб.

Внебюджетное финансирование

- средства инвестора:

2014год -  6000 тыс. руб.

2015год -  5850 тыс. руб.

2. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит обеспечить в 2014-2016 создание объекта
размещения  твердых  бытовых  отходов  -  полигон  ТБО  и  биотермическая  яма  для
г.Южи. В настоящее время на территории района имеется один объект размещения
отходов  пятого  класса  опасности  –  свалка  МУП  «Мугреевское  МЖКХ».  Лимит
размещения  отходов  на  котором  составляет  6  тыс.  м3/год.  Создаваемый  объект
предполагает размещение 15 тыс. м3/год в том числе первой очереди  7 тыс. м3/ год.
Рекультивация Южской городской свалки  уменьшит количество нарушенных земель
лесного фонда  на территории Южского муниципального района на землях лесного
фонда. На 1.01.2013г в составе лестного фонда имеется 74га таких земель, в том числе
под свалками 1,1 га. После завершения работ общее количество нарушенных земель
лесного фонда уменьшится на 1,48%.

Таблица 1

Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации
подпрограммы

№ 
п/п

Наименование 
показателя

Ед.
изм.

2012

год

2013

год

(оценка)

2014

год

2015

год

2016

год

1 Увеличение площади 
специализированных 
объектов Южского 
муниципального района

га 1 1 1 3 4,65

2 Уменьшение площади 
нарушенных земель 
лесного фонда Южского 

% 100 100 100 100 98,51



муниципального района

Отчетные  и  плановые  значения  по  целевым  индикаторам  (показателям)
определяются  по  данным  ведомственного  учета  администрации  Южского
муниципального района.

3. Мероприятия подпрограммы

Реализация подпрограммы предполагает выполнение следующих мероприятий:
1. Рекультивация Южской городской свалки.

Мероприятие  предполагает  рекультивацию  Южской  городской  свалки
путем  создания  изолирующих  слоев:  песчаного,  гравийного  двух  глиняных
гравийного песчаного и почвенного, создание покрова многолетних трав и посадки
деревьев породы сосна или ель.

Ответственный исполнитель  -  администрация  Южского  муниципального
района в лице отдела развития инфраструктуры и капитального строительства.

Срок реализации 2014-2016 годы.
2. Строительство   полигона  твёрдых  бытовых  отходов  и
биотермической  ямы для г.Южа Ивановской области.
Мероприятие  по  созданию  объекта  размещения  отходов  включает   в  себя

строительство  котлована  с  изоляцией  и  дренажа  для  сбора  фильтрата,  устройства
хозяйственной  зоны,  дезбарьера,  биотермической  ямы,  сети  наблюдательных
скважин. 

Ответственным  исполнителем  выполнения  мероприятий  подпрограммы
выступает администрация Южского муниципального района в лице отдела развития
инфраструктуры и капитального строительства.

Срок реализации 2014-2016 годы

Данные  о  ресурсном  обеспечении  мероприятий  подпрограммы  отражены  в
нижеследующей таблице 2:

Таблица 2
(тыс.руб.)

№
п/
п

Наименование мероприятия / 
Источник ресурсного обеспечения

2014

год

2015

год

2016

год

Подпрограмма, всего 10994,0 9365,5 3908,5

Бюджетные ассигнования 4994,0 3515,5 3908,5

- бюджет Южского муниципального 
района

4994,0 3515,5 3908,5

Внебюджетное финансирование

- средства инвестора 6000,0 5850 0

1. Рекультивация Южской 
городской свалки

Бюджетные ассигнования 2994,0 3515,5 3908,5

-бюджет Южского 
муниципального района

2994,0 3515,5 3908,5



2. Создание объекта размещения 
отходов

8000,0 5850,0 0

Внебюджетное финансирование 6000,0 5850,0 0

- средства инвестора 6000,0 5850,0 0

Бюджетные ассигнования 2000,0 0 0

-бюджет Южского 
муниципального района

2000,0 0 0»

   2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

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

  

Глава Администрации

Южского муниципального района                                    С.Ю. Кропотов


