
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  15.05.2015 № 294-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 действующей редакции) 

    В  соответствии  со  статьей  179  Бюджетного  кодекса  Российской
Федерации,  постановлением  администрации  Южского  муниципального
района  от  02.09.2013  №  719-п  «Об  утверждении  Порядка  разработки,
реализации  и  оценки  эффективности  муниципальных  программ  Южского
муниципального района», Администрация Южского муниципального района
п о с т а н о в л я е т:

 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  действующей  редакции)  следующие
изменения:
       1.1. Строку восьмую раздела 1.1. «Паспорт программы» изложить в новой 
редакции:

Объем ресурсного 
обеспечения 
программы

Общий объем бюджетных ассигнований  - 35831,2661 тыс. рублей
 2015 год - 15343,1101 тыс.рублей;
 2016 год - 9994,7 тыс.рублей;
 2017 год - 10493,456 тыс.рублей.
- бюджет Южского муниципального района:
2015 год - 10993,37413 тыс.рублей;
2016 год - 9994,7 тыс.рублей;
2017 год - 10493,456 тыс.рублей.
- областной бюджет - 2568,368 тыс.рублей;
- федеральный бюджет-  616,75942 тыс.рублей;
- бюджеты поселений Южского муниципального района — 1164,6 
тыс.рублей;



Внебюджетное финансирование:
- средства инвестора
2015 год – 5850 тыс.рублей;
2016 год – *** тыс.рублей;
2017 год  – ***  тыс.рублей.»

1.2. Раздел 1.4 «Ресурсное обеспечение реализации Программы» изложить в
новой редакции:

«1.4 Ресурсное обеспечение реализации Программы
( тыс.руб.)

№
п/п

Наименование подпрограммы/
Источник ресурсного

обеспечения

2015 2016 2017

Программа, всего 21193,10155 9994,7 10493,456

бюджетные ассигнования 15343,1101 9994,7 10493,456

- бюджет Южского муниципального 
района

10993,37413 9994,7 10493,456

- областной бюджет 2568,368 * *

- федеральный бюджет 616,75942
- бюджеты поселений Южского 
муниципального района

1164,6 ** **

Внебюджетное финансирование 5850,0 *** ***

-средства инвестора 5850,0 *** ***

1 Аналитические подпрограммы

1.1 Развитие автомобильных дорог 
Южского муниципального района
Бюджетные ассигнования 3446,400 1662,5 1662,5

-бюджет Южского 
муниципального района

3446,400 1662,5 1662,5

1.2 Повышение безопасности 
дорожного
движения  в Южском 
муниципальном районе
Бюджетные ассигнования 1350,6 196 196

- бюджет Южского 
муниципального района

186 196 196

- бюджеты поселений Южского 
муниципального района

1164,6 ** **

1.3 Обеспечение финансирования 
непредвиденных расходов 
бюджета Южского 
муниципального района.
Бюджетные ассигнования 374,175 413,7 413,7



- бюджет Южского 
муниципального района

374,175 413,7 413,7

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 1538 1500 1500

- бюджет Южского 
муниципального района

1538 1500 1500

2.2

Обеспечение жильем молодых 
семей в Южском муниципальном 
районе.
Бюджетные ассигнования 3190,36378 751,4 751,4

- бюджет Южского 
муниципального района

1630,86095 751,4 751,4

- областной бюджет 942,74341 0,0* 0,0*

- федеральный бюджет 616,75942 0,0* 0,0*

2.3 Поддержка граждан в сфере 
ипотечного жилищного 
кредитования в Южском 
муниципальном районе.
Бюджетные ассигнования 1546,66008 168,5 168,5

- бюджет Южского 
муниципального района

351,21752 168,5 168,5

- областной бюджет 1195,44256 0,0* 0,0*

2.4  Инвестиции в объекты 
размещения отходов и их 
рекультивацию

7496,72066 2988,6 757,1

Бюджетные ассигнования 1646,72066 2988,6 757,1

- бюджет Южского 
муниципального района

1646,72066 2988,6 757,1

Внебюджетное финансирование 5850,0 - -

- средства инвестора 5850,0 - -

2.5 Водохозяйственные мероприятия 
на оз. Вазаль Южского 
муниципального района.
Бюджетные ассигнования 1800 1500,5 1500,5

- бюджет Южского 
муниципального района

1800 1500,5 1500,5

- областной бюджет 0 * *

2.6 Выравнивание обеспеченности 



населения Южского 
муниципального района 
Ивановской области объектами 
социальной и инженерной 
инфраструктуры
Бюджетные ассигнования 0 813,5 3543,756
- бюджет Южского 
муниципального района

0 813,5 3543,756

- 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

** ** **

2.8 Проведение  ремонта  жилых
помещений  и  (или)  замена
(приобретение)  бытового  и
сантехнического  оборудования  в
жилых  помещениях,  занимаемых
инвалидами  и  участниками
Великой  Отечественной  Войны
1941 - 1945 годов
Бюджетные ассигнования 450,18203 * *

-бюджет Ивановской области 430,18203 * *

- бюджет Южского 
муниципального района

20,0 * *

 
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  «Развитие  автомобильных  дорог  Южского



муниципального района», являющейся приложением № 1 к Программе:

 1.3.1. Строку шестую паспорта подпрограммы изложить в новой редакции:

«Объем ресурсного
обеспечения 
подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований:
2015г. – 3446,4 тыс. руб.
2016г. – 1662,5 тыс. руб.
2017г. – 1662,5 тыс. руб.
- бюджет Южского муниципального района:
2015г. – 3446,4 тыс. руб.
2016г. – 1662,5 тыс. руб.
2017г. – 1662,5 тыс. руб.»

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

N п/п Наименование
мероприятия/

Источник ресурсного
обеспечения

Исполнитель 2015 2016 2017

Подпрограмма, всего 3446,400 1662,500 1662,500
бюджетные ассигнования 3446,400 1662,500 1662,500
- бюджет Южского муниципального района 3446,400 1662,500 1662,500



1. Содержание дорог 
местного значения и 
инженерных 
сооружений на них:

1.1  Содержание и 
текущий ремонт 
мостов:

-бюджет Южского 
муниципального 
района

1.2 Очистка проезжей 
части от снега

-бюджет Южского 
муниципального 
района

1.3 Содержание дорог 
в летний период и 
текущий ремонт 
придорожных 
сооружений

-бюджет Южского 
муниципального 
района

Администрация
Южского

муниципального
района в лице

отдела развития
инфраструктуры
и капитального
строительства

1195,4

400,0

620,672

174,728

1250,5

400,0

606,00

244,5

1250,5

400,0

606,0

244,5



2. Строительство моста 
через р.Теза на дороге
с.Хотимль- 
д.Емельяново

2.1.Проектирование 
моста через р.Теза на 
дороге с.Хотимль- 
д.Емельяново:

-бюджет Южского 
муниципального 
района
2.2 Строительство 
моста через р.Теза на 
дороге с.Хотимль- 
д.Емельяново:

-бюджет Южского 
муниципального 
района

-бюджет Ивановской 
области *

Администрация
Южского

муниципального
района в лице

отдела развития
инфраструктуры
и капитального
строительства

1800,00

1300,00

500,00

*

–

–

–

–

3. Ремонт дорог общего 
пользования местного
значения:

-бюджет Южского 
муниципального 
района

Администрация
Южского

муниципального
района в лице

отдела развития
инфраструктуры
и капитального
строительства

451,0 412,0 412,0»

1.4  В подпрограмме  «Повышение безопасности дорожного  движения в
Южском  муниципальном  районе»,  являющейся  приложением  №2  к
Программе: 

 1.4.1. Строку шестую паспорта подпрограммы изложить в новой редакции:

«Объемы 
ресурсного 
обеспечения 
подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований:
2015 – 1350,6 тыс. руб.          
2016 – 196 тыс. руб.  
2017 – 196 тыс. руб          

- бюджет Южского муниципального района:
2015 – 186 тыс. руб.
2016 – 196 тыс. руб.
2017 – 196 тыс. руб.»

1.4.2. Таблицу 2 раздела 4 «Мероприятия подпрограммы» изложить в новой
редакции:



«Таблица 2
(тыс. руб)

Ресурсное обеспечение реализации мероприятий подпрограммы

N
п/п

Наименование
мероприятия/ Источник
ресурсного обеспечения

Исполнитель 2015 2016 2017

Подпрограмма, всего 1350,6 196  196
бюджетные ассигнования 1350,6 196 196
- бюджет Южского 
муниципального района:

186 196 196

- бюджет Южского городского 
поселения

1034,6 * *

- бюджеты сельских поселений 
Южского муниципального района

130,0 * *

1. Обеспечение улучшения 
организации дорожного 
движения:

а) Изготовление и размещение
плакатов с социальной 
рекламой (баннеры).
-бюджет Южского 
муниципального района

б) Разработка проекта 
дислокации дорожных 
знаков на автомобильные 
дороги Южского 
муниципального района и 
установка знаков.

-бюджет Южского 
муниципального района

в) Приобретение дорожных 
знаков

-бюджет Южского 
муниципального района

Администрация
Южского

муниципального
района в лице

отдела развития
инфраструктуры и

капитального
строительства

72

20

82

30

82

30

0 52 52

52 - -

2. Организация 
профилактики детского 
дорожно-транспортного 
травматизма.

Отдел
образования

администрации
Южского

муниципального
района

30 30 30



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

Отдел
образования

администрации
Южского

муниципального
района

84 84 84»

4. Приобретение и установка 
дорожных знаков в с. Холуй

Администрация
Холуйского
сельского
поселения
Южского

муниципального
района

10 * *

5.
Приобретение и установка 
дорожных знаков в с. 
Талицы

Администрация
Талицкого
сельского
поселения
Южского

муниципального
района

50 * *

6.

Приобретение,  установка
дорожных  знаков  и
обустройство  пешеходного
перехода в с. Хотимль

Администрация
Хотимльского

сельского
поселения
Южского

муниципального
района

70 * *

7. Обеспечение улучшения 
организации дорожного 
движения в Южском 
городском поселении:

7.1 Выполнение работ по 
нанесению линий 
горизонтальной и 
вертикальной разметки на 
асфальтобетонное 
покрытие автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения 
Южского городского 
поселения.

Администрация
Южского

городского
поселения
Южского

муниципального
района

1034,6

684,6

*

*

*

*

7.2  Выполнение работ по 
установке и ремонту 
искусственных дорожных 
неровностей

Администрация
Южского

городского
поселения
Южского

муниципального
района

150,0 * *



7.3  Поставка технических 
средств организации 
дорожного движения: знаки
дорожные, стойки для 
знаков, светоотражающие 
элементы, барьерные 
ограждения

Администрация
Южского

городского
поселения
Южского

муниципального
района

150,0 * *

7.4  Выполнение работ по 
разработке и внесение 
изменений в проекты 
организации дорожного 
движения

Администрация
Южского

городского
поселения
Южского

муниципального
района

50,0 * *

7.5  Проектирование 
светофорных объектов на 
перекрестке проезд 
Школьный — ул. 
Советская

Администрация
Южского

городского
поселения
Южского

муниципального
района

* * *

7.6  Приобретение и 
установка светофорных 
объектов на перекрестке 
проезд Школьный — ул. 
Советская

Администрация
Южского

городского
поселения
Южского

муниципального
района

* * *

7.7  Обустройство 
тротуаров на ул. Фрунзе, 
Глушицкий проезд г. Южи, 
соответствующих 
требованиям ГОСТ

Администрация
Южского

городского
поселения
Южского

муниципального
района

* * *

7.8 Организация 
обустроенных парковочных
мест с нанесением 
горизонтальной разметки (с
обозначением места 
стоянки для инвалидов), 
выделенных бардюрным 
камнем тротуаров 
(завышенных  по 
отношению к проезжей 
части) у мест массового 
посещения (торговые 
центры)

Администрация
Южского

городского
поселения
Южского

муниципального
района

* * *

7.9  Установка 
искусственных дорожных  
неровностей на ул. Труда, 
ул. Фрунзе

Администрация
Южского

городского
поселения
Южского

муниципального
района

* * *



7.10  Установка  
пешеходных ограждений у 
пешеходных переходов и 
вдоль главных дорог

Администрация
Южского

городского
поселения
Южского

муниципального
района

* * *

1.5. В  подпрограмме  «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», являющейся приложением № 4 к Программе:

1.5.1. Строку шестую паспорта подпрограммы изложить в новой редакции:

«Объемы 
ресурсного 
обеспечения 
подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований: 

2015 год – 1538 тыс. руб., 

2016 год – 1500 тыс. руб., 

2017 год – 1500 тыс. руб.

- бюджет Южского муниципального района:

2015 год – 1538 тыс. руб., 

2016 год – 1500 тыс. руб., 

2017 год – 1500 тыс. руб.»

1.5.2.  Раздел  3  «Мероприятия  подпрограммы»  изложить  в  новой
редакции:

«3. Мероприятия подпрограммы

В  рамках  реализации  подпрограммы  предполагается  осуществление
мероприятий:

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 № 192 от 21.04.2011г «Об
утверждении  порядка  предоставления  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». 

Ответственным исполнителем выполнения мероприятия подпрограммы
выступает Администрация Южского муниципального района в лице отдела



развития инфраструктуры и капитального строительства.
2. Предоставление  субсидий  на  возмещение  недополученных

доходов  по  бесплатному  проезду  инвалидов  и  участников  Великой
Отечественной  войны  1941  —  1945  годов  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».

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

Таблица 2

(тыс.руб.)

№
п/п

Наименование мероприятия /

Источник ресурсного
обеспечения

2015

год

2016

год

2017

год

Подпрограмма, всего: 1538,0 1500,0 1500,0

бюджетные ассигнования 1538,0 1500,0 1500,0
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.

- бюджет Южского 
муниципального района

1500,0 1500,0 1500,0

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



- бюджет Южского 
муниципального района

38,0 - -»

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

  1.6.1.  Строку  шестую  паспорта  подпрограммы  изложить  в  новой
редакции:

        
«Объемы ресурсного 
обеспечения 
подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований:
2015 — 1546,66008 тыс. руб.
2016 —  168,5 тыс. руб.
2017 —  168,5 тыс. руб.
- областной бюджет:*
2015 -   1195,44256 тыс. руб
2016 — 0 тыс. руб.
2017 — 0 тыс. руб.
- местный бюджет:
2015 — 351,21752 тыс. руб.
2016 —  168,5 тыс. руб.
2017 —  168,5 тыс. руб.»

  1.6.2.  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 2015 2016 2017

Подпрограмма, всего 1546,66008 168,5 168,5

бюджетные ассигнования 1546,66008 168,5 168,5

- местный бюджет 351,21752 168,5 168,5

- областной бюджет * 1195,44256 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

1546,66008 168,5 168,5

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

   

1.7  В  подпрограмме  «Инвестиции  в  объекты  размещения  отходов  и  их
рекультивацию», являющейся приложением № 7 к Программе:

1.7.1. Строку шестую паспорта подпрограммы изложить в новой редакции:

«Объем ресурсного
обеспечения 
подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований: 

2015 год – 1646,72066 тыс. руб.,  *

2016 год – 2988,6 тыс. руб.

2017 год – 757,1 тыс. руб.

- бюджет Южского муниципального района:

2015 год – 1646,72066 тыс. руб.,  * 

2016 год – 2988,6 тыс. руб.

2017 год – 757,1 тыс. руб.

- внебюджетные средства

2015год - 5850 тыс. руб.» 

1.7.2.  Таблицу  2.  Раздела  3  «Мероприятия  подпрограммы»  изложить  в
новой редакции:

«Таблица 2

(тыс.руб.)
№
п/п

Наименование мероприятия /

Источник ресурсного
обеспечения

2015

год

2016

год

2017

год



Подпрограмма, всего: 7496,72066 2988,6 757,1

бюджетные ассигнования 1646,72066 2988,6 757,1

- бюджет Южского 
муниципального района

1646,72066 2988,6 757,1

- внебюджетные средства 5850 0 0

1. Рекультивация Южской 
городской свалки

-бюджет Южского 
муниципального района

180,353

180,353

2988,6

2988,6

757,1

757,1

2. Создание объекта 
размещение отходов

- бюджет Южского 
муниципального района

- средства инвестора

7316,36766

1466,36766

5850

-

-

-

-

-

-»

1.8  В  подпрограмме  «Водохозяйственные  мероприятия  на  оз.  Вазаль
Южского  муниципального  района»,  являющейся  приложением  №  8  к
Программе:

1.8.1. Строку шестую паспорта подпрограммы изложить в новой редакции: 

«Объем 
ресурсного 
обеспечения 
подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований: 

2015 год – 1800,0 тыс. руб., 

2016 год – 1500,5 тыс. руб.

2017 год – 1500,5 тыс. руб.

- бюджет Южского муниципального района:

2015 год – 1800,0 тыс. руб., 

2016 год – 1500,5 тыс. руб.

2017 год – 1500,5 тыс. руб

- бюджет Ивановской области

2015год - *

2016год- *

2017год-*»

1.8.2.  Таблицу  2  Раздела  3  «Мероприятия  подпрограммы» изложить  в
новой редакции:

«Таблица 2

(тыс.руб.)



№
п/п

Наименование мероприятия /

Источник ресурсного
обеспечения

2015

год

2016

год

2017

год

Подпрограмма, всего: 1800 1500,5 1500,5

бюджетные ассигнования 1800 1500,5 1500,5

- бюджет Южского 
муниципального района

1800 1500,5 1500,5

- бюджет Ивановской 
области

* *

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

- бюджет Южского 
муниципального района

1800 1500,5 1500,5

2 Очистка оз. Вазаль от 
донных отложений

-бюджет Южского 
муниципального района

-бюджет Ивановской области

0

*

0

*

0

*»

1.9 В  подпрограмме  «Проведение  ремонта  жилых  помещений  и  замена
бытового и сантехнического оборудования в жилых помещениях, занимаемых
инвалидами  и  участниками  Великой  Отечественной  войны  1941  -  1945
годов», являющейся приложением № 11 к Программе:

1.9.1. Строку шестую паспорта подпрограммы изложить в новой редакции:

Объем 
ресурсного 
обеспечения 
подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований: 

2015 год – 450,18203 тыс. руб.

2016 год – *

2017 год – *

Бюджет Ивановской области:

2015 год – 430,18203 тыс. руб.

2016 год – *

2017 год – *

Бюджет Южского муниципального района:

2015 год – 20,0 тыс. руб., 



2016 год – * тыс. руб.

2017 год – * тыс. руб.»

1.9.2.  Раздела  4  «Мероприятия  подпрограммы»  изложить  в  новой
редакции:

«4. Мероприятия подпрограммы

Программой предусмотрены следующие мероприятия:
1.  Проведение  ремонта  жилых  помещений  и  (или)  замена

(приобретение) бытового и сантехнического оборудования.
– Ремонт (потолки, стены, полы и т. д.);
– Прокладка (электропроводки, системы отопления);
– Установка пластиковых окон и дверей;
– Ремонт обшивки жилого помещения с утеплением;

          Срок реализации: 2015 г.
Ответственным  исполнителем  выполнения  мероприятий  подпрограммы

выступает  Администрация  Южского  муниципального  района  в  лице
отдела развития инфраструктуры и капитального строительства.
2. Проведение государственной экспертизы смет по ремонту жилых
помещений,  занимаемых  инвалидами  и  участниками  Великой  
Отечественной войны 1941-1945 годов.
Мероприятие включает в себя проведение государственной экспертизы
смет  по  ремонту  жилых  помещений,  занимаемых  инвалидами  и
участниками Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

   Срок реализации: 2015 г.
Ответственным  исполнителем  выполнения  мероприятий  подпрограммы

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

Ресурсное обеспечение подпрограммы.

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

Таблица 2
(тыс.руб.)

№
п/п

Наименование
мероприятия / 

Источник
ресурсного

обеспечения

Исполнитель 2015

год

2016

год

2017

год

Подпрограмма, 
всего:

450,18203 * *



бюджетные 
ассигнования:

450,18203 * *

- средства из 
бюджета 
Ивановской области

430,18203 * *

- средства из 
бюджета Южского 
муниципального 
района

20,0

1.  Проведение
ремонта  жилых
помещений  и  (или)
замена
(приобретение)
бытового  и
сантехнического
оборудования:
– Ремонт (потолки, 
стены, полы и т. д.);
– Прокладка 
(электропроводки, 
системы отопления);
– Установка 
пластиковых окон и 
дверей;
– Ремонт обшивки 
жилого помещения с 
утеплением;

Администрация
Южского

муниципального
района

430,18203 * *

2.  Проведение
государственной
экспертизы  смет  по
ремонту  жилых
помещений,
занимаемых
инвалидами  и
участниками
Великой
Отечественной
войны  1941-1945
годов

Администрация
Южского

муниципального
района

20,0 * *»



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

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

  

И.о. Главы Администрации

Южского муниципального района                                          С.Ю. Кропотов


