
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  27.11.2014 № 1103-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  изменения  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),
изложив муниципальную программу Южского  муниципального  района
«Развитие  инфраструктуры  и  обеспечение  жильем  население  Южского
муниципального района» в новой редакции (прилагается):

2.  Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования  и  распространяется  на  правоотношения,  возникшие  при
составлении  бюджета  Южского  муниципального  района,  начиная  с
формирования  бюджета  Южского  муниципального  района  на  2015  год  и
плановый период 2016 и 2017 годов.

3.  Контроль за  исполнением постановления  возложить на  начальника
отдела развития инфраструктуры и капитального строительства (Белов С.Ю.).

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

Глава администрации

Южского муниципального района                                          С.Ю. Кропотов



Приложение  к  постановлению  Администрации  
Южского муниципального района
от 27.11.2014 № 1103-п

1.1 Паспорт Программы
Муниципальная программа Южского муниципального района

 «Развитие инфраструктуры и обеспечение жильем население Южского
муниципального района

Паспорт муниципальной  программы 

Наименование 
программы

 Развитие инфраструктуры и обеспечение жильем население 
Южского муниципального района

Срок реализации 
программы 

2015-2017 годы

Администратор 
программы

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

Исполнители 
программы

Администрация Южского муниципального района в лице отдела 
развития инфраструктуры и капитального строительства;
Отдел образования Южского муниципального района;
администрации поселений  Южского муниципального района;
ОАО «Газпром».

Перечень 
подпрограмм

Аналитические подпрограммы:
1. «Развитие автомобильных дорог Южского муниципального 
района»;
2.  Повышение  безопасности  дорожного движения   в  Южском
муниципальном районе»; 
3. «Обеспечение  финансирования  непредвиденных  расходов
бюджета Южского муниципального района.
Специальные подпрограммы:
4. «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»;
5. «Обеспечение жильем молодых семей в Южском муниципальном
районе»;
6. «Поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного 
кредитования в Южском муниципальном районе»;
7. «Инвестиции в объекты размещения отходов и их 
рекультивацию»;
8.«Водохозяйственные мероприятия на оз. Вазаль Южского 
муниципального района»;
9.«Выравнивание обеспеченности населения Южского 
муниципального района Ивановской области объектами социальной
и инженерной инфраструктуры»;
10. «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры 
Южского муниципального района Ивановской области».
11. «Проведение ремонта жилых помещений и замена бытового и 
сантехнического оборудования в жилых помещениях, занимаемых 
инвалидами и участниками Великой Отечественной войны 1941 - 
1945 годов».



Цель (цели) 
программы

      Улучшение комфорта проживания граждан на территории 
Южского муниципального района посредством:
 - улучшения жилищных условий с помощью мер государственной 
поддержки в сфере ипотечного жилищного кредитования;
 - улучшение жилищных условий молодых семей путем оказания 
содействия за счет средств федерального бюджета, областного 
бюджета и местных бюджетов;
 - улучшения дорожных условий и транспортного обслуживания 
населения района;
 - снижения уровня возникновения чрезвычайных ситуаций и 
оперативности ликвидации их последствий;
 - снижения уровня износа объектов коммунальной и инженерной 
инфраструктуры.
-  улучшение  комфортности  проживания  ветеранов  Великой
Отечественной войны 1941 - 1945 годов.

Объем ресурсного 
обеспечения 
программы

Общий объем бюджетных ассигнований  - 29699,937 тыс. рублей
 2015 год  - 9211,781 тыс.рублей;
 2016 год - 9994,7 тыс.рублей;
 2017 год - 10493,456 тыс.рублей.
- бюджет Южского муниципального района:
2015 год - 9211,781 тыс.рублей;
2016 год  -9994,7 тыс.рублей;
2017 год - 10493,456 тыс.рублей.
- областной бюджет -* тыс.рублей;
- бюджеты поселений Южского муниципального района - ** 
тыс.рублей;
Внебюджетное финансирование:
-средства инвестора
2015 год – 5850 тыс.рублей;
2016 год – *** тыс.рублей;
2017 год  – ***  тыс.рублей.

    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).

*** средства ОАО ГАЗПРОМ

1.2 Анализ текущей ситуации в сфере реализации муниципальной
программы.

Жилищно-коммунальное  хозяйство  в  сегодняшнем  его  состоянии
характеризуется низкой инвестиционной привлекательностью. По последним
данным уровень  износа  сетей  водопровода  — 70%,  сетей  канализации  —
70%, тепловых сетей — 65%. 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.
Наиболее остро стоит вопрос  по таким объектам как очистные сооружения
канализации в с. Мугреевский и с.Талицы, в связи с прекращением добычи
торфа  на  территории  района  актуальным  становится  перевод  котельной
с.Мугреевский на газовое топливо, изношенность водопроводов и отсутствие
какой либо очистки выводит на первоочередную – задачу водоснабжение с.
Талицы.  Необходимы  вложения  на  капитальный  ремонт  систем
теплоснабжения в поселениях района. 

Для  выполнения  государственных  обязательств  по  обеспечению
отдельных категорий граждан жилыми помещениями на территории района
администрация  Южского  муниципального  района  активно  участвует  в
различных программах:
1. Подпрограмма  «Выполнение  государственных  обязательств  по
обеспечению  жильем  категорий  граждан,  установленных  федеральным
законодательством»  федеральной целевой  программы "Жилище"  на  2011  -
2015 годы;
2. Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей»;
3. Подпрограмма "Государственная  поддержка  граждан  в  сфере
ипотечного жилищного кредитования" долгосрочной целевой подпрограммы
Ивановской области "Жилище" на 2011 - 2015 годы.

При реализации этих подпрограмм в период 2012-2014г  на территории
района улучшили жилищные условия  16 семей.

Для  выполнения  государственных  обязательств  по  социальной
поддержке ветеранов и ветеранского движения на  территории  района
администрация  Южского  муниципального  района  учавствует  в  программе:
«Проведение  ремонта  жилых  помещений  и  замена  бытового  и
сантехнического  оборудования  в  жилых  помещениях,  занимаемых
инвалидами  и  участниками  Великой  Отечественной  войны  1941  -  1945
годов».

В  состав  инфраструктуры  района  входят  объекты   хозяйственного
назначения, различной подчиненности и собственности. 

Автомобильные  дороги  имеют  важное  значение  для  Южского
муниципального  района.  Они   обеспечивают  связь  населённых  пунктов,
входящих  в  состав  муниципального  образования  с  районным  центром,
центрами муниципальных образований сельских поселений  и между собой.
Доля  автомобильных  дорог  общего  пользования  местного  значения  в
Южском  районе, не отвечающих нормативным требованиям, по состоянию
на 01.01.2014 составляла 67,5 процентов. 

Для  улучшения  показателей  по  Южскому  району  необходимо
увеличение  средств,  выделяемых  на  приведение  в  нормативное  состояние
автомобильных  дорог  общего  пользования  местного  значения.
Администрация  Южского  района  ежегодно  выделяет  средства  на
софинансирование ремонта и ремонт дорог муниципального значения.

Опережение темпов роста интенсивности движения на автомобильных
дорогах  по  сравнению  с  увеличением  протяженности  и  пропускной



способности автомобильных дорог приводит к росту уровня аварийности на
сети  данных  автомобильных  дорог.  В  течение  2013  года  на  территории
Южского  муниципального  района  зарегистрировано  33  дорожно  –
транспортное  происшествие,  в  результате  которых  погиб  1  человек и
получили  ранения  39  человек.  Определяющее  влияние  на  аварийность
оказывают водители транспорта, принадлежащего физическим лицам. Аварии
происходят из-за нарушений ими Правил дорожного движения.

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 безопасности дорожного движения, которая вносит предложения
по  проведению  мероприятий  улучшающих  состояние  безопасности
дорожного движения в районе.

Транспортное  обслуживание  населения  осуществляет  ОАО
«Автомобилист»  по  утвержденным  администрацией  района  маршрутам.
Общая  протяженность  автомобильных  дорог  в  Южском  муниципальном
районе составляет 249,601 км, в том числе с твердым дорожным покрытием –
78,1 км.   В   2013-1014годах  регулярное  сообщение  между  населенными
пунктами поселений Южского муниципального района осуществляется по 8
маршрутам протяженностью 374 км.  Качество транспортного обслуживания
снижается  из-за  большого  процента  износа  автобусного  парка  и  высокой
убыточности  пассажироперевозок.  Ежегодно  для  обеспечения  доходности
автоперевозок пассажиров и обеспечения регулярных перевозок из бюджета
района выделяется 1500 тыс. руб. субсидий. 

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 г.Южа
так и на экономику эксплуатации котельной и тепловых систем города.  За
последние  40  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.

По  своему  географическому  положению  и  особенностям  природного
ландшафта район подвержен рискам возникновения чрезвычайных ситуаций
природного характера,  также имеются опасные производственные объекты,
на  которых  имеются  риски  возникновения   техногенных  чрезвычайных
ситуаций.  Поэтому  возникает  необходимость  финансирования  ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций. 



Показатели, характеризующие текущую ситуацию в сфере 
реализации Программы

№
п/
п

Наименование показателя
Ед. изм. 2011 2012 2013 2014

(оценка)

1 Количество семей, 
улучшивших жилищные 
условия с помощью мер 
государственной поддержки в 
сфере ипотечного жилищного 
кредитования 
(за год)

семьи 3 2 1 3

2 Количество молодых семей, 
улучшивших жилищные 
условия при оказании 
содействия за счет средств 
федерального бюджета, 
областного бюджета и местных
бюджетов (за год)

семьи 5 7 5 11

3 Уровень оснащения дорог 
Южского муниципального 
района дорожными знаками

% 4 5 8 8

4 Количество аварийных 
ситуаций с участием детей

шт. 1 1 1 3

5 Размещение социальной 
рекламы

шт. 0 0 1 2

6 Уровень содержания сети 
автомобильных дорог 
Южского муниципального 
района

% 86 93,9 93,9 93,9

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

% 1 8,97 15,75 23,1

8 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

9 Увеличение площади 
специализированных объектов 
Южского муниципального 
района

га 0 0 1 1



10 Уменьшение площади 
нарушенных земель лесного 
фонда Южского 
муниципального района

% 100 100 100 100

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

шт. 0 0 0 1

12 Очистка оз. Вазаль от донных 
отложений

Га. 0 0 0 0

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

% 100 100 100 100

1.3  Цель (цели) и ожидаемые результаты реализации
муниципальной программы

Улучшение  комфорта  проживания  граждан  на  территории  Южского
муниципального района посредством:
- улучшения жилищных условий с помощью мер государственной поддержки
в сфере ипотечного жилищного кредитования;
-  улучшение жилищных условий молодых семей путем оказания содействия
за  счет  средств  федерального  бюджета,  областного  бюджета  и  местных
бюджетов;
-  улучшения дорожных условий и транспортного обслуживания населения
района;
 снижения уровня возникновения чрезвычайных ситуаций и оперативности
ликвидации их последствий;

-  снижения  уровня  износа  объектов  коммунальной  и  инженерной
инфраструктуры.

-  улучшение  комфортности проживания ветеранов  Великой Отечественной
войны 1941 - 1945 годов.

Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации Программы

№ п/п Наименование целевого
индикатора (показателя)

Ед. изм. Значения целевых индикаторов
(показателей)

2013 2014
(оценка)

2015 2016 2017



1 Количество семей, улучшивших
жилищные условия с помощью 
мер государственной 
поддержки в сфере ипотечного 
жилищного кредитования (за 
год)

семьи 1 5 5 5 -

2 Количество молодых семей, 
улучшивших жилищные 
условия при оказании 
содействия за счет средств 
федерального бюджета, 
областного бюджета и местных 
бюджетов (за год)

семьи 7 5 20 25 -

3 Уровень оснащения дорог 
Южского муниципального 
района дорожными знаками

% 8 8 50 80 100

4 Снижение количества 
аварийных ситуаций с участием
детей

Ед. 0 3 0 0 0

5 Увеличение количества 
социальной рекламы

Ед. 1 2 7 10 10

6 Уровень содержания сети 
автомобильных дорог Южского
муниципального района

% 93,9 93,9 93,9 93,9 93,9

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

% 15,75 23,1 25 28 30

8 Увеличение площади 
специализированных объектов 
Южского муниципального 
района

га 1 1 1 3 4,65

9 Уменьшение площади 
нарушенных земель лесного 
фонда Южского 
муниципального района

% 100 100 100 100 98,5

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

Шт. 0 1 1 1 1

12 Очистка оз. Вазаль от донных 
отложений

га 0 0 15 12 12

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

% 100 100 100 100 100



чрезвычайных ситуаций

14 Доля готовности объектов 
нового строительство

% 0 0 0,5 10 90

15 Строительство межпоселковых 
газопроводов

км 0 0 6,5 17,7 10

16 Строительство 
распределительных 
газопроводов

км 2,499 3,948 6,95 6 6

17 Доля очистных сооружений, 
обеспечивающих нормативную 
очистку сточных вод

% 34 34 60 99 99

18 Строительство водозаборных 
сооружений и водопровода в 
с.Талицы Южского района

км 0 0 0 1 1

19 Количество ветеранов 
улучшивших комфортность 
проживания

человек 0 0 12 * *

В результате реализации программы за период с 2015 года по 2016 год
10   семей  улучшат  жилищные  условия  с  помощью  мер  государственной
поддержки в сфере ипотечного жилищного кредитования, 24 молодых семьи
Южского муниципального района улучшат свои жилищные условия с учетом
возможного  софинансирования  за  счет  средств  федерального  и  областного
бюджетов. 

Реализация мероприятий в сфере безопасности дорожного движения и
содержания  дорог  позволит  существенно  оснастить  дорожными  знаками
дороги местного значения, увеличить площадь отремонтированных дорог до
30%, а также увеличить уровень содержания дорог до 93,9%.

Мероприятия  по  субсидированию  пассажирских  перевозок
автомобильным транспортом дают возможность оказывать услуги населению
лучшего качества и без срыва графиков предоставления услуг.

Также  в  целях  улучшения  проживания  населения   необходимо
обеспечить своевременную и качественную очистку территории от отходов
потребления. Для этого к 2016 году должен быть создан объект размещения
отходов, который сможет ежегодно принимать от 12 до 18 тыс. м. куб. ТБО.

За  период  2006-2010  года  проведена  реконструкция  плотины  на
р.Пионерка (оз. Вазаль). Для обеспечения безопасной эксплуатации объекта в
2014 году  привлечена специализированная организация,  которая в полной
мере  сможет  предупредить  и  ликвидировать  возможные  чрезвычайные
ситуации,  на  гидротехническом  сооружении  при  возникновении  которых,
могу пострадать как объекты хозяйствования, так и граждане. 

Муниципальная программа реализуется посредством 3-х аналитических
подпрограмм:
1. «Развитие автомобильных дорог Южского муниципального района»;



2. Повышение безопасности дорожного движения  в Южском муниципальном
районе»; 
3. «Обеспечение  финансирования  непредвиденных  расходов  бюджета
Южского муниципального района.
 и 8-ми специальных подпрограмм:
4. «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»;
5. «Обеспечение жильем молодых семей в Южском муниципальном районе»;
6. «Поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования в 
Южском муниципальном районе»;
7. «Инвестиции в объекты размещения отходов и их рекультивацию»;
8.«Водохозяйственные мероприятия на оз. Вазаль Южского муниципального 
района»;
9.«Выравнивание обеспеченности населения Южского муниципального 
района Ивановской области объектами социальной  и инженерной 
инфраструктуры»;

10. «Модернизация  объектов  коммунальной  инфраструктуры  Южского
муниципального района Ивановской области».

11.  «Проведение  ремонта  жилых  помещений  и  замена  бытового  и
сантехнического  оборудования  в  жилых  помещениях,  занимаемых
инвалидами  и  участниками  Великой  Отечественной  войны  1941  -  1945
годов».

1.4 Ресурсное обеспечение реализации Программы

№
п/п

Наименование подпрограммы/
Источник ресурсного

обеспечения

2015 2016 2017

Программа, всего 15061,781 9994,7 10493,456

бюджетные ассигнования 9211,781 9994,7 10493,456

- бюджет Южского муниципального 
района

9211,781 9994,7 10493,456

- областной бюджет * * *

- бюджеты поселений Южского 
муниципального района

** ** **

Внебюджетное финансирование 5850,0 *** ***

-средства инвестора 5850,0 *** ***

1 Аналитические подпрограммы

1.1 Развитие автомобильных дорог 
Южского муниципального 
района
Бюджетные ассигнования 1995,4 1662,5 1662,5



-бюджет Южского 
муниципального района

1995,4 1662,5 1662,5

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

- бюджет Южского 
муниципального района

196 196 196

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

- бюджет Южского 
муниципального района

413,7 413,7 413,7

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 1500 1500

- бюджет Южского 
муниципального района

1500 1500 1500

2.2

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

- бюджет Южского 
муниципального района

751,4 751,4 751,4

- областной бюджет * * *

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

- бюджет Южского 
муниципального района

168,5 168,5 168,5

- областной бюджет * * *

2.4  Инвестиции в объекты 
размещения отходов и их 
рекультивацию

8736,781 2988,6 757,1

Бюджетные ассигнования 2886,781 2988,6 757,1



- бюджет Южского 
муниципального района

2886,781 2988,6 757,1

Внебюджетное финансирование 5850,0 - -

- средства инвестора 5850,0 - -

2.5 Водохозяйственные мероприятия
на оз. Вазаль Южского 
муниципального района.
Бюджетные ассигнования 1300 1500,5 1500,5

- бюджет Южского 
муниципального района

1300 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 замена бытового и
сантехнического оборудования в
жилых помещениях, занимаемых
инвалидами  и  участниками
Великой  Отечественной  войны
1941 - 1945 годов
Бюджетные ассигнования * 0 0

-бюджет Южского 
муниципального района

* 0 0

-бюджет Ивановской области * * *

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).

1.2.  Подпрограмму «Развитие  автомобильных  дорог  Южского
муниципального  района»,  являющуюся Приложение  №1  к  муниципальной
программе  «Развитие  инфраструктуры  и  обеспечение  жильем  население
Южского муниципального района» изложить в новой редакции:

«Подпрограмма  «Развитие  автомобильных  дорог  Южского
муниципального района »

1. Паспорт подпрограммы

Тип 
подпрограммы

Аналитическая

Наименование 
подпрограммы

Развитие  автомобильных дорог Южского 
муниципального района

Исполнители 
подпрограммы

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

Срок реализации 
подпрограммы

2015 - 2017

Цель (цели) 
подпрограммы

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

Объемы 
ресурсного 
обеспечения 
подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований:
2015г. – 1995,4 тыс. руб.
2016г. – 1662,5 тыс. руб.
2017г. –  1662,5 тыс. руб.
- бюджет Южского муниципального района:
2015г. – 1995,4 тыс. руб.
2016г. – 1662,5 тыс. руб.
2017г. – 1662,5 тыс. руб.

2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы.
     

В рамках реализации подпрограммы осуществляется использование



денежных  средств  Администрации  Южского  муниципального  района  и
средств  областного  бюджета.  Денежные  средства  расходуются  на
мероприятия  связанные  с  совершенствованием  сети  автомобильных  дорог,
поддержанием  их  эксплуатационного  состояния,  а  также  мероприятия
связанные  с  капитальным  и  текущим  ремонтом  дорожного  покрытия.  

Решения  о  выделение  средств  на  реализацию  мероприятий
принимаются  Администрацией  Южского  муниципального  района  и
утверждается соответствующим постановлением.

3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Реализация  подпрограммы  позволит  обеспечить  в  2015-2017  годах  ряд
положительных результатов, таких, как:
– совершенствование сети автомобильных дорог.

– повышение комфорта и удобства поездок за счет улучшения  качественных
показателей сети дорог.
– расширение производственных возможностей экономики за счет снижения
транспортных издержек и затрат времени на перевозки.
Целевые  показатели  реализации  подпрограммы  представлены  в
нижеследующей таблице 1:

Таблица 1
Сведения о целевых индикаторах(показателях) реализации

подпрограммы
№
п/п

Наименование
целевого
индикатора
(показателя)

Ед.
изм.

Значение целевых
индикаторов(показателей)

2013 2014
(оценка)

2015 2016 2017

1 Уровень
содержания  сети
автомобильных
дорог  Южского
муниципального
района

% 93,9 93,9 93,9 93,9 93,9

2 Увеличение
площади
отремонтированны
х  автомобильных
дорог  путем
проведения
капитального  и
текущего ремонта

% 15,75 23,1 25,18 28 30

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.

Увеличение площади отремонтированных автомобильных 
дорог путем проведения капитального и текущего ремонта, выражается в 
процентах, рассчитывается по следующей формуле:

Упод = (ПодТГ + ПодПГ) / Отпдтп * 100, где

Упод - увеличение площади отремонтированых дорог путем проведения 
капитального и текущего ремонта;

ПодТГ -площадь отремонтированных автомобильных дорог путем 
проведения капитального и текущего ремонта в текущем году;

ПодПГ -  площадь отремонтированных автомобильных дорог путем 
проведения капитального и текущего ремонта в предыдущих годах.

Опдтп  - общая площадь автомобильных дорог с твердым покрытием.

Существенное  влияние  на  достижение  ожидаемых  результатов
реализации подпрограммы оказывают мероприятия предусмотренные:
 –  Постановлением  Правительства  РФ   от   05.12.2001г.   №848   (ред.  от
18.04.2011  года)   утверждена   федеральная  целевая  программа  «Развитие
транспортной   системы  России  (2010-2015)»,  в  состав  которой  входит
подпрограмма «Автомобильные дороги».
–  Постановлением Правительства Ивановской области от 17 декабря 2009 г.
№356-п  «  Об  утверждении  долгосрочной  целевой  программы  Ивановской
области  «Развитие  автомобильных дорог общего пользования Ивановской
области на 2010-2015 годы»» в действующей редакции.

Согласно закона Ивановской области от 18 января 2011г. №119-03
«О  дорожном  фонде  Ивановской  области»   с  1  января  2012  года  начал
действовать дорожный фонд Ивановской области, средства которые подлежат
использованию в целях финансового обеспечения дорожной деятельности в
отношении дорог общего пользования.

Размещение  предоставленных  мероприятий  улучшает  техническое
состояние  автомобильных  дорог,  их  пропускную  способность,  будет
способствовать  повышению безопасности  дорожного  движения  на  дорогах
района.



4. Мероприятия подпрограммы

В  рамках  реализации  подпрограммы  планируется  проведение  следующих
мероприятий:

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

Мероприятие включает в себя:

1.1 Содержание и текущий ремонт мостов.

1.2 Очистка проезжей части от снега.

1.3 Содержание дорог в летний период и текущий ремонт придорожных
сооружений.

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

Срок реализации 2015-2017 г.

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

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

Срок реализации 2015 г.

3. Ремонт дорог общего пользования местного значения.
Мероприятие  предполагает  софинансирование  из  бюджета  Южского
муниципального района ремонта дорог общего пользования местного
значения  в  размере  1%  от  предоставленных  субсидий  из  дорожного
фонда Ивановской области.

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

Срок реализации 2015-2017 г.

Данные о ресурсном обеспечении мероприятий подпрограммы отражены в
таблице 2:

Таблица 2
(тыс. руб)

Ресурсное обеспечение реализации мероприятий подпрограммы

N п/п Наименование
мероприятия/

Источник ресурсного
обеспечения

Исполнитель 2015 2016 2017



Подпрограмма, всего 1995,400 1662,500 1662,500
бюджетные ассигнования 1995,400 1662,500 1662,500
- бюджет Южского муниципального района 1995,400 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. 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

–

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

300,0 412,0 412,0»

1.3.  Подпрограмму  «Повышение  безопасности  дорожного  движения  в
Южском  муниципальном  районе»,  являющуюся  приложением  №2  к
муниципальной программе «Развитие инфраструктуры и обеспечение жильем
население Южского муниципального района» изложить в новой редакции:

«Подпрограмма « Повышение безопасности дорожного
движения  в Южском муниципальном районе »

1. Паспорт подпрограммы

Тип подпрограммы Аналитическая
Наименование 
подпрограммы

Повышение безопасности дорожного
движения  в Южском муниципальном районе

Исполнители 
подпрограммы

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

Срок реализации 
подпрограммы

2015 – 2017год



Цель (цели) 
подпрограммы

Улучшение организации дорожного движения.
Уменьшение дорожно-транспортного травматизма.

Объемы ресурсного 
обеспечения 
подпрограммы

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

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

2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы

В рамках реализации подпрограммы осуществляется использование
денежных  средств  Администрации  Южского  муниципального  района  и
отдела образования администрации Южского муниципального района.

Средства  расходуются  на  финансирование  мероприятий,  связанных  с
улучшением  эффективности  профилактики  дорожно-транспортных
происшествий на территории Южского муниципального района.

Решения о выделение средств на реализацию мероприятий прини-
маются Администрацией Южского муниципального района.

3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит обеспечить в 2015-2017 годах
ряд положительных результатов, таких, как:

–  формирование у населения знаний по безопасности  дорожного движения.
Повышение  эффективности  и  наглядности  разъяснительной  работы  по
предупреждению детского дорожно – транспортного травматизма;

–  формирование у участников  дорожного движения навыков безопасного
поведения;

–  формирование  у  детей  безопасного  поведения  на  дорогах,  привлечение
детей в отряды ЮИД;

–  совершенствование контрольно-надзорной деятельности;

–  снижение уровня аварийности на 3-5% ежегодно;

–  предотвращение  возникновения  аварийных  ситуаций.  Улучшение
организации дорожного движения;

Целевые  показатели  реализации  подпрограммы  представлены  в
нижеследующей таблице 1:



Таблица 1

Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации
подпрограммы

№ 
п/п

Наименование  целевого
индикатора (показателя)

Ед.
изм.

Значение целевых
индикаторов(показателей)

2013 2014
(оценка)

2015 2016 2017

1 Уровень оснащения дорог 
Южского муниципального 
района дорожными знаками

% 5 8 50 80 100

2 Снижение   количества 
аварийных ситуаций с 
участием детей

ед. 3 1 0 0 0

3 Увеличение количества  
социальной рекламы (плакаты,
баннеры)

ед. 1 2 2 7 10

1. Уровень  оснащения дорог  Южского  муниципального  района
дорожными  знаками,  выражается  в  процентах  ,  рассчитывается  по
следующей формуле:
          
Уод=Кдз/Окд*100, где

Уод  -  уровень  оснащения  дорог  Южского  муниципального  района
дорожными знаками,
Кдз  -  количество  дорог  Южского  муниципального  района,  на  которых
установлены дорожные знаки.
Окд  -  общее  количество  автомобильных  дорог  Южского  муниципального
района.

2. Снижение   количества аварийных ситуаций с участием детей,
выражается в единицах и определяется по данным ГИБДД.

3. Увеличения     количества  социальной  рекламы  (плакаты,
баннеры) выражается в единицах.

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

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. Мероприятия подпрограммы

В  рамках  реализации  подпрограммы  планируется  проведение  следующих
мероприятий:

1.  Обеспечение улучшения организации дорожного движения:

а)  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.

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

В результате данного мероприятия все дороги находящиеся в ведении
Южского муниципальноо района должны быть подготовлены согласно
проекту дислокации дорожных знаков.

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

Срок реализации 2015-2017 г.

в) Приобретение дорожных знаков.

В результате данного мероприятия все дороги, на которые разработаны
проекты организации дорожного движения должны быть оборудованы
дорожными знаками согласно проектам.

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

Срок реализации 2015 г.

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 2015 г.

3. Обслуживание контрольных устройств для непрерывной регистрации
пройденного  пути   и  скорости  движения  ,  времени  работы  и  отдыха
водителей  (тахографами),  аппаратурой  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 2015-2017 г.

Данные о ресурсном обеспечении мероприятий подпрограммы отражены в
таблице 2:

Таблица 2
(тыс. руб)

Ресурсное обеспечение реализации мероприятий подпрограммы

N
п/п

Наименование
мероприятия/ Источник
ресурсного обеспечения

Исполнитель 2015 2016 2017

Подпрограмма, всего  196 196  196
бюджетные ассигнования 196 196 196



- бюджет Южского 
муниципального района:

196 196 196

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

82

30

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»

1.4.  Подпрограмму  «Обеспечение  финансирования  непредвиденных
расходов  бюджета  Южского  муниципального  района»,  являющуюся
приложением №3 к муниципальной программе «Развитие инфраструктуры и
обеспечение жильем население Южского муниципального района» изложить
в новой редакции:



«Подпрограмма «Обеспечение финансирования непредвиденных
расходов бюджета Южского муниципального района»

1.Паспорт подпрограммы

Тип подпрограммы Аналитическая

Наименование 
подпрограммы

Обеспечение финансирования непредвиденных 
расходов бюджета Южского муниципального района

Срок реализации 
подпрограммы 

2015 – 2017 годы

Исполнители 
подпрограммы

Администрация Южского муниципального района

Цель (цели) 
подпрограммы

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

Объем ресурсного 
обеспечения 
подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований: 

2015 год – 413,7 тыс. руб., 

2016 год – 413,7 тыс. руб., 

2017 год – 413,7 тыс. руб.

- бюджет Южского муниципального района:

2015 год – 413,7 тыс. руб., 

2016 год – 413,7 тыс. руб., 

2017 год – 413,7 тыс. руб.

2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы

В рамках реализации подпрограммы осуществляется формирование и
использование резервного фонда Администрации Южского муниципального
района (далее – резервный фонд).

Резервный  фонд  формируется  как  одно  из  средств  обеспечения
краткосрочной  сбалансированности  бюджета.  Средства  резервного  фонда
расходуются  на  финансирование  непредвиденных  расходов,  под  которыми
понимаются  расходы,  не  предусмотренные  в  бюджете  на  очередной
финансовый  год,  возникшие  неожиданно  и  не  имеющие  регулярного
характера.

Решения  о  выделении  средств  из  резервного  фонда  принимаются
Администрацией  Южского  муниципального  района  и  утверждаются  его
постановлениями.  Перечисление  средств  из  резервного  фонда



осуществляется:
-не  позднее  3  суток  –  для  первоочередного  жизнеобеспечения

пострадавших  граждан  со  дня  выхода  постановления  Администрации
Южского муниципального района;

-в течение 10суток – по всем прочим основаниям.
Основным  направлением  использования  средств  резервного  фонда

Администрации  Южского  муниципального  района  являются  расходы  на
проведение  аварийно-восстановительных  работ  и  иных  мероприятий,
связанных  с  ликвидацией  последствий  стихийных  бедствий  и  других
чрезвычайных ситуаций.

3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Реализация  подпрограммы  позволит  обеспечить  в  2015-2017  годах
оперативное финансирование непредвиденных расходов бюджета Южского
муниципального  района,  в  том  числе  расходов,  связанных  с  ликвидацией
последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций.

Целевые  показатели  реализации  подпрограммы  представлены  в
нижеследующей таблице 1:

Таблица 1

№ 
п/п

Наименование 
показателя

Ед.
изм.

2013

год

2014

год

(оценка)

2015

год

2016

год

2017

год

1 Число случаев 
нарушения 
установленных 
сроков выделения 
средств из 
резервного фонда 
Администрации 
Южского 
муниципального 
района

раз 0 0 0 0 0

Отчетные значения по целевым показателям определяются по данным
ведомственного учета Администрации Южского муниципального района.

4. Мероприятия подпрограммы

В  рамках  реализации  подпрограммы  предполагается  осуществление
операций и функций по формированию и расходованию средств резервного



фонда.
Ответственным исполнителем выполнения мероприятий подпрограммы

выступает Администрация Южского муниципального района.
Данные  о  ресурсном  обеспечении  мероприятий  подпрограммы

отражены в нижеследующей таблице 2:

Таблица 2
(тыс.руб.)

№
п/п

Наименование мероприятия /

Источник ресурсного
обеспечения

2015

год

2016

год

2017

год

Подпрограмма, всего: 413,7 413,7 413,7

бюджетные ассигнования 413,7 413,7 413,7

- бюджет Южского 
муниципального района

413,7 413,7 413,7

1 Резервный фонд 
Администрации Южского 
муниципального района

413,7 413,7 413,7»

1.5.  Подпрограмму  «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»,  являющуюся приложением №4 к муниципальной
программе  «Развитие  инфраструктуры  и  обеспечение  жильем  население
Южского муниципального района» изложить в новой редакции:

«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

Тип подпрограммы специальная

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 

2015 – 2017 годы

Исполнители 
подпрограммы

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

Цель (цели) 
подпрограммы

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

Объем ресурсного 
обеспечения 
подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований: 

2015 год – 1500 тыс. руб., 

2016 год – 1500 тыс. руб., 

2017 год – 1500 тыс. руб.

- бюджет Южского муниципального района:

2015 год – 1500 тыс. руб., 

2016 год – 1500тыс. руб., 

2017 год – 1500 тыс. руб.

2. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Предоставление  субсидии  осуществляется  в  пределах  бюджетных
ассигнований  и  лимитов  бюджетных  обязательств,  утвержденных  в
установленном порядке администрации Южского муниципального района, на
основании  данных,  представленных  юридическим  лицом  в  соответствии  с
утвержденным  порядком  предоставления  субсидии.  Субсидия
предоставляется не позднее 20 числа месяца следующего за отчетным.

Реализация  подпрограммы  позволит  обеспечить  в  2015-2017  годах
предоставление  транспортных  услуг  населению  на  маршрутах  регулярных
перевозок  между  населенными  пунктами  поселений  Южского
муниципального района. 

Целевые  показатели  реализации  подпрограммы  представлены  в
нижеследующей таблице 1:

Таблица 1

№ 
п/п

Наименование 
показателя

Ед.
изм.

2012

год

2013

год

2014

год

(оценка)

2015

год

2016

год



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

раз 0 0 0 0 0

Отчетные значения по целевым показателям определяются по данным
ведомственного учета Администрации Южского муниципального района.

3. Мероприятия подпрограммы

В  рамках  реализации  подпрограммы  предполагается  осуществление
операций  по  предоставлению  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 мероприятий подпрограммы
выступает Администрация Южского муниципального района в лице отдела
развития инфраструктуры и капитального строительства.

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

Таблица 2
(тыс.руб.)

№
п/п

Наименование мероприятия /

Источник ресурсного
обеспечения

2015

год

2016

год

2017

год

Подпрограмма, всего: 1500 1500 1500

бюджетные ассигнования 1500 1500 1500
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 1500 1500»

1.6.  Подпрограмму  «Инвестиции  в  объекты  размещения  отходов  и  их
рекультивацию», являющуюся приложением №7 к муниципальной программе
«Развитие  инфраструктуры  и  обеспечение  жильем  население  Южского
муниципального района» изложить в новой 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 

2015 – 2017 годы

Исполнители 
подпрограммы

Администрация Южского муниципального района в 
лице 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: 

2015 год – 2886,781 тыс. руб.,  *

2016 год – 2988,6 тыс. руб.

2017 год – 757,1 тыс. руб.

- бюджет Южского муниципального района:

2015 год – 2886,781 тыс. руб.,  * 

2016 год – 2988,6 тыс. руб.

2017 год – 757,1 тыс. руб.



- внебюджетные средства

2015год-5850 тыс. руб.

* неиспользованные средства 2014 г.

2. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит обеспечить в 2015-2017 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 м. куб год. Создаваемый объект предполагает размещение
15тыс.  м  куб.  год  в  том  числе  первой  очереди  7  тыс.  м.куб.  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 л/ф имеется 74 га
таких земель, в том числе под свалками 1.1га. После завершения работ общее
количество нарушенных земель лесного фонда уменьшится на 1,48%.

Таблица 1

№ 
п/п

Наименование 
показателя

Ед.
изм.

2013

год

2014

год

(оценка)

2015

год

2016

год

2017

год

1 Увеличение площади
специализированных 
объектов Южского 
муниципального 
района

га 1 1 1 3 4,65

2 Уменьшение 
площади 
нарушенных земель 
лесного фонда 
Южского 
муниципального 
района

% 100 100 100 100 98,51

Отчетные значения по целевым показателям определяются по данным
ведомственного учета Администрации Южского муниципального района.



3. Мероприятия подпрограммы

В  рамках  реализации  подпрограммы  предполагается  заключение
муниципальных  контрактов на проведение работ по рекультивации Южской
городской  свалки  и  заключение  концессионного  соглашения  на  создание
объекта  размещения  отходов  –  Полигон  ТБО  и  биотермическая  яма  для
г.Южи.
1. Рекультивация Южской городской свалки:

Мероприятия  по  рекультивации  Южской  городской  свалки
осуществляются путем создания изолирующих слоев: песчаного, гравийного
двух  глиняных  гравийного  песчаного  и  почвенного,  создание  покрова
многолетних трав и посадки деревьев породы сосна или ель. 

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

Срок реализации 2015-2017 г.
2. Создание объектов размещения отходов:

Мероприятия  по  созданию  объекта  размещения  отходов  включают
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 2015-2017 г.

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

Таблица 2
(тыс.руб.)

№
п/п

Наименование мероприятия /

Источник ресурсного
обеспечения

2015

год

2016

год

2017

год

Подпрограмма, всего: 8736,781 2988,6 757,1

бюджетные ассигнования 2886,781 2988,6 757,1

- бюджет Южского 
муниципального района

2886,781 2988,6 757,1

- внебюджетные средства 5850 0 0

1. Рекультивация Южской 
городской свалки

-бюджет Южского 

2886,781 2988,6 757,1



муниципального района

2. Создание объекта 
размещение отходов

- бюджет Южского 
муниципального района

- средства инвестора

*

5850

-

-

-

-

*неиспользованные средства 2014года»

1.7.  Подпрограмму  «Водохозяйственные  мероприятия  на  оз.  Вазаль
Южского  муниципального  района»,  являющуюся  приложением  №8  к
муниципальной программе «Развитие инфраструктуры и обеспечение жильем
население Южского муниципального района» изложить в новой редакции:

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

1.Паспорт подпрограммы

Тип подпрограммы специальная

Наименование 
подпрограммы

Водохозяйственные мероприятия на оз. Вазаль Южского 
муниципального района

Срок реализации 
подпрограммы 

2015 – 2017 годы

Исполнители 
подпрограммы

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

Цель (цели) 
подпрограммы

Эксплуатация плотины на р.Пионерка (оз. Вазаль)

Предотвращение интенсивного заболачивания оз. 
Вазаль.

Объем ресурсного 
обеспечения 
подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований: 

2015 год – 1300,0 тыс. руб., 

2016 год –1500,5 тыс. руб.

2017 год – 1500,5 тыс. руб.

- бюджет Южского муниципального района:

2015 год – 1300,0 тыс. руб., 

2016 год – 1500,5 тыс. руб.

2017 год – 1500,5 тыс. руб

- бюджет Ивановской области



2015год - *

2016год- *

2017год-*
* объем бюджетных ассигнований за счет средств федерального, областного бюджетов, будет

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

2. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Реализация  подпрограммы  позволит  в  2015-2017  годах
эксплуатировать  плотину  на  р.  Пионерка  (оз.  Вазаль)  в  соответствии  с
требованиями предъявляемыми законодательством РФ. Позволит разработать
проект  очистки  озера  Вазаль  от  донных  отложений,  что  позволит
предотвратить  интенсивное  заболачивание  водоема  и  даст  возможность
использовать его в рекреационных целях.

Целевые  показатели  реализации  подпрограммы  представлены  в
нижеследующей таблице 1:

Таблица 1

№ 
п/п

Наименование 
показателя

Ед.
изм.

2013

год

2014

год

(оценка)

2015

год

2016

год

2017

год

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

Шт. 0 1 1 1 1

2 Очистка оз. Вазаль от
донных отложений 

га 0 0 0 15 12

Отчетные и плановые значения по целевым показателям определяются
по данным ведомственного учета Администрации Южского муниципального
района и актам выполненных работ.



3. Мероприятия подпрограммы

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

Создать  организацию для эксплуатации плотины на р. Пионерка (оз.
Вазаль)  и  исполнения  требований  закона  Российской  Федерации   от
21.07.1997г «О безопасности гидротехнических сооружений» №117-ФЗ.

Ответственный  исполнитель:  отдел  развития  инфраструктуры  и
капитального  строительства,  отдел  правового  обеспечения,  муниципальной
службы  и  контроля  администрации  Южского  муниципального  района,
Комитет  по  управлению  муниципальным  имуществом   администрации
Южского муниципального района.

Срок реализации 2015 - 2017 г.
2. Очистка оз. Вазаль от донных отложений.
- Разработать проект очистки оз. Вазаль от донных отложений.
- На основании проектных разработок провести очистку акватории озера

от донных отложений на площади 37 га.
Мероприятие № 2 проводится поэтапно: проектирование с разбивкой на

очереди  проведения  работ,  очистка  пруда  водохранилища  в  районе  ул.
Пионерская и Первая рабочая,  очистка  пруда водохранилища в районе ул.
Черняховского  и  топливного  склада  прядильно-ткацкой  фабрики,  очистка
пруда водохранилища в районе фабрики и ул.4 Рабочая.

Ответственный  исполнитель:  Комитет  по  природопользованию
Ивановской области

Срок реализации 2015 - 2017 г.
Данные  о  ресурсном  обеспечении  мероприятий  подпрограммы

отражены в нижеследующей таблице 2:

Таблица 2
(тыс.руб.)

№
п/п

Наименование мероприятия /

Источник ресурсного
обеспечения

2015

год

2016

год

2017

год

Подпрограмма, всего: 1300 1500,5 1500,5

бюджетные ассигнования 1300 1500,5 1500,5

- бюджет Южского 
муниципального района

1300 1500,5 1500,5

- бюджет Ивановской 
области

* *

1 Субсидии муниципальному 
унитарному предприятию на 
возмещение затрат по 
содержанию плотины на р. 

1300 1500,5 1500,5



Пионерка (оз. Вазаль)

- бюджет Южского 
муниципального района

2 Очистка оз. Вазаль от 
донных отложений

-бюджет Южского 
муниципального района

-бюджет Ивановской области

0

*

0

*

0

*»
* объем бюджетных ассигнований за счет средств федерального, областного бюджетов, будет

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

1.8.  Подпрограмму «Выравнивание обеспеченности населения Южского
муниципального  района  Ивановской  области  объектами  социальной  и
инженерной  инфраструктуры»,  являющуюся  приложением  №9  к
муниципальной программе «Развитие инфраструктуры и обеспечение жильем
население Южского муниципального района» изложить в новой редакции:

«Подпрограмма «Выравнивание обеспеченности населения Южского
муниципального района Ивановской области объектами социальной и

инженерной инфраструктуры»

1. Паспорт подпрограммы

Тип подпрограммы специальная

Наименование 
подпрограммы

Выравнивание обеспеченности населения Южского 
муниципального района Ивановской области объектами 
социальной и инженерной инфраструктуры

Срок реализации 
подпрограммы 

2015 – 2017 годы

Исполнители 
подпрограммы

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

Цель (цели) 
подпрограммы

Выравнивание обеспеченности населения Южского 
муниципального района Ивановской области объектами 
социальной и инженерной инфраструктуры

Объем ресурсного 
обеспечения 
подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований: 

2015 год – 0 тыс. руб., 

2016 год – 813,5 тыс. руб.

2017 год –  3543,756 тыс. руб.



- бюджет Южского муниципального района:

2015 год – 0 тыс. руб., 

2016 год – 813,5 тыс. руб.

2017 год –  3543,756 тыс. руб.

- бюджет Ивановской области

2015год –  *

2016год –  *

2017год –  *

- бюджет поселений Южского муниципального 
района

2015 -**

2016 - **

2017- **

- внебюджетные источники ****

Стредства ОАО «Газпром».
* объем бюджетных ассигнований за счет средств федерального, областного бюджетов, будет

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

**объем  бюджетных  ассигнований  поселений  Южского  муниципального  района  будет
уточнен  после  подведения  результатов  ежегодно  проводимого  конкурсного  отбора
муниципальных образований Ивановской области, доведения % ставки софинансирования
на  проведение  мероприятий  и   принятия  бюджетов  в  поселениях  Южского
муниципального района.

***средства ОАО «Газпром»

2. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Результатом реализации подпрограммы станет открытие 142 мест для
детей дошкольного возраста,  создание 150 учебных мест оборудованных в
соответствии  с  современными   требованиями   в  с.  Мугреевский.  Будет
проведена  газификация  населенных  пунктов  Хотимльского  и
Новоклязьминского  сельских  поселений,  увеличено  количество
газифицированных домовладений с.Талицы Южского района. 

Целевые  показатели  реализации  подпрограммы  представлены  в
нижеследующей таблице 1:

Таблица 1

№ 
п/п

Наименование 
показателя

Ед.
изм.

2013

год

2014

год

(оценка)

2015

год

2016

год

2017

год

1 Строительство Шт. 0 0 0 0,5 1



детского сада в 
г.Южа

2 Строительство 
школы в с. 
Мугреевский

Шт. 0 0 0 0 1

3 Разработка ПСД на 
межпоселковый 
газопровод

шт 0 0 0 1 2

4 Разработка ПСД на 
разводящие 
газопроводы

шт 0 0 0 4 4

5 Строительство 
межпоселковых 
газопроводов 

км 0 0 6,5 17,7 10

6 Строительство 
распределительных 
газопроводов

км 2,499 3,948 1,8 6,95 6

Отчетные и плановые значения по целевым показателям определяются
по данным ведомственного учета Администрации Южского муниципального
района и актам выполненных работ.

3. Мероприятия подпрограммы

В рамках реализации программы планируется осуществить следующие
мероприятия:

1.Проектирование и строительство нового детского сада в г.  Южа на
142 места.

Ответственным  исполнитель:  отдел  образования  администрации
Южского  муниципального  района,  отдел  развития  инфраструктуры  и
капитального строительства.

Срок реализации: 2015-2017 г.
2.Строительство новой средней школы в с. Мугреевский  на 150 мест.
Ответственным  исполнитель:  отдел  образования  администрации

Южского  муниципального  района,  отдел  развития  инфраструктуры  и
капитального  строительства  администрации  Южского  муниципального
района.

Срок реализации: 2015-2017 г.
3.Разработка  ПСД  на  межпоселковый  газопровод  Моста-

Новоклязьминское.
Ответственным исполнитель: ОАО «Газпром».
Срок реализации: 2015-2017 г.
4.Разработка ПСД на межпоселковый газопровод Колягино-Хотимль –



Кишариха, Хотимль-Емельяново.
Ответственным исполнитель: ОАО «Газпром».
Срок реализации: 2015-2017 г.
5.Разработка ПСД на разводящие газопроводы в с. Новоклязьминское,

д.Глушицы, д.Пустынь, с.  Хотимль, д.Кишариха, д.Емельяново, д.Домнино,
д.Травино, д.Колягино.

Ответственным  исполнитель:  администрация  Новоклязьминского
сельского поселения, администрация Хотимльского сельского поселения.

 Срок реализации: 2015-2017 г.
6.Строительство  межпоселкового  газопровода  Моста-

Новоклязьминское.
Ответственным исполнитель: ОАО «Газпром».
Срок реализации: 2015-2017 г.
7.Строительство  межпоселкового  газопровода  Колягино-Хотимль  –

Кишариха, Хотимль-Емельяново.
Ответственным исполнитель: ОАО «Газпром».
Срок реализации: 2015-2017 г.
8.Строительство разводящих  газопроводов  с.  Новоклязьминское,

д.Глушицы, д.Пустынь, с.  Хотимль, д.Кишариха, д.Емельяново, д.Домнино,
д.Травино, д.Колягино.

Ответственным  исполнитель:  администрация  Новоклязьминского
сельского поселения, администрация Хотимльского сельского поселения.

 Срок реализации: 2015-2017 г.
Данные  о  ресурсном  обеспечении  мероприятий  подпрограммы

отражены в нижеследующей таблице 2:

Таблица 2
(тыс.руб.)

№
п/п

Наименование мероприятия /

Источник ресурсного
обеспечения

2015

год

2016

год

2017

год

Подпрограмма, всего: 0 813,5 3543,756

бюджетные ассигнования 0 813,5 3543,756

- бюджет Южского 
муниципального района

0 813,5 3543,756

- бюджет Ивановской 
области

* *

- бюджет поселений 
Южского муниципального 
района

** **

1 Проектирование и строительство 
нового детского сада в г.Южае на 
142 места



- бюджет Южского 
муниципального района

- бюджет Ивановской области

0

*

813,5

*

3543,756

*

2 Строительство  новой
средней школы в с.  Мугреевский
на 150 мест.
-бюджет Ивановской области

* * *

3 ПСД  на  межпоселковый
газопровод  Моста-
Новоклязьминское.
- ОАО «Газпром» *** *** ***

4 ПСД  на  межпоселковый
газопровод  Колягино-Хотимль  –
Кишариха, Хотимль-Емельяново.

- ОАО «Газпром»
*** *** ***

5 ПСД  на  разводящие
газопроводы  в  с.
Новоклязьминское,  д.Глушицы,
д.Пустынь,  с.  Хотимль,
д.Кишариха,  д.Емельяново,
д.Домнино,  д.Травино,
д.Колягино.
-бюджет Ивановской области
-бюджет поселений *

**

*

**

*

**

6 строительство
межпоселкового  газопровода
Моста-Новоклязьминское.
- ОАО «Газпром» *** *** ***

7 Строительство
межпоселкового  газопровода
Колягино-Хотимль  –Кишариха,
Хотимль-Емельяново.
- ОАО «Газпром» 

*** *** ***

8 Строительство  разводящих
газопроводов . Новоклязьминское,
д.Глушицы,  д.Пустынь,  с.
Хотимль,  д.Кишариха,
д.Емельяново,  д.Домнино,
д.Травино, д.Колягино.
-бюджет Ивановской области
-бюджет поселений

*

**

*

**

*

**

* объем бюджетных ассигнований за счет средств федерального, областного бюджетов, будет
уточняться  после  подведения  результатов  ежегодно  проводимого  конкурсного  отбора



муниципальных образований Ивановской области.
**объем  бюджетных  ассигнований  поселений  Южского  муниципального  района  будет

уточнен  после  подведения  результатов  ежегодно  проводимого  конкурсного  отбора
муниципальных образований Ивановской области, доведения % ставки софинансирования
на  проведение  мероприятий  и   принятия  бюджетов  в  поселениях  Южского
муниципального района.

*** объем средств ОАО «Газпром»

Ответственными  исполнителями  мероприятий  являются
администрация  Южского  муниципального  района  в  лице  отдела  развития
инфраструктуры  и  капитального  строительства  и   соответствующие
администрации поселений.»

1.9.  Подпрограмму  «Модернизация  объектов  коммунальной
инфраструктуры  Южского  муниципального  района  Ивановской  области»,
являющуюся  приложением  №10  к  муниципальной  программе  «Развитие
инфраструктуры и обеспечение жильем население Южского муниципального
района» изложить в новой редакции:

«Подпрограмма «Модернизация объектов коммунальной
инфраструктуры Южского муниципального района Ивановской

области»

1. Паспорт подпрограммы

Тип подпрограммы специальная

Наименование 
подпрограммы

Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры 
Южского муниципального района Ивановской области

Срок реализации 
подпрограммы 

2015 – 2017 годы

Исполнители 
подпрограммы

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

Цель (цели) 
подпрограммы

Обеспечение граждан комфортными условиями 
проживания

Объем ресурсного 
обеспечения 
подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований: 

2015 год – 0 тыс. руб., 

2016 год – 0 тыс. руб., 

2017 год – 0 тыс. руб.

- бюджет Южского муниципального района:

2015 год – 0 тыс. руб., 



2016 год – 0 тыс. руб., 

2017 год – 0тыс. руб.

- бюджет Ивановской области

2015год – *

2016год –  *

2017год –  *

- бюджет поселений Южского муниципального 
района

2015 – **

2016 –  **

2017 –  **

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

**объем  бюджетных  ассигнований  поселений  Южского  муниципального  района  будет
уточнен  после  подведения  результатов  ежегодно  проводимого  конкурсного  отбора
муниципальных образований Ивановской области, доведения % ставки софинансирования
на  проведение  мероприятий  и   принятия  бюджетов  в  поселениях  Южского
муниципального района.

2. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Результатом  реализации  подпрограммы  станет  введение  в
эксплуатацию  новых  очистных  сооружений  в  с.Мугреевский  и  с.  Талиц,
которые позволят наиболее качественно оказывать услуги по водоотведению
и снизят негативную нагрузку на окружающую среду. 

Перевод котельной на газовое топливо в с. Мугреевский снижает риски
недопоставки тепловой энергии потребителям из-за отсутствия топлива.

Строительство  водозаборных  сооружений  и  новых  водопроводов
позволит обеспечить население и организации качественной питьевой водой
и значительно уменьшит количество аварий  на сетях.

Целевые  показатели  реализации  подпрограммы  представлены  в
нижеследующей таблице 1:

Таблица 1

№ 
п/п

Наименование 
показателя

Ед.
изм.

2013

год

2014

год

(оценка)

2015

год

2016

год

2017

год

1 Строительство очистных 
сооружений канализации
с. Мугреевский

шт. 0 0 0 1 1

2 Строительство очистных шт 0 0 1 1 1



сооружений канализации
в с. Талицы

4 перевод  котельной  с.
Мугреевский  на  газовое
топливо. 

шт 0 0 0 1 1

5 Строительство
водозаборных
сооружений  и
водопровода  в  с.Талицы
Южского района.

шт 0 0 0 1 1

Отчетные и плановые  значения по целевым показателям определяются
по данным ведомственного учета Администрации Южского муниципального
района и актам выполненных работ.

3. Мероприятия подпрограммы

В рамках реализации программы планируется осуществить следующие
мероприятия:

1. Разработка ПСД строительства локальных очистных сооружений в с.
Мугреевский.

2. Строительство локальных очистных сооружений в с. Мугреевский.
3. Строительство очистных сооружений в с. Талицы.
4. Строительство водозаборных сооружений и водопровода в с.Талицы

Южского района.
5.  Разработка  ПСД  и  перевод  котельной  с.  Мугреевский  на  газовое

топливо. 
Данные  о  ресурсном  обеспечении  мероприятий  подпрограммы

отражены в нижеследующей таблице 2:

Таблица 2
(тыс. руб.)

№п
/п

Наименование мероприятия / 
Источник ресурсного обеспечения

2015

год

2016

год

2017

год

Подпрограмма, всего:

бюджетные ассигнования - - -

- бюджет Южского 
муниципального района

- - -

- бюджет Ивановской области * * *

- бюджет поселений Южского 
муниципального района

** ** **

1 Разработка ПСД на очистные 



сооружения канализации  с. 
Мугреевский
-Бюджет Ивановской области
-бюджет  Мугреевского  сельского
поселения

*

**

*

**

*

**

2 Строительство  локальных
очистных  сооружений  в  с.
Мугреевский.
-Бюджет Ивановской области
-Бюджет  Мугреевского  сельского
поселения

*

**

*

**

*

**

3 Строительство  очистных
сооружений в с. Талицы

-Бюджет Ивановской области
-Бюджет  Талицкого  сельского
поселения

*

**

*

**

*

**

4 Разработать  ПСД   перевода
котельной  с.  Мугреевский  на
газовое топливо. 

-бюджет Ивановской области
-бюджет поселений

*

**

*

**

*

**

5 Осуществление  перевода
котельной  с.  Мугреевский  на
газовое топливо. 
-бюджет Ивановской области * * *

6 Строительство  водозаборных
сооружений  и  водопровода  в
с.Талицы Южского района.
-Бюджет Ивановской области
-Бюджет  Талицкого  сельского
поселения

*

**

*

**

*

**

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

**объем  бюджетных  ассигнований  поселений  Южского  муниципального  района  будет
уточнен  после  подведения  результатов  ежегодно  проводимого  конкурсного  отбора
муниципальных образований Ивановской области, доведения % ставки софинансирования
на  проведение  мероприятий  и   принятия  бюджетов  в  поселениях  Южского
муниципального района.

Ответственными исполнителями мероприятий являются соответствующие  
администрации поселений Южского муниципального района.»

1.10. Утвердить подпрограмму «Проведение ремонта жилых помещений
и замена бытового и сантехнического оборудования в жилых помещениях,



занимаемых инвалидами и участниками Великой Отечественной войны 1941 -
1945  годов»,  приложением  №11  к  муниципальной  программе  «Развитие
инфраструктуры и обеспечение жильем население Южского муниципального
района» в следующей редакции:

«Подпрограмма «Проведение ремонта жилых помещений и замена
бытового и сантехнического оборудования в жилых помещениях,

занимаемых инвалидами и участниками Великой Отечественной войны
1941 - 1945 годов»

1.Паспорт подпрограммы

Тип подпрограммы специальная

Наименование 
подпрограммы

Проведение ремонта жилых помещений и замена
бытового и сантехнического оборудования в жилых

помещениях, занимаемых инвалидами и участниками
Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов

Срок реализации 
подпрограммы 

2015 – 2017 годы

Исполнители 
подпрограммы

Администрация Южского муниципального района

Цель (цели) 
подпрограммы

Обеспечить ветеранов ВОВ условиями комфортного 
проживания  применительно к условиям  населенного
пункта пребывания ветерана.

Объем ресурсного 
обеспечения 
подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований: 

2015 год – * тыс. руб.

2016 год – *

2017 год – *

Бюджет Ивановской области:

2015 год – * тыс. руб.

2016 год – *

2017 год – *

 бюджет Южского муниципального района:

2015 год – * тыс. руб., 

2016 год – *тыс. руб.

2017 год – * тыс. руб.                                                       
*при наличии областного или федерального финансирования.
2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы

  Разработка  и  принятие  подпрограммы,  является  частью  комплекса
различных  мер,  направленных  на  реализацию мероприятий  по  социальной



поддержке  ветеранов  и  ветеранского  движения.  Через  подпрограмму
реализуются  принципы  адресности  и  целенаправленности  социальной
поддержки этих групп населения. Проводимые мероприятия подпрограммы
способствуют активному долголетию ветеранов, укреплению общественного
уважения к ним, недопущению принижения их роли в героическом прошлом
страны.

         Уважение к гражданам пожилого возраста и забота о них всегда являлись
одной из  немногих  неизменных  качественных  характеристик  человеческой
цивилизации.

Старение  населения  является  основной  характеристикой
современной  демографической  ситуации  и  вызывает  серьезные
экономические,  общественные,  социопсихологические,  культурные  и
медицинские  последствия.  Граждане  пожилого  возраста  -  наиболее
многочисленная категория потребителей медицинских и социальных услуг.
Уровень и качество их жизни значительно ниже, чем у трудоспособной части
населения.  Все  эти  проблемы  обуславливают  необходимость  разработки
дополнительных  мер  по  социальной  защите  прав  граждан  старшего
поколения.

         Ветераны  войны  -  особая  категория  населения,  которая  требует
повышенного  внимания  к  проблемам,  существующим  в  настоящее  время.
Экономические и социальные изменения, происходящие в стране, негативно
отражаются на уровне жизни населения, в том числе и на условиях жизни 
ветеранов ВОВ.

            Основной  целью  подпрограммы  является  создание  условий,
обеспечивающих  ветеранам  Великой  Отечественной  войны  достойную
жизнь,  активную деятельность,  почет  и  уважение  в  обществе,  проявление
внимания к ним.  Подпрограмма ставит задачу  формирования эффективной
комплексной  системы мер адресной социальной поддержки ветеранов ВОВ,
для  которых  необходимо  создание  адаптированных  социальных  условий
проживания и жизнедеятельности.

К  сожалению,  количество  ветеранов  войны  из  числа  лиц,
непосредственно принимавших участие в защите Отечества в военный период
в составе  действующих армий, и особенно инвалидов войны, сокращается.
Усилия  администрации  направлены  на  оказание  реальной  помощи  и
поддержку нуждающихся ветеранов войны. 

3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы направлена на проведение работ связанных с
улучшением комфорта проживания ветеранов Великой Отечественной войны.
Проведение  ремонта  в  жилых  помещениях  ветеранов,  замена  бытового  и
сантехнического  оборудования  в  жилых  помещениях,  занимаемых



инвалидами и участниками Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов
обеспечит комфортное проживание 12 ветеранам. Реализация подпрограммы
позволит  улучшить  условия  жизни  ветеранов  ВОВ,  снизить  социальную
напряженность кризисного экономического периода и будет способствовать
формированию  активной  жизненной  позиции  ветеранов,  повышению
личностной самооценки и психологического климата в обществе. 

Целевые  показатели  реализации  подпрограммы  представлены  в
нижеследующей таблице 1:

Таблица 1

№ 
п/п

Наименование 
показателя

Ед. изм. 2013

год

2014

год

2015

год

2016

год

2017

год

1 Количество 
ветеранов 
улучшивших 
комфортность 
проживания

человек 0 0 12 * *

*Количество  ветеранов  определяется  по  результатам  обследования
жилищных условий.

Отчетные значения по целевым показателям определяются по данным
ведомственного учета Администрации Южского муниципального района.

4. Мероприятия подпрограммы

Программой предусмотрено следующее мероприятие:
Проведение  косметическкого  ремонта  жилых  помещений  и

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

         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

2015

год

2016

год

2017

год

Подпрограмма, всего: * * *

бюджетные ассигнования: * * *

- средства из бюджета 
Ивановская область

* * *

- средства из бюджета 
Южского района

* * *

Проведение  косметическкого
ремонта жилых помещений и
приобретение  бытового  и
сантехнического
оборудования:

* * *»

*  Объем  средств  будет  уточняться  в  соответствии  с  Порядком
предоставления  субсидий  бюджетам  муниципальных  районов  и  городских
округов  Ивановской  области  на  проведение  ремонта  жилых  помещений  и
замену  бытового  и  сантехнического  оборудования  в  жилых  помещениях,
занимаемых инвалидами и участниками Великой Отечественной войны 1941 -
1945  годов,  в  2015  году,  утвержденным  в  подпрограмме  «Повышение
качества жизни граждан пожилого возраста» программы Ивановской области
« Социальная поддержка граждан в Ивановской области».

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

     1.11.1.   Раздел  1  «Паспорт  подпрограммы»,  Раздел  2  «Ожидаемые
результаты  реализации  подпрограммы»  и  Раздел  3  «Мероприятия
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 – 2017



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 –  6420,961 тыс. руб.
2015 – 751,4 тыс. руб.
2016 — 751,4 тыс. руб
2017 -  751,4 тыс. руб
- федеральный бюджет: *
2014 —  2367,02 тыс. руб.
2015 — 0 тыс. руб.
2016 — 0,0  тыс. руб
2017 - 0,0  тыс. руб 
- областной бюджет: *
2014 — 2616,546 тыс. руб.
2015 — 0 тыс. руб.
2016 — 0,0  тыс. руб
2017 — 0,0  тыс. руб
- местный  бюджет
2014 -  1437,395 тыс. руб.
2015 – 751,4 тыс. руб.
2016 — 751,4  тыс. руб.
2017 - 751,4  тыс. руб.

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

2. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

За период реализации Подпрограммы к 2017 году 47 молодых семей
Южского муниципального района улучшат свои жилищные условия, в том
числе:

- в 2014 году - 11 семей,
 в 2015 году - 12 семей.

  в 2016 году - 12 семей.

 в 2017 году - 12 семей.

Количество  молодых  семей  рассчитана  с  учетом   возможного
софинансирования за счет средств федерального и областного бюджетов. 

Таблица 1. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации
подпрограммы

N
 
п
/
п

Наименование 
целевого индикатора
(показателя)

Ед. 
изм. Значения показателей

2012 2013 2014 2015 2016 2017



N
 
п
/
п

Наименование 
целевого индикатора
(показателя)

Ед. 
изм. Значения показателей

1
.

Количество молодых 
семей, улучшивших 
жилищные условия 
при оказании 
содействия за счет 
средств федерального 
бюджета, областного 
бюджета и местных 
бюджетов (за год)

семе
й

7 5 11 12 12 12

Пояснения к таблице:
отчетные значения целевого индикатора (показателя)  1 определяются по данным

учета, осуществляемого Администрацией Южского муниципального района.
оценка плановых значений целевого индикатора (показателя) 1 дана с учетом

возможного софинансирования за счет средств федерального и областного бюджетов.

         3. Мероприятия подпрограммы

Настоящая  подпрограмма  (далее  -  Подпрограмма)  предусматривает
продолжение  реализации  незавершенных  мероприятий  долгосрочной  целевой
Программы  «Обеспечение  жильем  молодых  семей  в  Южском  муниципальном
районе на 2011-2015 годы», прекращающей действие с 1 января 2014 года.
          Программные  мероприятия,  связанные  с  финансированием  за  счет
бюджетных  средств,  будут  реализовываться  в  форме  предоставления  молодым
семьям,  признанным  нуждающимися  в  улучшении  жилищных  условий  и
являющимися участниками Подпрограммы,  социальных выплат  на  приобретение
жилья или строительство индивидуального жилого дома.

Социальные выплаты используются:
а)  для  оплаты  цены  договора  купли-продажи  жилого  помещения  (за

исключением  средств,  когда  оплата  цены  договора  купли-продажи
предусматривается  в  составе  цены договора  с  уполномоченной  организацией  на
приобретение жилого помещения экономкласса на первичном рынке жилья);

б)  для  оплаты  цены  договора  строительного  подряда  на  строительство
индивидуального жилого дома;

в) для осуществления последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в
полном размере,  в  случае  если молодая  семья  или один из  супругов в  молодой
семье  является  членом  жилищного,  жилищно-строительного,  жилищного
накопительного кооператива (далее -  кооператив),  после уплаты которого жилое
помещение переходит в собственность этой молодой семьи;

г) для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, в
том числе ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого помещения
или строительство индивидуального жилого дома;

д) для оплаты договора с уполномоченной организацией на приобретение в
интересах молодой семьи жилого помещения эконом - класса на первичном рынке
жилья, в том числе на оплату цены договора купли-продажи жилого помещения (в
случаях,  когда  это  предусмотрено  договором)  и  (или)  оплату  услуг  указанной
организации.
       е) для погашения основной суммы долга и уплаты процентов по жилищным
кредитам, в том числе ипотечным, или жилищным займам на приобретение жилого
помещения  или  строительство  индивидуального  жилого  дома,  полученным  до



01.01.2011  (далее  —  погашение  долга  по  кредитам),  за  исключением  иных
процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по
этим кредитам или займам.

Социальная  выплата  на  приобретение  (строительство)  жилого  помещения
предоставляется  и  используется  в  соответствии  с  Правилами  предоставления
молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их
использования, установленными в Приложении 4 к Подпрограмме.

Условием предоставления социальной выплаты является наличие у молодой
семьи помимо права на получение средств социальной выплаты дополнительных
средств - собственных средств или средств, полученных по кредитному договору
(договору  займа)  на  приобретение  (строительство)  жилья,  в  том  числе  по
ипотечному  жилищному  договору,  необходимых  для  оплаты  строительства  или
приобретения  жилого  помещения.  В  качестве  дополнительных  средств  молодой
семьей  также  могут  быть  использованы  средства  (часть  средств)  материнского
(семейного)  капитала.  Порядок признания молодой семьи имеющей достаточные
доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства для оплаты
расчетной  (средней)  стоимости  жилья  в  части,  превышающей  размер
предоставляемой  социальной  выплаты,  установлен  в  Приложении  2  к
Подпрограмме.
       Условием участия в Подпрограмме и предоставления социальной выплаты
является согласие совершеннолетних членов молодой семьи на обработку органами
местного  самоуправления  Ивановской  области,  исполнительными  органами
государственной  власти  Ивановской  области,  федеральными  органами
исполнительной власти персональных данных о членах молодой семьи.
      Согласие должно быть оформлено в соответствии со  статьей 9 Федерального
закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных.

Подпрограмма предусматривает реализацию следующих мероприятий:
1.   Участие  Южского  муниципального  района  в  конкурсном  отборе

муниципальных  образований  Ивановской  области  для  участия  в  подпрограмме
«Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы «Обеспечение
доступным  и  комфортным  жильем,  объектами  инженерной  инфраструктуры  и
услугами  жилищно-коммунального  хозяйства  населения  Ивановской  области»
(далее  –  конкурсный  отбор  муниципальных  образований  Ивановской  области)
(исполнитель — Администрация Южского муниципального района).

Мероприятие  предусматривает  ежегодную  подготовку  и  представление
заявки на участие в конкурсном отборе муниципальных образований Ивановской
области  в  порядке,  установленном Департаментом  строительства  и  архитектуры
Ивановской области.

В  случае  успешного  прохождения  конкурсного  отбора,  осуществляется
заключение    соглашения  с  Департаментом  строительства  и  архитектуры
Ивановской  области  о  предоставлении  в  соответствующем  году  субсидии  из
федерального, областного бюджетов бюджету Южского муниципального района на
предоставление  социальных  выплат  молодым  семьям  на  приобретение
(строительство) жилья.

Срок реализации мероприятия – с 2014 по 2017 годы.
         2. Заключение соглашений с кредитными организациями на оказание услуг по
обслуживанию  денежных  средств,  выделенных  участникам  Подпрограммы  на
приобретение  (строительство)  жилья  (исполнитель  —  Администрация  Южского
муниципального района).
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Срок реализации мероприятия – с 2014 по 2017 годы.
 3. Ежегодное выделение бюджетных ассигнований из местного бюджета на

софинансирование мероприятий Подпрограммы. 
Предоставление  молодым  семьям  социальных  выплат  на  приобретение

(строительство) жилья   (исполнитель – Администрация Южского муниципального
района).

  Мероприятие осуществляется в соответствии с порядком, установленным
приложением 4 к настоящей Подпрограмме и предусматривает:

          а)   Признание молодых семей -  участниками Подпрограммы;
      б)  Формирование  списков  молодых  семей,  изъявивших  желание

участвовать в Подпрограмме в планируемом году;
    в)   Выдача участникам Подпрограммы Свидетельств о предоставлении

социальных выплат на приобретение (строительство) жилья. 
           Срок реализации мероприятия –  с 2014 по 2017 годы. 

4.  Предоставление  дополнительных  социальных  выплат  за  счет  средств
местного бюджета в размере 5 процентов расчетной (средней) стоимости жилья при
рождении  (усыновлении)  1  и  более  ребенка  (исполнитель  –  Администрация
Южского муниципального района).

Мероприятие предусматривает предоставление дополнительных социальных
выплат в размере 5 процентов расчетной (средней) стоимости жилья при рождении
(усыновлении) одного и более ребенка, молодым семьям -  участникам Программы,
за  счет  средств  местного  бюджета  (согласно  Приложению  5  к  настоящей
Подпрограмме).

Социальная  выплата  предоставляется  на  каждого  ребенка,  рожденного
(усыновленного)  с  момента  включения  молодой  семьи  в  список  участников
Программы,  предусматривающей  предоставление  социальной  выплаты  молодым
семьям, и до окончания срока действия Свидетельства.

Срок реализации мероприятия – с 2014 по 2017 годы.
    5.  Оказание  методической  помощи  гражданам  по  вопросам  реализации
Подпрограммы (исполнитель – Администрация Южского муниципального района).
   Оказание  методической  помощи  осуществляется  Администрацией  Южского
муниципального района посредством:

- размещения на официальном сайте Администрации в сети Интернет информации
ответов на часто задаваемые вопросы

- ответов на вопросы, поступившие через Интернет-приемную Администрации;

- ответов на официальные письменные запросы, поступившие в Администрацию.

          Срок реализации мероприятия – с 2014 по 2017 годы.

    6.  Проведение информационно-разъяснительной работы в средствах массовой
информации  по  освещению  целей  и  задач  Подпрограммы  (исполнитель  -
Администрация Южского муниципального района).

     Мероприятие  предусматривает  публикацию  статей  в  общественно  -
политической газете Южского района «Светлый путь» по освещению цели и задач
реализации настоящей Подпрограммы.

        Срок реализации мероприятия – с 2014 по 2017 годы.



        7.  Утверждение норматива стоимости 1 кв.  м общей площади жилья по
Южскому  муниципальному  району  (исполнитель  -  Администрация  Южского
муниципального района).

          Мероприятие предусматривает формирование и утверждение норматива
стоимости 1 кв. м общей площади жилья по Южскому муниципальному району. 
               Срок реализации мероприятия –  ежегодно (ежеквартально)( с 2014 по 2017
годы).

Расходы  на  реализацию  мероприятий  1,  2,  5,  6,  7   Подпрограммой  не
предусмотрены. Указанные мероприятия будут осуществляться в рамках расходов
на обеспечение деятельности соответствующих исполнителей.
Расходы на реализацию мероприятий 3, 4 представлены в таблице «Ресурсное 
обеспечение реализации мероприятий Подпрограммы».

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

№п
/п

Наименование мероприятия/ 
Источник ресурсного 
обеспечения

Исполнител
ь

2014 2015 2016 2017

Подпрограмма, всего 6420,961 751,4 751,4 751,4
бюджетные ассигнования 6420,961 751,4 751,4 751,4
- местный бюджет 1437,395 751,4 751,4 751,4
- областной бюджет 2616,546 0 0 0
- федеральный бюджет 2367,02 0 0 0
3

4

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

Администра
ция 
Южского 
муниципаль
ногорайона

6420,961 751,4 751,4 751,4

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 0

бюджетные ассигнования 6420,961 751,4 751,4 751,4

-  местный бюджет 1437,395 751,4 751,4 751,4

- областной бюджет  ** 2616,546 0 0 0

- федеральный бюджет ** 2367,02 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.»

1.12.  В  подпрограмме  «Поддержка  граждан  в  сфере  ипотечного



жилищного кредитования в Южском муниципальном районе », являющейся
приложением № 6 к Программе:

1.12.1.  Раздел  1  «Паспорт  подпрограммы»,  Раздел  2  «Ожидаемые
результаты  реализации  подпрограммы»  и  Раздел  3  «Мероприятия
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 – 2017

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 -  1496,862 тыс. руб.
2015 — 168,5 тыс. руб.
2016 —  168,5 тыс. руб.
2017 —  168,5 тыс. руб.
- областной бюджет:*
2014 — 1137,642 тыс. руб.
2015 -  0  тыс. руб
2016 — 0 тыс. руб.
2017 — 0 тыс. руб.
- местный бюджет:
2014 — 359,22 тыс. руб.
2015 — 168,5 тыс. руб.
2016 —  168,5 тыс. руб.
2017 —  168,5 тыс. руб.

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

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

2. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

           В результате реализации Подпрограммы за период с 2014 года по 2017 
год 18  семей улучшат жилищные условия с помощью мер государственной 
поддержки в сфере ипотечного жилищного кредитования.

Количество  молодых  семей  рассчитана  с  учетом   возможного
софинансирования за счет средств областного бюджета. 

Таблица  1.  Сведения  о  целевых  индикаторах  (показателях)  реализации
подпрограммы



N 
п/п

Наименование целевого 
индикатора 
(показателя)

Ед. 
изм.

                 Значения показателей

2012 2013 2014 2015 2016 2017

1. Количество семей, 
улучшивших жилищные 
условия с помощью мер 
государственной 
поддержки в сфере 
ипотечного жилищного 
кредитования (за год)

семей 3 1 3 5 5 5

Пояснения к таблице:

  отчетные значения целевого индикатора (показателя) 1 определяются по данным учета,
осуществляемого Администрацией Южского муниципального района.

   Оценка плановых значений целевого индикатора (показателя) 1 дана с учетом
возможного софинансирования за счет средств областного бюджета.

3. Мероприятия подпрограммы

    Настоящая  подпрограмма  (далее  -  Подпрограмма)  предусматривает  продолжение
реализации незавершенных мероприятий долгосрочной целевой Программы «Поддержка
граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования в Южском муниципальном районе
на 2011-2015 года», досрочно прекращающей действие с 1 января 2014 года.

      Подпрограмма направлена на обеспечение предоставления субсидий гражданам на
оплату первоначального  взноса  при  получении  ипотечного  жилищного  кредита  или  на
погашение основной суммы долга и уплату процентов по ипотечному жилищному кредиту
(в том числе рефинансированному) (далее – Субсидий гражданам).

    Также  на  обеспечение  предоставления  за  счет  средств  бюджета  Южского
муниципального  района  дополнительной  субсидии  в  размере  5  процентов  расчетной
стоимости  жилья,  определяемой  в  соответствии  с  пунктом  19  приложения  1  к
Подпрограмме,  гражданам – участникам Подпрограммы на погашение основной суммы
долга  и  уплату  процентов  по  ипотечному  жилищному  кредиту  (в  том  числе
рефинансированному),  привлеченному  в  целях  приобретения  жилого  помещения  на
основании  договора  участия  в  долевом  строительстве  или  договора  уступки  прав
требования  по  договору  участия  в  долевом  строительстве  (далее  –  дополнительная
субсидия).  Дополнительная  субсидия  предоставляется  гражданам  –  участникам
Подпрограммы,  получившим  свидетельства  о  предоставлении  субсидии  на  оплату
первоначального  взноса  при  получении  ипотечного  жилищного  кредита  (на  погашение
основной суммы долга и уплату процентов  по ипотечному жилищному кредиту (в том
числе рефинансированному)) (далее – Свидетельство).

     Порядок  предоставления  гражданам –  участникам Подпрограммы дополнительной
субсидии определяется в соответствии с бюджетным законодательством Администрации
Южского  муниципального  района  (в  соответствии  с  порядком,  установленным
приложением 4 к настоящей Подпрограмме)

       Подпрограмма предусматривает реализацию следующих мероприятий:

     1. Участие Южского муниципального района в конкурсном отборе муниципальных
образований  Ивановской  области  для  участия  в  подпрограмме  «Государственная
поддержка  граждан  в  сфере  ипотечного  жилищного  кредитования»  государственной
программы  «Обеспечение  доступным  и  комфортным  жильем,  объектами  инженерной



инфраструктуры  и  услугами  жилищно-коммунального  хозяйства  населения  Ивановской
области» (исполнитель – Администрация Южского муниципального района).

          Мероприятие предусматривает ежегодную подготовку и представление заявки на
участие в конкурсном отборе муниципальных образований Ивановской области в порядке,
установленном Департаментом строительства и архитектуры Ивановской области.

В случае успешного прохождения конкурсного отбора, Департамент строительства
и архитектуры Ивановской области выделяет бюджету Южского муниципального района в
соответствующем году субсидию в целях предоставления 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) (далее – Субсидий). 
                 Срок реализации мероприятия – с 2014 по 2017 годы.

           2. Заключение соглашений с кредитными организациями на оказание банковских
услуг  по  обслуживанию  денежных  средств,  выделенных  участникам  Подпрограммы
(исполнитель – Администрация Южского муниципального района).
                Срок реализации мероприятия –  с 2014 по 2017 годы.

    3.  Ежегодное  выделение  бюджетных  ассигнований  из  местного  бюджета  на
софинансирование мероприятий Подпрограммы. 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) (исполнитель – Администрация
Южского муниципального района).

         Мероприятие  осуществляется  в  соответствии  с  порядком,  установленным
приложением 1 к настоящей Подпрограмме и предусматривает:

          а)   Признание граждан участниками Подпрограммы;

        б)   Формирование  списков  граждан,  изъявивших  желание  участвовать  в
Подпрограмме в планируемом году;

     в)   Выдача  участникам  Подпрограммы Свидетельств  о  предоставлении  Субсидии
гражданам.  

           Срок реализации мероприятия –  с 2014 по 2017 годы. 

          4.  Предоставление за счет средств бюджета Южского муниципального района
дополнительной  субсидии  в  размере  5  процентов  расчетной  стоимости  жилья
(исполнитель – Администрация Южского муниципального района).

          Мероприятие предусматривает предоставление дополнительной субсидии в размере
5  процентов  расчетной  стоимости  жилья  гражданам  –  участникам  Подпрограммы,
получившим свидетельства о предоставлении субсидии на оплату первоначального взноса
при получении ипотечного жилищного кредита (на погашение основной суммы долга и
уплату процентов по ипотечному жилищному кредиту (в том числе рефинансированному))
в  соответствии  с  распределенными  после  01.01.2013  Субсидиями  муниципальным
образованиям области на финансовое обеспечение реализации Подпрограммы, согласно
Приложению 4 к Подпрограмме.

                      Срок реализации мероприятия –  с 2014 по 2017 годы. 

           5.  Оказание  методической  помощи  гражданам  по  вопросам  реализации
Подпрограммы (исполнитель – Администрация Южского муниципального района).

   Оказание  методической  помощи  осуществляется  Администрацией  Южского
муниципального района) посредством:

- размещения на официальном сайте Администрации в сети Интернет информации ответов



на часто задаваемые вопросы

- ответов на вопросы, поступившие через Интернет-приемную Администрации;

- ответов на официальные письменные запросы, поступившие в Администрацию.

          Срок реализации мероприятия – с 2014 по 2017 годы.

       6.  Проведение  информационно-разъяснительной  работы  в  средствах  массовой
информации по освещению целей и задач Подпрограммы (исполнитель - Администрация
Южского муниципального района).

        Мероприятие предусматривает публикацию статей в общественно - политической
газете Южского района “Светлый путь» по освещению цели и задач реализации настоящей
Подпрограммы.

            Срок реализации мероприятия – с 2014 по 2017 годы.

        7. Утверждение норматива стоимости 1 кв. м общей площади жилья по Южскому
муниципальному  району  (исполнитель  -  Администрация  Южского  муниципального
района).

          Мероприятие предусматривает формирование и утверждение норматива стоимости 1
кв. м общей площади жилья по Южскому муниципальному району. 

               Срок реализации мероприятия – ежегодно (ежеквартально) (с 2014 по 2017 годы).

           Расходы  на  реализацию  мероприятий  1,  2,  5,  6,  7   Подпрограммой  не
предусмотрены.  Указанные  мероприятия  будут  осуществляться  в  рамках  расходов  на
обеспечение деятельности соответствующих исполнителей.

      Расходы  на  реализацию  мероприятий  3,  4  представлены  в  таблице
«Ресурсное обеспечение реализации мероприятий Подпрограммы».

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

N
п/
п

Наименование  мероприятия/
Источник  ресурсного
обеспечения

Исполните
ль

2014 2015 2016 2017

Подпрограмма, всего 1496,862 168,5 168,5 168,5

бюджетные ассигнования 1496,862 168,5 168,5 168,5

- местный бюджет 359,22 168,5 168,5 168,5

- областной бюджет * 1137,642 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)

Администр
ация
Южского
муниципал
ьного
района

1496,862 168,5 168,5 168,5



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

Администр
ация
Южского
муниципал
ьного
района

0 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.»
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