
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 14.07.2016 № 451-п 

г. Южа 

 

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие 

инфраструктуры и обеспечение жильем населения Южского 

муниципального района», утвержденную постановлением 

Администрации Южского муниципального района от 25.11.2013              

№ 1010-п (в действующей редакции)  

 

 

    В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, постановлением Администрации Южского муниципального 

района от 02.09.2013 № 719-п «Об утверждении Порядка разработки, 

реализации и оценки эффективности муниципальных программ Южского 

муниципального района», Администрация Южского муниципального района 

п о с т а н о в л я е т: 

 

 1. Внести в муниципальную программу «Развитие инфраструктуры и 

обеспечение жильем населения Южского муниципального района» (далее 

Программа), утвержденную постановлением Администрации Южского 

муниципального района от 25.11.2013 № 1010-п (в действующей редакции) 

следующие изменения: 

 1.1. Строку девятую таблицы, указанной в разделе 1.1. «Паспорт 

муниципальной Программы Южского муниципального района» изложить в 

новой редакции: 

 

 
«Объем ресурсного 

обеспечения программы 

Общий объем бюджетных ассигнований – 18782105,03 рублей; 

2016 год – 7032105,03 рублей; 

2017 год – 5875000,00 рублей; 

2018 год – 5875000,00 рублей. 

- бюджет Южского муниципального района: 

2016 год – 6174041,38 рублей; 

2017 год – 5875000,00 рублей; 

2018 год – 5875000,00 рублей. 



- областной бюджет: *    

2016 год – 509161,45 рублей;  

2017 год – 0,00 рублей;  

2018 год – 0,00 рублей.  

 

- федеральный бюджет: * 

2016 год – 348902,20 рублей;  

2017 год – 0,00 рублей;  

2018 год – 0,00 рублей.»  

  

  

1.2. В подпрограмме «Развитие автомобильных дорог Южского 

муниципального района» (далее Подпрограмма), являющейся приложением 

№ 1 к Программе: 

1.2.1 Строку седьмую таблицы, указанной в разделе 1 Подпрограммы 

изложить в новой редакции: 

 

Объем ресурсного 

обеспечения 

подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований: 

2016г. – 2201267,03 руб., 

2017г. – 1545400,00 руб., 

2018г. – 1545400,00 руб. 

- бюджет Южского муниципального района: 

2016г. – 2201267,03 руб., 

2017г. – 1545400,00 руб., 

2018г. – 1545400,00 руб. 

1.2.2 Раздел 3. Подпрограммы изложить в новой редакции: 

«Таблица 1 
 

Сведения о целевых индикаторах(показателях) реализации 

подпрограммы 

№ 

п/п 

Наименование 

целевого 

индикатора 

(показателя) 

Ед. 

изм. 

Значение целевых 

индикаторов(показателей) 

2014 2015 

 

2016 
(оценка) 

2017 2018 

1 Уровень 

содержания сети 

автомобильных 

дорог Южского 

муниципального 

района 

% 93,9 93,9 100 100 100 

2 Увеличение 

площади 

отремонтированны

х автомобильных 

дорог путем 

% 23,1 25,18 28 30   32 



проведения 

капитального и 

текущего ремонта 

3 Протяженность 

сети 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значения 

(с учетом 

автомобильных 

дорог поселений) 

км 230,2 253,4 253,4 253,4 253,4 

4 Объемы ввода в 

эксплуатацию 

после 

строительства и 

реконструкции 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значения 

(с учетом 

автомобильных 

дорог поселений) 

км 1,348 0 0 0 0 

5  Прирост 

протяженности 

сети 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значения 

в результате 

строительства 

новых 

автомобильных 

дорог (с учетом 

автомобильных 

дорог поселений) 

км 0 0 0 0 0 

6 Прирост 

протяженности 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значения, 

соответствующих 

нормативным 

требованиям к 

транспортно-

эксплуатационным 

показателям, в 

км 1,348 0 0 0 0 



результате 

реконструкции 

автомобильных 

дорог (с учетом 

автомобильных 

дорог поселений)  

7 Прирост 

протяженности 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значения, 

соответствующих 

нормативным 

требованиям к 

транспортно-

эксплуатационным 

показателям, в 

результате 

капитального 

ремонта и ремонта 

автомобильных 

дорог (с учетом 

автомобильных 

дорог поселений) 

км 2,32 2,98 2,9 1,7 1,6 

8 Общая 

протяженность 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значения, 

соответствующих 

нормативным 

требованиям к 

транспортно-

эксплуатационным 

показателям, на 31 

декабря отчетного 

года (с учетом 

автомобильных 

дорог поселений) 

км 57,396 58,8 63,276 64,976 66,576 

9 Доля 

протяженности 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значения, 

соответствующих 

нормативным 

требованиям к 

транспортно-

% 24,9 23,2 25 25,6 26,3 



эксплуатационным 

показателям, на 31 

декабря отчетного 

года (с учетом 

автомобильных 

дорог поселений) 

 

  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 + Пср) / Отпдтп * 100, где 

 

Упод - увеличение площади отремонтированных дорог путем проведения 

строительства, реконструкции, 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 течение трех лет, 

предшествовавших текущему; 

 

Пср – площадь отремонтированных автомобильных дорог после проведения 

работ по строительству и реконструкции в течении семи лет, 

предшествовавших текущему и текущем году.   

 

Опдтп - общая площадь автомобильных дорог с твердым покрытием. 

 

  Показатели по п.п. 3-9 получены на основании данных поселений 

Южского муниципального района.  

 

 Существенное влияние на достижение ожидаемых результатов 



реализации подпрограммы оказывают мероприятия предусмотренные: 

  – Постановлением Правительства РФ от 05.12.2001г.  № 848 «О Федеральной 

целевой программе «Развитие транспортной системы России (2010-2020 

годы)», в состав которой входит подпрограмма «Автомобильные дороги»; 

 – Постановлением Правительства Ивановской области от 13.11 2013 г. № 447 

- п «Об утверждении государственной программы Ивановской области 

«Развитие транспортной системы Ивановской области». 

  Согласно закона Ивановской области от 18 ноября 2011г. №119-0З «О 

дорожном фонде Ивановской области» с 1 января 2012 года создан дорожный 

фонд Ивановской области, средства которого подлежат использованию в 

целях финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении дорог 

общего пользования. 

 Размещение предоставленных мероприятий улучшает техническое 

состояние автомобильных дорог, их пропускную способность, способствует 

повышению безопасности дорожного движения на дорогах района.» 

1.2.3 Таблицу 2 раздела 4. Подпрограммы изложить в новой редакции: 

«Таблица 2 

( руб.) 

 
 N 

п/п 

Наименование 

мероприятия/ 

Источник ресурсного 

обеспечения 

Исполнитель 2016 2017 2018  

Подпрограмма, всего 2201267,03 1545400,00 1545400,00 

бюджетные ассигнования 2201267,03 1545400,00 1545400,00 

- бюджет Южского муниципального района 2201267,03 1545400,00 1545400,00 

1. Капитальный ремонт, 

ремонт и содержание 

автомобильных дорог 

общего пользования 

Южского 

муниципального 

района 

муниципального 

значения 

 

 

Администрация 

Южского 

муниципального 

района в лице 

отдела развития 

инфраструктуры и 

капитального 

строительства 

 

2201267,03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1545400,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

1545400,00 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.1 Содержание дорог 

местного значения и 

инженерных 

сооружений на них: 

 

-бюджет Южского 

муниципального района 

 

1.1.1 Содержание и 

текущий ремонт 

мостов: 
 

-бюджет Южского 

муниципального района 

 

1.1.2 Очистка 

проезжей части от 

снега 
 

-бюджет Южского 

муниципального района 

 

1.1.3 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 

 

1195400,00 
 

 

 

1195400,00 

 

 

419206,6 

 

 

 

 

 

 

 

676178,14 

 

 

 

 

 

 

 

 

100015,26 

 

1195400,00 

 

 

 

1195400,00 

 

 

419206,6 

 

 

 

 

 

 

 

676178,14 

 

 

 

 

 

 

 

 

100015,26 

 

1195400,00 

 

 

 

1195400,00 

 

 

419206,6 

 

 

 

 

 

 

 

676178,14 

 

 

 

 

 

 

 

 

100015,26 

 1.2 Ремонт дорог общего 

пользования местного 

значения: 

 

-бюджет Южского 

муниципального района 

Администрация 

Южского 

муниципального 

района в лице 

отдела развития 

инфраструктуры и 

капитального 

строительства 

 

 

1005867,03 

 

 

350000,00 

 

 

350000,00» 

 

 

1.3. В подпрограмме «Обеспечение финансирования непредвиденных 

расходов бюджета Южского муниципального района» (далее Подпрограмма), 

являющейся приложением № 3 к Программе: 

1.3.1 Строку седьмую таблицы, указанной в разделе 1 Подпрограммы 

изложить в новой редакции: 

Объем ресурсного 

обеспечения 

подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований:  

2016 год – 333990,57 руб.,  

2017 год – 413700,00 руб.,  

2018 год – 413700,00 руб. 



- бюджет Южского муниципального района: 

2016 год – 333990,57 руб.,  

2017 год – 413700,00 руб.,  

2018 год – 413700,00 руб. 

 

1.3.2 Таблицу 2 раздела 4. Подпрограммы изложить в новой редакции: 

                                                                                                                                                                      

«Таблица 2 

(руб.) 
 

 

№

п/

п 

Наименование 

мероприятия /  

Источник ресурсного 

обеспечения 

Исполнитель 2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

 Подпрограмма, всего:  

 

 

Администраци

я Южского 

муниципальног

о района 

333990,57 413700,00 413700,00 

 бюджетные ассигнования 333990,57 413700,00 413700,00 

 - бюджет Южского 

муниципального района 

333990,57 413700,00 413700,00 

1. Управление резервными 

средствами Южского 

муниципального района 

333990,57 413700,00 413700,00 

1.

1 

Резервный фонд 

администрации Южского 

муниципального района 

 

- бюджет Южского 

муниципального района 

 

 

 

 

333990,57 

 

 

 

 

413700,00 

 

 

 

 

413700,00» 

 

 

 

       1.4. В подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей в Южском 

муниципальном районе» (далее Подпрограмма), являющейся приложением № 

5 к Программе: 

      

     1.4.1. Строку седьмую таблицы, указанной в разделе 1 Подпрограммы 

изложить в новой редакции: 



Объемы ресурсного 

обеспечения 

подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований: 

2015 – 5382827,43 руб. 

2016 – 1450847,43 руб. 

2017 – 751400,00 руб. 

2018 – 751400,00 руб. 

- федеральный бюджет: * 

2015 – 1633011,62 руб. 

2016 – 348902,20  руб. 

2017 – 0,00  руб.  

2018 –  0,00  руб.  

- областной бюджет: * 

2015 – 2118954,86 руб. 

2016 – 509161,45 руб. 

2017 – 0,00   руб. 

2018 – 0,00  руб.  

- местный бюджет 

2015 – 1630860,95 руб. 

2016 – 592783,78  руб. 

2017 – 751400,00 руб. 

2018 – 751400,00 руб.  

 

  

   1.4.2. Таблицу 2 раздела 4 Подпрограммы изложить в новой редакции: 

 

№п

/п 

Наименование 

мероприятия/ 

Источник 

ресурсного 

обеспечения 

Исполнител

ь 

2015 2016 2017 2018 

Подпрограмма, всего  5382827,43 1450847,43 751400,00 751400,00 

бюджетные ассигнования  5382827,43 1450847,43 751400,00 751400,00 

- местный бюджет  1630860,95 592783,78 751400,00 751400,00 

- областной бюджет  2118954,86 509161,45 0,00 0,00 

- федеральный бюджет  1633011,62 348902,20 0,00 0,00 

1. Обеспечение 

жильем молодых 

семей 

 5382827,43 1450847,43 751400,00 751400,00 

1.1 Предоставление 

социальных выплат 

молодым семьям на 

приобретение 

(строительство) 

жилого помещения 

Администра

ция 

Южского 

муниципаль

ного 

района, 

Управление 

ЖКХ 

Администра

ции 

Южского 

5272427,43 1305947,43 751400,00 751400,00 



муниципаль

ного района 

 Бюджетные 

ассигнования 

 5272427,43 1305947,43 751400,00 751400,00 

 Местный бюджет  1520460,95 447883,78 7514000 7514000 

 Областной бюджет  2118954,86 509161,45 0 0 

 Федеральный 

бюджет 

 1633011,62 348902,20 0 0 

1.2 Предоставление 

дополнительных 

социальных выплат 

за счет средств 

местного бюджета в 

размере 5 процентов 

расчетной (средней) 

стоимости жилья 

при рождении 

(усыновлении) 1 и 

более ребенка * 

 110400,00 144900,00 0,00 0,00 



 Бюджетные 

ассигнования 

 110400 144900,00 0 0 

 Местный бюджет  110400 144900,00 0 0 

1. * 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. 

 

 

     1.5.  В подпрограмме «Поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного 

кредитования в Южском муниципальном районе» (далее Подпрограмма), 

являющейся приложением № 6 к Программе: 

     1.5.1. Строку седьмую таблицы, указанной в разделе 1 Подпрограммы 

изложить в новой редакции: 

Объемы ресурсного обеспечения 

подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований: 

2015 — 1546660,08 руб. 

2016 —  0,00 руб. 

2017 —  168500,00 руб. 

2018 —  168500,00 руб. 

- областной бюджет:* 

2015 — 1195442,56 руб. 

2016 — 0,00 руб. 

2017 — 0,00 руб. 

2018 — 0,00 руб. 

- местный бюджет: 

2015 — 351217,52 руб. 

2016 —0,00 руб. 

2017 — 168500,00 руб. 

2018 — 168500,00 руб. 

 



    1.5.2. Таблицу 2 раздела 4  Подпрограммы изложить в новой редакции: 

 

N 

п/п 

Наименование мероприятия/ 

Источник ресурсного 

обеспечения 

Исполнит

ель 

2015 2016 2017 2018 

Подпрограмма, всего  1546660,08 0,00 168500,00 168500,00 

бюджетные ассигнования  1546660,08 0,00 168500,00 168500,00 

- местный бюджет  351217,52 0,00 168500,00 168500,00 

- областной бюджет *  1195442,56 0,00 0,00 0,00 

1 Государственная 

поддержка граждан в 

сфере ипотечного 

жилищного кредитования 

 1546660,08 0,00 168500,00 168500,00 

1.1 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) 

 

Управлен

ие ЖКХ 

Админист

рации 

Южского 

муниципа

льного 

района 

302917,52 0,00 168500,00 168500,00 

1.2 Предоставление за счет 

средств бюджета Южского 

муниципального района 

дополнительной субсидии в 

размере 5 процентов 

расчетной стоимости жилья 

** 

Управлен

ие ЖКХ 

Админист

рации 

Южского 

муниципа

льного 

района 

48300,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

 

 

 

 

 Субсидии гражданам на 

оплату первоначального 

взноса при получении 

ипотечного жилищного 

кредита или субсидий на 

погашение основной суммы 

долга и уплату процентов по 

ипотечному жилищному 

кредит 

Управлен

ие ЖКХ 

Админист

рации 

Южского 

муниципа

льного 

района 

1195442,56 0,00 0,00 0,00 

 бюджетные ассигнования  1546660,08 0,00 168500,00 168500,00 

- местный бюджет  351217,52 0,00 168500,00 168500,00 

- областной бюджет *  1195442,56 0,00 0,00 0,00 

 



2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании 

«Правовой Вестник Южского муниципального района». 

 

 

 

Глава Южского муниципального района                                      В.И. Мальцев 

 


