
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от    13.04.2015     №   239-п  
г. Южа

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

муниципального района», утвержденную постановлением
Администрации Южского муниципального района от 25.11.2013

№ 1010-п ( в действующей редакции) 

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

 1.  Внести  в  муниципальную  программу  «Развитие  инфраструктуры  и
обеспечение  жильем  население  Южского  муниципального  района»,
утвержденную  постановлением  Администрации  Южского  муниципального
района  от  25.11.2013  №  1010-п  (в  действующей  редакции)  следующие
изменения:
       1.1. Раздел 1.1. «Паспорт программы» изложить в новой редакции:

«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 (или) замена 
(приобретение) 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  - 36946,50699 тыс. рублей
 2015 год - 16458,35099 тыс.рублей;
 2016 год - 9994,7 тыс.рублей;
 2017 год - 10493,456 тыс.рублей.
- бюджет Южского муниципального района:
2015 год - 13000,80213 тыс.рублей;
2016 год - 9994,7 тыс.рублей;
2017 год - 10493,456 тыс.рублей.



- областной бюджет - 1676,18944 тыс.рублей;
- федеральный бюджет-  616,75942 тыс.рублей;
- бюджеты поселений Южского муниципального района — 1164,6 
тыс.рублей;
Внебюджетное финансирование:
-средства инвестора
2015 год – 5850 тыс.рублей;
2016 год – *** тыс.рублей;
2017 год  – ***  тыс.рублей.»

1.2.  В  Разделе  1.3.  «Цель  (цели)  и  ожидаемые  результаты  реализации
муниципальной программы» изложить в новой редакции: 

«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 3 5 5 5

2 Количество молодых семей, 
улучшивших жилищные 
условия при оказании 
содействия за счет средств 
федерального бюджета, 

семьи 5 11 12 12 12



областного бюджета и местных 
бюджетов (за год)

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 
чрезвычайных ситуаций

% 100 100 100 100 100

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 (или) замена (приобретение)
бытового и сантехнического оборудования в жилых помещениях, занимаемых
инвалидами  и  участниками  Великой  Отечественной  Войны  1941  -  1945
годов»».

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

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

№
п/
п

Наименование подпрограммы/
Источник ресурсного

обеспечения

2015 2016 2017

Программа, всего 22308,35099 9994,7 10493,456

бюджетные ассигнования 16458,35099 9994,7 10493,456

- бюджет Южского муниципального 
района

13000,80213 9994,7 10493,456

- областной бюджет 1676,18944 * *

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

1164,6 ** **

Внебюджетное финансирование 5850,0 *** ***

-средства инвестора 5850,0 *** ***

1 Аналитические подпрограммы

1.1 Развитие автомобильных дорог 
Южского муниципального 
района
Бюджетные ассигнования 3295,4 1662,5 1662,5

-бюджет Южского 
муниципального района

3295,4 1662,5 1662,5

1.2 Повышение безопасности 
дорожного
движения  в Южском 



муниципальном районе

Бюджетные ассигнования 1360,6 196 196

- бюджет Южского 
муниципального района

196 196 196

- бюджеты поселений Южского 
муниципального района

1164,6 ** **

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

- бюджет Южского 
муниципального района

374,175 413,7 413,7

2 Специальные подпрограммы

2.1 Предоставление субсидий из 
бюджета Южского 
муниципального района на 
возмещение недополученных 
доходов в связи с 
предоставлением транспортных 
услуг населению на маршрутах 
регулярных перевозок между 
населенными пунктами 
поселений Южского 
муниципального района.
бюджетные ассигнования 1500 1500 1500

- бюджет Южского 
муниципального района

1500 1500 1500

2.2

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

- бюджет Южского 
муниципального района

1630,8695 751,4 751,4

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

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

2.3 Поддержка граждан в сфере 
ипотечного жилищного 
кредитования в Южском 
муниципальном районе.
Бюджетные ассигнования 654,48152 168,5 168,5

- бюджет Южского 
муниципального района

351,21752 168,5 168,5

- областной бюджет 303,264 0,0* 0,0*

2.4  Инвестиции в объекты 
размещения отходов и их 
рекультивацию

10203,1486
6

2988,6 757,1

Бюджетные ассигнования 4353,14866 2988,6 757,1



- бюджет Южского 
муниципального района

4353,14866 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  (или)  замена
(приобретение)  бытового  и
сантехнического оборудования в
жилых  помещениях,
занимаемых  инвалидами  и
участниками  Великой
Отечественной  Войны  1941  -
1945 годов
Бюджетные ассигнования 430,18203 * *

-бюджет Ивановской области 430,18203 * *

 



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).»

1.4.  В  подпрограмме  «Развитие  автомобильных  дорог  Южского
муниципального района», являющейся приложением № 1 к Программе:

 1.4.1. Строку шестую паспорта подпрограммы изложить в новой редакции:

«Объем ресурсного
обеспечения 
подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований:
2015г. – 3295,4 тыс. руб.
2016г. – 1662,5 тыс. руб.
2017г. – 1662,5 тыс. руб.
- бюджет Южского муниципального района:
2015г. – 3295,4 тыс. руб.
2016г. – 1662,5 тыс. руб.
2017г. – 1662,5 тыс. руб.»

1.4.2.  Раздел  4  «Мероприятия  подпрограммы»  изложить  в  новой
редакции:

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



Мероприятие включает в себя:
2.1.  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.
2.2. Строительство 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 - 2017г.

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.»

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

N п/п Наименование
мероприятия/

Источник ресурсного
обеспечения

Исполнитель 2015 2016 2017

Подпрограмма, всего 3295,400 1662,500 1662,500
бюджетные ассигнования 3295,400 1662,500 1662,500
- бюджет Южского муниципального района 3295,400 1662,500 1662,500



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

1.1  Содержание и 
текущий ремонт 
мостов:

-бюджет Южского 
муниципального 
района

1.2 Очистка проезжей 
части от снега

-бюджет Южского 
муниципального 
района

1.3 Содержание дорог 
в летний период и 
текущий ремонт 
придорожных 
сооружений

-бюджет Южского 
муниципального 
района

Администрация
Южского

муниципального
района в лице

отдела развития
инфраструктуры
и капитального
строительства

1195,4

400,0

620,672

174,728

1250,5

400,0

606,00

244,5

1250,5

400,0

606,0

244,5



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

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

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

-бюджет Южского 
муниципального 
района

-бюджет Ивановской 
области *

Администрация
Южского

муниципального
района в лице

отдела развития
инфраструктуры
и капитального
строительства

1800,00

1300,00

500,00

*

–

–

–

–

3. Ремонт дорог общего 
пользования местного
значения:

-бюджет Южского 
муниципального 
района

Администрация
Южского

муниципального
района в лице

отдела развития
инфраструктуры
и капитального
строительства

300,0 412,0 412,0»

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

1.5.1. Строку шестую паспорта подпрограммы изложить в новой редакции:

«Объемы 
ресурсного 
обеспечения 
подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований:
2015 – 1360,6 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.»



1.5.2.  Раздел  4  «Мероприятия  подпрограммы»  изложить  в  новой
редакции:

«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.»

4. Приобретение и установка дорожных знаков в с. Холуй.

Мероприятие включает в себя установку дорожных знаков в с. Холуй
Южского муниципального района.

Ответственным  исполнителем  выполнения  мероприятия  выступает
администрация Холуйского сельского поселения Южского муниципального
района.

Срок реализации 2015 г.

5. Приобретение и установка дорожных знаков в с. Талицы.

Мероприятие включает в себя установку дорожных знаков в с. Талицы
Южского муниципального района.

Ответственным  исполнителем  выполнения  мероприятия  выступает
администрация  Талицкого  сельского  поселения  Южского  муниципального
района.

Срок реализации 2015 г.

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

Мероприятие  включает  в  себя  установку  дорожных  знаков  и
обустройство пешеходного перехода в с. Хотимль Южского муниципального



района.

Ответственным  исполнителем  выполнения  мероприятия  выступает
администрация  Хотимльского  сельского  поселения  Южского
муниципального района.

Срок реализации 2015 г.

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

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

Мероприятие  включает  в  себя  нанесение  линий  горизонтальной  и
вертикальной разметки на асфальтобетонное покрытие автомобильных дорог
общего  пользования  местного  значения  Южского  городского  поселения
Южского муниципального района.

Ответственным  исполнителем  выполнения  мероприятия  выступает
администрация  Южского  городского  поселения  Южского  муниципального
района.

Срок реализации 2015 г.

7.2 Выполнение  работ  по  установке  и  ремонту  искусственных
дорожных неровностей.

Мероприятие  включает  в  себя  выполнение  работ  по  установке  и
ремонту  искусственных  дорожных  неровностей   на  автомобильных  дорог
общего пользования местного значения Южского городского поселения. 

Ответственным  исполнителем  выполнения  мероприятия  выступает
администрация  Южского  городского  поселения  Южского  муниципального
района.

Срок реализации 2015 г.

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

Мероприятие  включает  в  себя  поставку  технических  средств
организации  дорожного  движения:  знаков  дорожных,  стоек  для  знаков,
светоотражающих  элементов,  барьерных  ограждений  на  автомобильные
дороги  общего  пользования  местного  значения  Южского  городского
поселения.

Ответственным  исполнителем  выполнения  мероприятия  выступает
администрация  Южского  городского  поселения  Южского  муниципального
района.

Срок реализации 2015 г.



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

Мероприятие  включает  в  себя  выполнение  работ  по  разработке  и
внесению  изменений  в  проекты  организации  дорожного  движения  на
автомобильные  дороги  общего  пользования  местного  значения  Южского
городского поселения.

Ответственным  исполнителем  выполнения  мероприятия  выступает
администрация  Южского  городского  поселения  Южского  муниципального
района.

Срок реализации 2015 г.

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

Мероприятие  включает  в  себя  выполнение  проектных  работ  по
установке  светофорных объектов на перекрестке проезд Школьный — ул.
Советская.

Ответственным  исполнителем  выполнения  мероприятия  выступает
администрация  Южского  городского  поселения  Южского  муниципального
района.

Срок реализации 2015 г.

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

Мероприятие включает в себя приобретение и установку светофорных
объектов на перекрестке проезд Школьный — ул. Советская.

Ответственным  исполнителем  выполнения  мероприятия  выступает
администрация  Южского  городского  поселения  Южского  муниципального
района.

Срок реализации 2016 г.

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

 Мероприятие включает в себя обустройство тротуаров на ул. Фрунзе,
Глушицкий проезд.

Ответственным  исполнителем  выполнения  мероприятия  выступает
администрация  Южского  городского  поселения  Южского  муниципального
района.

Срок реализации 2017 г.

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



Мероприятие  включает  в  себя  организацию  обустроенных
парковочных мест с  нанесением горизонтальной разметки (с  обозначением
места  стоянки  для  инвалидов),  выделенных  бардюрным камнем  тротуаров
(завышенных  по отношению к проезжей части) у мест массового посещения
(торговые центры).

Ответственным  исполнителем  выполнения  мероприятия  выступает
администрация  Южского  городского  поселения  Южского  муниципального
района.

Срок реализации 2018 г.

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

Мероприятие  включает  в  себя  установку  искусственных  дорожных
неровностей на ул. Труда, ул. Фрунзе. 

Ответственным  исполнителем  выполнения  мероприятия  выступает
администрация  Южского  городского  поселения  Южского  муниципального
района.

Срок реализации 2017 г.

7.10  Установка   пешеходных  ограждений  у  пешеходных  переходов  и
вдоль главных дорог.

 Мероприятие  включает  в  себя  установку  пешеходных  ограждений  у
пешеходных переходов и вдоль главных дорог.

Ответственным  исполнителем  выполнения  мероприятия  выступает
администрация  Южского  городского  поселения  Южского  муниципального
района.

Срок реализации 2018 г.

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

«Ресурсное обеспечение реализации мероприятий подпрограммы

N
п/п

Наименование
мероприятия/ Источник
ресурсного обеспечения

Исполнитель 2015 2016 2017

Подпрограмма, всего 1360,6 196  196
бюджетные ассигнования 1360,6 196 196
- бюджет Южского 
муниципального района:

196 196 196

- бюджет Южского городского 
поселения

1034,6 * *

- бюджеты сельских поселений 
Южского муниципального района

130,0 * *



1. Обеспечение улучшения 
организации дорожного 
движения:

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

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

-бюджет Южского 
муниципального района

в) Приобретение дорожных 
знаков

-бюджет Южского 
муниципального района

Администрация
Южского

муниципального
района в лице

отдела развития
инфраструктуры и

капитального
строительства

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»

4. Приобретение и установка 
дорожных знаков в с. Холуй

Администрация
Холуйского
сельского
поселения
Южского

муниципального
района

10 * *

5.
Приобретение и установка 
дорожных знаков в с. 
Талицы

Администрация
Талицкого
сельского
поселения
Южского

муниципального
района

50 * *



6.

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

Администрация
Хотимльского

сельского
поселения
Южского

муниципального
района

70 * *

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

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

Администрация
Южского

городского
поселения
Южского

муниципального
района

1034,6

684,6

*

*

*

*

7.2  Выполнение работ по 
установке и ремонту 
искусственных дорожных 
неровностей

Администрация
Южского

городского
поселения
Южского

муниципального
района

150,0 * *

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

Администрация
Южского

городского
поселения
Южского

муниципального
района

150,0 * *

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

Администрация
Южского

городского
поселения
Южского

муниципального
района

50,0 * *

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

Администрация
Южского

городского
поселения
Южского

муниципального
района

* * *



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

Администрация
Южского

городского
поселения
Южского

муниципального
района

* * *

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

Администрация
Южского

городского
поселения
Южского

муниципального
района

* * *

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

Администрация
Южского

городского
поселения
Южского

муниципального
района

* * *

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

Администрация
Южского

городского
поселения
Южского

муниципального
района

* * *

7.10  Установка  
пешеходных ограждений у 
пешеходных переходов и 
вдоль главных дорог

Администрация
Южского

городского
поселения
Южского

муниципального
района

* * *

1.6  В  подпрограмме  «Обеспечение  финансирования  непредвиденных
расходов  бюджета  Южского  муниципального  района»,  являющейся
приложением № 3 к Программе:

1.6.1. Строку шестую паспорта подпрограммы изложить в новой редакции:

«Объем ресурсного
обеспечения 
подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований: 

2015 год – 374,175 тыс. руб., 

2016 год – 413,7 тыс. руб., 

2017 год – 413,7 тыс. руб.



- бюджет Южского муниципального района:

2015 год – 374,175 тыс. руб., 

2016 год – 413,7 тыс. руб., 

2017 год – 413,7 тыс. руб.»
1.6.2. Таблицу 2. Раздела 4 «Мероприятия подпрограммы» изложить в 

новой редакции:
«Таблица 2

(тыс.руб.)

№
п/п

Наименование мероприятия /

Источник ресурсного
обеспечения

2015

год

2016

год

2017

год

Подпрограмма, всего: 374,175 413,7 413,7

бюджетные ассигнования 374,175 413,7 413,7

- бюджет Южского 
муниципального района

374,175 413,7 413,7

1 Резервный фонд 
администрации Южского 
муниципального района

374,175 413,7 413,7»

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

        1.7.1. Строку четвертую и шестую раздела 1 «Паспорт подпрограммы»
изложить в новой редакции:

Срок реализации 
подпрограммы 

2015 – 2017

«Объемы 
ресурсного 
обеспечения 
подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований:
2015 – 3190,36378 тыс. руб.
2016 — 751,4 тыс. руб.
2017 -  751,4 тыс. руб.
- федеральный бюджет: *
2015 — 616,75942  тыс. руб.
2016 — 0,0  тыс. руб.
2017  -  0,0  тыс. руб. 
- областной бюджет: *
2015 — 942,74341 тыс. руб.
2016 — 0,0  тыс. руб.
2017 — 0,0  тыс. руб.
- местный  бюджет
2015 – 1630,86095 тыс. руб.
2016 — 751,4  тыс. руб.
2017 - 751,4  тыс. руб.»



1.7.2.    В разделе 2 «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы»:

1.7.2.1.   В первом абзаце цифры «47» заменить цифрами «36».

1.7.2.2.   Второй абзац — исключить. 

1.7.3.   В разделе 3 «Мероприятия подпрограммы» в пунктах 1 — 7 слова «с
2014 по 2017 годы» заменить словами «с 2015 по 2017 годы».

1.7.4.  Таблицу  2  «Ресурсное  обеспечение  реализации  мероприятий
подпрограммы» (тыс.руб.) раздела 3 «Мероприятия подпрограммы» изложить
в новой редакции:

№п/
п

Наименование 
мероприятия/ Источник 
ресурсного обеспечения

Исполнитель 2015 2016 2017

Подпрограмма, всего 3190,36378 751,4 751,4

бюджетные ассигнования 3190,36378 751,4 751,4

- местный бюджет 1630,86095 751,4 751,4

- областной бюджет 942,74341 0,0 0,0

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

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

Администрация 
Южского 
муниципальногора
йона

3190,36378 751,4 751,4

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 0,0

бюджетные ассигнования 3190,36378 751,4 751,4

-  местный бюджет 1630,86095 751,4 751,4

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

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

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

1.8.1. Строку четвертую и шестую раздела 1 «Паспорт подпрограммы»
изложить в новой редакции:



«Срок реализации 
подпрограммы 

2015 – 2017

      
Объемы ресурсного 
обеспечения 
подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований:
2015 — 654,48152 тыс. руб.
2016 —  168,5 тыс. руб.
2017 —  168,5 тыс. руб.
- областной бюджет:*
2015 -   303,264 тыс. руб
2016 — 0 тыс. руб.
2017 — 0 тыс. руб.
- местный бюджет:
2015 — 351,21752 тыс. руб.
2016 —  168,5 тыс. руб.
2017 —  168,5 тыс. руб.»

     

   1.8.2.  Абзац  первый  раздела  2  «Ожидаемые  результаты  реализации
подпрограммы» изложить в новой редакции:

 «В результате реализации Подпрограммы за период с 2015 года по 2017 год
15  семей  улучшат  жилищные  условия  с  помощью  мер  государственной
поддержки в сфере ипотечного жилищного кредитования.»

  1.8.3. В разделе 3 «Мероприятия подпрограммы» в пунктах 1 - 7 слова «с
2014 по 2017 годы» заменить словами «с 2015 по 2017 годы».

 1.8.4.  Таблицу  2  «Ресурсное  обеспечение  реализации  мероприятий
подпрограммы» (тыс.руб.) раздела 3 «Мероприятия подпрограммы» изложить
в новой редакции:

“N
п/
п

Наименование  мероприятия/
Источник  ресурсного
обеспечения

Исполнитель 2015 2016 2017

Подпрограмма, всего 654,48152 168,5 168,5

бюджетные ассигнования 654,48152 168,5 168,5

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

- областной бюджет * 303,264 0 0

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

Администрация
Южского
муниципального
района

654,48152 168,5 168,5



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

Администрация
Южского
муниципального
района

0 0 0

   

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

1.9.1. Строку шестую паспорта подпрограммы изложить в новой редакции:

«Объем ресурсного
обеспечения 
подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований: 

2015 год – 4353,14866 тыс. руб.,  *

2016 год – 2988,6 тыс. руб.

2017 год – 757,1 тыс. руб.

- бюджет Южского муниципального района:

2015 год – 4353,14866 тыс. руб.,  * 

2016 год – 2988,6 тыс. руб.

2017 год – 757,1 тыс. руб.

- внебюджетные средства

2015год - 5850 тыс. руб.» 

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

«Таблица 2

(тыс.руб.)
№
п/п

Наименование мероприятия /

Источник ресурсного
обеспечения

2015

год

2016

год

2017

год

Подпрограмма, всего: 10203,14866 2988,6 757,1

бюджетные ассигнования 4353,14866 2988,6 757,1

- бюджет Южского 
муниципального района

4353,14866 2988,6 757,1

- внебюджетные средства 5850 0 0

1. Рекультивация Южской 
городской свалки

2886,781 2988,6 757,1



-бюджет Южского 
муниципального района

2886,781 2988,6 757,1

2. Создание объекта 
размещение отходов

- бюджет Южского 
муниципального района

- средства инвестора

7316,36766

1466,36766

5850

-

-

-

-

-

-»

     

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

1.10.1. Название подпрограммы изложить в новой редакции: « Проведение
ремонта  жилых  помещений  и  (или)  замена  (приобретение)  бытового  и
сантехнического  оборудования  в  жилых  помещениях,  занимаемых
инвалидами  и  участниками  Великой  Отечественной  Войны  1941  -  1945
годов»

1.10.2. Строку вторую и шестую паспорта подпрограммы изложить в новой
редакции:

«Наименование 
подпрограммы

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

Объем 
ресурсного 
обеспечения 
подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований: 

2015 год – 430,18203 тыс. руб.

2016 год – *

2017 год – *

Бюджет Ивановской области:

2015 год – 430,18203 тыс. руб.

2016 год – *

2017 год – *

 бюджет Южского муниципального района:

2015 год – * тыс. руб., 

2016 год – *тыс. руб.

2017 год – * тыс. руб.»



 1.10.3.  Раздел  3  «Ожидаемые  результаты  реализации  подпрограммы»
изложить в новой редакции:

«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 11 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 11 * *

*Количество  ветеранов  определяется  по  результатам  обследования
жилищных условий.

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

1.10.4.  Раздел  4  «Мероприятия  подпрограммы»  изложить  в  новой
редакции: 

«Программой предусмотрено следующее мероприятие:
Проведение  ремонта  жилых  помещений  и  (или)  замена

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

Срок реализации: 2015 г.

Ответственным исполнителем  выполнения  мероприятий  подпрограммы



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

1.10.5. Таблицу 2. Раздела 4 «Мероприятия подпрограммы» изложить в
новой редакции:

«Таблица 2
(тыс.руб.)

№п/п Наименование
мероприятия / 

Источник ресурсного
обеспечения

2015

год

2016

год

2017

год

Подпрограмма, всего: 430,18203 * *

бюджетные ассигнования: 430,18203 * *

- средства из бюджета 
Ивановской области

430,18203 * *

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

* * *»

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

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

  

Глава Администрации

Южского муниципального района                                          С.Ю. Кропотов
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