
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  25.11.2014 № 1098-п
г. Южа

О внесении изменений в подпрограмму «Водохозяйственные
мероприятия на оз. Вазаль Южского муниципального района»

являющуюся приложением № 8 к муниципальной программе «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 подпрограмму «Водохозяйственные мероприятия на оз. Вазаль
Южского  муниципального  района»,  являющуюся  приложением  №  8  к
муниципальной программе «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,
изложив раздел 6 «Мероприятия подпрограммы» в новой редакции:

«6. Мероприятия подпрограммы

Реализация  подпрограммы  предполагает  выполнение  следующих
мероприятий:

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

Данное  мероприятие  предполагает  исполнение  требований



федерального   закона   РФ  №117-ФЗ  «О  безопасности  гидротехнических
сооружений»  от  21.07.1997  года;  выбор  организации  для  эксплуатации
плотины. 

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

Срок выполнение мероприятия: 2014-2016 годы.
2. Очистка оз. Вазаль от донных отложений.
Мероприятие  включает  в  себя  разработку  проекта  на  очистку

оз.Вазаль,  расположенного  в  г.Южа  от  донных  отложений.  На  основании
проектных  разработок  провести  очистку  акватории  озера  от  донных
отложений на площади 37 га. Данное мероприятие  осуществляется 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.

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

Срок выполнение мероприятия: 2015-2016 годы.

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

Таблица 2
(тыс.руб.)

№
п/п

Наименование мероприятия /

Источник ресурсного
обеспечения

2014

год

2015

год

2016

год

Подпрограмма, всего: 112,49 1000,5 1000,5

бюджетные ассигнования 112,49 1000,5 1000,5

- бюджет Южского 
муниципального района

112,49 1000,5 1000,5

- бюджет Ивановской 
области

0 * *

1 Субсидии муниципальному 
унитарному предприятию на 

112,49 1000,5 1000,5



возмещение затрат по 
содержанию плотины на 
р.Пионерка (оз. Вазаль)

- бюджет Южского 
муниципального района

112,49 1000,5 1000,5

2 Очистка оз. Вазаль от 
донных отложений

0 0 0

-бюджет Южского 
муниципального района

0 0 0

-бюджет Ивановской области 0 * *

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

 2.  Контроль за исполнением постановления возложить на начальника
отдела развития инфраструктуры и капитального строительства Белова С.Ю.

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

Глава администрации

Южского муниципального района                                          С.Ю. Кропотов


