
 

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  31.03.2014 № 240-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 «О переходе к формированию бюджета 

Южского муниципального района на основе муниципальных программ 

Южского муниципального района», Администрация Южского 

муниципального района постановляет: 

 1. Внести в муниципальную программу «Развитие инфраструктуры и 

обеспечение жильем население Южского муниципального района» (далее 

Программа), утвержденную постановлением Администрации Южского 

муниципального района от 25.11.2013 № 1010-п следующие изменения: 

 

 1.1. Строку восьмую раздела 1.1. «Паспорт программы» изложить в новой 

редакции: 

«Объем ресурсного 

обеспечения 

программы 

Общий объем бюджетных ассигнований  - 30716,815 тыс. рублей 

 2014 год  - 12878,715 тыс.рублей; 

 2015 год - 8343,4 тыс.рублей; 

 2016 год - 9494,7 тыс.рублей. 

- бюджет Южского муниципального района: 

2014 год - 12878,715  тыс.рублей; 

2015 год  - 8343,4 тыс.рублей; 

2016 год - 9494,7 тыс.рублей. 

- областной бюджет -* тыс.рублей; 

- бюджеты поселений Южского муниципального района - ** 

тыс.рублей; 

Внебюджетное финансирование: 



-средства инвестора 

2014 год – 6000 тыс.рублей; 

2015 год – 5850 тыс.рублей; 

2016 год  - ***  тыс.рублей». 

 

 

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

новой редакции: 

 

«1.4 Ресурсное обеспечение реализации Программы 

 
№ 

п/п 

Наименование подпрограммы/ 

Источник ресурсного обеспечения 

2014 2015 2016 

Программа, всего 18878,715 14193,4 9494,7   

бюджетные ассигнования 12878,715 8343,4 9494,7   

- бюджет Южского муниципального района 12878,715 8343,4 9494,7   

- областной бюджет * * *   

- бюджеты поселений Южского 

муниципального района 

** ** **   

Внебюджетное финансирование 6000 5850 ***   

-средства инвестора 6000 5850 ***   

1 Аналитические подпрограммы    

1.1 Развитие автомобильных дорог 

Южского муниципального района 

   

Бюджетные ассигнования 1928,4 1662,5 1662,5 

-бюджет Южского муниципального 

района 

1928,4 1662,5 1662,5 

1.2 Повышение безопасности дорожного 

движения  в Южском 

муниципальном районе 

   

Бюджетные ассигнования 196 96 196 

- бюджет Южского муниципального 

района 

196 96 196 

1.3 Обеспечение финансирования 

непредвиденных расходов бюджета 

Южского муниципального района. 

   

Бюджетные ассигнования 513,7 413,7 413,7 

- бюджет Южского муниципального 

района 

513,7 413,7 413,7 

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 500 1500 

- бюджет Южского муниципального 

района 

1500 500 1500 

2.2 Обеспечение жильем молодых семей 

в Южском муниципальном районе. 

   

Бюджетные ассигнования 1437,395 751,4 0 

- бюджет Южского муниципального 

района 

1437,395 751,4 0 

- областной бюджет * *  

2.3 Поддержка граждан в сфере 

ипотечного жилищного 

кредитования в Южском 

муниципальном районе. 

   

Бюджетные ассигнования 359,22 168,5 0 

- бюджет Южского муниципального 

района 

359,22 168,5 0 

- областной бюджет * * * 

2.4  Инвестиции в объекты размещения 

отходов и их рекультивацию 

   

Бюджетные ассигнования 4994 3515,5 3908,5 

- бюджет Южского муниципального 

района 

4994 3515,5 3908,5 

Внебюджетное финансирование 6000 5850 0 

- средства инвестора 6000 5850 0 

2.5 Водохозяйственные мероприятия на 

оз. Вазаль Южского муниципального 

района. 

   

Бюджетные ассигнования 1500 1000,5 1000,5 

- бюджет Южского муниципального 

района 

1500 1000,5 1000,5 

- областной бюджет 0 * * 

2.6 Выравнивание обеспеченности 

населения Южского муниципального 

района Ивановской области 

объектами социальной и инженерной 

инфраструктуры 

   

Бюджетные ассигнования 450 235,3 813,5 

- бюджет Южского муниципального 

района 

450 235,3 813,5 

- 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 

** ** ** 

  

Примечание: 

 

* объем областных бюджетных ассигнований  уточняется после подведения результатов  

конкурсного отбора муниципальных образований Ивановской области для предоставления 

субсидий в рамках соответствующих государственных программ. 

 

**  объем бюджетных ассигнований поселений Южского муниципального района уточняется 

после подведения результатов конкурсного отбора муниципальных образований 

Ивановской области на получение субсидий в рамках соответствующих государственных 

программ  в очередном финансовом году (софинансирование).» 

 

 1.3. Приложение № 1 к Программе изложить в следующей 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  

2014 - 2016 

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: 

2014г. – 1928,4 тыс. руб. 

2015г. – 1662,5 тыс. руб. 

2016г. – 1662,5 тыс. руб. 

- бюджет Южского муниципального района: 

2014г. – 1928,4 тыс. руб. 

2015г. – 1662,5 тыс. руб. 

2016г. – 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.  

 

3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

 

 Реализация подпрограммы позволит обеспечить в 2014-2016 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) 

2012 2013 2014 2015 2016 

1 Уровень содержания сети 

автомобильных дорог Южского 

муниципального района 

% 86,3 95,5 95,5 95,5 95,5 

2 Увеличение площади % 8,97 15,96 20,0 25 30 



отремонтированных автомобильных 

дорог путем проведения 

капитального и текущего ремонта 

 

 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 2014-2016 г. 

2. Разработка проектно-сметной документации по объекту 

«Строительство деревянного балочного моста через р.Теза на 

автомобильной дороге с.Хотимль - д.Емельяново Южского района 

Ивановской области». 

 Мероприятие предполагает проектирование деревянного балочного 

моста через р.Теза на дороге с.Хотимль – д.Емельяново длиной 40 метров.   

 Ответственным исполнителем выполнения мероприятий выступает 

Администрация Южского муниципального района в лице отдела развития 

инфраструктуры и капитального строительства. 

  Срок реализации 2014 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 2014-2016 г. 

4. Реконструкция автомобильной дороги Подъезд к Мугреево-

Никольское в Южском районе Ивановской области. 

 Мероприятие предполагает софинансирование из бюджета Южского 

муниципального района реконструкции  автомобильной дороги Подъезд к 



Мугреево-Никольское в Южском районе Ивановской области 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 2014 г. 

 

 

 

Данные о ресурсном обеспечении мероприятий подпрограммы отражены  

в таблице 2: 

 

Таблица 2 

Ресурсное обеспечение реализации мероприятий подпрограммы 

(тыс. руб) 

 

N 

п/п 

Наименование 

мероприятия/ Источник 

ресурсного обеспечения 

Исполнитель 2014 2015 2016 

Подпрограмма, всего 1928,4 1662,5 1662,5 

бюджетные ассигнования 1928,4 1662,5 1662,5 

- бюджет Южского муниципального района 1928,4 1662,5 1662,5 

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 

 

1036,4 

 

 

 

 

 

296,4 

 

 

 

607,0 

 

 

 

 

133,0 

 

1650,5 

 

 

 

 

 

296,5 

 

 

 

607,0 

 

 

 

 

747,0 

 

1650,5 

 

 

 

 

 

296,5 

 

 

 

607,0 

 

 

 

 

747,0 



2. Разработка проектно-

сметной документации 

по объекту 

«Строительство 

деревянного балочного 

моста через р.Теза на 

автомобильной дороге 

с.Хотимль- д.Емельяново 

Южского района 

Ивановской области»: 
-бюджет Южского 

муниципального района 

Администрация 

Южского 

муниципального 

района в лице 

отдела развития 

инфраструктуры и 

капитального 

строительства 

 

 

 

 

 

640,0 

 

 

 

 

– 

 

 

 

– 

3. Ремонт дорог общего 

пользования местного 

значения: 
-бюджет Южского 

муниципального района 

Администрация 

Южского 

муниципального 

района в лице 

отдела развития 

инфраструктуры и 

капитального 

строительства 

 

 

 

 

12,0 

 

 

 

 

12,0 

 

 

 

 

12,0 

4. Реконструкция 

автомобильной дороги 

Подъезд к Мугреево-

Никольское в Южском 

районе Ивановской 

области: 
-бюджет Южского 

муниципального района 

Администрация 

Южского 

муниципального 

района в лице 

отдела развития 

инфраструктуры и 

капитального 

строительства 

240,0 - - 

 

 

 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 


