
 

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 19.07.2016 № 458-п 

г. Южа 

 

О внесении изменений в муниципальную программу 

«Совершенствование институтов местного самоуправления Южского 

муниципального района», утвержденную постановлением 

Администрации Южского муниципального района  

от 28.12.2015 №771-п 

 

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: 

 

Внести в муниципальную программу «Совершенствование 

институтов местного самоуправления Южского муниципального района», 

утвержденную постановлением Администрации Южского муниципального 

района от 28.12.2015 №771-п, следующие изменения: 

 

1. Строку девятую Раздела 1.1 «Паспорт муниципальной программы 

Южского муниципального района» изложить в новой редакции:  

 

«Объем ресурсного 

обеспечения программы 

Общий объем бюджетных ассигнований: 

- 2016 г. – 41 071 551,03 руб. 

- 2017 г. – 40 981 790,03 руб. 

- 2018 г. – 40 981 790,03 руб. 

- бюджет Южского муниципального района: 

- 2016 г. – 40 648 527,03 руб. 

- 2017 г. – 40 558 766,03 руб. 

- 2018 г. – 40 558 766,03 руб. 



- областной бюджет: 

- 2016 г. – 423 024,00 руб. 

- 2017 г. – 423 024,00 руб. 

- 2018 г. – 423 024,00 руб. 

 

2. Строку седьмую Раздела 1 подпрограммы «Обеспечение деятельности 

администрации Южского муниципального района и развитие 

муниципальной службы», являющейся приложением № 1 к муниципальной  

программе «Совершенствование институтов местного самоуправления 

Южского муниципального района» изложить в новой редакции: 

 

«Объемы ресурсного 

обеспечения 

подпрограммы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общий объём бюджетных ассигнований: 

2016 год –  38 259 511,33 руб. 

2017 год –  38 213 550,33 руб. 

2018 год –  38 213 550,33 руб. 

- бюджет Южского муниципального района: 

2016 год –  37 836 487,33 руб. 

2017 год –  37 790 526,33 руб. 

2018 год –  37 790 526,33 руб. 

- областной бюджет:    

2016 год –  423 024,00 руб. 

2017 год – 423 024,00 руб. 

2018 год – 423 024,00 руб.»                                                            

 

3. Таблицу «Ресурсное обеспечение реализации мероприятий 

подпрограммы» раздела 4 подпрограммы «Обеспечение деятельности 

администрации Южского муниципального района и развитие 

муниципальной службы», являющейся приложением №1 к муниципальной 

программе «Совершенствование институтов местного самоуправления 

Южского муниципального района» изложить в новой редакции: 

 

«№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия/источник 

ресурсного обеспечения 

Исполнитель  

2016 г. 

 

 

2017 г. 

 

2018 г. 

Подпрограмма, всего 38 259 511,33 38 213 550,33 38 213 550,33 

Бюджетные ассигнования:    

  - бюджет Южского муниципального района  37 836 487,33 37 790 526,33 37 790 526,33 

  - областной бюджет 423 024,00 423 024,00 423 024,00 

  - федеральный бюджет - - - 

 Основное мероприятие "Обеспечение 

деятельности лиц, замещающих муниципальные 

должности" 

1 001 805,00 1 001 805,00 1 001 805,00 



1 Глава Южского 

муниципального района  

Администрация 

Южского 

муниципального 

района в лице 

отдела 

бухгалтерского 

учета 

1 001 805,00 1 001 805,00 1 001 805,00 

 Основное мероприятие "Обеспечение 

деятельности исполнительно-распорядительных 

органов местного самоуправления Южского 

муниципального района" 

36 639 182,33 36 713 221,33 36 713 221,33 

1 Обеспечение деятельности 

Администрации Южского 

муниципального района, 

включая структурные 

подразделения имеющих 

статус юридического лица 

Администрация 

Южского 

муниципального 

района в лице 

отдела 

бухгалтерского 

учета 

18 876 975,96 18 415 830,96 18 415 830,96 

2 

 

Обеспечение деятельности 

Администрации Южского 

муниципального района, 

включая структурные 

подразделения имеющих 

статус юридического лица 

Финансовый отдел 

администрации 

Южского 

муниципального 

района 

5 764 423,62 5 922 507,62 5 922 507,62 

3 Обеспечение деятельности 

Администрации Южского 

муниципального района, 

включая структурные 

подразделения имеющих 

статус юридического лица 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации 

Южского 

муниципального 

района Ивановской 

области 

5 335 550,36 5 913 550,36 5 913 550,36 

4 Обеспечение деятельности 

Администрации Южского 

муниципального района, 

включая структурные 

подразделения имеющих 

статус юридического лица 

Отдел образования 

администрации 

Южского 

муниципального 

района 

2 499 500,00 2 349 500,00 2 349 500,00 

5 Обеспечение деятельности 

Администрации Южского 

муниципального района, 

включая структурные 

подразделения имеющих 

статус юридического лица 

Управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Администрации 

Южского 

муниципального 

района 

4 162 732,39 4 103 832,39 4 103 832,39 



6 Автоматизация кадровых 

процедур и внедрение 

информационных 

технологий в систему 

управления кадровыми 

ресурсами (Система «Парус-

Кадры») 

Администрация 

Южского 

муниципального 

района в лице 

отдела правового 

обеспечения, 

муниципальной 

службы и контроля 

0,00 8 000,00 8 000,00 

 Основное мероприятие "Обеспечение 

общественного порядка и профилактика 

правонарушений" 

423 024,00 423 024,00 423 024,00 

1 Осуществление отдельных 

государственных полномо-

чий в сфере административ-

ных правонарушений  

Администрация 

Южского 

муниципального 

района в лице 

отдела 

бухгалтерского 

учета 

410 980,00 410 980,00 410 980,00 

2 Осуществление полномочий 

по созданию и организации 

деятельности комиссий по 

делам несовершеннолетних 

и защите их прав  

Администрация 

Южского 

муниципального 

района в лице 

отдела 

бухгалтерского 

учета 

12 044,00 12 044,00 12 044,00 

 Основное мероприятие "Развитие кадрового 

потенциала работников органов местного 

самоуправления" 

0,00 55 500,00 55 500,00 

1 Повышение квалификации 

сотрудников, ведущих 

кадровую работу в части 

разработки и внедрения 

современных методов 

кадровой работы  

Администрация 

Южского 

муниципального 

района в лице 

отдела правового 

обеспечения, 

муниципальной 

службы и контроля 

0,00 1 500,00 1 500,00 

2 Обучение лиц, состоящих в 

кадровом резерве на 

замещение вакантных 

должностей муниципальной 

службы администрации 

Южского муниципального 

района и структурных 

подразделений 

Администрация 

Южского 

муниципального 

района в лице 

отдела правового 

обеспечения, 

муниципальной 

службы и контроля 

0,00 8 000,00 8 000,00 

3 Организация повышения 

квалификации, 

дополнительного 

профессионального 

образования лиц, 

замещающих выборные 

муниципальные должности, 

и муниципальных служащих  

Администрация 

Южского 

муниципального 

района в лице 

отдела правового 

обеспечения, 

муниципальной 

службы и контроля 

0,00 30 000,00 30 000,00 



4 Организация повышения 

квалификации, 

профессиональной 

переподготовки 

муниципальных служащих  

Финансовый отдел 

администрации 

Южского 

муниципального 

района 

0,00 8 000,00 8 000,00 

5 Организация повышения 

квалификации, 

профессиональной 

переподготовки 

муниципальных служащих  

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации 

Южского 

муниципального 

района Ивановской 

области 

0,00 8 000,00 8 000,00 

 Основное мероприятие "Обеспечение доступа к 

информации о деятельности органов местного 

самоуправления" 

195 500,00 20 000,00 20 000,00 

1 

 

Размещение официальной 

информации органов 

местного самоуправления 

Южского муниципального 

района и информирование 

населения о деятельности 

исполнительно-

распорядительных органов 

местного самоуправления 

Администрация 

Южского 

муниципального 

района в лице 

отдела 

общественной и 

информационной 

политики; 

10 000,00 10 000,00 10 000,00 

2 

 

Размещение официальной 

информации органов 

местного самоуправления 

Южского муниципального 

района и информирование 

населения о деятельности 

исполнительно-

распорядительных органов 

местного самоуправления 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации 

Южского 

муниципального 

района Ивановской 

области 

10 000,00 10 000,00 

 

10 000,00 

3 Оказание услуг по размеще-

нию информации в печат-

ных изданиях, теле- и ра-

диовещании, информацион-

но телекоммуникационной 

сети "Интернет"  

Администрация 

Южского 

муниципального 

района в лице 

отдела 

общественной и 

информационной 

политики 

104 000,00 0,00 0,00 

4 Изготовление полиграфии и 

сувенирной продукции, 

направленной на 

привлечение инвесторов и 

туристических организаций 

в Южский муниципальных 

район  

Администрация 

Южского 

муниципального 

района в лице 

отдела 

общественной и 

информационной 

политики 

71 500,00 0,00 0,00» 

 

5. Строку седьмую Раздела 1 подпрограммы «Укрепление материально-



технической базы органов местного самоуправления Южского 

муниципального района», являющейся приложением № 3 к 

муниципальной программе «Совершенствование институтов местного 

самоуправления Южского муниципального района» изложить в новой 

редакции: 

 

 «Объемы ресурсного 

обеспечения 

подпрограммы 

   Общий объем бюджетных ассигнований: 

   2016 – 143 350,00 руб. 

   2017 – 99 550,00 руб. 

   2018 – 99 550,00 руб. 

   - бюджет Южского муниципального района: 

   2016 – 143 350,00 руб. 

   2017 – 99 550,00 руб. 

   2018 – 99 550,00 руб.» 

 

6. Таблицу «Ресурсное обеспечение реализации мероприятий 

подпрограммы» раздела 4 подпрограммы «Укрепление материально- 

технической базы органов местного самоуправления Южского 

муниципального района», являющейся приложением №3 к муниципальной 

программе «Совершенствование институтов местного самоуправления 

Южского муниципального района» изложить в новой редакции: 
 
«№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

источник ресурсного 

обеспечения 

Исполнитель  2016г. 

руб. 

2017г. 

руб. 

2018г. 

руб. 

 Подпрограмма, всего 143 350,00 99 550,00 99 550,00 

 Бюджетные ассигнования 143 350,00 99 550,00 99 550,00 

 Бюджет Южского муниципального района 143 350,00 99 550,00 99 550,00 

 Основное мероприятие "Переоснащение 

технического оборудования и программного 

обеспечения в органах местного 

самоуправления" 

143 350,00 90 350,00 90 350,00 

1  Переоснащение   

технического оборудования и 

программного обеспечения в 

органах местного 

самоуправления  

Администрация 

Южского 

муниципального 

района в лице 

отдела 

общественной и 

информационной 

политики 

143 350,00 90 350,00 90 350,00 

Бюджетные ассигнования 143 350,00 90 350,00 90 350,00 

Бюджет Южского 

муниципального района 

143 350,00 90 350,00 90 350,00 

 Основное мероприятие "Развитие кадрового 

потенциала не муниципальных служащих" 

0,00 9 200,00 9 200,00 

1  Развитие кадрового 

потенциала не 

муниципальных служащих 

Администрация 

Южского 

муниципального 

района в лице 

хозяйственного 

отдела 

0,00 9 200,00 9 200,00 

Бюджетные ассигнования 0,00 9 200,00 9 200,00 

Бюджет Южского 

муниципального района 

0,00 9 200,00 9 200,00» 



 

7. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании 

«Правовой Вестник Южского муниципального района». 

 

 

 

Глава Южского муниципального района               В.И. Мальцев 


