
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.12.2014  №   1207  «а»-п
г. Южа

О внесении изменений в муниципальную программу
«Развитие культуры Южского муниципального района»,
утвержденную постановлением Администрации Южского

муниципального района от 21.11.2013г. № 993-п

В  соответствии  с  постановлением  Администрации  Южского
муниципального  района  от  02.09.2013  г.  №  719-п  «Об  утверждении
Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных
программ  Южского  муниципального  района»,   решениями  Совета
Южского  муниципального  района  №  92  от  11.07.2014,  №  109  от
24.09.2014, № 123 от 31.10.2014, № 125 от 21.11.2014, № 127 от 05.12.2014
«О  внесении  изменений  в  решение  Совета  Южского  муниципального
района   от  20.12.2013  №  123  «О  бюджете  Южского  муниципального
района  на  2014  год  и  на  плановый  период  2015  и  2016  годов»,
Администрация Южского муниципального района   п о с т а н о в л я е т:

1.  Внести  в  муниципальную  программу  «Развитие  культуры  Южского
муниципального района», утвержденную постановлением Администрации
Южского  муниципального  района  от  21.11.2013г.  №  993-п  следующие
изменения:

1.1. Строку  7  «Объем  ресурсного  обеспечения  программы»  раздела  1
«Паспорт  программы»  муниципальной  программы  «Развитие  культуры
Южского муниципального района» изложить в новой редакции:

«Объем ресурсного
обеспечения
программы

Общий объем бюджетных ассигнований:
              2014 год – 37244,517 тыс.руб.
               2015 год – 17607,1 тыс.руб.
               2016 год – 16534,9 тыс.руб.

Бюджет Южского муниципального района:
              2014 год – 17112,317 тыс.руб.



               2015 год – 17104,9 тыс.руб.
               2016 год – 16534,9 тыс.руб.

Бюджет Южского городского поселения
                                                 2014 год – 14 371,5 тыс.руб.
                                                  2015 год - *
                                                  2016 год - *

Бюджет Ивановской области
                                                 2014 год –  5760,7 тыс.руб.
                                                 2015 год –   502,2  тыс.руб.
                                                 2016 год – *»

1.2. Таблицу 4 «Ресурсное обеспечение реализации Программы» раздела
5 «Ресурсное обеспечение Муниципальной Программы» изложить в новой
редакции:

«Ресурсное обеспечение реализации Программы
Таблица 4

№№
пп

Наименование подпрограммы

Источник ресурсного обеспечения

2014 
год

2015 
год

2016
год

Программа, всего 37244,517 17607,1 16534,9
Бюджетные ассигнования 37244,517 17607,1 16534,9
- бюджет Южского муниципального района 17112,317 17104,9 16534,9
- бюджет Южского городского поселения 14371,5 * *
- областной бюджет   5760,7 502,2 *

1 Аналитические подпрограммы
1.1. Подпрограмма «Развитие библиотечного

дела в Южском муниципальном районе»
Бюджетные ассигнования 15262,867 12230,8 11805,7
- бюджет Южского муниципального района 11835,367 11805,7 11805,7
- областной бюджет 3427,5 425,1 *

1.2. Подпрограмма «Дополнительное
образование детей в сфере культуры и

искусства»
Бюджетные ассигнования  3718,95 3787,3 3710,2

- бюджет Южского муниципального района 3525,75 3710,2 3710,2
- областной бюджет 193,2 77,1 *

1.3 Подпрограмма «Библиотечный фонд-
стратегический ресурс общества»

Бюджетные ассигнования 300,0 115,0 115,0
- бюджет Южского муниципального района 300,0 115,0 115,0

1.4. Подпрограмма «Безопасность
библиотечных отделов МКУК «Южская

МЦБ»
Бюджетные ассигнования 350,0 204,0 94,0

- бюджет Южского муниципального района 350,0 204,0 94,0
1.5. Подпрограмма «Библиотека XXI века».

Создание модельных библиотек на базе
сельских библиотечных отделов МКУК

«Южская МЦБ»
Бюджетные ассигнования 100,0 20,0 30,0

- бюджет Южского муниципального района 100,0 20,0 30,0



1.6. Подпрограмма «Организация культурного 
досуга»

Бюджетные ассигнования 14371,5 * *

-бюджет Южского городского  поселения 14371,5 * *

1.7. Подпрограмма «Укрепление материально-
технической базы учреждений культуры

Южского муниципального района»
Бюджетные ассигнования 2991,34 1100,0 580,0

- бюджет Южского муниципального района 851,34 1100,0 580,0

- областной бюджет 2140,0

1.8. Подпрограмма «Поддержка и развитие
театрального движения в Южском

муниципальном районе Ивановской области
«Южское Достояние»

Бюджетные ассигнования 149,86 150,0 200,0
- бюджет Южского муниципального района 149,86 150,0 200,0»

1.3. Строку 6 «Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы» раздела 1
«Паспорт подпрограммы» подпрограммы «Развитие библиотечного дела в
Южском  муниципальном  районе»,  являющейся  приложением  №  1  к
Муниципальной  Программе  «Развитие  культуры  Южского
муниципального района», изложить в новой редакции:

«Объемы ресурсного 
обеспечения 
подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований:
2014 год — 15262,867 тыс.руб.
2015 год — 12230,8 тыс.руб.
2016 год — 11805,7 тыс.руб.

Бюджет Южского муниципального района:
2014 год — 11835,367  тыс.руб.
2015 год —  11805,7 тыс.руб.
2016 год —  11805,7 тыс.руб.

Областной бюджет: 
2014 год — 3427,5  тыс.руб.
2015 год —  425,1   тыс.руб.
2016 год —  * »

1.4.  Таблицу  «Ресурсное  обеспечение  реализации  мероприятий
подпрограммы»  раздела 4 «Мероприятие подпрограммы» подпрограммы
«Развитие  библиотечного  дела  в  Южском  муниципальном  районе»,
являющейся приложением № 1 к Муниципальной Программе «Развитие
культуры Южского муниципального района», изложить в новой редакции:

«Ресурсное обеспечение реализации мероприятий подпрограммы



  №  
П/П

 Наименование мероприятия
Источник ресурсного 

обеспечения

Испол- 
нитель

2014 2015 2016

Подпрограмма всего
бюджетные ассигнования

-бюджет Южского муниципального 
района

- областной бюджет

МКУК
«Южская
МЦБ»

15262,8
67

11835,3
67

3427,5

11805,7 
11805,7

11805,7

425,1

11805,7
11805,7

11805,7

*

1. Повышение средней 
заработной платы 
отдельных категорий 
работников до средней 
заработной платы по 
Ивановской области в 
соответствии с Указом 
Президента РФ.
бюджетные ассигнования
-бюджет Южского 
муниципального района

МКУК
«Южская
МЦБ»

628,9

628,9
628,9

 628,9

628,9
628,9

628,9

628,9
628,9

2. Оказание муниципальной 
услуги «Библиотечно-
библиографическое 
обслуживание населения» - 
всего
бюджетные ассигнования
-бюджет Южского 
муниципального района

МКУК
«Южская
МЦБ»

10 173,9
67

10173,9
10173,9

10183,7

10183,7
10183,7

10183,7

10183,7
10183,7

3. Работа по формированию и 
обработке библиотечного 
фонда
бюджетные ассигнования
-бюджет Южского 
муниципального района

МКУК
«Южская
МЦБ»

850,9

850,9
850,9

810,9

810,9
810,9

810,9

810,9
810,9

4. Работа по информационно-
методическому обеспечению 
развития отделов 
библиотеки, 
предоставляющих услуги 
пользователям
бюджетные ассигнования
- бюджет Южского 
муниципального района

МКУК
«Южская
МЦБ»

169,5

169,5
169,5

169,5

169,5
169,5

169,5

169,5
169,5



5. Работа по организации и 
проведению различных 
вечеров, встреч, дискуссий, 
конференций, лекций с 
деятелями культуры, науки 
и литературы, фестивалей, 
конкурсов и иных 
культурных акций
бюджетные ассигнования
- бюджет Южского 
муниципального района

МКУК
«Южская
МЦБ»

12,1

12,1
12,1

12,7

12,7
12,7

12,7

12,7
12,7

6. Средства на поэтапное 
доведение средней 
заработной платы 
работникам культуры 
муниципальных учреждений
культуры Ивановской 
области до средней 
заработной платы в 
Ивановской области
бюджетные ассигнования
Областной бюджет

МКУК
«Южская
МЦБ»

 

3427,5
3427,5

425,1
425,1

     

  *
  *»

1.5. Строку 6 «Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы» раздела 1
«Паспорт  подпрограммы»  Подпрограммы  «Организация  культурного
досуга  населения»,  являющейся  приложением  №  6  к  Муниципальной
Программе  «Развитие  культуры  Южского  муниципального  района»,
изложить в новой редакции:

«Объемы ресурсного 
обеспечения 
подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований:
2014 год — 14371,5 тыс.руб.
2015 год — *
2016 год — *
Бюджет Южского городского поселения:
2014 год —  14371,5 тыс.руб.
2015 год —  *
2016 год —  *»

1.6.  Таблицу  «Ресурсное  обеспечение  реализации  мероприятий
подпрограммы»  раздела 4 «Мероприятие подпрограммы» подпрограммы
«Организация культурного досуга населения», являющейся приложением
№  6  к  Муниципальной  Программе  «Развитие  культуры  Южского
муниципального района», изложить в новой редакции:

«Ресурсное обеспечение реализации мероприятий подпрограммы
№
п/п

Наименование мероприятия/ Источник
ресурсного обеспечения

2014
(тыс. руб.)

2015
(тыс. руб.)

2016
(тыс.
руб.)

Подпрограмма, всего 14371,5 * *
Бюджетные ассигнования 14371,5 * *

Бюджет Южского городского поселения 14371,5 * *



1. Исполнение переданных полномочий 
Южского городского поселения по 
передаче части полномочий по решению 
вопросов местного значения в области 
организации досуга жителей и обеспечения
услугами организаций культуры органам 
местного самоуправления Южского 
муниципального района 
Бюджетные ассигнования
Бюджет Южского городского поселения

14368,5
14368,5

*
*

*
*

3. Средства Южского городского поселения 
на поэтапное доведение средней 
заработной платы работникам культуры 
муниципальных учреждений культуры 
Ивановской области до средней 
заработной платы в Ивановской области 

Бюджетные ассигнования

Бюджет Южского городского поселения

3,0

3,0

*

*

*

*»

1.7. Строку 6  «Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы» раздела 1
«Паспорт  подпрограммы»  подпрограммы  «Дополнительное  образование
детей в сфере культуры и искусства»,  являющейся приложением № 2 к
муниципальной Программе «Развитие культуры Южского муниципального
района», изложить в новой редакции:

«Объем ресурсного обеспечения 
подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований
2014 год- 3718,95 тыс.руб.
2015 год- 3787,3 тыс.руб.
2016 год- 3710,2 тыс.руб.

Бюджет Южского муниципального района
2014 год- 3525,75 тыс.руб.
2015 год- 3710,2 тыс.руб.
2016 год- 3710,2 тыс.руб.
Областной бюджет:
2014 год — 193,2  тыс.руб.
2015 год —  77,1 тыс.руб.
2016 год —  * »

1.8.  Таблицу «Ресурсное  обеспечение   мероприятий  подпрограммы»
раздела 4 «Мероприятие подпрограммы» подпрограммы «Дополнительное
образование  детей  в  сфере  культуры  и  искусства»,  являющейся
приложением  №  2  к  Муниципальной  Программе  «Развитие  культуры
Южского муниципального района», изложить в новой редакции:

«Ресурсное обеспечение  мероприятий подпрограммы
№ Наименование Исполнитель 2014 2015 2016



мероприятия источник
ресурсного обеспечения

(Тыс.
руб.)

(Тыс.
руб.)

(Тыс.
руб.)

Подпрограмма, всего: 3718,95 3787,3 3710,2

- бюджет Южского 
муниципального района

3525,75 3710,2 3710,2

- средства областного 
бюджета

193,2 77,1 *

1 Оказание муниципальной 
услуги «Дополнительное 
образование детей в сфере
культуры и искусства»

МБОУ ДОД
«Южская

ДШИ»

3377,8 3351,8 3351,8

2 Повышение средней 
заработной платы 
отдельной категории 
работников учреждений 
бюджетной сферы до 
средней заработной платы
по Ивановской области в 
соответствии с указом 
Президента РФ

- бюджет Южского 
муниципального района

МБОУ ДОД
«Южская

ДШИ»

147,95 358,4 358,4

3. Средства на поэтапное 
доведение средней 
заработной платы 
работникам культуры 
муниципальных 
учреждений культуры 
Ивановской области до 
средней заработной платы
в Ивановской области
- средства областного 
бюджета

193,2 77,1 *»

 1.9. Строку 6 «Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы» раздела 1
«Паспорт  подпрограммы»  подпрограммы  «Укрепление  материально-
технической  базы  учреждений  культуры  Южского  муниципального
района»,  являющейся  приложением  №  7  к  Муниципальной  Программе
«Развитие  культуры Южского муниципального района», изложить в новой
редакции:

«Объемы ресурсного
обеспечения

подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований
                                 2014 год – 2991,34
                                 2015 год – 1100,0
                                 2016 год – 580,0



Бюджет Южского муниципального района
                                 2014 год – 851,34
                                 2015 год –1100,0
                                 2016 год –580,0

                               Областной бюджет
                                 2014 год – 2140,0
                                 2015 год –*
                                 2016 год –*»

1.10.  Таблицу  «Ресурсное  обеспечение   мероприятий  подпрограммы»
раздела  4  «Мероприятие  подпрограммы»  подпрограммы  «Укрепление
материально-технической  базы  учреждений  культуры  Южского
муниципального  района»,  являющейся  приложением  №  7  к
Муниципальной  Программе  «Развитие  культуры  Южского
муниципального района», изложить в новой редакции:

«Ресурсное обеспечение мероприятия подпрограммы
№№
пп

Наименование мероприятия
Источник ресурсного обеспечения

Исполн
итель

2014 год
руб.

2015год
руб.

2016 год
руб.

Подпрограмма, всего 2991,34 1100,0 580,0
Бюджетные ассигнования 2991,34 1100,0 580,0

Бюджет Южского муниципального района 851,34 1100,0 580,0

Областной бюджет 2140,0 * *

1. Улучшение технического состояния
зданий учреждений культуры 

Бюджетные ассигнования

Бюджет Южского муниципального
района

МБУК
«Южск
ий Дом
ремесел

»
484,0 

484,0 

700,0

700,0

-

-

2. Обеспечение сохранности зданий 
учреждений культуры

Бюджетные ассигнования

Бюджет Южского муниципального
района

МКУК
«Южска
я МЦБ»

50,0

50,0

40,0

40,0

-

-

3. Создание благоприятных условий
нахождения граждан в учреждениях

культуры

Бюджетные ассигнования

Бюджет Южского муниципального
района

Южская
клубная
система

95,0

95,0

360,0

360,0

580,0

580,0

4. Укрепление материально-
технической базы учреждений

Южская
клубная



культуры, ремонт детских студий
Народного Дома г. Южи

Бюджетные ассигнования

Бюджет Южского муниципального
района

система

222,2

222,2

     -

      -

-

        - 

5. Проведение ремонта
муниципальных учреждений

культуры

Бюджетные ассигнования

Областной бюджет

Южская
клубная
система

2000,0

2000,0

* *

6. Оснащение муниципальных
культурно-досуговых учреждений
Ивановской области музыкальным

оборудованием
Бюджетные ассигнования

- средства областного бюджета

Южская
клубная
система

140,0

140,0

* *

7. Укрепление материально-
технической базы учреждений

культуры, приобретение
музыкального оборудования для

Народного Дома  г.Южи

Бюджетные ассигнования

Бюджет Южского муниципального
района

Южская
клубная
система

0,140

0,140 * *»

1.11. Строку 6 «Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы» раздела 1
«Паспорт  подпрограммы»  подпрограммы  «Поддержка  и  развитие
театрального  движения  в  Южском  муниципальном  районе  Ивановской
области  «Южское  Достояние»,  являющейся  приложением  №  8  к
Муниципальной  Программе  «Развитие   культуры  Южского
муниципального района», изложить в новой редакции:

«Объемы ресурсного
обеспечения

подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований
2014 год -  149,86 тыс. руб.
2015 год -  150тыс. руб.
2016 год – 200 тыс. руб.
Бюджет Южского муниципального района
2014 год -  149,86 тыс. руб.
2015 год -  150 тыс. руб.
2016 год –  200 тыс. руб.»



1.12.  Таблицу  «Ресурсное  обеспечение   мероприятий  подпрограммы»
раздела  4  «Мероприятие  подпрограммы» подпрограммы  «Поддержка  и
развитие  театрального  движения  в  Южском  муниципальном  районе
Ивановской области «Южское Достояние», являющейся приложением №
8  к  муниципальной  Программе  «Развитие  культуры  Южского
муниципального района», изложить в новой редакции:

«Ресурсное обеспечение мероприятия подпрограммы
№
 п
/п

Наименование мероприятия
Источник  ресурсного

обеспечения

Исполнитель 2014г.
(тыс.
руб.)

2015г.
(тыс.
руб.)

2016 г.
(тыс.руб.)

Подпрограмма всего: 149,86 150,0 200,0
Бюджетные ассигнования 149,86 150,0 200,0

Бюджет Южского муниципального
района

149,86 150,0 200,0

1 Поддержка  и  развитие
театрального движения в Южском
муниципальном  районе
Ивановской  области  «ЮЖСКОЕ
ДОСТОЯНИЕ» в том числе

-  премия  одаренным  актерам
театрального движения «Браво!» в
Южском муниципальном районе

Муниципально
е бюджетное
учреждение

культуры
«Южская
клубная
система»

149,86

  9,0

150,0

   9,0

150,0

 9,0»

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

 
Глава администрации 
Южского муниципального района                                      С.Ю. Кропотов


