
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  01.07.2014 № 538-п  

г. Южа

О внесении изменений  в муниципальную  программу 
«Совершенствование институтов местного самоуправления Южского

муниципального района», утвержденную постановлением
Администрации Южского муниципального района 

от 25.11.2013 №1009-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:

1.      Таблицы  1  и  4  муниципальной  программы  «Совершенствование
институтов  местного  самоуправления  Южского  муниципального  района,
утвержденной постановлением Администрации Южского муниципального
района от 25.11.2013 №1009-п изложить в новой редакции:

   «Таблица 1
1.1  Паспорт муниципальной программы Южского муниципального района

Наименование программы Совершенствование  институтов  местного
самоуправления  Южского  муниципального
района

Срок реализации 
программы

2014-2016 годы

Администратор 
программы

Администрация Южского муниципального 
района в лице руководителя аппарата 
администрации



Исполнители 
подпрограммы

Администрация  Южского  муниципального
района в лице: отдела     правового обеспечения,
муниципальной  службы  и  контроля;  отдела
общественной  и  информационной  политики;
отдел  бухгалтерского  учета;  хозяйственного
отдела;  финансового  отдела;  комитета  по
управлению  муниципальным  имуществом
Ивановской области; отдела образования.  

Перечень подпрограмм Аналитические подпрограммы:
1.  Обеспечение  деятельности   администрации
Южского  муниципального  района  и  развитие
муниципальной службы.
2.  Создание  в  Южском  муниципальном  районе
многофункционального  центра  для  оказания
населению  государственных  и  муниципальных
услуг.
3.  Укрепление  материально-технической  базы
органов  местного  самоуправления  Южского
муниципального района.

Цели  программы 1.Создание  оптимальных условий для развития,
совершенствования и повышения эффективности
деятельности  органов местного самоуправления.
2.Обеспечение  реализации  органами  местного
самоуправления  переданных  государственных
полномочий.

Объем ресурсного 
обеспечения программы

Общий объем бюджетных ассигнований:
- 2014 г.-  36 797,80 тыс.руб. 
- 2015 г.- 32 724,20 тыс.руб.
- 2016 г. - 34 297, 10 тыс.руб.
- бюджет Южского муниципального района:
- 2014 г.-  36 300,90 тыс.руб.
- 2015 г.-  32 250,90 тыс.руб.
- 2016 г.- 33 823,80 тыс.руб.
- областной бюджет:
- 2014 г. – 496,90 тыс. руб.
- 2015 г.- 473,30 тыс. руб.
- 2016 г.- 473,30 тыс. руб.

«Таблица 4. Ресурсное обеспечение  муниципальной программы

№
п/п

Наименование подпрограммы.
Источник  ресурсного
обеспечения

Едини
ца 
измере
ния

2014 год 2015 год 2016 год



Программа, всего: тыс.
руб.

36797,80 32724,20 34297,10

Бюджетные ассигнования 36797,80 32724,20 34297,10
-бюджет Южского 
муниципального района

36300,90 32250,90 33823,80

- областной бюджет 496,90 473,30 473,30
- федеральный бюджет 

1. Аналитическая подпрограмма
1.1. Подпрограмма «Обеспечение 

деятельности  администрации  
Южского муниципального 
района и развитие 
муниципальной службы»

34283,30 32342,70 33150,10

-бюджетные ассигнования 34283,30 32342,70 33150,10
-бюджет Южского 
муниципального района 

33786,40 31984,40 32676,80

- областной бюджет 496,90 473,30 473,30
- федеральный бюджет

1.2. Подпрограмма «Создание в 
Южском муниципальном 
районе многофункционального 
центра для оказания населению
государственных и 
муниципальных услуг»

421,50 321,50 321,50

бюджетные ассигнования 421,50 321,50 321,50
-бюджет  Южского
муниципального района

421,50 321,50 321,50

- областной бюджет * 0 0
- федеральный бюджет 

1.3 Подпрограмма Укрепление 
материально-технической базы 
органов местного 
самоуправления»

2093 60 825,5

бюджетные ассигнования 2093 60 825,5
-бюджет Южского 
муниципального района

2093 60 825,5

- областной бюджет 
- федеральный бюджет»

2.  Внести  в  Приложение  №1  к  муниципальной  программе
«Совершенствование  институтов  местного  самоуправления  Южского
муниципального района», утвержденной постановлением Администрации
Южского  муниципального  района  от  25.11.2013  №1009-п  следующие
изменения:



2.1   В  разделе  1  «Паспорт  подпрограммы»  строку  «Объем  ресурсного
обеспечения подпрограммы» изложить в новой редакции:

«Объемы  ресурсного  обеспечения
подпрограммы

Общий объём бюджетных 
ассигнований:
2014 год — 34283,30 тыс. руб.
2015 год — 32342,70 тыс. руб.
2016 год — 33150,10 тыс. руб.
- бюджет Южского 
муниципального района:
2014 год — 33786,40 тыс. руб.
2015 год — 31869,40 тыс. руб.
2016 год — 32676,80 тыс. руб.
- областной бюджет:   
2014 год – 496,90 тыс. руб.
2015 год – 473,30 тыс. руб.

  2016 год – 473,30 тыс. руб.»

2.2.    Абзац  второй пункта 1 раздела 4 «Мероприятия подпрограммы»
изложить в новой редакции: «Данное мероприятие подразумевает выдачу
заработной  платы,  перечисление  налогов,  техническое  обеспечение  и
услуги  по  организации  проведения  торгов.  Выполнение  мероприятия
требует ассигнований (согласно таблице 2)».
2.3.      В таблице 2 «5. Ресурсное обеспечение реализации мероприятий

подпрограммы»: 
- строки вторую, третью, четвертую, пятую изложить в новой редакции:

«Подпрограмма, всего 34283,30 32342,70 33150,1
Бюджетные ассигнования: 34283,30 32342,70 33150,1

0   - бюджет Южского муниципального района 33786,40 31869,40 32676,8
0  - областной бюджет 496,90 473,3 473,3»

- строки № 1,11.5 изложить в новой редакции: 

«1 Обеспечение 
деятельности 
Администрации 
Южского 
муниципального района, 
включая структурные 
подразделения с правом 
юридического лица

Администрация 
Южского 
муниципального 
района в лице 
отдела 
бухгалтерского 
учета

19471.113 18312,7 18834,0



11.5 Организация повышения 
квалификации, 
профессиональной 
переподготовки 
муниципальных 
служащих 
администрации Южского
муниципального района.

Администрация 
Южского 
муниципального 
района в лице 
отдела правового 
обеспечения,          
муниципальной 
службы и 
контроля»

130 130 150 

3. Внести  в  Приложение  №3  к  муниципальной  программе
«Совершенствование  институтов  местного  самоуправления  Южского
муниципального района», утвержденной постановлением Администрации
Южского  муниципального  района  от  25.11.2013  №1009-п  следующие
изменения:
3.1. В  разделе  1  «Паспорт  подпрограммы»  «Объем  ресурсного
обеспечения подпрограммы» изложить в новой редакции:

«Объем ресурсного обеспечения Общий объем бюджетных 
ассигнований:
2014- 2093,0 тыс.рублей;.
2015- 60,0 тыс.рублей;
2016- 825,5 тыс.рублей.
- бюджет Южского муниципального 
района:
2014 - 2093,0 тыс.рублей;
2015 - 60,0 тыс.рублей;
2016 - 825,5 тыс.рублей.»

3.2. В Таблице №2 «Ресурсное обеспечение реализации мероприятий
подпрограммы»:
- строки вторую, третью, четвертую изложить в новой редакции:

«Подпрограмма, всего 2093 60 825,5
Бюджетные ассигнования 2093 60 825,5
Бюджет Южского 
муниципального района

2093 60 825,5»

- пункт 2, 5, 7 Таблицы №2 изложить в новой редакции:

«2 Монтаж системы
охранной сигнализации 

Администрация
Южского

муниципального

5 - -

Бюджетные ассигнования 5 - -



района в лице
хозяйственного

отдела 

Бюджет Южского
муниципального района

5 - -

Областной бюджет 0 0 0

5 Приобретение
автотранспортных

средств

Администрация
Южского

муниципального
района в лице

хозяйственного
отдела 

1208,0 - -

Бюджетные  ассигнования 1208,0 - -

Бюджет Южского
муниципального района

1208,0 - -

Областной бюджет 0 0 0

7 Техническое
переоснащение

Администрация
Южского

муниципального
района в лице

отдела
общественной и
информационно

й политики

380 20 520,5

Бюджетные ассигнования 380 20 520,5

Бюджет Южского
муниципального района

380 20 520,5

Областной бюджет 0 0 0»

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

Глава администрации Южского 
муниципального района С.Ю.Кропотов



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
к проекту правового акта

Проект  правового  акта  вносит  главный  эксперт  по  безопасности
администрации Южского муниципального района.

В соответствии с чем вносится проект: текущие вопросы

Ф.И.О. Должность Подпись Дата Примеча
ние

Т.А.Еличева Заместитель главы 
администрации, 
начальник отдела 
правового 
обеспечения, 
муниципальной 
службы и контроля

Э.А.Ванягина Заместитель главы 
администрации, 
начальник 
финансового отдела

С.В. Еремина Начальник отдела 
экономического 
развития, торговли и 
сельского хозяйства

А.А.Баранов Главный эксперт по 
безопасности

В.Н.Капралов Заместитель 
начальника отдела 
общественной и 
информационной 
политики

Исп. Липатов С.В.

Тел. 21306



ЛИСТ РАССЫЛКИ

Постановление администрации Южского муниципального района 

от _________2014 года №_____ 

О внесении изменений  в муниципальную  программу 
«Совершенствование институтов местного самоуправления Южского

муниципального района», утвержденную постановлением
Администрации Южского муниципального района 

от 25.11.2013 №1009-п

Дата

рассылки

Адресат

1 2

Отдел экономического развития, торговли и сельского 
хозяйства ( 2 экз. )

Финансовый отдел

Хозяйственный отдел


