
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.05.2014  №  445-п
                                                                     г. Южа

О внесении изменений в муниципальную программу
«Развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение
эффективности  реализации молодежной  политики Южского

муниципального района»,  утвержденную постановлением
Администрации Южского муниципального района
от 26.11.2013г. № 1022-п (в действующей редакции)

В  соответствии   с  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     п о с т а н о в л я е т:

1. Внести  в  муниципальную  программу  «Развитие  физической
культуры, спорта, туризма и повышение эффективности  реализации
молодежной   политики  Южского  муниципального  района»,
утвержденную  постановлением  Администрации  Южского
муниципального  района  26.11.2013г.  №  1022-п  (в  действующей
редакции) следующие изменения: 

1.1. Строку  7  «Объем  ресурсного  обеспечения  программы»  Раздел  1
«Паспорт  программы»  муниципальной  программы  «Развитие
физической культуры, спорта, туризма  и повышение эффективности
реализации молодежной политики» изложить в новой редакции:

«1. Паспорт программы
Объем ресурсного

обеспечения
программы

Общий объем бюджетных ассигнований:
2014 год – 2908,9
2015 год – 2713,0
2016 год – 2763,0



Бюджет Южского муниципального района:
2014 год – 2908,9
2015 год – 2713,0
2016 год –  2763,0

Областной бюджет:
2014 год — *
2015 год — *
2016 год — *  

*  сумма  уточняется  после  выделения  денежных  средств  из  областного
бюджета»

1.1.1. Раздел 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы»
муниципальной  программы  «Развитие  физической  культуры,  спорта,
туризма  и повышение эффективности реализации молодежной политики»
изложить в новой редакции:

«5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

№№
пп

Наименование подпрограммы
Источник ресурсного обеспечения

2014
год

2015
год

2016
год

Программа, всего 2908,9 2713,0 2763,0
Бюджетные ассигнования 2908,9 2713,0 2763,0

Бюджет Южского муниципального района 2908,9 2713,0 2763,0
Бюджет Ивановской области * * *

1 Аналитические подпрограммы
1.1. Подпрограмма  «Организация и 

проведение мероприятий по работе с 
детьми и молодежью».
Бюджетные ассигнования.
Бюджет Южского муниципального района.

1147,1
1147,1

1017,1
1017,1

1017,1
1017,1

1.2. Подпрограмма «Гражданско-
патриотическое воспитание детей, 
подростков и молодежи».
Бюджетные ассигнования.
Бюджет Южского муниципального района.

165,4
165,4

137,9
137,9

137,9
137,9

1.3. Подпрограмма «Молодая семья».
Бюджетные ассигнования.
Бюджет Южского муниципального района.

56,5
56,5

56,5
56,5

56,5
56,5

1.4. Подпрограмма «Развитие физической 
культуры и спорта в районе».
Бюджетные ассигнования.
Бюджет Южского муниципального района.

461,4
461,4

411
411

411
411

1.5. Подпрограмма «Реализация молодежной 
политики в Южском муниципальном 
районе».
Бюджетные ассигнования.
Бюджет Южского муниципального района.

209,5
209,5

195,5
195,5

195,5
195,5



1.6. Подпрограмма «Развитие туризма в 
Южском муниципальном районе».
Бюджетные ассигнования.
Бюджет Южского муниципального района.

669,0
669,0

795,0
795,0

795,0
795,0

1.7. Подпрограмма «Строительство 
плоскостных спортивных сооружений в 
Южском муниципальном районе».
Бюджетные ассигнования.
Бюджет Южского муниципального района.
Бюджет Ивановской области

200
200
*

100
100
*

150
150
*

* сумма уточняется после выделения денежных средств из областного бюджета»

1.2.  В  приложении  № 5  «Реализация  молодежной  политики  в  Южском
муниципальном районе»,  к муниципальной  программе «Развитие 
физической  культуры,  спорта,  туризма  и  повышение  эффективности
реализации молодежной политики Южского муниципального района»:

1.2.1. Строку 6 «Объем ресурсного обеспечения подпрограммы» раздел 1
«Паспорт  подпрограммы»  подпрограммы  «Реализация  молодежной
политики в Южском муниципальном районе», являющейся приложением
№5 к муниципальной программе «Развитие физической культуры, спорта,
туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики»
изложить в новой редакции:

«1. Паспорт подпрограммы

Объем ресурсного
обеспечения

подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований:
2014 год – 209,5 т.р.
2015 год –195,5 т.р.
2016 год – 195,5 т.р.

Бюджет Южского муниципального района:
2014 год – 209,5 т.р.
2015 год – 195,5 т.р.
2016 год –  195,5 т.р.

Областной бюджет:
2014 год — *
2015 год — *
2016 год — *  

1.2.2.  Раздел  4  «Мероприятия  подпрограммы»  абзац  «Ресурсное
обеспечение   мероприятий  подпрограммы»  подпрограммы  «Реализация
молодежной  политики  в  Южском  муниципальном  районе»  изложить  в
новой редакции:

«5. Ресурсное обеспечение мероприятий подпрограммы



№№
пп

Наименование мероприятия
Источник ресурсного

обеспечения

Исполнитель 2014
год

2015
год

2016
год

Подпрограмма, всего 209,5 195,0 195,0

бюджетные ассигнования 209,5 195,0 195,0

Бюджет Южского муниципального района 209,5 195,0 195,0

1 Проведение мероприятий среди
молодежи

Бюджетные ассигнования
Бюджет Южского

муниципального района

Администрация
Южского

муниципального
района в лице

отдела туризма,
молодежи и

спорта

165,5

165,5

165,5

151,5

151,5

151,5

151,5

151,5

151,5

А) В том числе:
Проведение мероприятий среди

молодежи

Бюджетные ассигнования
Бюджет Южского

муниципального района

МБУК «Южская
клубная
система»

35,0

35,0

35,0

0

0

0

0

0

0»

1.2. В приложении № 7 к муниципальной программе «Развитие
физической  культуры,  спорта,  туризма  и  повышение  эффективности
реализации молодежной политики Южского муниципального района»:

1.2.1. Мероприятие  № 2  «Строительство  трибун,  устройство  беговых
дорожек,  легкоатлетического  ядра  на  стадионе  МБОУДОД  «ДООЦ»
г.  Южа,  раздела  4  «Мероприятия  подпрограммы»  подпрограммы
«Строительство  плоскостных  спортивных  сооружений  в  Южском
муниципальном районе», являющейся приложением № 7 муниципальной
программы «Развитие физической культуры, спорта, туризма  и повышение
эффективности  реализации  молодежной  политики»  изложить  в  новой
редакции:

«2. Изготовление и установка металлических входных ворот и забора.

Исполнитель:  Отдел  образования  администрации  Южского
муниципального района»



1.1.2. Раздел 5 «Ресурсное обеспечение мероприятий  подпрограммы»
подпрограммы  «Строительство плоскостных спортивных сооружений в
Южском  муниципальном  районе»,  являющейся  приложением  №  7
муниципальной  программы  «Развитие  физической  культуры,  спорта,
туризма   и  повышение  эффективности  реализации  молодежной
политики» изложить в новой редакции:

«5. Ресурсное обеспечение мероприятий подпрограммы

№№
п.п

Наименование мероприятия
Источник ресурсного

обеспечения

Исполнитель 2014
год

2015
год

2016
год

Подпрограмма, всего 200,0 100,0 150,0

бюджетные ассигнования 200,0 100,0 150,0

Бюджет Южского муниципального района 200,0 100,0 150,0
1 Строительство и ввод в

эксплуатацию 2-х
многофункциональных
спортивных площадок.

Администрация
Южского

муниципального
района в лице

отдела туризма,
молодежи и спорта

0 100,0 150,0

Бюджетные ассигнования

Бюджет Южского муниципального района

0

0

100,0

100,0

150,0

150,0
2 Изготовление и установка

металлических входных ворот и
забора

Отдел образования
администрации

Южского
муниципального

района

200,0 0 0

Бюджетные ассигнования
Бюджет Южского муниципального района

200,0
200,0

0
0

0
0»

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

Глава администрации 
Южского муниципального района                                       С.Ю. Кропотов


