
 

 

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 04.08.2016   №   495-п        

г. Южа 

 

О внесении изменений в муниципальную программу 

«Развитие культуры Южского муниципального района», 

утвержденную постановлением Администрации Южского 

муниципального района от 21.12.2015 г. № 753-п 
 

 В  соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, 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», решением  Совета Южского муниципального 

района   №64  от 24.06.2016 г.   «О внесение изменений в Решение Совета 

Южского муниципального района от 25.12.2015 г. №52 «О бюджете 

Южского муниципального района на 2016 год»,  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» (далее программа), утвержденную 

постановлением Администрации  Южского муниципального района от 

21.12.2015 г.  № 753-п следующие изменения: 

 

  1.1. Строку девятую таблицы, указанной в разделе 1 «Паспорт 

муниципальной программы» изложить в новой редакции: 

 
Объем ресурсного 

обеспечения 

программы 

Общий объем бюджетных ассигнований: 

        2016 год – 17 341 720,0 руб. 

        2017 год – 16 626 066,0 руб. 

         2018 год – 16 626 066,0 руб. 

Бюджет Южского муниципального района: 

        2016 год –17 341 720,0 руб. 

        2017 год – 16 626 066,0 руб. 

        2018 год – 16 626 066,0 руб. 



 
Бюджет Ивановской области 

                                         2016 год –  675 654,0  руб. 

                                         2017 год – * 

2018 год – * 

 

1.2. Строку  седьмую таблицы, указанной в разделе 1 «Паспорт 

подпрограммы»  подпрограммы «Поддержка и развитие театрального 

движения в Южском муниципальном районе Ивановской области 

«Южское достояние», являющейся  Приложением № 7 к  Программе 

изложить в новой редакции: 

 

 
Объем ресурсного 

обеспечения 

Общий объем бюджетных ассигнований: 

2016 год- 60 000 рублей; 

2017 год- 50 000  рублей; 

2018 год- 50 000  рублей. 

- бюджет Южского муниципального района 

2016 год-  60 000  рублей; 

2017 год-  50 000 рублей; 

2018 -  50 000 рублей. 

 

1.3. Строку седьмую таблицы, указанной в  разделе 1 «Паспорт 

подпрограммы» подпрограммы «Охрана объектов культурного наследия, 

расположенных на территории Южского муниципального района», 

являющейся Приложением № 9 к  Программе,  изложить в новой редакции: 

 
Объем ресурсного 

обеспечения 

Общий объем бюджетных ассигнований: 

2016 год- 0,0  рублей; 

2017 год- 10 000  рублей; 

2018 год- 10 000  рублей. 

- бюджет Южского муниципального района 

2016 год-  0,0  рублей; 

2017 год-  10 000 рублей; 

2018 год-  10 000 рублей. 

                                 

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании 

«Правовой Вестник Южского муниципального района». 

 

 

 

 

 

Глава Южского муниципального района                             В.И. Мальцев                  


