
 

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 21.03.2016г. № 157-п 

г. Южа 

 

О внесении изменений и дополнений 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 и дополнения: 

1. раздел 1.1 «Паспорт муниципальной программы Южского 

муниципального района» изложить в новой редакции:  



«1.1 Паспорт муниципальной программы Южского 

муниципального района 

Наименование 

программы 

 

Совершенствование институтов местного  

самоуправления Южского муниципального 

района 

Срок реализации 

программы 

2016-2018 годы 

Перечень подпрограмм 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. 

Администратор 

программы 

Администрация Южского муниципального 

района 

Ответственные 

исполнители  

 

Администрация Южского муниципального 

района в лице главного эксперта по безопасности 

Исполнители Администрация Южского муниципального 

района в лице: 

Отдела правового обеспечения, муниципальной 

службы и контроля; 

Отдела общественной и информационной 

политики; 

Отдела бухгалтерского учета; 

Хозяйственного отдела;  



Финансового отдела администрации Южского 

муниципального района; 

Комитета по управлению муниципальным 

имуществом администрации Южского 

муниципального района Ивановской области;  

Отдела образования администрации Южского 

муниципального района Ивановской области;  

Управления жилищно-коммунального хозяйства 

администрации Южского муниципального 

района; 

Муниципального бюджетного учреждения 

«Южский многофункциональный центр 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг «Мои Документы»» 

Цели программы 1. Повышение эффективности деятельности 

органов местного самоуправления 

муниципального образования;  

2. Повышение качества и доступности 

государственных и муниципальных услуг в 

районе; 3. Повышение открытости органов 

муниципальной власти. 

Целевые индикаторы 

(показатели) программы 

- Доля муниципальных служащих и сотрудников, 

занимающих должности, не отнесённые к 

муниципальным должностям администрации и 

структурных подразделений, прошедших 

профессиональную переподготовку/повышение 

квалификации; 

- Доля аттестованных муниципальных служащих, 

от общего количества муниципальных служащих, 

подлежащих аттестации; 

- Доля муниципальных служащих и сотрудников, 



занимающих должности, не отнесённые к 

муниципальным должностям администрации и 

структурных подразделений, имеющих 

индивидуальные планы профессионального 

развития; 

- Доля муниципальных служащих с высшим 

профессиональным образованием; 

- Количество проведенных семинаров, 

совещаний по вопросам муниципальной службы; 

- Число лиц, состоящих в кадровом резерве на 

замещение вакантных должностей 

муниципальной службы, прошедших обучение в 

рамках профессиональной 

переподготовки/повышения квалификации; 

- Число лиц, состоящих в кадровом резерве на 

замещение вакантных должностей 

муниципальной службы Южского 

муниципального района, прошедших стажировку 

в государственных органах и (или) органах 

местного самоуправления; 

- Число лиц, состоящих в кадровом резерве на 

замещение вакантных должностей 

муниципальной службы Южского 

муниципального района, прошедших обучение 

по инновационным программам обучения; 

- Доля лиц, состоящих в кадровом резерве на 

замещение вакантных должностей 

муниципальной службы Южского 

муниципального района и имеющих 

индивидуальные планы профессионального 

развития; 

- Эффективность деятельности МФЦ; 



- Доля не муниципальных служащих, прошедших 

профессиональную переподготовку/повышение 

квалификации; 

- Обновление парка персональных компьютеров в 

администрации Южского муниципального 

района. 

Объем ресурсного 

обеспечения программы 

Общий объем бюджетных ассигнований: 

- 2016 г. – 41 044 651,03 руб. 

- 2017 г. – 40 981 790,03 руб. 

- 2018 г. – 40 981 790,03 руб. 

- бюджет Южского муниципального района: 

- 2016 г. – 40 621 627,03 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. 

Ожидаемые результаты          

реализации программы 

Создание комфортных условий и престижа 

муниципальных служащих, качественное 

выполнение ими порученных задач и, как 

следствие, доверие граждан к органам местного 

самоуправления. 

 

2. Раздел 1. Паспорт 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:  

 



«1. Паспорт подпрограммы. 

Наименование подпрограммы  Обеспечение деятельности администрации Южского  

 муниципального района и развитие муниципальной службы 

Срок реализации 

подпрограммы 

 2016-2018 годы 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 

Администрация Южского муниципального района в лице 

главного эксперта по безопасности 

Исполнители основных 

мероприятий подпрограммы  

 

Администрация Южского муниципального района в лице: 

Отдела правового обеспечения, муниципальной службы и 

контроля;  

Отдела общественной и информационной политики;  

Отдела бухгалтерского учета;  

Отдела образования; 

Финансового отдела; 

Комитета по управлению муниципальным имуществом 

Южского муниципального района Ивановской области; 

Управление жилищно-коммунального хозяйства Южского 

муниципального района Ивановской области. 

Цели подпрограммы - Осуществление функционирования органов местного 

самоуправления в целях выполнения ими полномочий, 

установленных действующим законодательством;  

- Формирование муниципальной службы как целостной 

правовой системы, создание системы управления 

муниципальной службой; 

-  Внедрение на муниципальной службе эффективных 

технологий и современных методов кадровой работы; 

-  Повышение результативности профессиональной 

служебной деятельности муниципальных служащих. 

Задачи подпрограммы    Проведение мероприятий, практическая реализация 

которых приведет к улучшению обеспечение деятельности 

администрации Южского муниципального района и 

развития муниципальной службы, сокращению 

финансовых затрат на содержание муниципальных 

учреждений, усилению антикоррупционного контроля.  



Объемы ресурсного 

обеспечения подпрограммы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общий объём бюджетных ассигнований: 

2016 год –  38 250 311,33 руб. 

2017 год –  38 213 550,33 руб. 

2018 год –  38 213 550,33 руб. 

- бюджет Южского муниципального района: 

2016 год –  37 827 287,33 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.                                                              

Ожидаемые результаты 

реализации подпрограммы 

- Формирование высокопрофессионального кадрового 

состава муниципальных служащих в администрации 

Южского муниципального района и структурных 

подразделений;  

- Совершенствование кадрового обеспечения 

муниципальной службы, правовых, организационных и 

методических механизмов ее функционирования; 

- Внедрение и совершенствование механизмов 

формирования и использования кадрового резерва, 

проведения аттестаций муниципальных служащих. 

 

3. Раздел 2 «Характеристика основных мероприятий подпрограммы» 

подпрограммы «Обеспечение деятельности администрации Южского 

муниципального района и развитие муниципальной службы» являющейся 

Приложением №1 к муниципальной программе «Совершенствование 

институтов местного самоуправления Южского муниципального района» 

дополнить пунктами следующего содержания: 

«13.Размещение информации о деятельности органов местного 

самоуправления в средствах массовой информации. 

13.1.Оказание услуг по размещению информации в печатных изданиях, 

теле- и радиовещании, информационно-телекоммуникационной сети 



"Интернет". 

Исполнитель мероприятия — отдел общественной и информационной 

политики Администрации Южского муниципального района. Срок 

исполнения 2016-2018 г.г. 

13.2. Изготовление полиграфии и сувенирной продукции, направленной на 

привлечение инвесторов и туристических организаций в Южский 

муниципальный район. 

Исполнитель мероприятия — отдел общественной и информационной 

политики Администрации Южского муниципального района. Срок 

исполнения 2016-2018 г.г. 

4. 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: 

«4. Ресурсное обеспечение реализации мероприятий подпрограммы  

           (руб.) 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия/источник 

ресурсного обеспечения 

Исполнитель  

2016 г. 

 

 

2017 г. 

 

2018 г. 

Подпрограмма, всего 38 250 311,33 38 213 550,33 38 213 550,33 

Бюджетные ассигнования:    

  - бюджет Южского муниципального района  37 827 287,33 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  

Администраци

я Южского 

муниципальног

о 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" 

36 629 982,33 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 

18 859 775,96 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 

8 000,00 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 отдель-

ных государственных пол-

номочий в сфере админи-

стративных правонаруше-

ний  

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 разме-

щению информации в пе-

чатных изданиях, теле- и 

радиовещании, информа-

ционно телекоммуникаци-

онной 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. Таблицу «Ресурсное обеспечение реализации мероприятий 

подпрограммы» раздела 4 подпрограммы «Создание в Южском 

муниципальном районе многофункционального центра для оказания 

населению государственных и муниципальных услуг» являющейся 

Приложением №2 к муниципальной программе «Совершенствование 



институтов местного самоуправления Южского муниципального района» 

изложить в новой редакции: 

«4. Ресурсное обеспечение реализации мероприятий 

подпрограммы 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия/ Источник 

ресурсного обеспечения 

Исполнитель 2016  

 руб. 

2017 

  руб. 

2018 

руб. 

Подпрограмма, всего 2 668 689,70 2 668689,70 2 668689,70 

бюджетные ассигнования 2 668 689,70 2 668689,70 2 668689,70 

- бюджет Южского муниципального района 2 668 689,70 2 668689,70 2 668689,70 

- областной бюджет 0,00* 0,00* 0,00* 

- федеральный бюджет 0,00* 0,00* 0,00* 

 Основное мероприятие "Организация 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг на базе 

многофункциональных центров 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг" 

2 668 689,70 2 668689,70 2 668689,70 

1. Обеспечение 

деятельности 

Муниципального 

бюджетного 

учреждения «Южский 

многофункциональный 

центр предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг 

«Мои Документы»». 

МБУ «Южский 

многофункционал

ьный центр 

предоставления 

государственных 

и муниципальных 

услуг «Мои 

Документы»» 

2 668689,70 2 668689,70 2 668689,70 

 

 



6. раздел 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: 

«1. Паспорт программы 

Наименование подпрограммы    Укрепление материально- технической базы органов местного 

   самоуправления Южского муниципального района    

Срок реализации 

подпрограммы 

   2016-2018 годы 

Ответственный исполнитель 

подпрограммы 

   Администрация Южского муниципального района в лице  

   главного эксперта по безопасности 

 

Исполнители основных 

мероприятий подпрограммы  

 

   Администрация Южского муниципального района в лице: 

   хозяйственного отдела; 

   отдела общественной и информационной политики. 

 

Цели подпрограммы    Создание оптимальных условий работы для сотрудников   

   органов местного самоуправления 

Задачи подпрограммы    Проведение мероприятий, практическая реализация которых 

приведет к улучшению обеспечение деятельности 

администрации Южского муниципального района и развития 

муниципальной службы, сокращению финансовых затрат на 

содержание муниципальных учреждений, усилению 

антикоррупционного контроля.  

Объемы ресурсного 

обеспечения подпрограммы 

   Общий объем бюджетных ассигнований: 

   2016 – 125 650,00 руб. 

   2017 – 99 550,00 руб. 

   2018 – 99 550,00 руб. 

   - бюджет Южского муниципального района: 

   2016 – 125 650,00 руб. 

   2017 – 99 550,00 руб. 



   2018 – 99 550,00 руб. 

 

Ожидаемые результаты 

реализации подпрограммы 

   Реализация данной подпрограммы содействует созданию 

   благоприятных условий для выполнения муниципальными 

   служащими своих должностных обязанностей, наиболее  

   полной реализации творческого потенциала. 

  

 

7. 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: 

«4. Ресурсное обеспечение реализации мероприятий подпрограммы 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

источник ресурсного 

обеспечения 

Исполнитель  2016г. 

руб. 

2017г. 

руб. 

2018г. 

руб. 

 Подпрограмма, всего 125 650,00 99 550,00 99 550,00 

 Бюджетные ассигнования 125 650,00 99 550,00 99 550,00 

 Бюджет Южского муниципального района 125 650,00 99 550,00 99 550,00 

 Основное мероприятие "Переоснащение 

технического оборудования и программного 

обеспечения в органах местного 

самоуправления" 

116 450,00 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 

116 450,00 90 350,00 90 350,00 

Бюджетные ассигнования 116 450,00 90 350,00 90 350,00 

Бюджет Южского 

муниципального района 

116 450,00 90 350,00 90 350,00 

 Основное мероприятие "Развитие кадрового 

потенциала не муниципальных служащих" 

9 200,00 9 200,00 9 200,00 

1  Развитие кадрового 

потенциала не 

муниципальных служащих 

Администрация 

Южского 

муниципального 

района в лице 

хозяйственного 

отдела 

9 200,00 9 200,00 9 200,00 

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

Бюджет Южского 

муниципального района 

9 200,00 9 200,00 9 200,00 

 

8. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании 

«Правовой Вестник Южского муниципального района». 

 

 

 

Глава Южского  

муниципального района                                     В.И. Мальцев 


