
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.01.2014 № 45-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  «О  переходе
к  формированию бюджета  Южского  муниципального  района  на  основе
муниципальных  программ  Южского  муниципального  района»,  во
исполнение  соглашения о передаче части полномочий органов местного
самоуправления  Южского  городского  поселения  органам  местного
самоуправления  Южского муниципального района в области организации
досуга  жителей  и  обеспечения  услугами  организаций культуры
от  19.12.2013  года,   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   «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 – 28455,6
2015 год – 17104,9
2016 год – 16534,9



Бюджет Южского муниципального района:
2014 год – 28455,6
2015 год – 17104,9

2016 год – 16534,9»

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

«Ресурсное обеспечение реализации Программы
Талица 4



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

«Объемы ресурсного Общий объем бюджетных ассигнований:

№№
пп

Наименование подпрограммы

Источник ресурсного обеспечения

2014 
год

2015 
год

2016
год

Программа, всего 28455,6 17104,9 16534,9
Бюджетные ассигнования 28455,6 17104,9 16534,9
- бюджет Южского муниципального района 28455,6 17104,9 16534,9
- областной бюджет * * *

1 Аналитические подпрограммы
1.1. Подпрограмма «Развитие библиотечного дела

в Южском муниципальном районе»
Бюджетные ассигнования 11645,7 11805,7 11805,7
- бюджет Южского муниципального района 11645,7 11805,7 11805,7
- областной бюджет * * *

1.2. Подпрограмма «Дополнительное образование
детей в сфере культуры и искусства»

Бюджетные ассигнования 3527,9 3710,2 3710,2
- бюджет Южского муниципального района 3527,9 3710,2 3710,2
- областной бюджет * * *

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. Организация культурного досуга

Бюджетные ассигнования

-бюджет Южского муниципального района

11753,0

11753,0

*

*

*

*
1.7. Подпрограмма «Укрепление материально-

технической базы учреждений культуры
Южского муниципального района»

Бюджетные ассигнования 629,0 1100,0 580,0
- бюджет Южского муниципального района 629,0 1100,0 580,0

1.8. Подпрограмма «Поддержка и развитие
театрального движения в Южском

муниципальном районе Ивановской области
«Южское Достояние»

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



обеспечения 
подпрограммы

2014 год — 11753,0
2015 год — *
2016 год — *
Бюджет Южского муниципального района:
2014 год —  11753,0
2015 год —  *
2016 год —  *»

1.4.  Абзац  «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 11753,0 * *
Бюджетные ассигнования 11753,0 * *

Бюджет Южского муниципального района 11753,0 * *
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 муниципального района

11753,0
11753,0

*
*

*
*»

 
2.Опубликовать  настоящее  постановление  в  официальном издании

«Правовой Вестник Южского муниципального района».

Глава администрации 
Южского муниципального района                                     С.Ю. Кропотов


