
  

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 02.06.2017 № 569-п 

г. Южа 

 

О внесении изменений в муниципальную программу  

«Совершенствование институтов местного самоуправления Южского 

муниципального района», утвержденную постановлением Администрации 

Южского муниципального района от 16.11.2016 г. № 749-п 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

постановлением администрации Южского муниципального района                                  

от 19.10.2016 № 680-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ Южского муниципального района и 

Южского городского поселения и отмене постановлений Администрации Южского 

муниципального района от 02.09.2013 № 719-п и Администрации Южского 

городского поселения от 06.09.2013 № 490», 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» (далее – Программа), 

утвержденную постановлением Администрации Южского муниципального района 

от 16.11.2016 г. № 749-п, следующие изменения: 

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

муниципальной программы Южского муниципального района» изложить в новой 

редакции: 

«Объем ресурсного 

обеспечения программы 

Общий объем бюджетных ассигнований: 

- 2017 г. – 43 165 812,40 руб. 

- 2018 г. – 41 388 100,53 руб. 

- 2019 г. – 41 388 100,53 руб. 

- бюджет Южского муниципального района: 

- 2017 г. – 42 744 263,90 руб. 

- 2018 г. – 40 966 552,03 руб. 

- 2019 г. – 40 966 552,03 руб. 

- областной бюджет: 

- 2017 г. – 421 548,50 руб. 

- 2018 г. – 421 548,50 руб. 

- 2019 г. – 421 548,50 руб.» 

 



 2. Строку седьмую таблицы, указанной в разделе 1 подпрограммы 

«Обеспечение деятельности администрации Южского муниципального района 

и развитие муниципальной службы в Южском муниципальном районе», 

являющейся приложением № 1 к Программе, изложить в новой редакции: 

 

«Объемы ресурсного 

обеспечения 

подпрограммы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общий объём бюджетных ассигнований: 

2017 год –  38 320 582,87 руб. 

2018 год –  38 201 274,83 руб. 

2019 год –  38 201 274,83 руб. 

- бюджет Южского муниципального района: 

2017 год –  37 899 034,37 руб. 

2018 год –  37 779 726,33 руб. 

2019 год –  37 779 726,33 руб. 

- областной бюджет:    

2017 год – 421 548,50 руб. 

2018 год – 421 548,50 руб.      

2019 год – 421 548,50 руб.»                                                      

                                                                                   

3. Таблицу раздела 4 «Ресурсное обеспечение реализации мероприятий 

подпрограммы, руб.» подпрограммы «Обеспечение деятельности 

администрации Южского муниципального района и развитие муниципальной 

службы в Южском муниципальном районе», являющейся приложением № 1 к 

Программе, изложить в новой редакции: 

 

«№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия/источник 

ресурсного обеспечения 

Исполнитель  

2017 г. 

 

2018 г. 

 

2019 г. 

Подпрограмма, всего 38 320 582,87 38 201 274,83 38 201 274,83 

Бюджетные ассигнования:    

  - бюджет Южского муниципального района  37 899 034,37 37 779 726,33 37 779 726,33 

  - областной бюджет 421 548,50 421 548,50 421 548,50 

  - федеральный бюджет - - - 

1. Основное мероприятие "Обеспечение 

деятельности лиц, замещающих 

муниципальные должности" 

1 001 804,00 1 001 805,00 1 001 805,00 

1.1 Глава Южского 

муниципального района  

Администрация 

Южского 

муниципального 

района в лице 

отдела 

бухгалтерского 

учета 

1 001 804,00 1 001 805,00 1 001 805,00 



2. Основное мероприятие "Обеспечение 

деятельности исполнительно-

распорядительных органов местного 

самоуправления Южского муниципального 

района" 

36 778 530,37 36 705 221,33 36 705 221,33 

2.1. Обеспечение 

деятельности 

Администрации Южского 

муниципального района, 

включая структурные 

подразделения имеющих 

статус юридического лица 

Администрация 

Южского 

муниципального 

района в лице 

отдела 

бухгалтерского 

учета 

19 534 896,85 18 415 830,96 18 415 830,96 

2.2. 

 

Обеспечение 

деятельности 

Администрации Южского 

муниципального района, 

включая структурные 

подразделения имеющих 

статус юридического лица 

Финансовый 

отдел 

администрации 

Южского 

муниципального 

района 

5 695 855,76 5 922 507,62 5 922 507,62 

2.3. Обеспечение 

деятельности 

Администрации Южского 

муниципального района, 

включая структурные 

подразделения имеющих 

статус юридического лица 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации 

Южского 

муниципального 

района 

Ивановской 

области 

5 770 400,74 5 913 550,36 5 913 550,36 

2.4. Обеспечение 

деятельности 

Администрации Южского 

муниципального района, 

включая структурные 

подразделения имеющих 

статус юридического лица 

Отдел 

образования 

администрации 

Южского 

муниципального 

района 

2 472 508,58 2 349 500,00 2 349 500,00 

2.5. Обеспечение 

деятельности 

Администрации Южского 

муниципального района, 

включая структурные 

подразделения имеющих 

статус юридического лица 

Управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Администрации 

Южского 

муниципального 

района 

3 304 868,44 4 103 832,39 4 103 832,39 



2.6. 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 

0,00 0,00 0,00 

3. Основное мероприятие "Обеспечение 

общественного порядка и профилактика 

правонарушений" 

421 548,50 421 548,50 421 548,50 

3.1. Осуществление отдель-

ных государственных 

полномочий в сфере ад-

министративных право-

нарушений  

Администрация 

Южского 

муниципального 

района в лице 

отдела правового 

обеспечения, 

муниципальной 

службы и 

контроля 

11 856,50 11 856,50 11 856,50 

3.2. Осуществление 

полномочий по созданию 

и организации 

деятельности комиссий по 

делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав  

Администрация 

Южского 

муниципального 

района в лице 

отдела правового 

обеспечения, 

муниципальной 

службы и 

контроля 

409 692,00 409 692,00 409 692,00 

6. Основное мероприятие "Развитие кадрового 

потенциала работников органов местного 

самоуправления" 

118 700,00 72 700,00 72 700,00 

6.1. 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 

5000,00 1 500,00 1 500,00 



6.2. 

 

Организация повышения 

квалификации, 

дополнительного 

профессионального 

образования лиц, 

замещающих выборные 

муниципальные 

должности, и 

муниципальных 

служащих. 

Финансовый 

отдел 

администрации 

Южского 

муниципального 

района 

38 500,00 8 000,00 8 000,00 

6.3. Организация повышения 

квалификации, 

дополнительного 

профессионального 

образования лиц, 

замещающих выборные 

муниципальные 

должности, и 

муниципальных 

служащих. 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации 

Южского 

муниципального 

района  

5 500,00 8 000,00 8 000,00 

6.4. Организация повышения 

квалификации, 

дополнительного 

профессионального 

образования лиц, 

замещающих выборные 

муниципальные 

должности, и 

муниципальных 

служащих. 

Отдел 

образования 

администрации 

Южского 

муниципального 

района  

8 000,00 8 000,00 8 000,00 

6.5. 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 

8 000,00 8 000,00 8 000,00 

6.6. 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 

39 000,00 30 000,00 30 000,00 



6.7. Развитие кадрового 

потенциала не 

муниципальных 

служащих. 

Администрация 

Южского 

муниципального 

района в лице 

хозяйственного 

отдела  

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

6.11 Развитие кадрового 

потенциала не 

муниципальных 

служащих. 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

администрации 

Южского 

муниципального 

района 

5 500,00 0,0 0,0» 

 

4. Строку седьмую таблицы, указанной в разделе 1 подпрограммы 

«Повышение доступности и качества предоставления государственных 

муниципальных услуг населению на базе муниципального бюджетного 

учреждения «Южский многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг «Мои Документы»», являющейся 

приложением № 2 к Программе, изложить в новой редакции: 

 

«Объемы ресурсного 

обеспечения 

подпрограммы 

  Общий объем бюджетных ассигнований:  

  2017 – 4 327 093,53 руб. 

  2018 – 2 668 689,70 руб. 

  2019 – 2 668 689,70 руб. 

  - бюджет Южского муниципального района: 

  2017 – 3 373 512,53 руб. 

  2018 – 2 668 689,70 руб. 

  2019 – 2 668 689,70 руб. 

  - областной бюджет: 

  2017 – 953 581,00 руб. 

  2018 – 0* руб. 

  2019 – 0* руб.» 

  

5. Таблицу раздела 4 «Ресурсное обеспечение реализации мероприятий 

подпрограммы» подпрограммы «Повышение доступности и качества 

предоставления государственных муниципальных услуг населению на базе 

муниципального бюджетного учреждения «Южский многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг «Мои 

Документы»», являющейся Приложением № 2 к Программе, изложить в новой 

редакции: 

 

 

 



«№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия/ Источник 

ресурсного обеспечения 

Исполнитель 2017  

 руб. 

2018 

  руб. 

2019 

руб. 

Подпрограмма, всего 4 327 093,53  2 668689,70 2 668689,70 

бюджетные ассигнования 4 327 093,53 2 668689,70 2 668689,70 

- бюджет Южского муниципального района 3 373 512,53 2 668689,70 2 668689,70 

- областной бюджет 953 581,00 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" 

4 327 093,53 2 668689,70 2 668689,70 

1. Расходы по 

обеспечению 

функционирования 

многофункциональных 

центров 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг 

(Предоставление 

субсидий бюджетным , 

автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям) 

МБУ «Южский 

многофункционал

ьный центр 

предоставления 

государственных 

и муниципальных 

услуг «Мои 

Документы»» 

3 373 512,53 2 668689,70 2 668689,70 

2.  Софинансирование 

расходов по 

обеспечению 

функционирования 

многофункциональных 

центров 

предоставления 

государственных и 

муниципальных услуг 

(Предоставление 

субсидий бюджетным , 

автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям) 

МБУ «Южский 

многофункционал

ьный центр 

предоставления 

государственных 

и муниципальных 

услуг «Мои 

Документы»» 

953 581,00 0,00 0,00» 

*Примечание: объём бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета будет 

уточняться. 



6. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании 

«Правовой Вестник Южского муниципального района» и на официальном сайте 

Южского муниципального района в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

 

 

 

Исполняющий полномочия Главы  

Южского муниципального района                        Е.В.Шулаков 
 

 

 

 
 


