
                                                                           

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от    18.11.2014 № 1066-п 

г. Южа

О внесении изменений  в муниципальную  программу 
«Совершенствование институтов местного самоуправления Южского

муниципального района», утвержденную постановлением
Администрации Южского муниципального района 

от 25.11.2013 №1009-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
25.11.2013 г. №1009-п следующие изменения:

1.  Строку восьмую Таблицы 1 и Таблицу 4  изложить в новой редакции:

«Объем ресурсного 
обеспечения 
программы

Общий объем бюджетных ассигнований:
- 2014 г.-  37 524,555 тыс.руб. 
- 2015 г.- 32 724,20 тыс.руб.
- 2016 г. - 34 297, 10 тыс.руб.
- бюджет Южского муниципального района:
- 2014 г.-  37 027,655 тыс.руб.
- 2015 г.-  32 250,90 тыс.руб.
- 2016 г.- 33 823,80 тыс.руб.
- областной бюджет:
- 2014 г. – 496,90 тыс. руб.
- 2015 г.- 473,30 тыс. руб.
- 2016 г.- 473,30 тыс. руб.»



«Таблица 4. Ресурсное обеспечение  муниципальной программы

№
п/п

Наименование подпрограммы.
Источник  ресурсного
обеспечения

Едини
ца 
измере
ния

2014 год 2015
год

2016 год

Программа, всего: тыс.
руб.

37524,555 32724,2 34297,10
Бюджетные ассигнования 37524,555 32724,2

0
34297,10

-бюджет Южского 
муниципального района

37027,655 32250,9
0

33823,80

- областной бюджет 496,90 473,30 473,30
- федеральный бюджет 

1. Аналитические подпрограммы

тыс.
руб.

1.1. Подпрограмма «Обеспечение 
деятельности  администрации  
Южского муниципального 
района и развитие 
муниципальной службы»

34457,055 32342,7
0

33150,10

-бюджетные ассигнования 34457,055 32342,7
0

33150,10

-бюджет Южского 
муниципального района 

34461,755 31869,4
0

32676,80

- областной бюджет 496,90 473,30 473,30
- федеральный бюджет

1.2. Подпрограмма «Создание в 
Южском муниципальном 
районе многофункционального 
центра для оказания населению
государственных и 
муниципальных услуг»

тыс.
руб.

1045 321,50 321,50

бюджетные ассигнования 1045 321,50 321,50
-бюджет  Южского
муниципального района

1045 321,50 321,50

- областной бюджет * 0 0
- федеральный бюджет 

1.3 Подпрограмма Укрепление 
материально-технической базы 
органов местного 
самоуправления»

тыс.
руб.

2022,5 60 825,5

бюджетные ассигнования 2022,5 60 825,5

-бюджет Южского 
муниципального района

2022,5 60 825,5

- областной бюджет 



- федеральный бюджет»

2.  Внести  в  Приложение  №1  к  муниципальной  программе
«Совершенствование  институтов  местного  самоуправления  Южского
муниципального района» следующие изменения:
2.1.    Строку шестую раздела 1 «Паспорт подпрограммы» изложить в новой
редакции:

«Объемы ресурсного 
обеспечения подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований:
2014 год – 34 457,055 тыс. рублей;
2015 год – 32 342,70 тыс. рублей;
2016 год – 33 150,10 тыс. рублей
- бюджет Южского муниципального 
района:
2014 год – 34 461,755 тыс. рублей;
2015 год – 31 869,40 тыс. рублей;
2016 год – 32 676,80 тыс. рублей
- областной бюджет:
2014 год – 496,90 тыс. рублей;
2015 год – 473,30 тыс. рублей;
2016 год – 473,30 тыс. рублей»

2.2  Таблицу  2  «5.  Ресурсное  обеспечение  реализации  мероприятий
подпрограммы» изложить в новой редакции:

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия/источник 
ресурсного обеспечения

Исполнитель 2014 г. 2015 г. 2016 г.

Подпрограмма, всего 33150,10
Бюджетные ассигнования: 34457,055 32342,70 33150,10

  - бюджет Южского муниципального района 34461,755 31869,40 32676,80

  - областной бюджет 473,3 
  - федеральный бюджет - - -

  - от физических и юридических лиц - - -

  - бюджеты государственных внебюджетных - - -

Внебюджетное финансирование - - -

1 Обеспечение 
деятельности 
Администрации 
Южского 
муниципального района, 
включая структурные 

Администрация 
Южского 
муниципального
района в лице 
отдела 
бухгалтерского 

19835,522

.

18312,7

.

18834,0

.



подразделения с правом 
юридического лица

учета

2 Обеспечение 
деятельности 
Администрации 
Южского 
муниципального района, 
включая структурные 
подразделения с правом 
юридического лица

Финансовый 
отдел 
администрации 
Южского 
муниципального
района

5015,991 5569,20 5698,70

3 Обеспечение 
деятельности 
Администрации 
Южского 
муниципального района, 
включая структурные 
подразделения с правом 
юридического лица

Комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
администрации 
Южского 
муниципального
района

4736,442 4347,00 4447,90

4 Обеспечение 
деятельности 
Администрации 
Южского 
муниципального района, 
включая структурные 
подразделения с правом 
юридического лица

Отдел 
образования 
администрации 
Южского 
муниципального
района   

2554,20 2397,30 2453,00

5 Обеспечение 
деятельности главы 
администрации

Администрация 
Южского 
муниципального
района в лице 
отдела 
бухгалтерского 
учета

1033,2

.

1033,2

.

1033,2

.

6 Исполнение переданных 
государственных 
полномочий Ивановской 
области по созданию и 
организации  

Администрация 
Южского 
муниципального
района в лице 
отдела 

454,6 461,0 461,0 



деятельности комиссий 
по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав

бухгалтерского 
учета

7 Исполнение отдельных 
государственных 
полномочий Ивановской 
области в сфере 
административных 
правонарушений

Администрация 
Южского 
муниципального
района в лице 
отдела 
бухгалтерского 
учета

12,3 12,3 12,3

10.2 Автоматизация кадровых
процедур и внедрение 
информационных 
технологий в систему 
управления кадровыми 
ресурсами (Система 
«Парус-Кадры»)

Администрация 
Южского 
муниципального
района в лице 
отдела 
общественной и 
информационно
й политики

- 8 -

10.3 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

- 3 -

10.4 Повышение 
квалификации 
сотрудников, ведущих 
кадровую работу в части 
разработки и внедрения 
современных методов 
кадровой работы 

Финансовый 
отдел 
администрации 
Южского 
муниципального
района

- 3 -

10.5 Повышение 
квалификации 
сотрудников, ведущих 
кадровую работу в части 

Комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 

- 3 



разработки и внедрения 
современных методов 
кадровой работы  

администрации 
Южского 
муниципального
района 
Ивановской 
области

10.6 Повышение 
квалификации 
сотрудников, ведущих 
кадровую работу в части 
разработки и внедрения 
современных методов 
кадровой работы

Отдел 
образования 
администрации 
Южского 
муниципального
района   

- 3 -

10.7 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 20 20 

11.5 Организация повышения 
квалификации, 
профессиональной 
переподготовки 
муниципальных 
служащих  
администрации Южского
муниципального района

Администрация 
Южского 
муниципального
района в лице 
отдела 
правового 
обеспечения,      
муниципальной 
службы и 
контроля

100 130 150 

11.6 Организация повышения 
квалификации, 
профессиональной 
переподготовки 
муниципальных 
служащих 

Финансовый 
отдел 
администрации 
Южского 
муниципального
района

20 20 20

11.7 Организация повышения 
квалификации, 

Комитет по 24,8 10 10 



профессиональной 
переподготовки 
муниципальных 
служащих 

управлению 
муниципальным 
имуществом 
администрации 
Южского 
муниципального
района 
Ивановской 
области

11.8 Организация повышения 
квалификации, 
профессиональной 
переподготовки 
муниципальных 
служащих 

Отдел 
образования 
администрации 
Южского 
муниципального
района   

10 10 10 

11.9 Организация 
дополнительного 
профессионального 
образования лиц, 
замещающих выборные  
муниципальные 
должности и   
муниципальных 
служащих

Администрация
Южского 
муниципального
района в лице 
отдела 
правового 
обеспечения, 
муниципальной 
службы и 
контроля

30,0 0 0

3. Внести  в  Приложение  №2  к  муниципальной  программе
«Совершенствование  институтов  местного  самоуправления  Южского
муниципального района» следующие изменения:
3.1 Строку седьмую Таблицы «Паспорт подпрограммы» изложить в новой

редакции:

«Объемы ресурсного 
обеспечения подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований
2014 год – 1045 тыс.рублей;
2015 год – 321,5 тыс.рублей;
2016 год – 321,5 тыс.рублей;
- бюджет Южского муниципального района:
2014 год – 1045 тыс.рублей;
2015 год – 321,5 тыс.рублей;
2016 год – 321,5 тыс.рублей;
- областной бюджет:
2014 год – 0* тыс.рублей;
2015 год – 0* тыс.рублей;
2016 год – 0* тыс.рублей.»



3.2 Таблицу  «Ресурсное  обеспечение  реализации  мероприятий
подпрограммы»  Раздела  4  «Мероприятия  подпрограммы»  изложить  в
новой редакции:

№
п/
п

Наименование мероприятия/
Источник ресурсного

обеспечения

Исполнитель 2014
тыс.
руб. 

2015
тыс.
руб.

2016
тыс.
руб.

Подпрограмма, всего 1045 321,5 321,5
бюджетные ассигнования 1045 321,5 321,5
- бюджет Южского муниципального района 1045 321,5 321,5
- областной бюджет 0* 0 0
1. Ремонт помещения под 

организацию МФЦ
Отдел

общественной
и

информацион
ной политики
Администрац
ии Южского

муниципально
го района

0* - -

бюджетные ассигнования - - -
- бюджет Южского 
муниципального района

0 0 0

- областной бюджет 0* 0 0

2. Материально-техническое 
обеспечение деятельности 
МФЦ

Отдел
общественной

и
информацион
ной политики
Администрац
ии Южского

муниципально
го района

687,15 321,5 321,5

бюджетные ассигнования 687,15 321,5 321,5
- бюджет Южского 
муниципального района

687,15 321,5 321,5

- областной бюджет 0 0 0

3. Обеспечение деятельности 
Муниципального 
бюджетного учреждения 
«Южский 
многофункциональный 
центр по предоставлению 
государственных и 
муниципальных услуг «Мои
документы» 

Отдел
общественной

и
информацион
ной политики
Администрац
ии Южского

муниципально
го района

357,85 0 0



4. Внести  в  Приложение  №3  к  муниципальной  программе
«Совершенствование  институтов  местного  самоуправления  Южского
муниципального района» следующие изменения:
4.1 Строку седьмую Раздела 1 «Паспорт подпрограммы» изложить в новой
редакции:

«Объем ресурсного 
обеспечения программы

Общий объем бюджетных ассигнований:
2014- 2022,5 тыс.рублей;.
2015- 60,0 тыс.рублей;
2016- 825,5 тыс.рублей.
- бюджет Южского муниципального района:
2014 – 2022,5 тыс.рублей;
2015 – 60,0 тыс.рублей;
2016 – 825,5 тыс.рублей.»

 
4.2  Строки вторую, третью и четвертую и пункт 2 Таблицы №2 «Ресурсное
обеспечение  реализации  мероприятий  подпрограммы»  изложить  в  новой
редакции:

№
п/п

Наименование
мероприятия

источник ресурсного
обеспечения

Исполнитель 2014г. 2015г. 2016г.

Подпрограмма, всего 2022,5 60 825,5

Бюджетные ассигнования 2022,5 60 825,5

Бюджет Южского муниципального района 2022,5 60 825,5

Областной бюджет 0 0 0

1 Приобретение и
установка оборудования

«Теплоклимат»

Администрац
ия Южского

муниципально
го района в

лице
хозяйственног

о отдела

50 0 0

Бюджетные ассигнования 50 0 0

Бюджет Южского
муниципального района

50 0 0

Областной бюджет 0 0 0

2 Монтаж системы
охранной сигнализации 

Администрац
ия Южского

муниципально
го района в

лице
хозяйственног

о отдела 

100 - -

Бюджетные ассигнования 100 - -

Бюджет Южского
муниципального района

100 - -

Областной бюджет 0 0 0



3 Проведение
косметического ремонта

помещений и фасадов
зданий, закрепленных за

органами местного
самоуправления

Администрац
ия Южского

муниципально
го района в

лице
хозяйственног

о отдела 

0 20 300

Бюджетные ассигнования 0 20 300

Бюджет Южского
муниципального района

0 20 300

Областной бюджет 0 0 0

4 Обработка
огнезащитным составом

чердачного помещения
здания администрации

Южского
муниципального района

Администрац
ия Южского

муниципально
го района в

лице
хозяйственног

о отдела 

30 - -

Бюджетные ассигнования 30 - -

Бюджет Южского
муниципального района

30 - -

Областной бюджет 0 0 0

5 Приобретение
автотранспортного

средства

Администрац
ия Южского

муниципально
го района в

лице
хозяйственног

о отдела 

1208,0 - -

Бюджетные  ассигнования 1208,0 - -

Бюджет Южского
муниципального района

1208,0 - -

Областной бюджет 0 0 0

6 Приобретение
программного
обеспечения

Администрац
ия Южского

муниципально
го района в
лице отдела

общественной
и

информацион
ной политики

224,5 15,0 -

Бюджетные  ассигнования 224,5 15,0 -

Бюджет Южского
муниципального района

224,5 15,0 -

Областной бюджет 0 0 0

7 Техническое
переоснащение

Администрац
ия Южского

муниципально
го района в
лице отдела

общественной
и

информацион
ной политики

400,0 20 520,5

Бюджетные ассигнования 400,0 20 520,5

Бюджет Южского
муниципального района

400,0 20 520,5

Областной бюджет 0 0 0



8 Организация повышения
квалификации

профессиональной
переподготовки не

муниципальных
служащих

Администрац
ия Южского

муниципально
го района в

лице
хозяйственног

о отдела

10 5 5

Бюджетные ассигнования 10 5 5

Бюджет Южского
муниципального района

10 5 5

Областной бюджет 0 0 0

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

Глава администрации Южского 
муниципального района С.Ю.Кропотов



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
к проекту правового акта

Проект  правового  акта  вносит  главный  эксперт  по  безопасности
администрации Южского муниципального района.

В соответствии с чем вносится проект: текущие вопросы

Ф.И.О. Должность Подпись Дата Примеча
ние

Т.А.Еличева Заместитель главы 
администрации, 
начальник отдела 
правового 
обеспечения, 
муниципальной 
службы и контроля

Э.А.Ванягина Заместитель главы 
администрации, 
начальник 
финансового отдела

С.В. Еремина Начальник отдела 
экономического 
развития, торговли и 
сельского хозяйства

А.А.Баранов Главный эксперт по 
безопасности

М.А.Гаврилова Начальник отдела 
бухгалтерского учета 
администрации

В.Н.Капралов Заместитель 
начальника отдела 
общественной и 
информационной 
политики

Исп. Мироненко Ю.Е.

Тел. 23404



ЛИСТ РАССЫЛКИ

Постановление администрации Южского муниципального района 

от _________2014 года №_____ 

О внесении изменений  в муниципальную  программу 
«Совершенствование институтов местного самоуправления Южского

муниципального района», утвержденную постановлением
Администрации Южского муниципального района 

от 25.11.2013 №1009-п

Дата

рассылки

Адресат

1 2

Отдел экономического развития, торговли и сельского 
хозяйства ( 2 экз. )

Отдел бухгалтерского учета

Финансовый отдел

Хозяйственный отдел


