
БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН 

к проекту Решения Совета Южского к проекту Решения Совета Южского 
муниципального района «О  бюджете 
Южского муниципального района на 
2015 год и на плановый период 2016 и 

2017 годов» 



Уважаемые жители Южского муниципального района!
В эти дни мы ведем работу над самым важным документом района на

ближайшие три года - проектом бюджета Южского муниципального района на
2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов. Его формирование - это
сложный процесс, в который должны быть вовлечены все граждане.

Проект бюджета разрабатывался в непростых условиях замедления
роста экономики как в целом по России, так и в Ивановской области и
Южском муниципальном районе. Вместе с тем, будут обеспечены
финансированием все обязательства, взятые районом, в том числе и
выполнение майских указов Президента Российской Федерации.

В работе над проектом бюджета мы уделяем особое внимание
повышению открытости и прозрачности этого процесса. Такую задачу перед
субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями
поставил и глава государства Владимир Путин в своем Бюджетном послании.

Проект главного финансового документа Южского муниципального района рассматривался наПроект главного финансового документа Южского муниципального района рассматривался на
заседаниях Совета Южского муниципального района, в рамках публичных слушаний, обсуждался на
встречах с общественностью. При этом для нас важно в доступной форме донести до жителей района
информацию о распределении бюджетных средств по приоритетным направлениям социально-
экономического развития, о ключевых мероприятиях муниципальных программ Южского муниципального
района. Этому призван способствовать «Бюджет для граждан», материалы которого размещены на сайте
Администрации Южского муниципального района. Информация на интернет-ресурсе доходчиво раскрывает
основные понятия российского законодательства о бюджетном процессе, содержит параметры доходной и
расходной частей бюджета Южского муниципального района. Кроме того, подробно изложены основные
положения муниципальных программ Южского муниципального района. «Бюджет для граждан» позволит
каждому жителю района подробно изучить основные направления расходования бюджета Южского
муниципального района по отраслям экономики и социальной сферы, источники доходов. Мы также открыты
для ваших замечаний и конструктивных предложений.

Глава администрации Южского

муниципального района С.Ю. Кропотов



Южский район

Территория – 1 340 
кв. км. 

Численность 
населения на населения на 

01.01.2013 – 24,7 
тыс. человек 

Городское население – 57,2% 
Сельское население – 42,8% 
1 городское поселение 
7 сельских поселений 



ЧТО ТАКОЕ «БЮДЖЕТ ДЛЯ 
ГРАЖДАН»? 

«Бюджет для граждан» – аналитический документ, разрабатываемый в целях
предоставления гражданам актуальной информации о проекте бюджета Южского
муниципального района в формате, доступном для широкого круга пользователей.
В представленной информации отражены положения проекта бюджета Южского
муниципального района на предстоящие три года: 2015 год и 2016-2017 годы.

«Бюджет для граждан» нацелен на получение обратной связи от граждан,
которым интересны современные проблемы муниципальных финансов в
Южском муниципальном районе.



ЧТО ТАКОЕ БЮДЖЕТ ? 
БЮДЖЕТ - форма образования и расходования денежных средств,

предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства
и местного самоуправления.

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА - поступающие в бюджет денежные средства.

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА - выплачиваемые из бюджета денежные
средства.

Если расходы бюджета превышают доходы, то
бюджет формируется с дефицитом. Прибюджет формируется с дефицитом. При
дефицитном бюджете растет долг и (или)
снижаются остатки. Превышение доходов над
расходами образует профицит. При профицитном
бюджете снижается долг и (или) растут остатки.
Сбалансированность бюджета по доходам и
расходам – основополагающее требование,
предъявляемое к органам, составляющим и
утверждающим бюджет.



КАКИЕ ЭТАПЫ ПРОХОДИТ ПРОЕКТ БЮДЖЕТА? 

СОСТАВЛЕНИЕ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА Работа по составлению проекта
бюджета Южского муниципального района начинается за 9 месяцев до начала
очередного финансового года. Постановлением главы администрации Южского
муниципального района от 29.06.2009 № 408 утвержден Порядок составления проекта
бюджета Южского муниципального района на очередной финансовый год и плановый
период, в котором определены ответственные исполнители, порядок и сроки работы
над документами и материалами, необходимыми для составления проекта бюджета.
Непосредственное составление бюджета осуществляет Финансовый отдел
администрации Южского муниципального района.

РАССМОТРЕНИЕ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА Проект бюджета ЮжскогоРАССМОТРЕНИЕ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА Проект бюджета Южского
муниципального района до конца текущего года рассматривается и одобряется Главой
администрации Южского муниципального района для внесения его в Совет Южского
муниципального района не позднее 15 ноября текущего финансового года.

Далее по проекту бюджета проводятся публичные слушания. Проект бюджета
размещается на официальном сайте Администрации Южского муниципального района
в сети «Интернет». Совет Южского муниципального района рассматривает проект о

бюджете в двух чтениях.

УТВЕРЖДЕНИЕ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА Проект бюджета Южского
муниципального района утверждается Советом Южского муниципального
района в форме Решения Совета Южского муниципального района.



НА ЧЕМ ОСНОВЫВАЕТСЯ СОСТАВЛЕНИЕ 
ПРОЕКТА БЮДЖЕТА? 

Бюджетное послание 
Президента 

Российской Федерации 

Прогноз социально-
экономического 

развития 
Южского 

муниципального 
района

ПРОЕКТ
БЮДЖЕТА 

Основные 
направления 
бюджетной и 

налоговой политики 
Южского 

муниципального 
района  

Муниципальные  
программы 
Южского 

муниципального 
района



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ 
ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2014 - 2016 ГОДЫ
Обеспечение сбалансированности бюджета Южского муниципального

района без резкого роста долговой нагрузки.
Увеличение доходной базы Южского муниципального района за счет

развития малого и среднего предпринимательства и увеличение численности
занятых в секторе экономики.

Реализация задач, поставленных в указах Президента Российской
Федерации.

Повышение эффективности бюджетных расходов.
Повышение качества образовательных услуг и обеспечение возможностиПовышение качества образовательных услуг и обеспечение возможности

для населения Южского муниципального района получить качественное
образование.

Создание условий для улучшения доступа населения района к
культурным ценностям.

Развитие физической культуры и массового спорта, обеспечение
доступности занятий спортом для всех слоев населения, содействие развитию
туризма.

Оптимизация функций местного самоуправления и организационной
структуры исполнительно-распорядительных органов местного
самоуправления Южского муниципального района



ПРОГНОЗ ПРОГНОЗ 
СОЦИАЛЬНОСОЦИАЛЬНО--ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

Южского муниципального района Южского муниципального района 
вв 2014 году2014 году

Объём инвестиций Объём инвестиций увеличится на 3,3%увеличится на 3,3%Промышленное производство вырастет на Промышленное производство вырастет на 1,7%1,7%

Оборот розничной Оборот розничной торговли торговли увеличится на увеличится на 3,1%3,1%.. Объём платных услуг вырастет на Объём платных услуг вырастет на 2,5%2,5% Рост средней заработной платы Рост средней заработной платы 
составит составит 7,0%7,0%



ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА 
ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 

2015 - 2017 ГОДЫ

(млн. руб).

2015 год 2016 год 2017 год

(прогноз)

ДОХОДЫ 264,5 251,3 237,5ДОХОДЫ 264,5 251,3 237,5

РАСХОДЫ 264,5 251,3 237,5

ДЕФИЦИТ 0 0 0



СТРУКТУРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА В 2015-2017 
ГОДАХ 

Налоговые доходы 

Доходы от предусмотренных 
законодательством 

Российской Федерации о 
налогах и сборах 

федеральных налогов и 
сборов, в том числе от 

налогов, предусмотренных 
специальными налоговыми 
режимами, региональных и 
местных налогов, а также 

Безвозмездные поступления 

Дотации, субсидии, 
субвенции, иные 
межбюджетные 
трансферты из 

регионального бюджета, 
а также безвозмездные 

поступления от 
физических и 

юридических лиц, в том 
числе добровольные 
пожертвования. 

Неналоговые доходы 

Поступающие в бюджет платежи 
за оказание муниципальных 

услуг, за пользование 
природными ресурсами, за 

пользование муниципальной 
собственностью, от продажи 

муниципального имущества, а 
также платежи в виде штрафов и местных налогов, а также 

пеней и штрафов по ним. 
пожертвования. также платежи в виде штрафов и 

иных санкций за нарушение 
законодательства. 

2015 год
2016 год

2017 год



Структура налоговых доходов бюджета 
района в 2015

году

14%

2% 3%

Налоговые доходы Налог на доходы 
физических лиц 32,2 
млн.руб.

Налог на совокупный 
доход 5,5 млн. руб.

81%

доход 5,5 млн. руб.

Государственная 
пошлина 0,7 млн. руб.

Акцизы по 
подакцизным товарам 
производимым на 
террит. РФ 1,2 млн.руб.



Структура неналоговых доходов бюджета района в 
2015  году

27%
43%

Неналоговые доходы

Доходы от использования 
муниципального 
имущества 0,8 млн. руб.

Платежи при пользовании 
природными ресурсами 0,4 
млн. руб.

13%

7%10%

43% млн. руб.

Доходы от продажи 
материальных и 
нематериальных активов 
0,2 млн. руб.

Штрафы, санкции, 
возмещение ущерба 0,3 
млн.руб.

Доходы от оказания 
платных услуг 1,3 млн. руб.



СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА НА 2015 ГОД 

16% 3%

1%

5% 2% 0%

Распределение расходов Общегосударственные вопросы 
40,8 млн.руб.

Национальная экономика 6,5 
млн.руб

Жилищно-коммунальное 
хозяйство 2,9 млн.руб.

73%

хозяйство 2,9 млн.руб.

Образование 192,9 млн.руб.

Культура 15,2 млн.руб.

Социальная политика 5,6 
млн.руб.

Физическая культура и спорт 0,6 
млн.руб.



ПРОЕКТ БЮДЖЕТА ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НА 2015-2017 ГОДЫ – ПРОГРАММНЫЙ БЮДЖЕТ 

Проект бюджета Южского муниципального района на 2015-
2017 годы сформирован в программной структуре расходов на
основе 11-ти муниципальных программ Южского
муниципального района. Муниципальная программа Южского
муниципального района – это комплекс мероприятий, увязанных
по ресурсам, срокам и исполнителям, направленных напо ресурсам, срокам и исполнителям, направленных на
достижение целей социального и экономического развития
Южского муниципального района в определенной сфере.

Муниципальная программа имеет цель, мероприятия и
показатели эффективности, направленные на достижение
заданного результата. При этом значение каждого показателя
является индикатором по конкретному направлению
деятельности и сигнализирует о плохом или хорошем результате,
необходимости принятия новых решений.



Перечень муниципальных программ Южского муниципального 
района

• Развитие образования Южского муниципального района

• Развитие инфраструктуры и обеспечение жильем население Южского муниципального
района

• Развитие культуры Южского муниципального района

• Развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности
реализации молодежной политики Южского муниципального района

• Экономическое развитие Южского муниципального района

• Энергоснабжение и повышение энергетической эффективности в муниципальных• Энергоснабжение и повышение энергетической эффективности в муниципальных
учреждениях

• Оказание поддержки общественным объединениям ветеранов, инвалидов и другим
маломобильным группам населения в Южском районе

• Совершенствование институтов местного самоуправления Южского муниципального
района

• Профилактика правонарушений в Южском муниципальном районе

• Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия Южского муниципального района

• Содействие в реализации прав граждан на безопасный и здоровый труд



МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2015 ГОД
РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ЮЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2015 ГОД

(млн.руб)
Развитие образования Южского муниципального района 185,9 
млн.руб.

Развитие инфраструктуры и обеспечение жильем население 
Южского муниципального района 9,2 млн.руб.

Развитие культуры Южского муниципального района 19,2 
млн.руб.

Развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение 
эффективности  реализации молодежной политики Южского 
муниципального района 2,7 млн.руб

Экономическое развитие Южского муниципального района 0,7 
млн.руб.

Энергоснабжение и повышение энергетической эффективности 
в муниципальных учреждениях 0,5 млн.руб.

Оказание поддержки общественным объединениям ветеранов, 
инвалидов и другим маломобильным группам населения в 
Южском районе 0,4 млн.руб.

Совершенствование институтов местного самоуправления 
Южского муниципального района 33,9 млн.руб.

Профилактика правонарушений в Южском муниципальном 
районе 0,1 млн.руб.

Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
Южского муниципального района 0 млн. руб. 

Содействие в реализации прав граждан на безопасный и 
здоровый труд 0 млн. руб.



Муниципальная программа «Развитие образования 
Южского муниципального района»

Организация предоставления
общедоступного и бесплатного
дошкольного образования по
основным общеобразовательным
программам в муниципальных
образовательных организациях

Всего расходы по программе 
на 2015 год  185,9 млн.руб.

образовательных организациях
68,9 млн.руб..

Организация предоставления
общедоступного и бесплатного
начального, основного общего,
среднего общего образования по
основным общеобразовательным
программам 99,1 млн. руб..

Организация предоставления
дополнительного образования 10,7
млн.руб..
И другие подпрограммы.



Цель программы
Создание инновационных механизмов развития системы образования как основы
формирования человеческого потенциала района.

Аналитические подпрограммы:
1. «Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным
общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях»;
2. «Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего,
среднего общего образования по основным общеобразовательным программам»;
3. «Организация предоставления дополнительного образования детям»;
4. «Организованный отдых детей в каникулярное время»;
5. «Одарённые дети»;
6. «Профессиональная переподготовка и повышение квалификации педагогических кадров»;
7. «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в
свободное от учебы время»;
8. «Обеспечение деятельности структурных подразделений Отдела образования администрации Южского
муниципального района».муниципального района».

Ожидаемые результаты реализации  Программы
Реализация мер предусмотренных программой при условии достаточного финансирования позволит:
- выполнить государственные гарантии общедоступности и бесплатности общего образования;
- ликвидировать очереди в дошкольные образовательные организации для детей в возрасте от 3 до 7 лет;
- создать условия, обеспечивающие безопасность и комфорт детей, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья, в
образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования;
- создать условия для получения гражданами качественного образования с учётом их потребностей;
- обеспечить достижение высокого уровня эффективности и качества общего образования;
-сохранить и укрепить кадровый состав муниципальных образовательных организаций;
- обеспечить доступность и возможность получения обучающимися дополнительного образования;
-обеспечить достижение высокого уровня эффективности и качества дополнительного образования детей;
- создать благоприятные условия для укрепления здоровья детей, содействия
их полноценному физическому и психическому развитию;
-создать условия для формирования комплексной системы работы с одарёнными детьми в районе;
- обеспечить доступность и возможность получения педагогами профессиональной переподготовки;
обеспечение несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет услугами по временному трудоустройству в свободное от учёбы время;
- обеспечить выполнение учета хозяйственной деятельности подведомственных учреждений и структурных подразделений в
соответствии с действующем законодательством.



Муниципальная программа
«Экономическое развитие Южского муниципального района»

Объем расходов по Программе на 2015-2017 гг., тыс.руб. 723,6 

из них 2015 год

Подпрограмма «Развитие малого и среднего 
предпринимательства» 145,0 

Цель программы:
• Создание в Южском муниципальном районе благоприятного инвестиционного климата и 
условий для развития малого бизнеса в приоритетных отраслях экономики.
• Повышение эффективности управления и распоряжения имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности Южского муниципального района.

Подпрограмма «Обеспечение финансирования работ по
формированию земельных участков на территории Южского
муниципального района»

250,0 

Подпрограмма «Обеспечение финансирования работ по
оформлению прав собственности Южского муниципального
района на недвижимое имущество и его инвентаризации»

328,6 

Подпрограмма «Формирование благоприятной инвестиционной
среды» 0,0 

Ожидаемые результаты Программы
• обеспечение позитивной динамики развития малого и среднего предпринимательства в районе (увеличение числа субъектов малого и 
среднего предпринимательства на 3,1% до 2017 года);
• оперативное финансирование работ по формированию земельных участков на территории Южского муниципального района (ежегодное 
формирование до 25 земельных участков в год);
• оперативное финансирование работ по формированию прав собственности Южского муниципального района на недвижимое имущество и 
его инвентаризации; 
• повышение инвестиционной привлекательности Южского муниципального района.



Цель программы:
Повышение эффективности использования
потребителями топливно-энергетических
ресурсов за счет их рационального
использования и сокращения потерь
энергетических ресурсов путем реализации
энергосберегающих мероприятий.

Всего расходов по программе: 20286 тыс.руб.

9%

в т.ч.  2015 г. 5490 тыс.руб. в т.ч.  2015 г. – 5490 тыс.руб. 

Ожидаемые результаты:
1.Снижение расходов на оплату 
энергоресурсов и проведение обязательных 
энергетических обследований в 
муниципальном секторе Южского 
муниципального района.
2.Оснащение жилых домов приборами учета 
используемых энергетических ресурсов (тепло, 
вода, газ, электроэнергия);
3.Снижение расходов организаций жилищно-
коммунального хозяйства на топливо, 
тепловую, электрическую энергию;
4.Повышение эффективности пропаганды 
энергосбережения.

22%

69%

Бюджет Южского муниципального района
Бюджеты сельских поселений
Внебюджетные источники



Муниципальная программа
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Южском 
муниципальном районе на 2014-2020 годы»

Цель программы:
1.Увеличение объемов производства и повышение
конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции,
выпускаемой в Южском муниципальном районе.
2.Обеспечение финансовой устойчивости
товаропроизводителей агропромышленного комплекса
Южского муниципального района.
3. Воспроизводство и повышение эффективности

Сроки реализации программы – 2014-2020 годы

использования ресурсного потенциала в сельском
хозяйстве Южского муниципального района.
4. Обеспечение устойчивого развития сельских
территорий Южского муниципального района.

Ожидаемые результаты:
1. Увеличение производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий. 
2. Рост среднемесячной заработной платы в сельском хозяйстве к 2020 году до 10,2 тыс. рублей.
3. Ежегодный прирост инвестиций в сельское хозяйство не менее 4 процентов, рост уровня рентабельности в 
сельскохозяйственных организациях до 3 – 4 процентов (с учетом субсидий).
4. Решение жилищной проблемы для семей, проживающих в сельской местности и нуждающихся в улучшении жилищных 
условий. 
5. Удовлетворение потребности организаций агропромышленного комплекса и социальной  сферы села в молодых 
специалистах, повышение уровня социально-инженерного обустройства в сельской местности, в том числе газом.



Муниципальная программа Южского муниципального района 
«Развитие инфраструктуры и обеспечение жильем население 

Южского муниципального района»

Всего расходы по программе на 
2015 год 9,2 млн.руб..

Цели программы
- улучшение комфорта проживания граждан на территории
Южского муниципального района;
-улучшение организации дорожного движения, уменьшение
дорожно-транспортного травматизма;
-повышение технического уровня и улучшение транспортно--повышение технического уровня и улучшение транспортно-
эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего
пользования местного значения Южского муниципального района;
-обеспечение оперативного финансирования непредвиденных
расходов бюджета Южского муниципального района, в том числе
связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и
других чрезвычайных ситуаций;

-эксплуатация плотины на р.Пионерка (оз. Вазаль);
-создание объекта размещения отходов; рекультивация
Южской городской свалки;
-возмещение недополученных доходов в связи с
предоставлением транспортных услуг населению на
маршрутах регулярных перевозок между населенными
пунктами поселений Южского муниципального района;
-улучшение жилищных условий граждан, проживающих на
территории Южского муниципального района;
-государственная поддержка в решении жилищной проблемы
молодых семей, признанных в установленном порядке
нуждающимися в улучшении жилищных условий; и другие.



Муниципальная программа Южского муниципального района «Развитие 
физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации 

молодежной политики Южского муниципального района»

Всего расходы по программе на 2015 год 2,7 млн. руб..

Цель программы:
Создание в Южском муниципальном районе благоприятных
условий для развития физической культуры, спорта, туризма и
повышение эффективности реализации молодежной политики.

Ожидаемый результат
- создать условия для подготовки юношей к прохождению службы в рядах ВС России,
повысить уровень гражданско-патриотического воспитания детей, подростков и
молодежи.
- повысить заинтересованность у молодого поколения в создании семьи, идеях
материнства и отцовства;
- сохранить духовно-нравственные традиции семейных отношений, семейного образа
жизни;
- создать условия обеспечивающие возможность для граждан вести здоровый образ
жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом, повышать
спортивное мастерство;
- проводить мероприятия среди молодежи, приуроченных к памятным датам в истории
России, региона, района; обеспечить участие молодежи района в областных,
межрегиональных и Российских фестивалях, конкурсах, акциях, соревнованиях,
проводить мероприятия среди молодежи по месту жительства, организовывать
временную занятость молодежи.
- обеспечит участие сборных молодежных команд района в областных,
межрегиональных и Российских турнирах, соревнованиях;
- позволит значительно увеличить поток туристов в Южский муниципальный район;
- обеспечит рост налоговых отчислений в бюджет, а также будет способствовать
развитию смежных отраслей экономики и повышению занятости населения
муниципального образования;
- позволит решить проблему обеспеченности плоскостными спортивными
сооружениями, доступности объектов спортивной инфраструктуры для всех групп
населения, проживающих на территории района.



Муниципальная программа Южского муниципального района 
«Развитие культуры Южского муниципального района»

Всего расходы по программе на 2015 год 19,2 млн. 
руб..

Перечень подпрограмм
Аналитические
1. Развитие библиотечного дела в Южском

Цели программы:
1. Обеспечение права граждан на доступ к культурным ценностям.
2. Сохранение культурного и исторического наследия Южского
муниципального района.
3. Развитие творческого потенциала жителей Южского
муниципального района.
4. Создание условий для улучшения доступа населения района к1. Развитие библиотечного дела в Южском

муниципальном районе
2. Дополнительное образование детей в сфере культуры
и искусства
3. Библиотечный фонд – стратегический ресурс
общества
4. Безопасность библиотечных отделов МКУК
«Южская МЦБ»
5. Библиотека XXI века «Создание модельных
библиотек на базе сельских библиотечных отделов
МКУК «Южская МЦБ»
6. Организация культурного досуга населения
Специальные
7. «Укрепление материально-технической базы
учреждений культуры Южского муниципального
района»
8. Поддержка и развитие театрального движения в
Южском муниципальном районе Ивановской области
«ЮЖСКОЕ ДОСТОЯНИЕ»

4. Создание условий для улучшения доступа населения района к
культурным ценностям, информации и знаниям.
5. Укрепление материально-технической базы учреждений
культуры района.



Муниципальная программа Южского муниципального района «Оказание 
поддержки общественным объединениям ветеранов, инвалидов и другим 
маломобильным группам населения Южского муниципального района»

Расходы по программе на 2015 год  0,4 млн.руб.

Цели программы
-Совершенствование системы социальной поддержки
отдельных категорий граждан. Формирование условий для
беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и
услугам инвалидов и других маломобильных групп
населения;населения;
-Удовлетворение потребности здравоохранения Южского
муниципального района в квалифицированных кадрах.



Муниципальная программа Южского муниципального района 
«Совершенствование институтов местного самоуправления Южского 

муниципального района»

Срок реализации Программы 2015– 2017годы 

Всего расходы на реализацию программы в 2015 году 
33,9 млн.руб.

Цели программы:

- Создать оптимальные условия для развития местного самоуправления;- Создать оптимальные условия для развития местного самоуправления;
-Повышение эффективности деятельности органов местного
самоуправления;
-Обеспечение реализации органами местного самоуправления
переданных государственных полномочий.

Перечень аналитических подпрограмм:

- Развитие муниципальной службы в Южском муниципальном районе;
- Создание в Южском муниципальном районе многофункционального
центра для оказания населению государственных и муниципальных
услуг;
- Укрепление материально-технической базы органов местного
самоуправления Южского муниципального района.



Муниципальная программа Южского муниципального района 
«Профилактика правонарушений в Южском муниципальном районе»

Всего расходы по программе на 2015 год 0,1 млн.руб..

Цель программы

Улучшение криминогенной ситуации в Южском
муниципальном районе

Аналитические программы:Аналитические программы:
1. Профилактика правонарушений и преступлений в Южском
муниципальном районе
2.Профилактика безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних

Ожидаемый результат
-повысить эффективность системы  профилактики правонарушений и преступлений;  
-привлечь к организации деятельности по предупреждению правонарушений и 
преступлений предприятия, учреждения, организации всех форм собственности, а 
также общественные организации;
- улучшить криминогенную ситуацию в подростковой среде;
- обеспечить защиту прав и законных интересов детей и подростков;
- повысить эффективность социально-реабилитационной работы с 
дезадаптированными детьми и подростками, совершившими противоправные действия; 
и другие.




