
Администрация Заволжского муниципального района
Ивановской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от -п

г. Заволжск

О внесении изменений в постановление администрации Заволжского 
муниципального района Ивановской области от 08.11.2013 

№ 1116-п «Об утверждении муниципальной программы Заволжского 
муниципального района Ивановской области «Развитие культуры 
и повышение эффективности реализации молодежной политики в 

Заволжском муниципальном районе Ивановской области»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановлением администрации Заволжского муниципального 
района от 19.09.2013 №931-п «Об утверждении Порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
Заволжского муниципального района Ивановской области» администрация 
Заволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т :

1. Внести в постановление администрации Заволжского 
муниципального района Ивановской области от 08.11.2013 №1116-п «Об 
утверждении муниципальной программы Заволжского муниципального 
района Ивановской области «Развитие культуры и повышение 
эффективности реализации молодежной политики в Заволжском 
муниципальном районе Ивановской области» следующие изменения:

1.1 в приложении к постановлению:
1.1.1 В Разделе 1 «Паспорт программы» строку «Объемы и 

источники финансирования Программы»изложить в следующей редакции:
Объёмы Общий объем бюджетных ассигнований:
и источники 2014 год - 7550,73039 тыс. руб.
финансирования 2015 год - 6800,17602 тыс. руб.
Программы 2016 год -  6032,0 тыс.руб.



2017 год -  6161,4 тыс.руб.
2018 год -  6165,0 тыс.руб.
В т.ч. бюджет Заволжского муниципального
района:
2014 год- 6714,82139 тыс. руб.
2015 год - 6115,36902 тыс. руб.
2016 год -  6032,0 тыс.руб.
2017 год -  6161,4 тыс.руб.
2018 год -  6165,0 тыс.руб.

1.1.2 Раздел 4 изложить в следующей редакции:

4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
_________________________________   тыс. руб.

№
п/п

Наименование
программы/источник

ресурсного
обеспечения

2014
год

2015 год 2016
год

2017
год

2018
год

Муниципальная 
программа, всего объем 
бюджетных 
ассигнований:

7550,73039 6800,17602 6032,0 6161,4 6165,0

В том числе:

- областной бюджет 835,909 684,807 - - -

- местный бюджет 6714,82139 6115,36902 6032,0 6161,4 6165,0

Подпрограммы:

1. Предоставление 
дополнительного 
образования детям в 
сфере культуры и 
искусства в 
Заволжском 
муниципальном районе

7274,815 6800,17602 6032,0 6161,4 6165,0

В том числе:

- областной бюджет 835,909 684,807 - - -

- местный бюджет 6438,906 6115,36902 6032,0 6161,4 6165,0

2. Развитие культуры и 
повышение 
эффективности 
реализации

275,91539



молодёжной политики 
в Заволжском 
муниципальном районе

В том числе:

- местный бюджет 275,91539 - - - -

1.2 в муниципальной подпрограмме «Предоставление 
дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства в 
Заволжском муниципальном районе»:

1.2.1 В Разделе 1 «Паспорт подпрограммы» строку «Объем и 
источники финансирования» изложить в следующей редакции:___________
Объём и источники Общий объем бюджетных ассигнований:
финансирования 2014 год -7274,815 тыс.руб.
подпрограммы 2015 год -  6800,17602 тыс. руб.

2016 год -  6032,0 тыс. руб.
2017 год -  6161,4 тыс. руб.
2018 год -  6165,0 тыс.руб.
- бюджет Заволжского муниципального района:

2014 год -  6438,906 тыс. руб.
2015 год -  6115,36902 тыс. руб.
2016 год - 6032,0 тыс. руб.
2017 год -6161,4  тыс.руб.
2018 год-6165,0  тыс.руб.

».
1.2.2 Раздел 4 изложить в следующей редакции:

«4.Мероприятия под программы
Наименование/ содержание Срок Объем бюджетных
мероприятий реализации ассигнований,

тыс.руб.

Оказание МОУ ДОД ДШИ г.Заволжска 2014 6438,906
муниципальной услуги «Предоставление 
дополнительного образования детям»

2015 6115,36902

Софинансирование расходов, связанных 2014 835,909
с поэтапным доведением средней 
заработной платы педагогическим 
работникам муниципальных 
организаций дополнительного 
образования детей в сфере культуры и 
искусства до средней заработной платы 
учителей в Ивановской области

2015 684,807



Реализация дополнительных 2016 4990,2
общеобразовательных 2017 6161,4
общеразвивающих программ 2018 6165,0

Поэтапное повышение средней 2016 1041,8
заработной платы отдельных категорий
работников муниципальных учреждений
Заволжского муниципального района

».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания

Н.В.Смирнова 
2 - 16-62


