
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.10.2013 № 834-п 
г. Южа

О внесение изменений в постановление администрации Южского 
муниципального района от 09.11.2011 года №735 «Об утверждении 
долгосрочной целевой программы «Гражданско - патриотическое 

воспитание детей, подростков и молодежи» на 2012-2014 годы»

В  соответствии  со  ст.179  Бюджетного  кодекса  Российской 
Федерации,  в  связи  с  необходимостью  перераспределения  бюджетных 
ассигнований  между  мероприятиями  ДЦП  «Привлечение  и  закрепление 
медицинских  кадров  в  Южском  муниципальном  районе»  на  2012-2014 
годы   и  ДЦП  ««Гражданско  -  патриотическое  воспитание  детей, 
подростков  и  молодежи»  на  2012-2014  годы,  Администрация  Южского 
муниципального района п о с т а н о в л я е т:

Внести в постановление администрации Южского муниципального 
района от 09.11.2011 года №735 ««Об утверждении долгосрочной целевой 
программы «Гражданско - патриотическое воспитание детей, подростков и 
молодежи» на 2012-2014 годы» следующие изменения:

1. Строку 10 раздела 1 «Долгосрочная целевая программа: Гражданско-
патриотическое воспитание детей, подростков и молодежи» на 2012-
2014 год» изложить в новой редакции:

«Объемы бюджетных 
ассигнований на 
реализацию ДЦП

Средства бюджета района:
Всего: 526,9 т.р., в том числе по годам:
2012 год-162,2 т.р.
2013 год-199,3 т.р.
2014 год-165,4 т.р.»



2. Строку 13 и строку «Итого расходов на реализацию» подраздела 4.2 
раздела  4  «Задачи,  мероприятия  и  ресурсное  обеспечение  ДЦП» 
изложить в новой редакции:

№п/п Мероприятия Срок 
исполне
ния

Распорядитель 
средств  бюджета 
Южского 
муниципального 
района КБК

Средства, тыс.руб.
2012 2013 2014

13 Пожарские 
«Неопалимовские 
чтения».

ноябрь Администрация 
Южского 
муниципального 
района.
035.0707.7950007244

- 65 25»

«Итого  расходов 
на реализацию

162,2 199,3 165,4»

3. Раздел  «Источники  финансирования:  Бюджет  Южского 
муниципального района»  изложить в новой редакции:

Бюджетополучатели: Всего В том числе по годам, тыс.руб.
2012 2013 2014

МУК «МЦБ» 12,5 5 3,6 3,9
«Отдел  образования 
администрации  Южского 
муниципального района»

51,3 17,8 16 17,5

Администрация  Южского 
муниципального района

423,1 139,4 179,7 144

ИТОГО: 526,9 162,2 199,3 165,4

4. В Разделе «Ресурсное обеспечение ДЦП:» цифры «486,9» заменить 
цифрами «526,9», цифры  «159,3» заменить цифрами «199,3».

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

Глава администрации
Южского муниципального района                            С.Ю.Кропотов 


