
 

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

                                           От  30.09.2015  № 523-п 

г. Южа 

 

 

О внесении изменений в муниципальную программу   

«Оказание поддержки общественным объединениям ветеранов, инвалидов 

и другим маломобильным группам населения  

Южского муниципального района», утвержденную постановлением 

Администрации Южского муниципального района 

 от 17.11.2014 №1043-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 «Оказание поддержки 

общественным объединениям ветеранов, инвалидов и другим маломобильным 

группам населения Южского муниципального района», утвержденную 

постановлением Администрации Южского муниципального района от 

17.11.2014 №1043-п следующие изменения. 

 

1. Строку седьмую раздела I «Паспорт программы» изложить в новой редакции: 
Объем ресурсного 

обеспечения 

программы 

Общий объем бюджетных ассигнований:  

2015 год – 224,8   тыс. руб.,  

2016 год – 554,8  тыс. руб.,  

2017 год – 529,337 тыс. руб. 

- бюджет Южского муниципального района: 

2015 год – 224,8  тыс. руб.,  

2016 год – 554,8  тыс. руб.,  

2017 год – 529,337 тыс. руб.           



 

2. Таблицу 3 «Ресурсное обеспечение реализации Программы» раздела III 

«Цель (цели) и ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» 

изложить в новой редакции: 

 

№ 

п/п 

Наименование подпрограммы 

Источник ресурсного обеспечения 

Ед.изм. 2015 

год 

2016 

год 

2017 год 

 Программа, всего: тыс.руб. 224,8 554,8 529,337 

 бюджетные ассигнования  224,8 554,8 529,337 

 - бюджет Южского муниципального района  224,8 554,8 529,337 

 - областной бюджет  - - - 

 - федеральный бюджет  - - - 

1 Аналитические подпрограммы     

1.1 

 

Подпрограмма «Формирование доступной 

среды жизнедеятельности для инвалидов и 

других маломобильных групп населения в 

Южском муниципальном  районе». 

тыс.руб. 70,0 250,0 224,537 

 бюджетные ассигнования  70,0 250,0 224,537 

 - бюджет Южского муниципального района  70,0 250,0 224,537 

 - областной бюджет  - - - 

 - федеральный бюджет  - - - 

1.2. Подпрограмма «Привлечение и закрепление  

медицинских кадров в Южском 

муниципальном  районе»  

 - 112,0 112,0 

 -бюджетные ассигнования  - 112,0 112,0 

 -бюджет Южского муниципального района  - 112,0 112,0 

 -областной бюджет  - - - 

 - федеральный бюджет  - - - 

2. Специальные подпрограммы     

2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 Подпрограмма  

«Предоставление за счет средств бюджета  

Южского муниципального района субсидий на 

оказание финансовой поддержки социально 

ориентированным некоммерческим 

организациям, не являющимся 

государственными (муниципальными) 

учреждениями» 

тыс.руб 

 

 

 

 

 

 

 

154,8 

 

 

 

 

 

 

 

192,8 

 

 

192,8 

 

 

 

 

 

 бюджетные ассигнования  154,8 192,8 192,8 

 - бюджет Южского муниципального района  154,8 192,8 192,8 

 - областной бюджет  - - - 

 - федеральный бюджет  - - - 



 

3. Строку шестую раздела I «Паспорт подпрограммы» приложения №1 к 

муниципальной программе «Оказание поддержки общественным объединениям 

ветеранов, инвалидов и другим маломобильным группам населения Южского 

муниципального района» изложить в новой редакции: 

 
Объем ресурсного 

обеспечения 

Общий объем бюджетных ассигнований  

2015 год- 70,0 тыс.рублей; 

2016 год- 250,0 тыс.рублей; 

2017 год- 224,537 тыс.рублей. 

- бюджет Южского муниципального района 

2015 год- 70,0 тыс.рублей; 

2016 год- 250,0тыс.рублей; 

2017 год- 224,537 тыс.рублей. 

 

4. Пункт 5 раздела 4 «Мероприятия подпрограммы» приложения №1 к 

муниципальной программе «Оказание поддержки общественным объединениям 

ветеранов, инвалидов и другим маломобильным группам населения Южского 

муниципального района» изложить в новой редакции: 

 

« 5. Обеспечение доступности услуг в сфере физической культуры и спорта. 

 Мероприятие предполагает: 

 Организацию и проведение спортивных мероприятий среди лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, обеспечение их участия в выездных 

мероприятиях 

 Организацию районных спортивных мероприятий и фестивалей 

творчества для инвалидов: туристический слет «Нет прекрасней Южского 

края», летней и зимней спортивных олимпиад, фестиваля творчества «Откроем 

свои таланты», ежегодного участия в областных мероприятиях для инвалидов. 

Исполнитель мероприятия: Отдел туризма, молодежи и спорта 

администрации Южского муниципального района. 

Срок реализации: 2016-2017 годы». 

 

5. Таблицу «Ресурсное обеспечение реализации мероприятий подпрограммы» 

раздела 4 «Мероприятия подпрограммы» приложения №1 к муниципальной 

программе «Оказание поддержки общественным объединениям ветеранов, 

инвалидов и другим маломобильным группам населения Южского 

муниципального района» изложить в новой редакции: 

 
«Ресурсное обеспечение реализации мероприятий подпрограммы 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия/ 

Источник ресурсного обеспечения 
Исполнитель 2015 2016 2017 

Подпрограмма, всего 70,0 250,0 224,537 

Бюджетные ассигнования 70,0 250,0 224,537 

- бюджет Южского муниципального района 70,0 250,0 224,537 

1. Информационное сопровождение Отдел    



 
 

Опубликовать настоящее постановление в официальном издании 

«Правовой Вестник Южского муниципального района». 

 

 

 

Заместитель Главы администрации, 

исполняющий полномочия Главы 

Южского муниципального района                                               С.Ю.Кропотов  

социальной интеграции инвалидов и 

других лиц с ограниченными 

возможностями. 

образования 

администрации 

Южского 

муниципального 

района 
Бюджетные ассигнования 10,0 0,0 0,0 

- бюджет Южского муниципального 

района 

10,0 0,0 0,0 

2. Устранение социальной разобщенности 

инвалидов и граждан, не являющихся 

инвалидами 

Отдел 

образования 

администрации 

Южского 

муниципального 

района 

   

Бюджетные ассигнования 10,0 0,0 14,537 

- бюджет Южского муниципального 

района 

10,0 0,0 14,537 

3. Обеспечение доступности  услуг в сфере 

образования для детей - инвалидов. 

Отдел 

образования 

администрации 

Южского 

муниципального 

района 

   

Бюджетные ассигнования 20,0 130,0 100,0 

- бюджет Южского муниципального 

района 

20,0 130,0 100,0 

4. Обеспечение доступности  услуг в сфере 

культуры  для детей - инвалидов. 

Муниципальное 
казенное учреждение 

культуры  «Южская 

межпоселенческая 
централизованная 

библиотека» 

   

Бюджетные ассигнования 10,0 50,0 20,0 

- бюджет Южского муниципального 

района 

10,0 50,0 20,0 

5. Обеспечение доступности услуг в сфере 

физической культуры и спорта 

Отдел туризма, 

молодежи и 

спорта 

администрации 

Южского 

муниципального 

района 

   

Бюджетные ассигнования 0,0 30,0 30,0 

- бюджет Южского муниципального 

района 

0,0 30,0 30,0 

6. Обеспечение доступности услуг в сфере 

физической культуры и спорта в 

учреждениях образования 

Отдел 

образования 

администрации 

Южского 

муниципального 

района 

   

Бюджетные ассигнования 10,0 20,0 30,0 

- бюджет Южского муниципального 

района 

10,0 20,0 30,0 

7. Обеспечение доступности зданий и 

сооружений в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения 

Отдел 

образования 

администрации 

Южского 

муниципального 

района 

   

Бюджетные ассигнования 10,0 20,0 30,0 

- бюджет Южского муниципального 

района 

10,0 20,0 30,0 


