
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.01.2014 № 18-п
г. Южа

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

муниципального района», утвержденную постановлением
Администрации Южского муниципального района от 25.11.2013г.

№ 1009-П

В  соответствии  со  ст.179  Бюджетного  кодекса  Российской
Федерации,  в  связи  с  необходимостью  обновления  автотранспортного
парка,  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 25.11.2013г. № 1009-П следующие изменения:

1. Строку  восьмую раздела  1.1  «Паспорт  муниципальной программы
Южского муниципального района» изложить в новой редакции:

«Объем ресурсного 
обеспечения программы

Общий объем бюджетных ассигнований:
- 2014 г.-  36 517,80 тыс.руб. 
- 2015 г.- 32 724,20 тыс.руб.
- 2016 г. - 34 297, 10 тыс.руб.
- бюджет Южского муниципального района:
- 2014 г.-  36 050,90 тыс.руб.
- 2015 г.-  32 250,90 тыс.руб.
- 2016 г.- 33 823,80 тыс.руб.
- областной бюджет:
- 2014 г. – 466,90 тыс. руб.
- 2015 г.- 473,30 тыс. руб.
- 2016 г.- 473,30 тыс. руб.»



2. Строки первую, вторую и третью  и пункт 1.3 Таблицы 4 «Ресурсное
обеспечение муниципальной программы» изложить в новой редакции:

«Программа, всего: тыс.руб. 36517,80 32724,20 34297,10
Бюджетные ассигнования 36517,80 32724,20 34297,10
-бюджет  Южского
муниципального района

36050,90 32250,90 33823,80

……….
1.3. Подпрограмма 

«Укрепление материально-
технической базы органов 
местного самоуправления»

1958 60 825,5

бюджетные ассигнования 1958 60 825,5
-бюджет  Южского
муниципального района

1958 60 825,5

- областной бюджет 
- федеральный бюджет»

3. Строку седьмую раздела 1 «Паспорт подпрограммы»  приложения
№3  к  муниципальной  программе  «Совершенствование  институтов
местного самоуправления Южского муниципального района» изложить в
новой редакции:
«Объем ресурсного 
обеспечения программы

Общий объем бюджетных ассигнований:
2014- 1958,0 тыс.рублей;.
2015- 60,0 тыс.рублей;
2016- 825,5 тыс.рублей.
- бюджет Южского муниципального района:
2014 - 1958,0 тыс.рублей;
2015 - 60,0 тыс.рублей;
2016 - 825,5 тыс.рублей.»

4. Строки  вторую,  третью,  четвертую  и  пункт  5  Таблицы  №2
«Ресурсное  обеспечение  реализации  мероприятий  подпрограммы»
приложения  №3  к  муниципальной  программе  «Совершенствование
институтов местного самоуправления Южского муниципального района»
изложить в новой редакции:

Подпрограмма, всего 1958 60 825,5

Бюджетные ассигнования 1958 60 825,5

Бюджет Южского муниципального района 1958 60 825,5

…………

5 Приобретение Администрация 1058 - -



автотранспортного
средства

Южского
муниципального

района в лице
хозяйственного

отдела 

Бюджетные
ассигнования

1058 - -

Бюджет Южского
муниципального района

1058 - -

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


