
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.12.2012   № 1044 «А»

г. Южа

 О внесении изменений в долгосрочную целевую Программу «Ускоренное 
развитие    животноводства в сельскохозяйственных  предприятиях  Южского 

муниципального района» на 2012 – 2014 годы

В соответствии с постановлением администрации Южского муниципального района 

№377 от 04.07.2011 «О порядке разработки, утверждения, реализации долгосрочных 

целевых программ Южского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Внести  изменения  в  долгосрочную  целевую программу «Ускоренное  развитие 

животноводства в сельскохозяйственных  предприятиях  Южского муниципального 

района»  на  2012  –  2014  годы  (далее-Программа),  утверждённую  постановлением 

администрации  Южского  муниципального  района  от  14.11.2011г  №740  «Об 

утверждении  долгосрочной  целевой  программы   «Ускоренное  развитие 

животноводства в сельскохозяйственных  предприятиях  Южского муниципального 

района» на 2012 – 2014 годы.

      1.1. В  разделе  1  «Паспорт  Программы»  строку  8  «Объёмы  бюджетных 

ассигнований на реализацию программы»  изложить в новой редакции:

«Объемы бюджетных ассигнований на 

реализацию ДЦП

Всего: 190 тыс. рублей, в том числе по годам:

 2012 год –   0  тыс. руб.

 2013 год – 95 тыс. руб.

 2014 год – 95 тыс. руб».

1.2. подраздел 5.2. раздела 5 «Задачи, мероприятия и ресурсное обеспечение ДЦП» 

изложить в новой редакции:

  «5.2.Мероприятия  направленные на решение задач ДЦП

Мероприятия Главный 

распорядитель 

средств бюджета 

Объем бюджетных ассигнований , 

тыс.рублей

Всего В том числе по годам



Южского 

муниципального 

района, КБК

2012 2013 2014

Задача:  Улучшить материально-техническую базу.
1. Оказание финансовой 

поддержки для приобретения 

оборудования для нужд 

искусственного осеменения 

МУ «Отдел 

сельского 

хозяйства 

администрации 

Южского 

муниципального 

района

0412-7950011-244

95 - 95 -

2. Оказание финансовой 

поддержки для приобретения

оборудования для

удаления навоза  ТСН -3Б

МУ «Отдел 

сельского 

хозяйства 

администрации 

Южского 

муниципального 

района

0412-7950011-244

95 - - 95

Итого: 190 - 95 95»

1.3. подраздел 5.3. раздела 5 «Задачи, мероприятия и ресурсное обеспечение ДЦП» 

изложить в новой редакции:

 «5.3. Плановый объем бюджетных ассигнований

     Плановые объемы бюджетных ассигнований на реализацию

                                  мероприятий ДЦП

                                                                                                                                            
Показатели Всего

тыс.руб.

В том числе по годам, тыс.руб.

2012 г. 2013г. 2014г.

Средства 
бюджета 
Южского 

муниципального 
района

190 - 95 95

Итого: 190 - 95 95»

 2.  Настоящее  постановление  опубликовать  в  официальном  издании  «Правовой 

Вестник Южского муниципального района». 

    Глава администрации
Южского  муниципального района                                С.Ю. Кропотов


