
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от   24.09.2014 № 823-п

г. Южа

О внесении изменений  в муниципальную программу «Оказание
поддержки общественным объединениям ветеранов, инвалидов и

другим маломобильным группам населения Южского
муниципального района» в новой редакции, утвержденную

постановлением Администрации Южского муниципального района 
от 18.07.2014 №591-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» в
новой редакции, утвержденную постановлением Администрации Южского
муниципального района от 18.07.2014 №591-п следующие изменения:

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

«Объем ресурсного 
обеспечения программы

Общий объем бюджетных ассигнований:
2014 год – 564,8 тыс.руб.,
2015 год – 394,8 тыс.руб.,
2016 год – 554,8 тыс.руб.
- бюджет Южского муниципального района:



2014 год – 564,8 тыс.руб.,
2015 год – 394,8 тыс.руб.,
2016 год – 554,8 тыс.руб.»

2. Строки   вторую,  третью,  четвертую  и  пункт  1.4  Таблицы  3
«Ресурсное  обеспечение  реализации  Программы»  изложить  в  новой
редакции:

«Программа, всего: тыс.руб. 564,8 394,8 554,8
Бюджетные ассигнования 564,8 394,8 554,8
-бюджет Южского 
муниципального района

564,8 394,8 554,8

1.4. Подпрограмма 
«Привлечение и 
закрепление медицинских 
кадров в Южском 
муниципальном районе»

142,0 112,0 112,0

-бюджетные ассигнования 142,0 112,0 112,0
-бюджет  Южского
муниципального района

142,0 112,0 112,0

- областной бюджет - - -»

3. Строку шестую раздела 1 «Паспорт подпрограммы»  приложения №4
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
366,0 тыс.рублей, в том числе:
2014- 142,0 тыс.рублей;.
2015- 112,0 тыс.рублей;
2016- 112,0 тыс.рублей.
- бюджет Южского муниципального района:
2014 – 142,0 тыс.рублей;
2015 – 112,0 тыс.рублей;
2016 – 112,0 тыс.рублей.»

4. Строки вторую, третью, четвертую и пункт 3 Таблицы «Ресурсное
обеспечение реализации мероприятий подпрограммы» приложения №4 к



муниципальной  программе  «Совершенствование  институтов  местного
самоуправления  Южского  муниципального  района»  изложить  в  новой
редакции:

«Подпрограмма, всего 142,0 112,0 112,0

Бюджетные ассигнования 142,0 112,0 112,0

Бюджет Южского муниципального района 142,0 112,0 112,0

3 Помощь в адаптации на
новом месте жительства

путем содействия  в
решении жилищных

вопросов и обеспечении
врачебных кадров жильем

Администрация
Южского

муниципального
района в лице

отдела
бухгалтерского

учета 

2,0 72,0 72,0

Бюджетные  ассигнования 2,0 72,0 72,0

Бюджет Южского
муниципального района

2,0 72,0 72,0

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

Глава администрации Южского 
муниципального района С.Ю.Кропотов


