
 

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЮЖСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

                                            от  06.10.2017г № 964-п   

г. Южа 

 

О внесении изменений в постановление Администрации Южского 

муниципального района № 758 – п от 17.11.2016   

«Об утверждении муниципальной программы 

«Оказание поддержки общественным объединениям ветеранов, 

инвалидов и другим маломобильным группам населения 

Южского муниципального района» 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, постановлением Администрации Южского муниципального 

района от 19.10.2016 № 680-п «Об утверждении Порядка разработки, 

реализации и оценки эффективности муниципальных программ Южского 

муниципального района и Южского городского поселения» и отмене 

постановлений Администрации Южского муниципального района от 

02.09.2013 № 719- п и Администрации Южского городского поселения от 

06.09.2013 № 490 – п», Администрация Южского муниципального района      

п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление Администрации Южского 

муниципального района № 758 – п от 17.11.2016 «Об утверждении 

муниципальной программы «Оказание поддержки общественным 

объединениям ветеранов, инвалидов и другим маломобильным 

группам населения Южского муниципального района» (далее – 

Постановление), следующие изменения: 
1.1. Строку девятую таблицы раздела 1 муниципальной 

программы «Оказание поддержки общественным 

объединениям ветеранов, инвалидов и другим 

маломобильным группам населения Южского 

муниципального района» (далее – Программа), являющейся 

Приложением к Постановлению, изложить в новой 

редакции: 
Объемы ресурсного 

обеспечения программы 

Общий объем бюджетных ассигнований:  

2017 год – 324 083,86 руб.,  

2018 год – 244 800 руб.,  

2019 год – 244 800 руб. 



- бюджет Южского муниципального района: 

2017 год – 324 083,86 руб.,  

2018 год – 244 800 руб.,  

2019 – 244 800 руб. 

 

 

1.2. Строку седьмую таблицы раздела 1 подпрограммы 

«Формирование доступной среды жизнедеятельности для 

инвалидов и других маломобильных групп населения в 

Южском муниципальном районе» (далее – Подпрограмма), 

являющейся Приложением №1 к Программе, изложить в 

новой редакции: 
Объем ресурсного 

обеспечения 

Общий объем бюджетных ассигнований: 

2017 год- 102 329,00рублей; 

2018 год- 90 000 рублей; 

2019 год- 90 000 рублей. 

- бюджет Южского муниципального района 

2017 год- 102 329,00 рублей; 

2018 год- 90 000 рублей; 

2019- 90 000 рублей. 

1.3. Раздел 4 подпрограммы являющейся Приложением №1 к 

Программе, изложить в новой редакции: 
«4.Ресурсное обеспечение подпрограммы, рублей 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия/ 

Источник ресурсного обеспечения 
Исполнитель 2017 2018 2019 

Подпрограмма, всего  102 329,0 90 000 90 000 

Бюджетные ассигнования  102 329,0 90 000 90 000 

- бюджет Южского муниципального района  102 329,0 90 000 90 000 

1 Основное мероприятие: 

«Организация мероприятий в 

интересах лиц с ограниченными 

возможностями здоровья» 

 

20 000 20 000 20 000 

1.1 Информационное сопровождение 

социальной интеграции инвалидов и 

других лиц с ограниченными 

возможностями 

Отдел 

образования 

администрации 

Южского 

муниципального 

района 

   

Бюджетные ассигнования 10 000 10 000 10 000 

- бюджет Южского муниципального 

района 

10 000 10 000 10 000 

1.2 Устранение социальной 

разобщенности инвалидов и граждан, 

не являющихся инвалидами 

Отдел 

образования 

администрации 

Южского 

муниципального 

района 

   

Бюджетные ассигнования 10 000 10 000 10 000 

- бюджет Южского муниципального 

района 

10 000 10 000 10 000 

1.3 Обеспечение доступности  услуг в 

сфере физической культуры и спорта 

Отдел туризма, 

молодежи и 

спорта 

администрации 

Южского 

муниципального 

   

Бюджетные ассигнования 0,0 0,0 0,0 

- бюджет Южского муниципального 0,0 0,0 0,0 



1.4. Строку седьмую таблицы раздела 1 подпрограммы 

«Предоставление за счет средств бюджета Южского 

муниципального района  субсидий на оказание финансовой 

поддержки  социально  ориентированным некоммерческим 

организациям, не являющимся государственными 

(муниципальными) учреждениями» (далее – Подпрограмма), 

являющейся приложением  № 3 к Программе, изложить в 

новой редакции: 
Объем ресурсного 

обеспечения 

Общий объем бюджетных ассигнований: 

2017 год- 110 000  рублей; 

2018 год- 154 800  рублей; 

2019 год- 154 800  рублей. 

- бюджет Южского муниципального района 

района района 

2 Основное мероприятие: «Адаптация 

учреждений Южского 

муниципального района к 

обслуживанию инвалидов и других 

маломобильных групп» 

 82 329,0 70 000 70 000 

2.1 Обеспечение доступности  услуг в 

сфере образования  для детей - 

инвалидов. 

Отдел 

образования 

администрации 

Южского 

муниципального 

района 

   

Бюджетные ассигнования 42 329,0 30 000 30 000 

- бюджет Южского муниципального 

района 

42 329,0 30 000 30 000 

2.2 Обеспечение доступности  услуг в 

сфере культуры  для детей - 

инвалидов. 

МБУ ДО 

«Южская 

детская школа 

искусств» 

   

Бюджетные ассигнования 30 000 30 000 30 000 

- бюджет Южского муниципального 

района 

30 000 30 000 30 000 

2.4., Обеспечение доступности услуг в 

сфере физической культуры и спорта в 

учреждениях образования 

Отдел 

образования 

администрации 

Южского 

муниципального 

района 

   

Бюджетные ассигнования 10 000 10 000 10 000 

,- бюджет Южского муниципального 

района 

10 000 10 000 10 000 

2.5. Обеспечение доступности зданий и 

сооружений в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и 

других маломобильных групп 

населения 

Комитет 

управления 

муниципальным 

имуществом  

администрации 

Южского 

муниципального 

района, 

хозяйственный 

отдел 

администрации 

Южского 

муниципального 

района, 

МКУ «Южский 

молодежный 

центр» 

 

   

Бюджетные ассигнования 0,0 0,0 0,0 

- бюджет Южского муниципального 

района 

0,0 0,0 0,0» 



2017 год- 110 000  рублей; 

2018 год- 154 800 рублей; 

2019- 154 800 рублей. 

 

1.5. Раздел 4 подпрограммы являющейся Приложением №3 к 

Программе, изложить в новой редакции: 
«4. Ресурсное обеспечение подпрограммы, рублей 

1.6. Строку седьмую таблицы раздела 1 подпрограммы 

«Поддержка инвалидов и ветеранов Великой Отечественной 

войны, не имеющих оснований для обеспечения жильем,  в 

соответствии с Федеральным законом от 12.01.1995 №5 – ФЗ 

«О ветеранах» (далее – Подпрограмма), являющейся 

Приложением №4 к Программе, изложить в новой редакции: 
Объем ресурсного 

обеспечения 

Общий объем бюджетных ассигнований: 

2017 год- 111 754,86 рублей; 

2018 год- 0,0 рублей; 

2019 год- 0,0 рублей. 

- бюджет Южского муниципального района 

2017 год-111 754,86 рублей; 

2018 год-0,0 рублей; 

2019год-0,0 рублей. 

 

1.7. Раздел  4 подпрограммы, являющейся Приложением №4 к 

Программе, изложить в новой редакции: 
«4.Ресурсное обеспечение подпрограммы, рублей 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия/ 

Источник ресурсного обеспечения 

Исполн

итель 
2017 2018 2019 

Подпрограмма, всего  110 000 154 800 154 800 

Бюджетные ассигнования  110 000 154 800 154 800 

- бюджет Южского муниципального района  110 000 154 800 154 800 

1 Основное мероприятие: 

«Финансовая поддержка социально-

ориентированным некоммерческим 

организациям» 

 

110 000 154 800 154 800 

1.1 Предоставление за счет средств 

бюджета  Южского муниципального 

района субсидий на оказание 

финансовой поддержки социально - 

ориентированным некоммерческим 

организациям, не являющимся 

государственными (муниципальными) 

учреждениями 

Отдел 

по 

делам 

культур

ы 

Админи

страции 

Южског

о 

муници

пальног

о района 

   

Бюджетные ассигнования 110 000 154 800 154 800 

- бюджет Южского муниципального 

района 

110 000 1540 1550 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия/ 

Источник ресурсного обеспечения 
Исполнитель 2017 2018 2019 

Подпрограмма, всего  111 754,86 0,0 0,0 

Бюджетные ассигнования  111 754,86 0,0 0,0 



2. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании 

«Правовой Вестник Южского муниципального района» и на 

официальном  сайте Южского муниципального района в информационно 

– телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Глава Южского муниципального района                         В.И. Мальцев 
 

- бюджет Южского муниципального района  111 754,86 0,0 0,0 

1 Основное мероприятие: 

«Мероприятия по проведению 

ремонта жилых помещений, в 

которых проживают инвалиды и 

ветераны Великой Отечественной 

войны или замена (приобретение) 

бытового и сантехнического 

оборудования в помещениях, 

занимаемых инвалидами и 

ветеранами Великой Отечественной 

войны» 

 

   

1.1 «Проведение ремонта жилых 

помещений, в которых проживают 

инвалиды и ветераны Великой 

Отечественной войны, не имеющие 

оснований для обеспечения жильем» 

Управление ЖКХ 

Администрации 

Южского 

муниципального 

района 

   

Бюджетные ассигнования 54 533,52 0,0 0,0 

- бюджет Южского муниципального района 54 533,52 0,0 0,0 

1.2 «Проведение замены (приобретения) 

бытового и сантехнического 

оборудования в помещениях, 

занимаемых  инвалидами и ветеранами 

Великой Отечественной войны» 

Управление ЖКХ 

Администрации 

Южского 

муниципального 

района 

   

 Бюджетные ассигнования  57 221,34 0,0 0,0 

 - бюджет Южского муниципального района  57 221,34 0,0 0,0 


