
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

 

от 28.11.2017 г. №  882 - п 

 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского 

муниципального района от  31.08.2016  № 599-п «Об утверждении 

муниципальной программы «Создание условий для оказания медицинской 

помощи населению на территории Приволжского муниципального района в 

2017-2019гг.» 

 

В соответствии с решением Совета Приволжского муниципального района 

от 21.12.2016 № 82«О бюджете Приволжского муниципального района на 2017 

год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (в актуальной редакции), 

постановлением администрации Приволжского муниципального района от 

04.04.2016 № 192-п «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ Приволжского муниципального 

района» и с целью приведения нормативных правовых актов в соответствие с 

действующим законодательством администрация Приволжского муниципального 

района п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Внести в постановление администрации Приволжского муниципального 

района от  31.08.2016  № 599-п «Об утверждении муниципальной программы 

«Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории 

Приволжского муниципального района в 2017-2019гг.» (далее – Программа) 

следующие изменения: 

1.1. В табличной части паспорта Программы по строке «Объемы ресурсного 

обеспечения программы по годам ее реализации в разрезе источников 

финансирования» слова «в 2017 году – 66000,00 рублей» заменить словами «в 

2017году  – 78000,00 рублей»; 

1.2. В разделе 3 Программы таблицу 4 «Ресурсное обеспечение Программы» 

изложить в новой редакции:  

Объем бюджетных ассигнований По годам реализации Источн. 

финансирова

ния 
2017 2018 2019 

Программа «Создание условий 

для оказания медицинской 

помощи населению на 

территории Приволжского 

78000,00 66000,00 88000,00 Бюджет 

Приволжск. 

муниципаль-



муниципального района в 2017-

2019гг.» 

ного района 

Подпрограмма «Социально-

экономическая поддержка 

молодых специалистов сферы 

здравоохранения  

в Приволжском муниципальном 

районе» 

78000,00 66000,00 88000,00 Бюджет 

Приволжск. 

муниципаль-

ного района 

1.3. В табличной части паспорта подпрограммы «Социально-экономическая 

поддержка молодых специалистов сферы здравоохранения в Приволжском 

муниципальном районе» по строке «Объемы ресурсного обеспечения 

подпрограммы по годам ее реализации в разрезе источников финансирования» 

слова «2017 год – 66000,00 рублей» заменить словами «2017 год – 78000,00 

рублей»; 

1.4. В разделе 3 «Мероприятия подпрограммы» таблицу изложить в новой 

редакции: 

Перечень основных 

мероприятий 

Объем бюджетных 

ассигнований (руб.) 

Содержание 

мероприятия 

2017г. 2018г. 2019г. 

 

Единовременные выплаты 

молодым специалистам, 

поступившим на 

работу в ОБУЗ Приволжская 

ЦРБ, при заключении договора 

сроком не менее 3-х лет. 

40000,00 30000,00 40000,00 Финансовая 

поддержка 

молодого 

специалиста 

Выплата стимулирующего 

характера 

молодым специалистам, 

работающим в ОБУЗ 

Приволжская ЦРБ в течение  

1 полугодия 

38000,00 36000,00 48000,00 Материальное 

стимулирова 

ние молодого 

специалиста 

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 

«Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района» и 

разместить на официальном сайте администрации Приволжского муниципального 

района. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы администрации Приволжского  муниципального района по 

социальным вопросам Соловьеву Э.А. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования. 

 

 

ВРИП Главы Приволжского  

муниципального района                                И.В. Мельникова 


