
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 13.02.2018 № 108-п 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

Приволжского муниципального района  от 06.10.2017 №765-п «Об 

утверждении порядка расходования и учета средств, выделяемых из бюджета 

Приволжского муниципального района на выполнение мероприятий в 

рамках муниципальной программы Приволжского муниципального района 

«Создание условий для оказания медицинской помощи населению на 

территории Приволжского муниципального района в 2017-2019 гг.» 
 

В целях приведения нормативно правовых актов в соответствие с 

действующим законодательством Администрация Приволжского муниципального 

района п о с т а н о в л я е т: 

 

1.В постановление администрации Приволжского муниципального района 

от 06.10.2017 №765-п «Об утверждении порядка расходования и учета средств, 

выделяемых из бюджета Приволжского муниципального района на выполнение 

мероприятий в рамках муниципальной программы Приволжского 

муниципального района «Создание условий для оказания медицинской помощи 

населению на территории Приволжского муниципального района в 2017-2019 гг.» 

(далее – Постановление) внести следующие изменения: 

1.1.В названии Постановления слова «2017-2019гг» заменить словами 

«2018-2020гг». 

2.В преамбуле Постановления слова «от 31.08.2016 № 599-п «Об 

утверждении муниципальной программы «Создание условий для оказания 

медицинской помощи населению на территории Приволжского муниципального 

района в 2017-2019 гг.» заменить словами «от 18.08.2017 № 608-п «Об 

утверждении муниципальной программы Приволжского муниципального района 

«Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории 

Приволжского муниципального района в 2018-2020 гг.» 

3.П.1 Постановления изложить в новой редакции «Установить, что 

реализация мероприятий муниципальной программы «Создание условий для 

оказания медицинской помощи населению на территории Приволжского 

муниципального района в 2018-2020 гг.», утвержденной постановлением 

администрации Приволжского муниципального района от 18.08.2017 №608-п, 

является расходным обязательством Приволжского муниципального района. 



4.В приложении к Постановлению «Порядок расходования и учета средств, 

выделяемых из бюджета Приволжского муниципального района на выполнение 

мероприятий в рамках муниципальной программы «Создание условий для 

оказания медицинской помощи населению на территории Приволжского 

муниципального района в 2017-2019 гг.»  слова «в 2017-2019гг» заменить словами 

«в 2018-2020гг». 

5.Разместить настоящее постановление в информационном бюллетене 

«Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района» и 

разместить на официальном сайте администрации Приволжского муниципального 

района в сети Интернет. 

6.Контроль за соблюдением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Приволжского муниципального района по 

социальным вопросам Э.А. Соловьеву, заместителя главы администрации 

Приволжского муниципального района, начальника финансового управления И.В. 

Старкина. 

7.Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2018. 

 

 

 

ВРИП Главы Приволжского 

муниципального района                                                                  И.В.Мельникова 


