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КАРАР
, от «

О внесении изменений в муниципальную 
программу «Развитие здравоохранения в 
Азнакаевском муниципальном районе на 2016- 
2020 годы», утверждённую постановлением 
руководителя Исполнительного комитета 
Азнакаевского муниципального района от 
27.07.2016 № 235 «О муниципальной программе 
«Развитие здравоохранения в Азнакаевском 
муниципальном районе на 2016-2020 годы» (в 
редакции постановления от 04.08.2016 №242)

В целях уточнения объемов финансирования мероприятий муниципальной 
программы, постановляю:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие здравоохранения в 
Азнакаевском муниципальном районе на 2016-2020 годы», утверждённую 
постановлением руководителя исполнительного комитета Азнакаевского 
муниципального района от 27.07.2016 № 235 «О муниципальной программе 
«Развитие здравоохранения в Азнакаевском муниципальном районе на 2016-2020 
годы» (в редакции постановления от 04.08.2016 №242), следующие изменения:

1.1. Абзацы первый - восьмой раздела «Источники финансирования» 
паспорта Программы изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования Программы в 2016-2020 годах составит 74 570,5
тыс. рублей, в том числе по всем подпрограммам:
2016 год -  14 110,8 тыс. рублей;
2017 год -  3 350,6 тыс. рублей;
2018 год -  10 112,9 тыс. рублей;
2019 год -  38 575,6 тыс. рублей;
2020 год -  8 420,6 тыс. рублей.
За счет средств местного бюджета -  4 529,4 тыс. рублей.
За счет внебюджетных средств -  70 041,1 тыс. рублей».
1.2. В приложении к муниципальной программе «Развитие здравоохранения в 

Азнакаевском муниципальном районе на 2016-2020 годы»:
1.2.1. В строке «2016» столбцов 7 и 8 пункта 1.2.1.1 цифру «943,8» заменить на 

цифру «468,9».
1.2.2. В строках «2016», «2017», «2018», «2019», «2020,» столбцов 6 и 8:
пункта 1.2.1.3 «а» цифры «54,5» заменить на«0»;
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пункта 1.2.1.3 «б» цифры «50,5» заменить на «0».
1.2.3. В строках «2016», «2018» столбцов 7 и 8 пункта 1.2.2.4. цифру «7000,0» и 

значок «-» заменить соответственно на значок «-» и цифру «7000,0».
1.2.4. В строках «2018», «2019» столбцов 7 и 8 пункта 1.2.2.5. цифру «7000,0» 

и значок «-» заменить соответственно на значок «-» и цифру «7000,0».
1.2.5. В строках «2017», «2020» столбцов 7 и 8 пункта 1.2.2.9. цифру «6000,0» и 

значок «-» заменить соответственно на значок «-» и цифру «6000,0».
1.2.6. В строках «2016», «2018» столбцов 7 и 8 пункта 1.2.2.13. цифры «20,0» и 

«20,0» заменить соответственно на «40,0» и «40,0».
1.2.7. В строках «2016», «2018» столбцов 7 и 8 пункта 1.2.2.14. цифры «233,0» и 

«233,0» заменить соответственно на «466,0» и «466,0».
1.2.8. В строках «2016», «2018» столбцов 7 и 8 пункта 1.2.2.15. цифры «36,0» и 

«36,0» заменить соответственно на «72,0» и «72,0».
1.2.9. В строках «2016», «2018» столбцов 7 и 8 пункта 1.2.2.16. цифры «61,1» и 

«61,1» заменить соответственно на «122,2» и «122,2».
1.2.10. В строках «2016» столбцов 6 и 8 пункта 1.2.2.18 цифры «93,0» и «93,0» 

заменить на «84,3» и «84,3».
1.2.11. В строках «2016» столбца 6 и 8 пункта 1.2.2.22 цифры «40,0» и «40,0» 

заменить на «0» и «0».
1.2.12. В строках «2016» столбца 6 и 8 пункта 1.2.2.23 цифры «8» и «8» 

заменить на «0» и «0».
1.2.13. В строках «2016» столбца 6 и 8 пункта 1.2.2.24 цифры «50,0» и «50,0» 

заменить на «0» и «0».
1.2.14. В строках «2016» столбца 6 и 8 пункта 1.2.2.25 цифры «77,0» и «77,0»

заменить на «45,3» и «45,3».
1.2.15. Дополнить строкой 1.2.2.27 следующего содержания:

«' Приобретение 2016 104,1 104,1 Исполнительны
1.2.2.27 лекарственных

средств
2017
2018
2019
2020

й комитет»

1.2.16. Строку «Итого» изложить в новой редакции:
«Итого: 4 529,4 65 886,0 70 415,4

2016 929,4 11 817,0 12 746,4
2017 900,0 1 065,2 1 965,2
2018 900,0 7 807,6 8 707,6
2019 900,0 37 675,6 38 575,6
2020 900,0 7 520,6 8 420,6»

стоящего постановления возложить на

2. Опубликовать настоящее постановление в «Официальном портале правовой 
информации Республики Татарстан» по веб-адресу: http//pravo. tatarstan.ru. и 
разместить на официальном сайте Азнакаевского муниципального района в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: 
http// aznakayevo .tatar.ru.

3. Контроль 
заместителя руководи 
муниципального района

И.о. руководителя, 
заместитель руководите
по экономике и ф и н ан сам \ 7 Г.Г.Сулейманова

ельного комитета 
сам Гилязова Д.Р.

Азнакаевского


