
 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГОМУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от 31.12.2015    № 1115 -п 

 

О внесении изменений в Постановление администрации 

Приволжского муниципального района  от  29.08.2014  № 840 –п 

«Об утверждении муниципальной программы Приволжского 

муниципального района «Совершенствование местного 

самоуправления Приволжского муниципального района на 2015-2017 

годы»» 

 

 В соответствии с решением  Совета Приволжского муниципального 

района от 25.12.2014 № 95«О  бюджете Приволжского муниципального 

района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», 

постановлением администрации Приволжского муниципального района от 

23.10.2013 № 1016-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 постановляет: 
 

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу 

Приволжского муниципального района «Совершенствование местного 

самоуправления Приволжского муниципального района на 2015-2017 

годы» (далее - Программа): 

1.1.В табличной части паспорта Программы по строке «Объемы 

ресурсного обеспечения программы по годам ее  реализации в разрезе 

источников финансирования» слова «2015 год - 18028,34 тыс.рублей» 

заменить словами «2015 год-17669,07 тыс. рублей» 

1.2. В разделе 4 Программы таблицу  «Ресурсное обеспечении 

муниципальной программы» изложить в новой редакции: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

подпрограммы/источник 

ресурсного обеспечения 

2015 год 

тыс. руб. 

2016 год 

тыс. руб. 

2017 год 

тыс. руб. 

 

 

Программа, всего 

Бюджетные ассигнования 

-районный бюджет 

 

17669,07* 

 

17669,07* 

 

15285,55* 

 

15285,55 

14924,55* 

 

14924,55* 

- 

1 Подпрограммы 17669,07* 15285,55 14924,55* 



 

 

   

1.1. Подпрограмма 

«Развитие муниципальной 

службы Приволжского 

муниципального района» 

Бюджетные ассигнования 

-районный бюджет 

- областной бюджет 

- федеральный бюджет 

 

 

 

 

1988,62 

1988,62 

- 

- 

 

 

 

 

1995,6 

1995,6 

- 

- 

 

 

 

 

2097,3 

2097,3 

- 

- 

1.2. Подпрограмма 

«Обеспечение 

деятельности 

администрации 

Приволжского 

муниципального района, 

ее структурных 

подразделений» 

Бюджетные ассигнования 

-районный бюджет 

- областной бюджет 

- федеральный бюджет 

 

 

 

 

 

 

 

 

14570,06 

14570,06 

- 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

12927,37 

12927,37 

- 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

12427,35 

12427,35 

- 

- 

1.3. Подпрограмма 

«Информатизация 

администрации 

Приволжского 

муниципального района, 

ее структурных 

подразделений» 

Бюджетные ассигнования 

-районный бюджет 

- областной бюджет 

- федеральный бюджет 

 

 

 

 

 

 

 

1110,40 

1110,40 

- 

- 

 

 

 

 

 

 

 

362,58 

362,58 

- 

- 

 

 

 

 

 

 

 

399,88 

399,88 

- 

- 

        1.3.В табличной части паспорта подпрограммы «Развитие 

муниципальной службы Приволжского муниципального района» по строке 

«Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы по годам ее  реализации 

в разрезе источников финансирования» слова «2015 год – 2070,0 тыс. 

рублей» заменить словами « 2015 год – 1988,62  тыс. рублей». 

1.4. В разделе 4 Подпрограммы «Развитие муниципальной службы 

Приволжского муниципального района»  таблицу  «Данные о ресурсном 

обеспечении муниципальной программы» изложить в новой редакции: 

 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнитель 2015 год 

тыс. руб 

2016 год 

тыс. руб 

2017 год 

тыс. руб 

 Подпрограмма,     



 

 

всего: 1988,62  * 1995,6* 2097,3* 

 - районный бюджет  1988,62  * 1995,6* 2097,3* 

 - областной бюджет  - - - 

1 Создание условий 

для 

профессионального 

развития  и 

подготовки кадров 

муниципальной 

службы 

Отдел 

муниципальной 

службы и кадровой 

политики 

администрации 

 156,0  81,6  153,3 

Финансовое 

управление 

администрации 

50,44 150,0 180,0 

2 Пенсионное 

обеспечение лиц, 

замещавших 

выборные 

муниципальные 

должности на 

постоянной основе, 

муниципальные 

должности 

муниципальной 

службы 

Приволжского 

муниципального 

района, должности 

членов 

Избирательной 

комиссии 

Приволжского 

муниципального 

района на 

постоянной 

(штатной) основе 

Отдел 

муниципальной 

службы и кадровой 

политики 

администрации 

1752,18* 1764,00* 1764,00* 

3 Организация 

дополнительного 

профессионального 

образования лиц, 

замещающих 

выборные 

муниципальные 

должности, и 

муниципальных 

служащих в рамках 

подпрограммы  

"Развитие 

муниципальной 

службы Приволжского 

муниципального 

района" 

муниципальной 

программы 

"Совершенствование 

местного 

 30,00 - - 



 

 

самоуправления 

Приволжского 

муниципального 

района". (Закупка 

товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) 

нужд) 

 

       1.5. В табличной части паспорта подпрограммы  «Обеспечение 

деятельности администрации Приволжского муниципального района, ее 

структурных подразделений»  по строке  «Объемы ресурсного обеспечения 

подпрограммы по годам ее  реализации в разрезе источников 

финансирования» слова «2015 год – 11791,17 тыс. рублей» заменить 

словами « 2015 год - 14570,06 тыс. рублей». 

       1.6. В разделе 4 подпрограммы  «Обеспечение деятельности 

администрации Приволжского муниципального района, ее структурных 

подразделений»  таблицу «Данные о ресурсном обеспечении 

муниципальной программы» таблицу  изложить в новой редакции: 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Объемы финансирования,  

тыс. руб 

2015 год 2016 год 2017 год 

 Подпрограмма, всего: 14570,06* 12927,4* 12427,4* 

 - районный бюджет 14570,06* 12927,4* 12427,4* 

 - областной бюджет - - - 

1 Содержание в надлежащем 

состоянии зданий, сооружений, 

оборудования и прилегающей 

территории, закрепленных за 

органами местного самоуправления 

Приволжского муниципального 

района и их структурными 

подразделениями(включая 

заработную плату работников) 

6658,28* 5759,62* 5259,6* 

2 Материальное обеспечение 

деятельности органов местного 

самоуправления Приволжского 

муниципального района 

иихструктурныхподразделений,обл

адающихправамиюридическоголиц

а(включая заработную плату 

работников) 

2599,13* 2292,5* 2292,5* 

3 Транспортное обеспечение 

деятельности органов местного 

самоуправления Приволжского 

33311,85* 2764,98* 2764,98* 



 

 

муниципального района и их 

структурных подразделений, 

обладающих правами 

юридического лица(включая 

заработную плату работников) 

4 Организация и осуществление 

ведения бухгалтерского учета и 

составление отчетности органов 

местного самоуправления и их 

структурных подразделений, 

являющихся самостоятельными 

юридическими лицами (включая 

заработную плату работников) 

-* 393,33* 393,33* 

5 Обеспечение деятельности 

архивного отдела Администрации 

(включая заработную плату 

работников) 

786,82* 786,82* 786,82* 

6 Обеспечение деятельности Единой 

дежурно- диспетчерской службы 

Приволжского муниципального 

района в соответствии с 

установленным порядком ее 

функционирования(включая 

заработную плату работников) 

751,88* 751,88* 751,88* 

7 Организация и проведение 

мероприятий по приему 

официальных делегаций, 

должностных лиц, проведения 

совещаний, конференций, 

семинаров, деловых и иных встреч. 

Приобретение ценных подарков, 

сувенирной и иной необходимой 

продукции в соответствии с планом 

мероприятий по празднованию 

юбилейных, памятных и иных 

праздничных дат 

462,08* 178,24* 178,24* 

         1.7. В табличной части паспорта подпрограммы «Информатизация 

Приволжского муниципального района»  «Объемы ресурсного обеспечения 

программы по годам ее  реализации в разрезе источников 

финансирования» слова «2015 год – 1400,59 тыс. рублей» заменить 

словами» : « 2015 год – 1110,40 тыс. рублей».  

1.8. В разделе  4. «Мероприятия подпрограммы» в таблице  

«Перечень подпрограммных мероприятий администрации Приволжского 

муниципального района» строку 4 изложить в новой редакции: 



 

 

4 Обеспечение 

отделов 

администрации 

средствами 

информатизации 

313,2 151,0  188,3  Модернизация имеющейся 

компьютерной техники, 

приобретение новой 

техники, комплектующих и 

расходных материалов к 

ней, приобретение и 

распространение 

электронных средств 

обучения, заправка, 

ремонт, восстановление и 

приобретение картриджей 

к копировальной технике 

          1.9. В разделе 4 «Мероприятия подпрограммы»  в таблице «Перечень 

подпрограммных мероприятий финансового управления  администрации» 

строку «Обеспечение функционирования и поддержка работоспособности 

прикладного и системного программного  обеспечения»   изложить в новой 

редакции: 

 Обеспечение 

функционирования 

и поддержка 

работоспособности 

прикладного и 

системного 

программного  

обеспечения   

797,20 211,6 211,6 Обслуживание ПО 

        1.10. В разделе 4. Таблицу «Общие данные о ресурсном обеспечении 

подпрограммы» изложить в новой редакции: 

№ 

п/п 

Источник ресурсного 

обеспечения 

2015 год 

тыс. руб 

2016 год 

тыс. руб 

2017 год 

тыс. руб 

 Бюджетные ассигнования   1110,40* 362,58* 399,88* 

 - районный бюджет   1110,40* 362,58* 399,88* 

2.   Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на Сизову С.Е, заместителя главы администрации - руководителя аппарата  

администрации Приволжского муниципального района. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования в информационном бюллетене «Вестник Совета и 

администрации Приволжского муниципального района» и подлежит 

размещению на официальном сайте администрации Приволжского 

муниципального района в сети «Интернет». 

 

 

И.о. глава Приволжского  

муниципального района, 

заместитель главы администрации  

по вопросам ЖКХ  и строительства                                    А.Л.Мареев       


