
 

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГОМУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от     15.07.2015 №    635-п 

 

О внесении изменений в Постановление администрации Приволжского 

муниципального района  от  28.08.2014  № 11а–п 

«Об утверждении муниципальной программы Приволжского городского 

поселения «Совершенствование местного самоуправления Приволжского 

городского поселения на 2015-2017 годы»»  

 

 В соответствии с решением  Совета Приволжского городского 

поселения от 25.12.2014 № 51«О  бюджете Приволжского городского 

поселения 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 городского поселения постановляет: 

       Внести следующие изменения в муниципальную программу 

Приволжского городского поселения «Об утверждении муниципальной 

программы Приволжского городского поселения «Совершенствование 

местного самоуправления Приволжского городского поселения 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 – 1488107,94  рублей», 

заменить словами «2015 год- 2617859,31 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 

 

2016 год 

 

2017 год 

 

 

 

Программа, всего 

Бюджетные ассигнования 

-городской бюджет 

- областной бюджет 

2617859,31* 

 

1488107,94* 

 

 

1488107,94* 

 

 



 

 

- федеральный бюджет 

1 Подпрограммы 116070,00* 128670,00* 128670,00* 

1.1. Подпрограмма 

«Развитие муниципальной 

службы Приволжского  

городского поселения» 

Бюджетные ассигнования 

-городской бюджет 

- областной бюджет 

- федеральный бюджет 

 

 

 

 

 

116070,00* 

- 

- 

 

 

 

 

 

128670,00* 

- 

- 

 

 

 

 

 

128670,00* 

- 

- 

1.2. Подпрограмма 

«Обеспечение 

деятельности 

администрации 

Приволжского городского 

поселения» 

Бюджетные ассигнования 

-городской бюджет 

- областной бюджет 

- федеральный бюджет 

 

2422668,51* 

 

 

 

 

 

2422668,51* 

- 

- 

 

 

1280317,14* 

 

 

 

 

 

1280317,14 

- 

- 

 

1280317,14* 

 

 

 

 

 

1280317,14* 

- 

- 

 

1.3. Подпрограмма 

«Информатизация 

администрации 

Приволжского городского 

поселения» 

Бюджетные ассигнования 

-городской бюджет 

- областной бюджет 

- федеральный бюджет 

 

79120,80* 

 

 

 

 

79120,80* 

- 

- 

 

79120,80* 

 

 

 

 

79120,80* 

- 

- 

 

 

 

79120,80* 

 

 

 

 

79120,80* 

- 

- 

 1.3.В табличной части паспорта подпрограммы «Развитие 

муниципальной службы Приволжского  городского поселения» по строке 

«Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы по годам ее  реализации 

в разрезе источников финансирования» слова «2015 год – 128680 рублей « 

заменить словами «2015 год – 116070,00рублей»  

1.4. В разделе 4 Подпрограммы «Развитие муниципальной службы 

Приволжского городского поселения»  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: 
  

116070,0* 

 

128670,0* 

 

128670,0* 



 

 

 -городской бюджет  116070,0* 128670,0* 128670,0* 

 - областной бюджет  - - - 

1 Создание условий 

для 

профессионального 

развития  и 

подготовки кадров 

муниципальной 

службы 

 - - - 

   

2 Пенсионное 

обеспечение лиц, 

замещавших 

выборные 

муниципальные 

должности на 

постоянной основе, 

муниципальные 

должности 

муниципальной 

службы 

Приволжского 

муниципального 

городского 

поселения, 

должности членов 

Избирательной 

комиссии 

Приволжского 

городского 

поселения на 

постоянной 

(штатной) основе 

 116070,0* 128670,0* 128670,0* 

       1.5. В табличной части паспорта подпрограммы  «Обеспечение 

деятельности администрации Приволжского городского поселения»  по 

строке  «Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы по годам ее  

реализации в разрезе источников финансирования» слова «2015 год – 

1280317,14 рублей»  заменить словами «2015 год – 2422668,51 рублей».  

       1.6. В разделе 4 подпрограммы  «Обеспечение деятельности 

администрации Приволжского городского поселения, 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: 2422668,51* 1280317,14* 1280317,14* 

 -городской бюджет 2422668,51* 1280317,14* 1280317,14* 

 - областной бюджет - - - 

1 Содержаниевнадлежащемсостоян 1581745,94* 505719,57* 505719,57* 



 

 

иизданий,сооружений,оборудован

ияиприлегающейтерритории,закре

пленныхзаорганамиместногосамо

управленияПриволжского 

городского поселения и их 

структурными 

подразделениями(включая 

заработную плату работников) 

2 Материальное обеспечение 

деятельности органов местного 

самоуправления Приволжского 

городского поселения  

иихструктурныхподразделений,об

ладающихправамиюридическогол

ица(включая заработную плату 

работников) 

104590,56* 104590,56* 104590,56* 

3 Транспортное обеспечение 

деятельности органов местного 

самоуправления Приволжского 

городского поселения и их 

структурных подразделений, 

обладающих правами 

юридического лица(включая 

заработную плату работников) 

736332,01* 670007,01* 670007,01* 

4 Организация и осуществление 

ведения бухгалтерского учета 

- - - 

 

2 Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Приволжского муниципального района в сети 

«Интернет». 

3 Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

 

 

Глава администрации 

Приволжского городского поселения                                     А.Л.Мареев 

 

 

  

 


