АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.12.2016 № 937-п
О внесении изменений в Постановление администрации
Приволжского городского поселения от 24.07.2015 № 80-п
Об утверждении муниципальной программы Приволжского городского
поселения «Долгосрочная сбалансированность и устойчивость бюджетной
системы Приволжского городского поселения»

В соответствии с решением Совета Приволжского городского поселения от
23.12.2015 № 80 «О бюджете Приволжского городского поселения на 2016 год»,
распоряжением администрации Приволжского муниципального района от
05.12.2016 № 743-р «О перераспределении денежных средств бюджета
Приволжского городского поселения», распоряжением администрации
Приволжского муниципального района от 23.12.2016 № 832-р «О выделении,
перераспределении
бюджетных
ассигнований,
лимитов
бюджетных
обязательств, финансировании расходов бюджета Приволжского городского
поселения»
Администрация Приволжского муниципального района
постановляет:
1. Внести следующие изменения в муниципальную программу
Приволжского городского поселения «Долгосрочная сбалансированность и
устойчивость бюджетной системы Приволжского городского поселения» (далееПрограмма):
1.1. В табличной части паспорта Программы по строке «Объем ресурсного
обеспечения программы. Общий объем бюджетных ассигнований (городской
бюджет)» слова «2016 год –4 311 501,74 руб.,» заменить словами «2016 год5 103 078,19 руб.,».
1.2. В разделе 4 Программы «Ресурсное обеспечение муниципальной
программы» таблицу 2 изложить в новой редакции:

Таблица 2

(руб.)
№
п/п

1
1.1

1.2

2
2.1

Наименование
подпрограммы /
Источник ресурсного
обеспечения

2016 год

2017 год

2018 год

Программа, всего:
бюджетные
ассигнования
- городской бюджет
- областной бюджет
- федеральный бюджет
Аналитические
подпрограммы
Подпрограмма
«Управление
муниципальным долгом»
бюджетные
ассигнования
- городской бюджет
- областной бюджет
- федеральный бюджет
Подпрограмма
«Обеспечение
финансирования
непредвиденных
расходов городского
бюджета»
бюджетные
ассигнования
- городской бюджет
- областной бюджет
- федеральный бюджет
Специальные
подпрограммы
Подпрограмма
«Повышение качества
управления
муниципальными
финансами»

5 103 078,19
5 103 078,19

500 000,0
500 000,0

500 000,0
500 000,0

5 103 078,19
-

500 000,0
-

500 000,0
-

5 103 078,19

500 000,0

500 000,0

4 794 838,52

-

-

4 794 838,52

-

-

4 794 838,52
-

-

-

308 239,67

500 000,0

500 000,0

308 239,67

500 000,0

500 000,0

308 239,67
-

500 000,0
-

500 000,0
-

-

-

-

№
п/п

Наименование
подпрограммы /
Источник ресурсного
обеспечения

2016 год

2017 год

2018 год

-

-

-

-

-

-

бюджетные
ассигнования
- городской бюджет
- областной бюджет
- федеральный бюджет

1.3 . В Приложении 2 к Программе в табличной части паспорта
подпрограммы «Управление муниципальным долгом» по строке «Объем
ресурсного обеспечения подпрограммы. Общий объем бюджетных ассигнований
(городской бюджет)» слова «2016 год – 3 551 501,74 руб.,» заменить словами
«2016 год-4 794 838,52 руб.»
1.4. В Приложении 2 к Программе в разделе 4 «Мероприятия подпрограммы»
таблицу 2 изложить в новой редакции:
Таблица 2
(руб.)
№
Наименование мероприятия /
2016
2017
2018
п/п
Источник ресурсного
год
год
год
обеспечения
Подпрограмма, всего:
4 794 838,52
4 794 838,52
бюджетные ассигнования
4 794 838,52
- городской бюджет
4 794 838,52
1
Обслуживание муниципального
долга Приволжского городского
поселения
1.5. В Приложении 3 к Программе в табличной части паспорта
подпрограммы «Обеспечение финансирования непредвиденных расходов
городского бюджета» по строке
«Объем ресурсного обеспечения
подпрограммы. Общий объем бюджетных ассигнований (городской бюджет)»
слова «2016 год – 750 000,0 руб.,» заменить словами «2016 год-308 239,67 руб.»
1.6.
В Приложении 3 к Программе в разделе 4 «Мероприятия
подпрограммы» таблицу 2 изложить в новой редакции:

№
п/п

Наименование мероприятия /
Источник ресурсного
обеспечения

2016
год

2017
год

Таблица 2
(руб.)
2018
год

1

Подпрограмма, всего:
бюджетные ассигнования
- городской бюджет
Резервный фонд

308 239,67
308 239,67
308 239,67
308 239,67

500 000,0
500 000,0
500 000,0
500 000,0

500 000,0
500 000,0
500 000,0
500 000,0

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы администрации Приволжского муниципального района,
начальника финансового управления И.В.Старкина.
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».

ВРИП Главы
Приволжского муниципального района,
Заместитель главы администрации
по управлению муниципальным
имуществом и архитектуре

И.В.Мельникова

