
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 17.01.2017   № 5-п 

О внесении изменений в Постановление администрации Приволжского 

муниципального района от 18.08.2016г. № 548-п  

«Об утверждении муниципальной программы Приволжского городского поселения 

«Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на базе 

МФЦ на 2017-2019гг.»» 

     

В соответствии с решением Совета Приволжского городского поселения от 

20.12.2016 № 62 «О бюджете Приволжского городского поселения на 2017 год и 

плановый период 2018 и 2019 годов», Устава муниципального казенного учреждения 

Приволжского муниципального района «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг. Управление делами», утвержденного 

постановлением администрации Приволжского муниципального района от 15.12.2016 № 

844-п «О переименовании муниципального казенного учреждения Приволжского 

муниципального района «Управление делами» и утверждении Устава учреждения в новой 

редакции», Администрация Приволжского муниципального района,  

постановляет: 

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу Приволжского 

городского поселения «Организация предоставления государственных и муниципальных 

услуг на базе МФЦ на 2017-2019гг.» (далее – Программа): 

1.1. В табличной части паспорта Программы в строках «Наименование 

администратора Программы» и «Перечень исполнителей программы» слова 

«Муниципальное казенное учреждение Приволжского муниципального района 

«Управление делами»» заменить словами «муниципальное казенное учреждение 

Приволжского муниципального района «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг. Управление делами»». 

1.2. В разделе 4 Программы «Ресурсное обеспечение Программы» таблицу 

изложить в новой редакции: 

Объем бюджетных 

ассигнований 

2017 год 2018 год 2019 год Источник     

финансировани

я 

Программа 

«Организация 

предоставления 

государственных и 

муниципальных 

услуг на базе МФЦ 

на 2017-2019гг.» 

3 737 266,46  3 759 405,15 3 759 405,15 Бюджет 

Приволжского 

городского 

поселения 

Программа 

«Повышение 

качества и 

доступности 

предоставления 

423 720,00 423 720,00 423 720,00 Бюджет 

Приволжского 

городского 

поселения 



государственных и 

муниципальных 

услуг на базе МФЦ» 

Подпрограмма 

«Обеспечение 

деятельности МФЦ 

предоставления 

государственных и 

муниципальных 

услуг» 

3 313 546,46 3 335 685,15 3 335 685,15 Бюджет 

Приволжского 

городского 

поселения 

 

1.3. В Приложении № 1 к Программе таблицу в разделе 1 «Паспорт 

Подпрограммы» изложить в новой редакции: 

Наименование  

Подпрограммы 

«Повышение качества и доступности предоставления 

государственных и муниципальных услуг на базе 

МФЦ» 

Срок реализации  

Подпрограммы 

2017-2019г.г. 

Перечень исполнителей  

Подпрограммы 

муниципальное казенное учреждение Приволжского 

муниципального района «Многофункциональный 

центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг. Управление делами» 

Цели Подпрограммы Упрощение процедур получения физическими и 

юридическими лицами государственных и 

муниципальных услуг на территории Приволжского 

муниципального района 

Объем ресурсного обеспечения  Бюджет Приволжского городского поселения  

2017г. – 423 720,00 руб. 

2018г. – 423 720,00 руб. 

2019г. – 423 720,00 руб. 

 

1.4. В Приложении № 1 к Программе в таблице раздела 3 «Мероприятия 

Подпрограммы»  по строке «Объем финансирования, в руб. и сроки реализации» в графах 

«2018 год» и «2019 год» цифры «123 120,00» заменить цифрами «423 720,00». 

1.5. В Приложении № 1 к Программе в таблице раздела 3 «Объем бюджетных 

ассигнований на выполнение мероприятий» по строке «Исполнитель» слова «МКУ 

«Управление делами»» заменить словами «МКУ «МФЦ. Управление делами»», в графах 

«2018 год» и «2019 год» цифры «123 120,00» заменить цифрами «423 720,00». 

1.6. В Приложении № 2 к Программе таблицу раздела 1 «Паспорт 

Подпрограммы» изложить в новой редакции: 

Наименование  

Подпрограммы 

«Обеспечение деятельности МФЦ предоставления 

государственных и муниципальных услуг» 

Срок реализации  

Подпрограммы 

2017-2019г.г. 

Перечень исполнителей  

Подпрограммы 

муниципальное казенное учреждение Приволжского 

муниципального района «Многофункциональный 

центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг. Управление делами» 

Цели Подпрограммы Обеспечение деятельности МФЦ предоставления 

государственных и муниципальных услуг в 

соответствии с установленным порядком 

функционирования 



Объем ресурсного обеспечения  Бюджет Приволжского городского поселения  

2017г. – 3 313 546,46 руб. 

2018г. – 3 335 685,15 руб. 

2019г. – 3 335 685,15 руб. 

 

1.7. В Приложении № 2 к Программе в таблице раздела 3 «Мероприятия 

Подпрограммы» по строке «Объем финансирования, в руб. и сроки реализации» в графе 

«2017 год» цифры «3 202 491,85» заменить цифрами «3 313 546,46», в графах «2018 год» и 

«2019 год» цифры «3 284 858,33» заменить цифрами «3 335 685,15». 

1.8. В Приложении № 2 к Программе таблицу раздела 3 «Объем бюджетных 

ассигнований на выполнение мероприятий» изложить в новой редакции: 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия/ 

источник 

ресурсного 

обеспечения 

Исполнитель  2017 год 2018 год 2019 год 

Подпрограмма, всего, руб. 3 313 546,46  3 335 685,15 3 335 685,15 

Бюджет Приволжского городского 

поселения 

3 313 546,46  3 335 685,15 3 335 685,15 

1 Обеспечение 

эффективного 

функционировани

я МФЦ оказания 

государственных 

и муниципальных 

услуг 

МКУ «МФЦ. 

Управление 

делами» 

3 313 546,46  3 335 685,15 3 335 685,15 

 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы администрации Приволжского муниципального района - руководителя аппарата 

С.Е. Сизову. 

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 


