
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от  24.10.2017  № 795 -п           

 

О внесении изменений в Постановление администрации Приволжского 

муниципального района от 30.08.2016 № 589-п 

«Об утверждении муниципальной программы Приволжского городского 

поселения «Обеспечение оптимальных условий деятельности в здании 

администрации Приволжского муниципального района в 2017-2019гг.»» 

(ред. от 26.04.2017) 

    

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 

Российской Федерации», 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», решением Совета Приволжского 

муниципального района от 21.12.2016 № 82 «О бюджете Приволжского 

муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», 

постановлением администрации Приволжского муниципального района от 

04.04.2016 №192-п «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ Приволжского муниципального 

района и Приволжского городского поселения», администрация Приволжского 

муниципального района п о с т а н о в л я е т: 
 

1. Внести следующие изменения в Постановление администрации 

Приволжского муниципального района от 30.08.2016 № 589-п «Об утверждении 

муниципальной программы Приволжского городского поселения «Обеспечение 

оптимальных условий деятельности в здании администрации Приволжского 

муниципального района в 2017-2019гг.» (далее – Постановление): 

1.1. В табличной части раздела 1 «Паспорт муниципальной программы» 

приложения «Муниципальная программа Приволжского городского поселения 

«Обеспечение оптимальных условий деятельности в здании администрации 

Приволжского муниципального района в 2017-2019гг.» (далее – Программа) к 

Постановлению по строке «Объем ресурсного обеспечения Программы» в графе 

«Бюджет Приволжского городского поселения в 2017 году» цифры «7 613 

195,62» заменить цифрами «7 916 126,72». 

1.2. Таблицу раздела 4 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в 

следующей редакции: 

Объем бюджетных 

ассигнований 
2017 год 2018 год 2019 год 

Источник     

финансиро



вания 

Программа 

«Обеспечение 

оптимальных условий 

деятельности в здании 

администрации 

Приволжского 

муниципального 

района в 2017-

2019г.г.» 

7 916 126,72 

 
9 973 356,39 9 973 356,39 

Бюджет 

Приволжск

ого 

городского 

поселения 

 

Подпрограмма 

«Создание безопасных 

и комфортных 

условий труда для 

работников 

администрации 

Приволжского 

муниципального 

района и других 

организаций 

(арендаторов, 

ссудополучателей)» 

7 627 134,26 9 579 956,39 9 579 956,39 

Бюджет 

Приволжск

ого 

городского 

поселения 

Подпрограмма 

«Охрана труда в МКУ 

«МФЦ. Управление 

делами» 

288 992,46 393 400,00 393 400,00 

Бюджет 

Приволжск

ого 

городского 

поселения 

1.3. В табличной части раздела 1 «Паспорт Подпрограммы» приложения 

№ 1 к Программе по строке «Объем ресурсного обеспечения» в графе «Бюджет 

Приволжского городского поселения 2017г.» цифры «7 324 203,16» заменить 

цифрами «7 627 134,26». 

1.4. В табличной части раздела 3 «Мероприятия Подпрограммы»  

приложения № 1 к Программе по строке «Улучшение условий деятельности 

организаций и учреждений, функционирующих в здании администрации 

Приволжского муниципального района» в графе 2017 год цифры «7 324 203,16» 

заменить цифрами «7 627 134,26». 

1.5. Таблицу раздела 3 «Объем бюджетных ассигнований на выполнение 

мероприятий» приложения № 1 к Программе  изложить в следующей редакции: 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия / 

источник 

ресурсного 

обеспечения 

Исполнитель 2017 год 2018 год 
2019 год 

 

Подпрограмма, всего, 

руб.  

муниципальное 

казенное 
7 627 134,26 9 579 956,78 9 579 956,78 



Бюджет 

Приволжского 

городского 

поселения: 

учреждение 

Приволжского 

муниципальног

о района 

«Многофункци

ональный 

центр 

предоставлени

я 

государственн

ых и 

муниципальны

х услуг» 

7 627 134,26 9 579 956,78 9 579 956,78 

1 Обеспечение и 

реализация 

необходимых 

мер по охране 

труда, 

сохранению 

здоровья и 

профессионал

ьной 

активности 

сотрудников 

МКУ «МФЦ. 

Управление 

делами» 

оказания 

государственн

ых и 

муниципальн

ых услуг 

7 627 134,26 9 579 956,78 9 579 956,78 

 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы администрации Приволжского муниципального района - 

руководителя аппарата Сизову  С.Е. 

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                                                               И.В. Мельникова 


