
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

 

от  16.11.2017  № 848 - п 

 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского 

муниципального района  от  25.08.2016 № 572 – п  

«Об утверждении муниципальной программы Приволжского 

муниципального района «Совершенствование местного самоуправления 

Приволжского муниципального района на 2017-2019 годы»» 

В соответствии с 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» (в редакции от 26.10.2017 № 80), 

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 с целью приведения нормативных правовых актов в соответствие с 

действующим законодательством Администрация Приволжского муниципального 

района п о с т а н о в л я е т: 
 

1. Внести следующие изменения в муниципальную программу 

Приволжского муниципального района «Совершенствование местного 

самоуправления Приволжского муниципального района на 2017-2019 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 «2017 год – 5133549,66 рублей» заменить словами 

«2017год – 5137049,66 рублей»; 

1.2. В разделе 3 Программы таблицу 4 «Ресурсное обеспечении 

муниципальной Программы» изложить в новой редакции: 

 

4. Ресурсное обеспечение муниципальной Программы 
№ 

п/п 

Наименование подпрограммы/источник 

ресурсного обеспечения 

2017 год 

руб. 

2018 год 

руб. 

2019 год 

руб. 

 Программа, всего 

Бюджетные ассигнования 

- районный бюджет 

- областной бюджет 

- федеральный бюджет 

5137049,66 

 

5137049,66 

- 

- 

9309842,99 

 

9309842,99 

- 

- 

7883194,14 

 

7883194,14 

- 

- 

1. Подпрограммы 5137049,66 9309842,99 7883194,14 

http://privadmin.ru/assets/uploads/2016-12-23/2016-12-23_14-29-23_2.doc
http://privadmin.ru/assets/uploads/2016-12-23/2016-12-23_14-29-23_2.doc
http://privadmin.ru/assets/uploads/2016-12-23/2016-12-23_14-29-23_2.doc


1.1. Подпрограмма 

«Развитие муниципальной службы 

Приволжского муниципального района» 

Бюджетные ассигнования 

-районный бюджет 

- областной бюджет 

- федеральный бюджет 

 

 

 

1780652,00 

1780652,00 

- 

- 

 

 

 

1766152,00 

1766152,00 

- 

- 

 

 

 

1839503,15 

1839503,15 

- 

- 

1.2. Подпрограмма«Обеспечение деятельности 

администрации Приволжского 

муниципального района, ее структурных 

подразделений» 

Бюджетные ассигнования 

-районный бюджет 

- областной бюджет 

- федеральный бюджет 

 

 

 

 

2280340,42 

2280340,42 

- 

- 

 

 

 

 

5883098,99 

5883098,99 

- 

- 

 

 

 

 

4883098,99  

4883098,99 

- 

- 

1.3. Подпрограмма 

«Информатизация администрации 

Приволжского муниципального района, ее 

структурных подразделений» 

Бюджетные ассигнования 

-районный бюджет 

- областной бюджет 

- федеральный бюджет 

 

 

 

 

1076057,24 

1076057,24 

- 

- 

 

 

 

 

1610592,00 

1610592,00 

- 

- 

 

 

 

 

1110592,00 

1110592,00 

- 

- 

1.4 Подпрограмма «Улучшение условий и 

охраны труда в администрации 

Приволжского муниципального района» 

Бюджетные ассигнования 

- районный бюджет 

- областной бюджет 

-федеральный бюджет 

 

 

 

0,00 

0,00 

- 

- 

 

 

 

50000,00 

50000,00 

- 

- 

 

 

 

50000,00 

50000,00 

- 

- 

             

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 «2017 год – 1777152,00 рублей» заменить словами 

«2017год – 1780652,00 рублей»; 

1.4. В разделе 3 «Мероприятия подпрограммы» таблицу «Данные о 

ресурсном обеспечении подпрограммы» изложить в новой редакции: 

 

Данные о ресурсном обеспечении подпрограммы 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 
Исполнитель 

2017 год 

руб. 

2018 год 

руб. 

2019 год 

руб. 

 Подпрограмма, всего:  1780652,00 1766152,00 1839503,15 

 - районный бюджет  1780652,00 1766152,00 1839503,15 

 - областной бюджет  - - - 

1 Создание условий для 

профессионального 

развития  и подготовки 

кадров муниципальной 

Отдел 

муниципальной 

службы и кадровой 

политики 

53500,00 - - 



службы администрации 

Финансовое 

управление 

администрации 

35000,00 74000,00 74000,00 

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 

1692152,00 1692152,00 1765503,15 

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 самоуправления 

Приволжского 

муниципального района". 

(Закупка товаров, работ и 

услуг для 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

 

- - - 

 

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                                           И.В.Мельникова 
 


