
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 19.02.2018 № 128-п 

 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского 

муниципального района от 16.08.2017 № 598-п «Об утверждении 

муниципальной программы Приволжского муниципального района 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Приволжском 

муниципальном районе на 2018-2020гг.» 
 

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

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 16.08.2017 № 598-п «Об утверждении 

муниципальной программы Приволжского муниципального района «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия в Приволжском муниципальном районе на 2018-2020гг.» 

(далее Программа): 

1.1.В табличной части раздела 3 «Мероприятия подпрограммы» 

приложения № 2 добавить строку: 
Наименование мероприятия Единица 

измерения 

Всего В том числе 

2018 год 2019 год 2020 год 

Строительство плоскостных 

спортивных сооружений 

Тыс. кв.м. 
4,7 2,2 2,5 - 

1.2.В табличной части раздела 4 «Ресурсное обеспечение реализации 

подпрограммы» приложения № 2 добавить строку: 
№ 

п/

п 

 Срок 

испол

нения 

Объем 

финансов

ого 

обеспече

ния, 

всего 

тыс. руб. 

В том числе за счет средств Ответственн

ый за 

выполнение 

Ожидаемые 

результаты Федера

льного 

бюдже

та 

Област

ного 

бюдже

та 

Бюджета 

Привол

жского 

муницип

ального 

района 

3 Разработка 

проектно-

2018 

год 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

Комитет 

инфраструкту

Повышение уровня 

жизни в сельских 



сметной 

документации 

строительства 

двух 

плоскостных 

спортивных 

сооружений  

2019 

год 

2020 

год 

0,00 

 

0,00 

0,00 

 

0,00 

0,00 

 

0,00 

0,00 

 

0,00 

ры и 

жизнеобеспеч

ения 

администрац

ии 

Приволжског

о 

муниципальн

ого района 

поселениях, 

обеспечение 

населения всех 

возрастных групп 

полноценным 

здоровым досугом и 

возможность 

физического 

развития. 

2.Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 

«Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района» и 

разместить на официальном сайте Администрации Приволжского 

муниципального района.  

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Приволжского муниципального района по 

экономическим вопросам Носкову Е.Б. 

4.Настоящее постановление вступает в силе с момента его подписания. 

 

 

 

ВРИП Главы Приволжского 

муниципального района                                                                  И.В.Мельникова 


