
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 25.04.2018 № 270 - п 

 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского 

муниципального района от 30.08.2017 № 656-п «Об утверждении 

муниципальной программы Приволжского городского поселения 

«Совершенствование местного самоуправления Приволжского городского 

поселения на 2018-2020 годы»» 

 

В соответствии с Решением Совета Приволжского городского поселения  

от 20.12.2017 № 66 «О бюджете Приволжского городского поселения на2018 год 

и плановый период 2019 и 2020 годов» (в редакции  от 22.03.2018 № 11), 

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» 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 постановление администрации 

Приволжского муниципального района от 30.08.2017 № 656-п «Об утверждении 

муниципальной программы Приволжского городского поселения 

«Совершенствование местного самоуправления Приволжского городского 

поселения на 2018-2020 годы»(далее - Программа): 

1.1.В табличной части паспорта Программы по строке «Объемы  и 

источники финансирования программы (по годам ее реализации в разрезе 

источников финансирования)» слова «2018 г.–0 руб.»  заменить словами «2018г.–  

7922502,84 руб.», слова «2019 г.–0 руб.» заменить словами «2019г.–8112222,84 

руб.», слова «2020 г.–0 руб.» заменить словами «2020г.–8112222,84руб.». 

1.2.В разделе 4 Программы таблицу «Ресурсное обеспечении 

муниципальной программы» изложить в новой редакции: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

подпрограммы/источник 

ресурсного обеспечения 

2018 год 

руб. 

2019 год 

руб. 

2020 год 

руб. 

 Программа, всего    



 Бюджетные ассигнования 

- бюджет Приволжского 

городского поселения 

- областной бюджет 

- федеральный бюджет 

 

7922502,84 

 

7922502,84 

- 

8112222,84 

 

8112222,84 

- 

8112222,84 

 

8112222,84 

- 

1 Подпрограммы 7922502,84 8112222,84 8112222,84 

1.1. Подпрограмма 

«Обеспечение деятельности 

администрации 

Приволжского городского 

поселения, ее структурных 

подразделений» 

Бюджетные ассигнования 

-  бюджет Приволжского 

городского поселения 

- областной бюджет 

- федеральный бюджет 

 

 

 

 

 

 

 

5870077,84 

5870077,84 

 

- 

- 

 

 

 

 

 

 

6362222,84 

6362222,84 

 

- 

- 

 

 

 

 

 

 

6362222,84 

6362222,84 

 

- 

- 

1.2. Подпрограмма 

«Информатизация 

администрации 

Приволжского городского 

поселения, ее структурных 

подразделений» 

Бюджетные ассигнования 

-  бюджет Приволжского 

городского поселения 

- областной бюджет 

- федеральный бюджет 

 

 

 

 

 

 

 

2052425,00 

2052425,00 

 

- 

- 

 

 

 

 

 

 

1750000,00 

1750000,00 

 

- 

- 

 

 

 

 

 

 

1750000,00 

1750000,00 

 

- 

- 

 

1.3.В приложении 1 к Программе в табличной части паспорта 

подпрограммы «Обеспечение деятельности администрации Приволжского 

муниципального района, ее структурных подразделений» по строке «Объемы 

ресурсного обеспечения» слова «2018 г.–0 руб.» заменить словами «2018 г.–

5870077,84 руб.», слова «2019 г.–0 руб.» заменить словами «2019 г.–6362222,84 

руб.», слова «2020 г.–0  руб.» заменить словами «2020 г. – 6362222,84 руб.». 

1.4.В приложении 1 к Программе в разделе 3 «Мероприятия 

Подпрограммы»: 

 

 

 

 



 

1.4.1.таблицу изложить в новой редакции: 

 
Наименование 

мероприятия 

Содержание мероприятий Объём финансирования, в  руб. и сроки 

реализации 

2018 год 2019 год 2020 год 
Создание 

оптимальных 

условий для 

функционировани

я администрации 

Приволжского 

муниципального 

района  и ее 

структурных 

подразделений. 

1)Оплата услуг связи 

2)Организация подписки на 

газеты и журналы и ее 

оплата  

3)Оплата типографских 

услуг 

4)Приобретение мебели, 

жалюзи 

5)Приобретение 

канцелярских товаров, 

производственного 

инвентаря 

6)Выплата заработной платы 

с начислениями 

7)Организация и оплата 

технического обслуживания 

автотранспортных средств, 

приобретение запасных 

частей 

8)Организация и оплата 

ОСАГО 

9) Уплата транспортного 

налога 

10) Приобретение ГСМ для 

автотранспортных средств 

11) Оплата 

представительских расходов 

12) Приобретение 

сувенирной продукции и 

цветов 

5870077,84 6362222,84 6362222,84 

1.4.2.таблицу «Объем бюджетных ассигнований на выполнение 

мероприятий» изложить в новой редакции: 
№ п/п Наименование 

мероприятия / 

 источник ресурсного 

обеспечения 

Исполнитель 2018 год 2019 год 2020 год 

Подпрограмма, всего, руб.  5870077,84 6362222,84 6362222,84 
Бюджет Приволжского 

городского поселения, руб. 

 
5870077,84 6362222,84 6362222,84 

1 Создание оптимальных 

условий для 

функционирования 

администрации 

Приволжского 

муниципального района и 

ее структурных 

подразделений. 

МКУ «МФЦ. 

Управление 

делами» 

5870077,84 6362222,84 6362222,84 



1.5.В приложении 2 к Программе в табличной части паспорта 

подпрограммы «Информатизация администрации Приволжского муниципального 

района, ее структурных подразделений» по строке  «Объемы ресурсного 

обеспечения» слова «2018 г.–0  руб.» заменить словами «2018 г.–2052425,00 руб.», 

слова «2019 г.–0 рублей» заменить словами «2019 г.–1750000,00  рублей», слова 

«2020 г.–0 рублей»  заменить словами «2020 г.–1750000,00  рублей». 

1.6.В приложении 2 к Программе в разделе 3 «Мероприятия 

Подпрограммы»: 

1.6.1.таблицу изложить в новой редакции: 
 Наименование 

мероприятия 

Содержание мероприятий Объём финансирования, в  руб. и сроки 

реализации 

2018 год 2019 год 2020 год 
Обеспечение 

процесса 

информатизации 

администрации 

Приволжского 

муниципального 

района и ее 

структурных 

подразделений. 

1) Оказание услуг связи по 

передаче данных 

2) Оказание услуг доступа 

по предоставлению к сети 

интернет 

3) Закупка устройств 

коммутации и 

маршрутизации 

4) Закупка вычислительной 

и организационной техники 

и их комплектующих 

5) Оказание услуг по 

информационному 

сопровождению справочно-

правовой системы 

"Консультант Плюс" 

6) Оказание услуг по 

поставке и сопровождению 

программного обеспечения 

7) Оказание услуг по 

обслуживанию оргтехники и 

ее комплектующих 

8) Услуги хостинга 

9) Предоставление домена 

10) Обслуживание сайта 

11) Заправка картриджей 

12) Оказание услуг по 

генерации электронных 

подписей 

13) Сопровождение системы 

электронного 

документооборота 

14) Обслуживание 1С 

2052425,00 

 

1750000,00 1750000,000 

1.6.2. таблицу «Объем бюджетных ассигнований на выполнение 

мероприятий» изложить в новой редакции: 

 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия / 

 источник ресурсного 

обеспечения 

Исполнитель 2018 год 2019 год 2020 год 

Подпрограмма, всего, руб.  2052425,00 1750000,00 1750000,000 



Бюджет Приволжского 

городского поселения, 

руб. 

 
2052425,00 

 
1750000,00 1750000,000 

1 Обеспечение процесса 

информатизации 

администрации 

Приволжского 

муниципального 

района и ее 

структурных 

подразделений 

МКУ «МФЦ. 

Управление 

делами» 

2052425,00 

 
1750000,00 1750000,000 

 

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 - руководителя аппарата администрации 

Приволжского муниципального района Сизову С.Е. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

 

 

 

ВРИП Главы Приволжского 

муниципального района                                                            И.В.Мельникова 


