
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 26.12.2018 №850-п 
 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского 

муниципального района от 30.08.2017 № 655-п 

«Об утверждении муниципальной программы Приволжского 

муниципального района «Отдельные вопросы жилищно-коммунального 

хозяйства в Приволжском муниципальном районе на 2018-2020 годы» 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

решением Совета Приволжского муниципального района от 22.11.2011 № 122 

«Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Приволжском 

муниципальном районе», постановлением администрации Приволжского 

муниципального района от 04.04.2016 № 192-п «Об утверждении Порядка 

разработки, реализации оценки эффективности муниципальных программ 

Приволжского муниципального района», администрация Приволжского 

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

 

1. Внести в постановление администрации Приволжского муниципального 

района от 30.08.2017 № 655-п «Об утверждении муниципальной программы 

Приволжского муниципального района «Отдельные вопросы жилищно-

коммунального хозяйства в Приволжском муниципальном районе на 2018-2020 

годы» (далее – Постановление) следующие изменения:  

1.1. В разделе 1. «Паспорт программы» Приложения 1 к Постановлению 

строку «Объем ресурсного обеспечения программы по годам ее реализации в 

разрезе источников финансирования» изложить в следующей редакции: 

 

Объем ресурсного 

обеспечения 

программы по 

годам ее 

реализации в 

разрезе источников 

финансирования 

Общий объем бюджетных ассигнований: 

2018 год – 611 370,77 руб. 

2019 год – 510 300,00 руб. 

2020 год – 510 300,00 руб. 

- федеральный бюджет: 

2018 год – 0,00 руб. 

2019 год – 0,00 руб. 

2020 год – 0,00 руб. 

- областной бюджет: 

2018 год – 0,00 руб. 



2019 год – 0,00 руб. 

2020 год – 0,00 руб. 

- бюджет Приволжского муниципального района: 

2018 год – 611 370,77 руб. 

2019 год – 510 300,00 руб. 

2020 год – 510 300,00 руб.»                           

 

1.2. В разделе 4. «Ресурсное обеспечение программы» Приложения 1 к 

Постановлению таблицу 3 изложить в следующей редакции: 

«Таблица 3           (руб.) 

№ 

п/п 

Наименование программы/ 

Источник ресурсного 

обеспечения 

2018 2019 2020 

1. Программа «Отдельные вопросы 

жилищно-коммунального 

хозяйства в Приволжском 

муниципальном районе на 2018-

2020 годы», всего: 

611 370,77 510 300,00 510 300,00 

 Бюджетные ассигнования 611 370,77 510 300,00 510 300,00 

 -федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

 -областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

 -бюджет Приволжского 

муниципального района 

611 370,77 510 300,00 510 300,00 

2. Подпрограммы    

2.1. Подпрограмма: «Жилищно-

коммунальная инфраструктура» 

611 370,77 510 300,00 510 300,00 

 Бюджетные ассигнования 611 370,77 510 300,00 510 300,00 

 - федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

 - бюджет Приволжского 

муниципального района 

611 370,77 510 300,00 510 300,00» 

 

1.3. В разделе 1. «Паспорт подпрограммы» Приложения 1 к муниципальной 

программе «Отдельные вопросы жилищно-коммунального хозяйства в 

Приволжском муниципальном районе на 2018-2020 годы» строку «Объемы 

ресурсного обеспечения подпрограммы по годам ее реализации в разрезе 

источников финансирования» изложить в следующей редакции: 

 

Объемы ресурсного 

обеспечения 

подпрограммы по 

годам ее реализации 

в разрезе 

источников 

Общий объем бюджетных ассигнований: 

2018 год – 611 370,77 руб. 

2019 год – 510 300,00 руб. 

2020 год – 510 300,00 руб. 

- федеральный бюджет: 

2018 год – 0,00 руб. 



финансирования 2019 год – 0,00 руб. 

2020 год – 0,00 руб. 

- областной бюджет: 

2018 год – 0,00 руб. 

2019 год – 0,00 руб. 

2020 год – 0,00 руб. 

- бюджет Приволжского муниципального района: 

2018 год – 611 370,77 руб. 

2019 год – 510 300,00 руб. 

2019 год – 510 300,00 руб. 

 

1.4. В разделе 3. «Мероприятия подпрограммы» Приложения 1 к 

муниципальной программе «Отдельные вопросы жилищно-коммунального 

хозяйства в Приволжском муниципальном районе на 2018-2020 годы» таблицу 2. 

«Ресурсное обеспечение реализации мероприятий подпрограммы» изложить в 

следующей редакции: 

«Таблица 2. Ресурсное обеспечение реализации мероприятий подпрограммы 

руб. 

N 

п/п 

Наименование 

мероприятия/источник 

ресурсного обеспечения 

2018 2019 2020 

Подпрограмма «Жилищно-

коммунальная инфраструктура» 

611 370,77 510 300,00 510 300,00 

Бюджетные ассигнования 611 370,77 510 300,00 510 300,00 

- федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 

- областной бюджет 0,00 0,00 0,00 

- бюджет Приволжского 

муниципального района 

611 370,77 510 300,00 510 300,00» 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Приволжского муниципального района и опубликовать в 

информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского 

муниципального района». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить                   

на заместителя главы администрации Приволжского муниципального района по 

вопросам жилищно-коммунального хозяйства и строительства Орлову О.С. 

4. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня 

опубликования. 

 

 

Глава Приволжского 

муниципального района                                                                 И.В. Мельникова 


