
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 24.12. 2019  № 686 -п 

 

О внесении изменений в постановление администрации  

Приволжского муниципального района от 22.08.2018 № 553-п  

«Об утверждении муниципальной программы Приволжского  

городского поселения «Содержание общественных бань                                                              

Приволжского городского поселения на 2019-2021 годы» 

  

          В соответствии с решением Совета Приволжского городского поселения                    

от  19.12.2018  №  60 «О бюджете Приволжского городского поселения на                     

2019 год и на плановый период 2020 и 2021 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»,  в целях приведения нормативных 

правовых актов в соответствие с нормами и требованиями действующего 

законодательства, 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 22.08.2018 № 553-п «Об утверждении муниципальной программы 

Приволжского городского поселения «Содержание общественных бань 

Приволжского городского поселения на 2019-2021 годы» (далее – Постановление) 

следующие изменения: 

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

Постановлению по строке «Объем ресурсного обеспечения программы по годам 

ее реализации в разрезе источников финансирования»: 

              1.1.1. слова «Общий объем бюджетных ассигнований: на 2019 год – 2 249 

960,31 руб.» заменить словами «Общий объем бюджетных ассигнований: на 2019 

год – 2 162 796,77 руб.»; 

          1.1.2. слова «- бюджет Приволжского городского поселения: на 2019 год – 

2 249 960,31 руб.» заменить словами «-бюджет Приволжского городского 

поселения: на 2019 год – 2 162 796,77 руб.». 

         1.2. В разделе 4. «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» 

Приложения к Постановлению: 



         1.2.1. слова «Общий объем финансирования Программы составляет                    

6 749 880,93 руб.» заменить словами «Общий объем финансирования Программы 

составляет 6 871 093,47 руб.»; 

         1.2.2. таблицу изложить в новой редакции: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнитель 2019 2020 2021 

 Программа 

«Содержание  

общественных 

бань 

Приволжского 

городского 

поселения на 

2019-2021 

годы», всего: 

Комитет 

экономики и 

закупок 

администрации 

Приволжского 

муниципального 

района 

2 162 796,77 2 354 148,35 2 354 148,35 

 -бюджет 

Приволжского 

городского 

поселения 

 2 162 796,77 2 354 148,35 2 354 148,35 

1.1 Подпрограмма 

«Оказание 

социально 

значимых 

бытовых услуг» 

Комитет 

экономики и 

закупок 

администрации 

Приволжского 

муниципального 

района  

2 162 796,77 2 354 148,35 2 354 148,35 

1.2 Субсидирование 

части затрат 

муниципальным  

унитарным 

предприятиям-

производителям 

услуг 

общественных 

бань на 

содержание 

общественных 

бань 

 2 162 796,77 2 354 148,35 2 354 148,35 

        1.3. В разделе 1. «Паспорт подпрограммы» Приложения № 1 к 

муниципальной программе по строке «Объемы ассигнований муниципальной 

программы (по годам реализации и в разрезе источников финансирования)»: 



        1.3.1. слова «Общий объем финансирования: на 2019 год – 2 249 960,31 руб.» 

заменить словами «Общий объем финансирования: на 2019 год –                                           

2 162 796,77 руб.». 

         1.3.2. слова «Бюджет Приволжского городского поселения: на 2019 год – 

2 249 960,31 руб.» заменить словами «Бюджет Приволжского городского 

поселения на 2019 год – 2 162 796,77 руб.». 

1.4. В разделе 3. «Мероприятия подпрограммы» Приложения № 1 к 

муниципальной программе таблицу изложить в новой редакции: 

«Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы 

(руб.) 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнитель 2019 2020 2021 

 Подпрограмма 

«Оказание социально 

значимых бытовых 

услуг», всего: 

Комитет 

экономики и 

закупок 

администрации 

Приволжского 

муниципального 

района 

2 162 796,77 2 354 148,35 2 354 148,35 

 -бюджет 

Приволжского 

городского поселения 

 2 162 796,77 2 354 148,35 2 354 148,35 

1. Субсидирование 

части затрат 

муниципальным 

унитарным 

предприятиям-

производителям услуг 

общественных бань 

на содержание 

общественных бань 

 2 162 796,77 2 354 148,35 2 354 148,35 

 

         2.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Приволжского муниципального района по 

экономическим вопросам Е.Б.Носкову. 

         3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Приволжского муниципального района и опубликовать в 

информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского 

муниципального района». 

         4.   Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

 

 

 

Глава Приволжского  

муниципального района                                                                  И.В.Мельникова 

                                                       
 

    


