
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 02.08.2022 № 425 - п 
 

О внесении изменений в постановление администрации 

Приволжского муниципального района от 17.08.2021 № 361–п 

«Об утверждении муниципальной программы Приволжского 

муниципального района «Совершенствование местного 

самоуправления Приволжского муниципального района на 2022-

2024 годы»» 

 

 В соответствии с решением  Совета Приволжского муниципального 

района от 22.12.2021 № 77 «О бюджете Приволжского муниципального 

района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 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» 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 17.08.2021 № 361–п «Об 

утверждении муниципальной программы Приволжского муниципального 

района «Совершенствование местного самоуправления Приволжского 

муниципального района на 2022-2024 годы»» (далее - Постановление): 

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

источники финансирования Программы (по годам ее реализации в разрезе 

источников финансирования)» слова «2022 год – 3032574,00 рублей» 

заменить словами «2022 год – 3329764,94 рублей».  

1.2. В разделе 4 Программы таблицу «Ресурсное обеспечении 

муниципальной программы» изложить в новой редакции: 
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4. Ресурсное обеспечение муниципальной Программы 
 

 

Программа, всего 

Бюджетные ассигнования 

-районный бюджет 

- областной бюджет 

- федеральный бюджет 

 

3329764,94 

3329764,94 

 

3331554,10        

3331554,10 

 

3331554,10               

3331554,10 

1 Подпрограммы 3329764,94 3331554,10 3331554,10 

1.1. Подпрограмма 

«Развитие муниципальной службы 

Приволжского муниципального 

района» 

Бюджетные ассигнования 

-районный бюджет 

- областной бюджет 

- федеральный бюджет 

 

 

 

2194964,14 

2194964,14 

 

 

 

2038273,20 

2038273,20 

 

 

 

2038273,20 

2038273,20 

1.2. Подпрограмма «Информационная 

открытость органов местного 

самоуправления Приволжского 

муниципального района 

и общественные связи» 

 Бюджетные ассигнования 

- районный бюджет 

- областной бюджет 

-федеральный бюджет 

 

 

 

 

 

64800,80 

64800,80 

- 

 

 

 

 

 

71280,90 

71280,90 

- 

- 

 

 

 

 

 

71280,90 

71280,90 

- 

- 

1.4. Подпрограмма 

«Информатизация структурных 

подразделений администрации 

Приволжского муниципального 

района. 

Бюджетные ассигнования 

-районный бюджет 

- областной бюджет 

- федеральный бюджет 

 

 

 

 

885000,00 

885000,00 

- 

- 

 

 

 

 

1017000,00 

1017000,00 

- 

 

 

 

 

1017000,00 

1017000,00 

- 

- 

 

1.4. Подпрограмма «Улучшение условий и 

охраны труда в администрации 

Приволжского муниципального 

района» 

Бюджетные ассигнования 

- районный бюджет 

- областной бюджет 

-федеральный бюджет 

 

 

 

185000,00 

185000,00 

- 

- 

 

 

 

205000,00 

205000,00 

- 

- 

 

 

 

 

205000,00 

205000,00 

- 

- 

 

         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 ««2022 год – 

1897773,20 рублей» заменить словами «2022 год – 2194964,14 рублей».  

         1.4. В разделе 4 Подпрограммы «Развитие муниципальной службы 

Приволжского муниципального района» таблицу «Данные о ресурсном 

обеспечении муниципальной программы» изложить в новой редакции: 
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Данные о ресурсном обеспечении подпрограммы 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнитель 2022 год 

руб. 

2023 год 

руб. 

2024 год 

руб. 

 Подпрограмма, 

всего: 

 2194964,14 2038273,20 2038273,20 

 - районный бюджет  2194964,14 2038273,20 2038273,20 

 - областной бюджет  - - - 

1 Анализ 

действующих 

нормативных 

правовых актов, 

регулирующих 

вопросы 

муниципальной 

службы 

Отдел кадровой 

работы и общего 

обеспечения 

Администрации 

Не требуется 

2 Создание условий 

для 

профессионального 

развития и 

подготовки кадров 

муниципальной 

службы 

Отдел кадровой 

работы и общего 

обеспечения 

Администрации 

100000,00 100000,00 100000,00 

Финансовое 

управление  

33500,00 74000,00 74000,00 

3 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 кадровой 

работы и общего 

обеспечения 

Администрации 

2061464,14 1864273,20 1864273,20 

4 Совершенствование 

работы, 

направленной на 

предупреждение 

коррупции в органах 

местного 

самоуправления 

Отдел кадровой 

работы и общего 

обеспечения 

Администрации 

Не требуется 
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2. Опубликовать настоящее постановление в информационном 

бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского 

муниципального района» и разместить на официальном сайте 

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 

опубликования. 

 

 

 

Глава Приволжского 

муниципального района           И.В.Мельникова 

 

 

 

 

 

 

 


