
Администрация Заволжского муниципального района
Ивановской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от /&, CJ № -З-ё' -п

г. Заволжск
Н-

О внесении изменений в постановление администрации Заволжского 
муниципального района Ивановской области от 27.10.2014 

№ 868-п «Об утверждении муниципальной программы Заволжского 
муниципального района Ивановской области «Совершенствование 

местного самоуправления Заволжского муниципального района»

s
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, постановлением администрации Заволжского муниципального 
района от 19.09.2013 №931-п «Об утверждении Порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
Заволжского муниципального района Ивановской области» администрация 
Заволжского муниципального района п о с т а н о в л я е т :

1. Внести в постановление администрации Заволжского 
муниципального района Ивановской области от 27.10.2014 №868-п «Об 
утверждении муниципальной программы Заволжского муниципального 
района Ивановской области «Совершенствование местного 
самоуправления Заволжского муниципального района» следующие 
изменения: 

9̂

1.1 в приложении к постановлению:
1.1.1 В Разделе 1 «Паспорт программы» строку «Объемы и 

источники финансирования Программы»изложить в следующей редакции:
Объем ресурсного Общий объем бюджетных ассигнований:
обеспечения 2015 год -30146,21094 тыс. руб.,
программы 2016 год -32872,69860 тыс. руб.,

2017 год -  32618,550 тыс. руб.,
2018 год -  32677,050 тыс.руб.



- бюджет Заволжского муниципального района:
2015 год -  29724,04394 тыс. руб.,
2016 год -  32482,513 тыс. руб.,
2017 год -  32618,550 тыс. руб.,
2018 год -  32677,050 тыс.руб.
- областной бюджет:
2015 год-422,167 тыс. руб.,
2016 год -  390,1856 тыс. руб.

1.1.2 Раздел 4 изложить в следующей редакции:
«4. Ресурсное обеспечение муниципальной Программы

Таблица 5
Ресурсное обеспечение реализации Программы

* (тыс. руб.)
П/п Наименование 

подпрограммы/Источни 
к ресурсного 
обеспечения

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год

Программа, всего: 30146,210
94

32872,6986
0

32618,550 32677,050

Бюджетные ассигнования 30146,210
94

32872,6986
0

32618,550 32677,050

бюджет Заволжского 
муниципального района

29724,043
94

32482,513 32618,550 32677,050

1.1. Подпрограмма
"Обеспечение
деятельности
администрации
Заволжского
муниципального
района»

21840,975
82

22013,9986
0

21176,450 21156,650

Бюджетные ассигнования 21840,975
82

22013,9986
0

21176,450 21156,650

бюджет Заволжского 
муниципального района

21418,808
82

21623,813 21176,450 21156,650

1.2. Подпрограмма
"Обеспечение
деятельности
Муниципального

8305,2351
■'2

8639,9 9088,8 9088,8



учреждения
«Управление по
материально-
техническому
обеспечению
деятельности органов
местного
самоуправления
Заволжского
муниципального
района»”

Бюджетные ассигнования 8305,2351
2

8639,9 9088,8 9088,8

бюджет Заволжского 
муниципального района

8305,2351 8639,9 9088,8 9088,8

1.3. Подпрограмма
«Организация
предоставления
государственных и
муниципальных услуг
на базе
муниципального
учреждения
«Многофункциональны
й центр предоставления
государственных и
муниципальных услуг
Заволжского
муниципального
района»

*

2218,8 2353,3 2431,6

Бюджетные ассигнования 2218,8 2353,3 2431,6

бюджет Заволжского 
муниципального района

2218,8 2353,3 2431,6

»;
1.2 в Приложении 1 к муниципальной программе 

«Совершенствование местного самоуправления Заволжского 
муниципального района»:

1.2.1 В Разделе 1 «Паспорт подпрограммы» строку «Объем и 
источники финансирования» изложить в следующей редакции:____________
Объемы ресурсного________Общий объем бюджетных ассигнований:



обеспечения 2015 год - 21840,97582 тыс. руб.
подпрограммы 2016 год- 22013,99860 тыс. руб.

2017 год - 21176,450 тыс. руб.
2018 год -  21156,650 тыс.руб.
- бюджет Заволжского муниципального района:
2015 год - 21418,80882 тыс. руб.
2016 год - 21623,813 тыс. руб.
2017 год - 21176,450 тыс. руб.
2018 год -  21156,650 тыс.руб.
- областной бюджет:
2015 год - 422,167 тыс. руб.

__________________________ 2016 год - 390,1856 тыс. руб._________________
».

1.2.2 Раздел 4 «Мероприятия подпрограммы» изложить в следующей
редакции:

4. Мероприятия подпрограммы
___________________________________ Таблица 2
Наименование/ содержание 
мероприятий

Срок
реализации

Объем бюджетных
ассигнований,
тыс.руб.

Обеспечение деятельности Главы 
администрации Заволжского 
муниципального района

2015 956,81861

Обеспечение деятельности Главы 2015 115,60684
Заволжского муниципального района 2016 1106,7

2017 1106,7
2018 1106,7

Обеспечение деятельности 2015 18407,7567
администрации Заволжского 2016 18772,6
муниципального района ; 2017 18185

2018 18165,2

Осуществление отдельных 2015 10,162
государственных полномочий в сфере 
административных правонарушений

2016 9,86760

Осуществление полномочий по 2015 382,005
созданию и организации деятельности 
комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав

2016 380,318

Пенсионное обеспечение лиц, 2015 1426,99539
замещавших выборные муниципальные 2016 1451,45



должности на постоянной основе, 
муниципальные должности 
муниципальной службы Заволжского 
муниципального района

2017
2018

1471.75
1471.75

Обеспечение мероприятий, 2015 349,24760
осуществляемых администрацией 2016 152,0
Заволжского муниципального района, 2017 288,0
связанных с организацией • и 
проведением государственных 
праздников, юбилейных и памятных дат

2018 288,0

............. ............................................................................................................................  -VI

Организация официальных приемов и 2015 35,31968
(или) обслуживание представителей 2016 50,0
других организаций 2017 125,0

2018 125,0

Организация дополнительного 
профессионального образования лиц, 
замещающих выборные должности, и 
муниципальных служащих

2015 30,690

Осуществление переданных полномочий 2015 6,025
поселений Заволжского муниципального 
района Ивановской области по решению 
вопросов местного значения в части 
размещения муниципального заказа •

2016 6,025

Осуществление переданных 2015 120,349
полномочий поселений Заволжского 
муниципального района Ивановской 
области по решению вопросов местного 
значения в части выдачи разрешений на 
строительство, разрешений на цвод 
объекта в эксплуатацию, 
градостроительного плана земельного 
участка ;

2016 85,038

».
1.3 в Приложении 2 к муниципальной программе 

«Совершенствование местного ,£ самоуправления Заволжского 
муниципального района»:

1.3.1 В Разделе 1 «Паспорт подпрограммы» строку «Объем и 
источники финансирования» изложить в следующей редакции:___________
Объемы ресурсного Общий объем бюджетных ассигнований:
обеспечения 2015 год - 8305,23512 тыс. руб.
подпрограммы 2016 год - 8639,9 тыс. руб.



2017 год - 9088,8 тыс. руб.
2018 год -  9088,8 тыс.руб.
- бюджет Заволжского муниципального района:
2015 год - 8305,23512 тыс. руб.
2016 год- 8639,9 тыс. руб.
2017 год - 9088,8 тыс. руб.
2018 год -  9088,8 тыс.руб.

1.3.2 Раздел 5 «Мероприятия подпрограммы» изложить в следующей 
редакции: .

5. Мероприятия подпрограммы

Наименование 
мероприятий/содержание мероприятий

Срок
реализации

Объем бюджетных 
ассигнований. 

Тыс.руб.

Обеспечение деятельности 
Муниципального учреждения 
«Управление по материально- 
техническому обеспечению 
деятельности органов местного 
самоуправления Заволжского 
муниципального района»

2015
2016
2017
2018

8305,23512
8639,9
9088.8
9088.8

1.4 в Приложении 3 к муниципальной программе 
«Совершенствование местного самоуправления Заволжского 
муниципального района»:

1.4.1 В Разделе 1 «Паспорт подпрограммы» строку «Объем и 
источники финансирования» изложить в следующей редакции:___________
Объемы ресурсного Общий объем бюджетных ассигнований:
обеспечения 2016 год - 2218,8 тыс. руб.
подпрограммы 2017 год - 2353,3 тыс. руб.

2018 год - 2431,6 тыс. руб.
- бюджет Заволжского муниципального района:
2016 год - 2218,8 тыс. руб.
2017 год - 2353,3 тыс. руб.
2018 год1- 2431,6 тыс. руб.

1.4.2 Раздел 4 «Мероприятия подпрограммы» изложить в следующей 
редакции:

4. Мероприятия подпрограммы

Наименование Срок Объем бюджетных



мероприятий/содержание мероприятий реализации ассигнований.
тыс.руб.

Обеспечение деятельности 2016 2218,8
Муниципального учреждения 2017 2353,3
«Многофункциональный центр 2018 2431,6
предоставления государственных и
муниципальных услуг Заволжского
муниципального района»

дня его подписания

М.В.Мартюнин

2. Настоящее постановление вступает в силу со 
и подлежит официальному опубликованию.

Глава Заволжского 
муниципального района

Н.В.Смирнова
2 - 16-62

О


