
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
 

12.11.2014                                                                                                        № 501 
 
 
 
О внесении изменений в постановление 
Администрации Заволжского сельского  
поселения №492 от 13.11.2013г. «Об  
утверждении ведомственной целевой 
программы «Функционирование  
Администрации Заволжского сельского 
поселения ЯМР ЯО на 2014-2016годы»» 

 
В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003г.№131-ФЗ « Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Администрации Заволжского сельского поселения, 
Администрация  поселения  п о с т а н о в л я е т: 

1.внести следующие изменения: 
1.1.в п. «итого:» задачи 1 «Объем финансирования» постановления 

цифры на 2014год «3369151,99руб.» заменить цифрами «10059420,93руб.»; 
        1.2.в п.1  задачи 1  раздела 4  постановления цифры на 2014год     
«32172руб.» заменить цифрами «42336руб.»; 
        1.3. в п.2 задачи 1 раздела 4 постановления цифры на 2014год 
«50 000руб» заменить цифрами «34105,58руб.»; 
        1.4. в п.4задачи 1 раздела 4 постановления цифры на 2014год « 73044 
руб.» заменить цифрами «78774,42руб.»; 
        1.5.в п.5 задачи 1 раздела 4 постановления цифры на 2014год 
«100000руб.» заменить цифрами «0руб»; 
        1.6.задачу 1 раздела 4 постановления на 2014год дополнить пунктами: 
7. «приобретение здания для расположения администрации  на сумму 
6765000руб» 
8. «субсидия на развитие органов местного самоуправления: средства 
областного бюджета на 2014год - 23992,40руб; средства местного бюджета 
на 2014год- 1276,54руб». 
        1.7. в п. «итого» задачи 2  раздела 4 постановления на 2014год заменить 
сумму «490548,04руб» на сумму «439250руб»; 
        1.8.в п.1 задачи 2 раздела 4 постановления на 2014годзаменить сумму 
«288250руб.»   на сумму «321689,59руб»; 
1.9. п.4,6 задачи 2 раздела 4 постановления на 2014год исключить; 



        1.10.в п.1. задачи 4 постановления   на 2014год заменить 
сумму«50000руб.»  на сумму «150000 руб.»; 

1.11. в п. «итого: » задачи 5 постановления заменить сумму 
«2634822,53руб» на  «2909822,53руб», пункты: 
- «Техническое обслуживание» заменить сумму «288400руб» на сумму 
«284050руб»; 
-«Оплата за поставку электроэнергии ООО «Русьэнергосбыт» заменить 
сумму «90000руб» на сумму «90767,80руб»; 
-«Прочие работы и услуги» заменить сумму «47822,53руб» на сумму 
«282818,83руб»; 
-дополнить пунктом «Приобретение электроматериалов на 2014год  на сумму 
148000руб» ;  

1.12.в п. «Организация и содержание мест захоронения: итого» задачи 6 
постановления на 2014год заменить сумму «50000руб» на сумму 
«200000руб»; 

1.13. в п. «Организация и содержание мест захоронения» п.п. 
«акарицидная обработка» задачи 6 постановления на 2014год поставить 
сумму «31926руб»; 

1.14. в п. «Организация и содержание мест захоронения» п.п. «Уборка 
мусора» задачи 6 постановления на 2014год заменить сумму «17000руб» на 
сумму «18074руб»; 

1.15. в п. «Организация и содержание мест захоронения» задачи 6 
постановления на 2014год дополнить пунктом «выпиловка деревьев на 
кладбище в сумме «150000руб». 

1.16.в п. «Благоустройство: итого: » задачи 7 постановления на 2014год 
заменить сумму « 1699000руб» на сумму « 2085555,46руб»; 

1.17. в под. п. «окашивание территорий общего пользования в 
населенных пунктах» п. «Благоустройство: » задачи 7 постановления на 
2014год заменить сумму « 300000руб» на сумму « 296832,44руб»; 

1.18. в п. «Благоустройство: » задачи 7 постановления на 2014год 
дополнить под. п. « Приобретение контейнеров» на сумму «225000руб», в 
т.ч. средства Областного бюджета - 214000руб,средства местного бюджета- 
11000руб»; 

1.19. в под. п. «Отлов безнадзорных домашних животных» п. 
«Благоустройство: » задачи 7 постановления на 2014годзаменить сумму 
«50000руб» на сумму «14967,92руб» 

1.20. в под. п. «Уборка несанкционированных свалок» задачи 7 
постановления на 2014год заменить сумму 400000руб на сумму» 
413154,32руб» 

1.21.в под. п.»По предписаниям Департамента охраны окружающей 
среды и природопользования ЯО, Росприроднадзора, Природоохранной 
прокуратуры» на 2014год заменить сумму « 260903,8руб» на сумму « 
269723,12руб»; 



1.22. в под п. задачи 7 постановления на 2014год «Установка 
контейнеров КГО для сбора мусора во время проведения субботников (30 
контейнеров) сумму «139096,2 руб» заменить на сумму « 143431,20руб»; 

1.23.в разделе «Выпиловка деревьев» задачи7 постановления на 2014год 
заменить сумму «330000руб» на сумму 411597,92руб»; 

1.24.в разделе «Чистка и ремонт колодцев» задачи 7 постановления на 
2014 год заменить сумму «50000руб» на сумму «45291,05руб»; 

1.25.в разделе «Анализ воды из колодцев »задачи 7 постановления на 
2014год заменить  сумму « 20000руб» на сумму «9653,58руб»; 

1.26.в разделе «Приобретение детских игровых форм» задачи7 
постановления на 2014год заменить сумму «243000руб» на сумму 
«301415,46руб»  в том числе: из областного бюджета -56000руб, из местного 
бюджета-5555,46руб»; 

1.27. в разделе «Приобретение цветочной рассады для благоустройства 
общественных клумб» задачи 7 постановления на 2014год заменить сумму 
«80000руб» на сумму 61632руб»; 

1.28. в разделе «Приобретение песка для песочниц на детские 
площадки» заменить сумму «40000руб» на сумму «28500руб» и дополнить 
подпунктами данный раздел: 
-«Приобретение пиломатериалов» постановления на 2014год в сумме 
«3580руб»; 
-«Обработка от борщевика» постановления  на 2014год в сумме290000руб»; 

1.29. в задаче 7 постановления на 2014год исключить пункты: 
«Приобретение грунта для общественных клумб», «Транспортные услуги»; 

1.30. в разделе «Прочее благоустройство» задачи 7 постановления на 
2014год заменить сумму «150000руб» на сумму « 81483,77руб»; 

1.31. в разделе «ремонт помещения для размещения кабинета 
участкового уполномоченного полиции в п.Заволжье» задачи 7 
постановления на 2014год   заменить сумму «30000руб»на сумму 
«38897руб»; 

1.32. в разделе «Мониторинг по проекту сетей канализации пос.Красный 
Бор» задачи 7 постановления на 2014год заменить сумму « 56000руб» на 
сумму « 63550руб»; 

1.33. в разделе «Итого» задачи 8 постановления на 2014год сумму 
«6954412,96руб» заменить на сумму « 7041622,96руб»; 

1.34. в пункте 1 задачи 8 постановления на 2014год сумму «4703098руб» 
заменить на сумму «4883098руб»; 

1.36. в пункте 2 задачи 8 постановления на 2014год заменить сумму 
«2221314,96руб»  на сумму «2128524,96руб»; 

1.35.в разделе 5 «Сведения о распределении объемов источников» 
постановления на 2014год : 
поставить в пункте  «всего: областной бюджет -293992,40руб ;на 2014год-
293992,40руб»; 



заменить в пункте «всего: местный бюджет-сумму «36353854руб» на сумму 
«47358109,48руб», на 2014год-сумму «15541365,5руб» на сумму 
«22858109,48руб»; 
заменить в пункте «итого по программе: всего» сумму «36353854руб» на 
сумму «47652101,88руб», на 2014год сумму 15541365,5 на сумму 
«23152101,88руб» 

2.Обнародовать настоящее постановление путем размещения на 
информационных стендах, расположенных в здании Администрации 
Заволжского сельского поселения - п.Заволжье, административных 
помещениях по приему населения, расположенных в с. Спас-Виталий, 
с.Прусово, д.Григорьевское, д.Пестрецово, библиотеке п.Красный Бор и 
разместить на официальном сайте Администрации Заволжского сельского 
поселения. 
       3.Контроль за исполнением данного постановления возложить на   
заместителя Главы Администрации ЗСП ЯМР  О.А.Круглову. 
       4.Настоящее постановление вступает в силу с даты  подписания. 
 
 
Глава Заволжского 
сельского поселения                                                                         Н.И.Ашастина 


