
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
 

31.12.2014                                                                                                        № 687 
 
 
 
О внесении изменений в  
ведомственную целевую 
программу «Функционирование  
Администрации Заволжского сельского 
поселения ЯМР ЯО на 2014-2016 годы» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  №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.Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 
ведомственную целевую программу «Функционирование Администрации 
Заволжского сельского поселения ЯМР ЯО на 2014-2016годы», 
утвержденную Постановлением Администрации Заволжского сельского 
поселения от 13 ноября 2013г. №492. 
       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.Постановление вступает в силу с даты   подписания. 

 
Глава Заволжского 
сельского поселения                                                                         Н.И.Ашастина 
 

 
 
 
 
 



Утверждены 
Постановлением  

Администрации ЗСП 
от 31.12.2014 г.№687 

 
Изменения, которые вносятся в ведомственную целевую 

программу «Функционирование Администрации Заволжского сельского 
поселения ЯМР ЯО на 2014-2016 годы» 

 
1. в позиции, касающейся объемов и источников финансирования 

изложить в следующей редакции: 
1.1.в  подп. 3 «межевание участков» задачи 1  Постановления цифры на 

2015год «167828руб.» заменить цифрами «61200руб.»; 
        1.2.в п.1 задачи 2  раздела 4  Постановления утвердить цифры на 
2015год  в сумме «385000руб.»; 
        1.3. в п.2 задачи 2 раздела 4 Постановления утвердить цифры на 2015год  
в сумме «70 000руб.»; 
        1.4. в п.3 задачи 1 раздела 4 Постановления цифры на 2015год « 40000 
руб.» заменить цифрами в сумме «45000руб.»; 
        1.5.в  п.4 задачи 1 раздела 4 Постановления цифры на 2015год 
 «77 000руб.» заменить цифрами в сумме «4000руб»; 
        1.6. задачу 5 раздела 4 Постановления на 2014год  дополнить пунктом: 
«Разработка нормативных документов по градостроению» в сумме 
«99000руб); 
        1.7. задачу 5 раздела 4 Постановления утвердить  по пунктам  на:                                                             
 2014год 2015год(руб.) 
Техническое обслуживание: 
-Ярославский РЭС Филиал ОАО «МРСК-
Центра»- Ярэнерго; 
-Некрасовский РЭС Филиал ОАО «МРСК 
Центра»-Ярэнерго 

  
261250 
 
22800 

Списание показаний счетчиков уличного 
освещения 

 35067,6 

Оплата за поставку электроэнергии ООО 
«Русьэнергосбыт» 

 100350 

Прочие работы и услуги(ремонт уличного 
освещения в с.Спас-Виталий, ст.Уткино, 
пос.Заволжье; 
приобретение электроматериалов 

 37032,4 

Оплата за поставку электроэнергии 
(Администрация ЗСП) 

2044185,90 2243500 

        1.8. в п. «Акарицидная обработка» задачи 6 раздела 4 Постановления   на 
2015год цифры «17000руб» заменить на «34000руб.»; 
       1.9.задачу 6 раздела 4 дополнить пунктом «Выпиловка деревьев» 
Постановления в сумме «66000руб.»; 



       1.10.в задаче 7 раздела 4 Постановления по пунктам утвердить  цифры 
на: 
 2014год 

(руб) 
2015год 
(руб.) 

Уборка несанкционированных свалок 600000  
окашивание территорий общего пользования в 
населенных пунктах: 
п.Заволжье,д.Пестрецово,с.Спас-
Виталий,д.Григорьевское,п.Красный Бор, 
д.Красный 
Бор,д.Мостец,д.Левцово,д.Ларино,д.Жуково,д.
Коробово,д.Ново,ст.Уткино,д.Михайловское 

 200000 

Выпиловка деревьев  14000 
Чистка и ремонт колодцев  15000 
Приобретение цветочной рассады для клумб, 
расположенных в местах общего пользования 

 60000 

Прочее благоустройство  48000 
Итого:   463000 

1.11.в задаче 8 раздела 4 Постановления на 2015год изменить : 
- в пункте «расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций казенными учреждениями»  цифры «5300000руб» на цифры 
«4883098руб.»; 
-в пункте «содержание и приобретение имущества» цифры «1500000руб.» на 
цифры «1086902руб»; 
-в пункте «оплата земельного налога, налога на имущество» цифры 
«100000руб» на цифры «30000руб.». 


