
  

            

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

03.02.2016г.  № 131 
с. Большая Глушица 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении  изменений в постановление администрации 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 

14.07.2015 г. №954 «Об утверждении муниципальной программы 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

«Формирование земельных участков для предоставления гражданам, 

имеющим трех и более детей, в муниципальном районе 

Большеглушицкий Самарской области на 2015-2017 годы»» 

 

Руководствуясь Уставом муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области, администрация муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести в постановление администрации муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 14.07.2015 г. №954 «Об 

утверждении муниципальной программы муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области «Формирование земельных 

участков для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей, в 

муниципальном районе Большеглушицкий Самарской области на 2015-

2017 годы»» следующие изменения: 

1.1.   в наименовании и пункте 1 цифры «2017» заменить цифрами 

«2018»; 

1.2. в муниципальной программе муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области «Формирование земельных 

участков для предоставления гражданам, имеющим трех и более детей, в 

муниципальном районе Большеглушицкий Самарской области на 2015-

2017 годы» (далее-муниципальная программа): 

1.2.1. в наименовании цифры «2017» заменить цифрами «2018»; 

1.2.2. в паспорте муниципальной программы: 



  

а) раздел «Наименование муниципальной программы» изложить в 

следующей редакции:  

«Наименование     -        муниципальная программа муниципального 

муниципальной              района Большеглушицкий Самарской 

программы»                    области «Формирование  земельных участков для 

                                         предоставления гражданам, имеющим трех и более 

                                         детей, в муниципальном районе Большеглушицкий 

                                        Самарской области на 2015-2018 годы»; 

б) раздел «Этапы и сроки реализации муниципальной программы» 

изложить в следующей редакции: 

«Этапы и сроки       -    2015-2018 годы. 

реализации                    Муниципальная программа реализуется в один 

муниципальной             этап»; 

программы 

 

в) раздел «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной 

программы» изложить в следующей редакции»: 

«Объемы            -     1.  Общий объем финансирования муниципальной 

бюджетных                   программы составляет 2500 тыс. рублей,  в том 

ассигнований                числе: в 2015 году –625тыс. рублей (прогнозно), 

муниципальной                        в  2016 году–625тыс. рублей (прогнозно), 

программы                                 в 2017 году–625тыс.рублей (прогнозно), 

                                                    в 2018 году-625тыс. рублей (прогнозно). 

                                   2. Источниками финансирования являются средства 

бюджета Самарской области, бюджета муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области. 

   Средства вышестоящих бюджетов в объеме их фактического 

поступления в течение финансового года. Указанное положение не является 

основанием возникновения расходных обязательств, подлежащих исполнению 

за счет средств вышестоящих бюджетов. Расходные обязательства Самарской 

области по финансированию мероприятий, направленных на решение 

обозначенной в муниципальной программе проблемы, возникают по 

основаниям, установленным действующим бюджетным законодательством.»; 

1.2.3. в тексте муниципальной программы: 

а) в разделе 3 «Сроки и этапы реализации муниципальной 

программы» цифры «2017» заменить цифрами «2018»; 

б) в разделе 6 «Информация о ресурсном обеспечении муниципальной 

программы» абзацы второй – четвертый изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования муниципальной программы составит 

2500 тыс. рублей, в том числе: 



  

в 2015 году-625 тыс. рублей, 

в 2016 году-625 тыс. рублей, 

в 2017 году-625 тыс. рублей, 

в 2018 году-625 тыс. рублей (приложение 2 к настоящей 

муниципальной программе).»; 

1.2.4. приложение 1 к муниципальной программе изложить в редакции 

согласно приложению 1 к настоящему постановлению; 

1.2.5. приложение 2 к муниципальной программе изложить в редакции 

согласно приложению 2 к настоящему постановлению; 

1.2.6. приложение 3 к муниципальной программе изложить в редакции 

согласно приложению 3 к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

Глава района                                                                                 А.В. Грибеник 

 

 

Трубникова 23159 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


