
   

         АДМИНИСТРАЦИЯ 

       МУНИЦИПАЛЬНОГО 

                    РАЙОНА 

     БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

    САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

          ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

      от 17.02.2017 г. № 216 

           с. Большая Глушица  
 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области от 14.01.2015 № 12 «Об 

утверждении муниципальной программы по оптимизации и повышению  

качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе 

Муниципального бюджетного учреждения муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг» на 2015 – 2019 

годы» 
 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,  

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, 

администрация муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 14.01.2015 № 12 «Об утверждении 

муниципальной программы по оптимизации и повышению  качества 

предоставления государственных и муниципальных услуг на базе 

Муниципального бюджетного учреждения муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг» на 2015 – 2019 

годы» (официальный сайт администрации муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, 19 января 2015 года) (далее – 

постановление) следующие изменения: 



1) в паспорте муниципальной программы по оптимизации и повышению  

качества предоставления государственных и муниципальных услуг на базе 

Муниципального бюджетного учреждения муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг» на 2015 – 2019 

годы раздел «Объемы бюджетных ассигнований Программы» изложить в 

следующей редакции: 

« 

Объемы бюджетных 

ассигнований 

Программы 

Общий объем финансирования мероприятий 

Программы составляет 27,832 млн. рублей, в том 

числе по годам: 

2015 год – 5,353 млн. рублей из средств бюджета 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области; 

2016 год – 5,671 млн. рублей из средств бюджета 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области; 

2017 год – 4,590 млн. рублей (прогнозно) из 

средств бюджета муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области; 

2018 год – 4,590 млн. рублей (прогнозно) из 

средств бюджета муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области; 

2019 год – 4,590 млн. рублей (прогнозно) из 

средств бюджета муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области. 

Финансирование мероприятий Программы может 

осуществляться за счет средств 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 Российской Федерации, а также 

расходные обязательства Самарской области по 

финансированию мероприятий, направленных на 

решение обозначенной в Программе проблемы, 

возникают по основаниям, установленным 

действующим бюджетным законодательством. 

»; 

2) в разделе «5. Информация о ресурсном обеспечении Программы» 

муниципальной программы по оптимизации и повышению  качества 

предоставления государственных и муниципальных услуг на базе 



Муниципального бюджетного учреждения муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг» на 2015 – 2019 

годы абзац второй  изложить в следующей редакции: 

«Всего для реализации Программы в 2015 – 2019 годах планируется 

привлечь не менее 24,794 млн. рублей средств бюджета муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области.»; 

3) пункт 2 таблицы № 1 раздела «5. Информация о ресурсном 

обеспечении Программы» муниципальной программы по оптимизации и 

повышению  качества предоставления государственных и муниципальных 

услуг на базе Муниципального бюджетного учреждения муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг» на 2015 – 2019 

годы изложить в следующей редакции: 

« 

2. Мероприятия, направленные на финансовое обеспечение деятельности  

МБУ «Большеглушицкий МФЦ» 

2.1 Содержание 

МБУ 

«Большеглу

шицкий 

МФЦ» 

МБУ 

«Большеглу

шицкий 

МФЦ» 

2015 

– 

2019 

годы 

5,353 5,671 4,590 4,590 4,590 24,794 

 

ВСЕГО: МБУ 

«Большеглу

шицкий 

МФЦ» 

2015 

– 

2019 

годы 

5,353 5,671 4,590 4,590 4,590 24,794 

 

». 

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

Глава района                                                                                       А.В. Грибеник 
 

Крючин В.П., тел.: 8(846 73) 2 13 33 


