
 

 

  АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

 
   

 

 
 

 

 

 

 

 

            О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 

28.09.2012 г. №1243 «Об утверждении муниципальной программы 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

«Развитие водохозяйственного комплекса муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области в 2012-2016 годах»  
 

 

Руководствуясь нормами Устава муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, ст. 179 Бюджетного Кодекса 

Российской Федерации № 145-ФЗ от 31.07.1998г. администрация 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести в постановление администрации муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 28.09.2012 г. №1243 «Об 

утверждении муниципальной программы муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области «Развитие водохозяйственного 

комплекса муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

в 2012 – 2016 годах» следующие изменения: 

1.1. в муниципальной программе муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области «Развитие водохозяйственного 

комплекса муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

в 2012 – 2016 годах» (далее-муниципальная программа): 

раздел «Объемы и источники финансирования Программы» изложить 

в следующей редакции: 

«Объемы            -     1.  Общий объем финансирования Программы 

и источники                   составляет 60047,9 тыс. рублей,  в том 

финансирования              числе: в 2012 году –624,5тыс. рублей (прогнозно), 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  

РАЙОНА 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 29.12.2016г. №1431 

с.Большая Глушица 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Программы                                  в 2013 году–3410,0тыс. рублей (прогнозно), 

                                                       в 2014 году–35080,0тыс.рублей (прогнозно), 

                                                     в 2015 году-3415,0тыс. рублей (прогнозно), 

                                                     в 2016 году-17259,2тыс. рублей(прогнозно), 

                                                     в 2017 году-0 тыс.рублей (прогнозно),   

                                                     в 2018 году-0 тыс.рублей (прогнозно), 

                                                     в 2019 году-0 тыс.рублей (прогнозно), 

                                                     в 2020 году-259,2тыс.рублей (прогнозно).»; 

1.2. в разделе 5 программы «Обоснование ресурсного обеспечения 

Программы» абзацы второй-седьмой изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования мероприятий по Программе составляет 

60047,9 тыс. рублей,  в том числе: 

                                                     в 2012 году –624,5тыс. рублей (прогнозно), 

                                                      в 2013 году–3410,0тыс. рублей (прогнозно), 

                                                       в 2014 году–35080,0тыс.рублей (прогнозно), 

                                                     в 2015 году-3415,0тыс. рублей (прогнозно), 

                                                        в 2016 году-17259,2тыс. рублей(прогнозно), 

                                                         в 2017 году-0 тыс.рублей (прогнозно),   

                                              в 2018 году-0 тыс.рублей (прогнозно), 

                                              в 2019 году-0 тыс.рублей (прогнозно), 

                                   в 2020 году-259,2тыс.рублей (прогнозно).»; 

          1.3. в приложении № 2 к муниципальной программе строки  

 
« Итого по 

задаче 5 

 1476 - - - 180 259,2 259,2 259,2 259,2 259,2  

 ВСЕГО  60825,5 624,5 3410 35080 3415 17259,2 259,2 259,2 259,2 259,2 » 

 

 заменить строками 

 
« Итого по 

задаче 5 

 698,4 - - - 180 259,2 0 0 0 259,2  

 ВСЕГО  60047,9 624,5 3410 35080 3415 17259,2 0 0 0 259,2 ». 

  

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

И.о.главы района                                                                       В.А.Анцинов 

Трубникова23159 

 

 


