
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 18.02.2016 г. № 192 

с. Большая Глушица 

 

 

 

О внесении изменений в Муниципальную Программу  «Создание условий для 

обеспечения дополнительного музыкального образования детей в муниципальном 

районе Большеглушицкий Самарской области» на 2015-2017 годы, утвержденную 

постановлением администрации муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области от  23.01.2015г. № 54         

 

Руководствуясь 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 Муниципальную  Программу  «Создание условий для обеспечения 

дополнительного музыкального образования детей в муниципальном районе 

Большеглушицкий Самарской области» на 2015-2017 годы, утвержденную 

постановлением администрации муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области от 23.01.2015 г. № 54 (далее – Программа) следующие изменения: 

1.1.  в паспорте Программы строку «Объемы бюджетных ассигнований 

Программы» изложить в следующей редакции: 

« 

Объемы 

бюджетных 

ассигнований   

Программы 

Общий объем финансирования Программы составляет 

14160 тыс. руб. за счет средств бюджета муниципального района 

Большеглушицкий  Самарской области, в том числе по годам: 

2015 год – 4 454 тыс. руб.; 

2016 год – 4 853 тыс. руб.; 

2017 год – 4 853 тыс. руб. 

»; 

1.2. абзацы второй – пятый раздела VI. «Обоснование ресурсного обеспечения 

Программы» изложить в следующей редакции: 

«Общий объем ассигнований на реализацию Программы составляет 14 160 тысяч 

рублей, в том числе по годам: 2015 – 4 454 тыс. руб.; 2016 – 4 853 тыс. руб.; 2017 – 4 

853 тыс. руб.»; 

1.3.  в Приложение 1 к Программе строку 1.6 изложить в следующей редакции: 
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« 
1.6 Создание условий для  

обеспечения  

дополнительного  

музыкального 

образования детей в 

Муниципальном 

бюджетном 

образовательном 

учреждении 

дополнительного 

образования детей 

Детской музыкальной 

школе муниципального 

района Большеглушицкий 

Самарской области  

 

тыс. 

руб. 

Детска

я 

музыка

льная 

школа 

14160 4454 4853 4853 В 

течени

и 

года 

». 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 03 февраля 2016 

года. 

 

 

 

Глава муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области                                                     А.В. Грибеник 

 

 

 

 


