
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

06.02.2018 № 105 

с. Большая Глушица 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

района Большеглушицкий Самарской  области от 19.06.2017 №759 «Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие муниципального 

управления, совершенствование работы по исполнению полномочий по 

решению вопросов местного значения, осуществление переданных 

государственных полномочий, осуществление части полномочий сельских 

поселений, входящих в состав муниципального района Большеглушицкий 

Самарской  области» на 2017-2019 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 19.06.2017 №759 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие муниципального управления, 

совершенствование работы по исполнению полномочий по решению вопросов 

местного значения, осуществление переданных государственных полномочий, 

осуществление части полномочий сельских поселений, входящих в состав 

муниципального района Большеглушицкий Самарской  области» на 2017-2019 

годы» (Большеглушицкий Вестник, 2017, 30 июня, № 8(00043), 08 декабря, № 

19(00054)) следующие изменения: 

в муниципальной программе «Развитие муниципального управления, 

совершенствование работы по исполнению полномочий по решению вопросов 

местного значения, осуществление переданных государственных полномочий, 

осуществление части полномочий сельских поселений, входящих в состав 



муниципального района Большеглушицкий Самарской  области» на 2017-2019 

годы (далее – Программа): 

в паспорте Программы: 

раздел «Объемы бюджетных ассигнований Программы» изложить в 

следующей редакции: 

«Объемы бюджетных 

ассигнований Программы 

планируемый объем средств за счет всех 

источников финансирования программных 

мероприятий в 2017 – 2019 годах составляет 

165 292,3 тыс. руб., из них:  

средства областного бюджета –  

17 503,4 тыс. руб.; 

средства бюджета муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области (далее – 

местный бюджет) – 147 280,9  тыс. руб.,  

средства бюджетов сельских поселений, 

входящих в состав муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области (далее – 

средства  поселений) – 508,0 тыс. руб.,  в том 

числе: 

в 2017 году – 54 182,1 тыс.  руб., из них: 

средства областного бюджета – 1 479,2 тыс. 

руб.; 

средства местного бюджета – 52 210,9 тыс. 

руб.; 

средства  поселений – 492,0 тыс. руб.; 

в 2018 году – 58 589,2 тыс.  руб., из них: 

средства областного бюджета – 8 012,2 тыс. 

руб.; 

средства местного бюджета – 50 569,0 тыс. 

руб.; 

средства  поселений – 8,0 тыс. руб.; 

в 2019 году – 52521,0 тыс.  руб., из них: 

средства областного бюджета – 8 012,0 тыс. 

руб.; 

средства местного бюджета – 44 501,0 тыс. 

руб.; 



средства  поселений – 8,0 тыс. руб.»; 

в тексте Программы: 

раздел «7. Информация о ресурсном обеспечении Программы» изложить 

в следующей редакции: 

«7. Информация о ресурсном обеспечении Программы 

 

Планируемый объем средств за счет всех источников финансирования 

программных мероприятий в 2017 – 2019 годах составляет 165 292,3 тыс. руб., 

из них:  

средства областного бюджета – 17 503,4 тыс. руб.; 

средства местного бюджета – 147 280,9  тыс. руб.,  

средства  поселений – 508,0 тыс. руб.,  в том числе: 

в 2017 году – 54 182,1 тыс.  руб., из них: 

средства областного бюджета – 1 479,2 тыс. руб.; 

средства местного бюджета – 52 210,9 тыс. руб.; 

средства  поселений – 492,0 тыс. руб.; 

в 2018 году – 58 589,2 тыс.  руб., из них: 

средства областного бюджета – 8 012,2 тыс. руб.; 

средства местного бюджета – 50 569,0 тыс. руб.; 

средства  поселений – 8,0 тыс. руб.; 

в 2019 году – 52 521,0 тыс.  руб., из них: 

средства областного бюджета – 8 012,0 тыс. руб.; 

средства местного бюджета – 44 501,0 тыс. руб.; 

средства  поселений – 8,0 тыс. руб. 

Указанные в Программе объемы финансирования отдельных 

мероприятий являются предполагаемыми. Объемы ассигнований подлежат 

уточнению исходя из возможностей местного бюджета. 

Информация о ресурсном обеспечении реализации Программы за счет 

средств местного бюджета в разрезе мероприятий и главных распорядителей 

средств местного бюджета представлена в приложении 1 к Программе.»; 

 

приложение 1 к Программе изложить в редакции согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Большеглушицкий 

Вестник» и разместить на официальном сайте администрации муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области в сети Интернет. 



3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 

2017 года. 

4.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области Анцинова В.А. 

 

 

Глава муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области                                            А.В. Грибеник 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Бугрова Е.П. (84673)21303 

Рыжов С.В. (84673)21305 

 



Приложение к постановлению администрации 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области «О внесении изменений в постановление администрации муниципального района Большеглушицкий 

Самарской  области от 19.06.2017 №759 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие муниципального 

управления, совершенствование работы по исполнению полномочий по решению вопросов местного значения, 

осуществление переданных государственных полномочий, осуществление части полномочий сельских поселений, входящих 

в состав муниципального района Большеглушицкий Самарской  области» на 2017-2019 годы» 

от 06.02.2018 № 105 

 

«Приложение 1 

к муниципальной программе «Развитие 

муниципального управления, совершенствование 

работы по исполнению полномочий по решению 

вопросов местного значения, осуществление 

переданных государственных полномочий, 

осуществление части полномочий сельских поселений, 

входящих в состав муниципального района 

Большеглушицкий Самарской  области» на 2017-2019 

годы  

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 
№ 

п/п  

Наименование мероприятия Исполнители 

мероприятия 

Срок 

реализации 

Объемы финансирования по годам, тыс. руб. 

Всего 2017 2018 2019 

1. Обеспечение деятельности главы 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области 

Администрация 

муниципального района 

Большеглушицкий 

Самарской области 

 

 

 

2017-2019 4506,9 1446,9 1530,0 1530,0 



№ 

п/п  

Наименование мероприятия Исполнители 

мероприятия 

Срок 

реализации 

Объемы финансирования по годам, тыс. руб. 

Всего 2017 2018 2019 

2. Обеспечение деятельности администрации 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области, в т.ч.: 

Администрация 

муниципального района 

Большеглушицкий 

Самарской области 

 2017-2019 79993,9 23003,7 28520,2 28470,0 

2.1. Обеспечение деятельности администрации 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области по осуществлению  

переданных государственных полномочий  

Администрация 

муниципального района 

Большеглушицкий 

Самарской области 

2017-2019 17503,4 1479,2 8012,2 8012,0 

2.2. Обеспечение деятельности администрации 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области по осуществлению части 

полномочий сельских поселений 

Администрация 

муниципального района 

Большеглушицкий 

Самарской области 

2017-2019 508,0 492,0 8,0 8,0 

3. Обеспечение деятельности Муниципального 

казенного учреждения муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

«Централизованная бухгалтерия» 

Администрация 

муниципального района 

Большеглушицкий 

Самарской области, 

Муниципальное казенное 

учреждение 

муниципального района 

Большеглушицкий 

Самарской области 

«Централизованная 

бухгалтерия» 

2017-2019 70478,5 26165,5 24873,0 19440,0 

4. Организация и осуществление мероприятий по 

мобилизационной подготовке экономики 

Администрация 

муниципального района 

Большеглушицкий 

Самарской области 

 

 

 

 

 

2017-2019 200,3 50,3 75,0 75,0 



№ 

п/п  

Наименование мероприятия Исполнители 

мероприятия 

Срок 

реализации 

Объемы финансирования по годам, тыс. руб. 

Всего 2017 2018 2019 

5. Осуществление мероприятий по повышению 

готовности органов местного самоуправления 

по предупреждению и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций на 

территории района 

Администрация 

муниципального района 

Большеглушицкий 

Самарской области, 

Муниципальное казенное 

учреждение 

муниципального района 

Большеглушицкий 

Самарской области 

«Централизованная 

бухгалтерия» 

2017-2019 4990,7 1861,7 1829,0 1300,0 

6.  Обеспечение деятельности Муниципального 

казенного учреждения Управления по 

строительству муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области  

 

 

 

Администрация 

муниципального района 

Большеглушицкий 

Самарской области, 

Муниципальное казенное 

учреждение Управление 

по строительству 

муниципального района 

Большеглушицкий 

Самарской области 

2017-2019 5122,0 1654,0 1762,0 1706,0 

Х ИТОГО Х Х 165292,3 54182,1 58589,2 52521,0 
». 


