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к Решению Собрания представителей  муниципального района 
Большеглушицкий Самарской области "Об утверждении отчета об 

исполнении бюджета  муниципального       района Большеглушицкий 
Самарской области за 2014 год "

 Расходы  по муниципальным  программам и ведомственной структуре расходов бюджета муниципального района 
Большеглушицкий Самарской области за 2014 год

№
 п/п

Наименование 
 муниципальной программы 

Код 
админис
тратора 
расходо

в 

Дата и номер акта, 
которым районная
 программа была
утверждена или

в неё были внесены
 изменения

Разработчик и 
исполнитель 

муниципальной 
программы

Объем 
финансирова

ния 
мероприятий  
муниципальн

ой   
программы     

 (тыс.руб.) 

Исполнено    
    ( тыс.руб.)

Муниципальная  программа 
муниципального 

района Большеглушицкий Самарской 
области "Молодой семье - доступное 

жилье" на 2013-2015 годы

постановление 
администрации 

муниципального района 
Большеглушицкий 

Самарской области 
от 01.06.2012 № 765           

     от 10.01.2012 №4

Отдел по экономике и 
инвестициям 

администрации 
муниципального 

района  
Большеглушицкий 
Самарской области 

Муниципальная программа 
"Устойчивое развитие сельских 

территорий муниципального района 
Большеглушицкий Самарской области 
на 2014-2017 годы и на период до 2020 

года"

постановление 
администрации 

муниципального района 
Большеглушицкий 

Самарской области 
от 29.08.2013 № 1098         

     от 24.01.2014 №84

Отдел по экономике и 
инвестициям 

администрации 
муниципального 

района  
Большеглушицкий 
Самарской области 

Муниципальная  программа" 
Социальная поддержка  инвалидов 

муниципального района 
Большеглушицкий Самарской области 

в 2014-2018 годы"

постановление 
администрации 

муниципального района 
Большеглушицкий 
Самарской области

 от 15.10.2013 № 1305

Администрация 
муниципального 

района 
Большеглушикий 

Самарской области 

Муниципальная  программа  "Развитие 
физической культуры и спорта на 

территории муниципального района 
Большеглушицкий Самарской области 

на 2012-2016 годы"

постановление 
администрации 

муниципального района 
Большеглушицкий 
Самарской области

от 22.11.2011 № 1435         
    от 03.02.2014 №115        
         от 22.10.2014 №1609

Отдел по молодежной 
политике, физической 

культуре и спорту 
администрации 

муниципального 
района 

Большеглушицкий 
Самарской области 

Муниципальная  программа "Развитие 
социо-культурной деятельности в 

учреждениях культуры 
муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области" 
на 2011-2018 годы

постановление 
администрации 

муниципального района 
Большеглушицкий 
Самарской области
от 16.04.2011 № 517
от 20.03.2012 № 348

от 10.08.2012 № 1033

Муниципальное 
Казенное Учреждение 
Управление культуры 

муниципального 
района 

Большеглушицкий 
Самарской области  



№
 п/п

Наименование 
 муниципальной программы 

Код 
админис
тратора 
расходо

в 

Дата и номер акта, 
которым районная
 программа была
утверждена или

в неё были внесены
 изменения

Разработчик и 
исполнитель 

муниципальной 
программы

Объем 
финансирова

ния 
мероприятий  
муниципальн

ой   
программы     

 (тыс.руб.) 

Исполнено    
    ( тыс.руб.)

6 901

1250,1 1176

7 905

1126,0 1126

8 901

307,5 306,7

9 901

110,0 110,0

10 901

3220,1 3220,1

Муниципальная  программа "Молодое 
поколение муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 
на 2012-2014 годы"

постановление 
администрации 

муниципального района 
Большеглушицкий 

Самарской области 
от 06.02.2012 № 171           
     от 16.05.2013 №634       

            от 22.11.2013 
№1470

Отдел по молодежной 
политике, физической 

культуре и спорту 
администрации 

муниципального 
района 

Большеглушицкий 
Самарской области, 

Муниципальное 
Учреждение  

Управление по 
вопросам семьи и 

демографии  
администрации 

муниципального 
района 

Большеглушицкий 
Самарской области 

Муниципальная  программа "Развитие 
культуры в  муниципальном районе 

Большеглушицкий Самарской области 
на период до 2020 года"

постановление 
администрации  

муниципального района 
Большеглушицкий 
Самарской области
от 03.03.2014 № 243

Муниципальное 
Казенное Учреждение 
Управление культуры 

муниципального 
района 

Большеглушицкий 
Самарской области  

Муниципальная  программа  
«Обеспечение безбарьерной среды 

жизнедеятельности маломобильных 
групп населения муниципального 

района Большеглушицкий Самарской 
области  на 2012 - 2017 годы»

постановление 
администрации 

муниципального  района 
Большеглушицкий 

Самарской области 
от 18.06.2012 № 822           

     от 27.02.2014 №229

Администрация 
муниципального 

района 
Большеглушицкий 
Самарской области 

Муниципальная  программа "Ветераны  
муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области» 
 на  2012 - 2016 годы

постановление 
администрации 

муниципального  района 
Большеглушицкий 

Самарской области 
от19.06.2012 № 829

Администрация 
муниципального 

района 
Большеглушицкий 
Самарской области 

Муниципальная  программа 
муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 
" Развитие культуры в муниципальном 
районе Большеглушицкий Самарской 

области на период до 2020 года"

постановление 
администрации 

муниципального  района 
Большеглушицкий 

Самарской области 
от 03.03.2014 № 243

Администрация 
муниципального 

района 
Большеглушицкий 
Самарской области 



№
 п/п

Наименование 
 муниципальной программы 

Код 
админис
тратора 
расходо

в 

Дата и номер акта, 
которым районная
 программа была
утверждена или

в неё были внесены
 изменения

Разработчик и 
исполнитель 

муниципальной 
программы

Объем 
финансирова

ния 
мероприятий  
муниципальн

ой   
программы     

 (тыс.руб.) 

Исполнено    
    ( тыс.руб.)

11 901

52,0 52,0

12 901

4435,6 4431,2

13 901

1,2 1,2

14 901

34,1 34,1

15 901

200,1 200,1

ИТОГО
30015,60 29436,3

";

Районная целевая программа мер по 
противодействию незаконному обороту 
наркотических средств и профилактике 
наркомании, лечению и реабилитации 

наркозависимой части населения 
муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 
на 2013-2015 годы

постановление 
администрации 

муниципального  района 
Большеглушицкий 

Самарской области 
от 13.06.2013 № 744

Администрация 
муниципального 

района 
Большеглушицкий 
Самарской области 

Целевая программа муниципального 
района Большеглушицкий Самарской 

области "О восстановлении 
эксплуатационных показателей  зданий, 

занимаемых государственными 
бюджетными общеобразовательными 

учреждениями Самарской области, 
расположенными на территории 

муниципального района 
Большеглушицкий Самарской области 

на 2013-2017 годы"

постановление 
администрации 

муниципального района 
Большеглушицкий 

Самарской области от 
03.09.2012г. №1109

Администрация 
муниципального 

района 
Большеглушицкий 
Самарской области 

Муниципальная целевая программа 
"Развитие и укрепление материально-

технической базы учреждений 
культуры, осуществляющих 

деятельность в сфере культуры на 
территории муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области" 
на 2011-2018годы

постановление 
администрации 

муниципального района 
Большеглушицкий 

Самарской области от 
18.02.2011г. №189

Администрация 
муниципального 

района 
Большеглушицкий 
Самарской области 

Муниципальная программа "Развитие 
муниципальной службы в 
муниципальном районе 

Большеглушицкий Самарской области 
на 2012-2015 годы"

постановление 
администрации 

муниципального района 
Большеглушицкий 

Самарской области от 
28.05.2012г. №730 от 

24.01.2014 №85

Администрация 
муниципального 

района 
Большеглушицкий 
Самарской области 

Муниципальная программа 
"Модернизация и развитие 

автомобильных дорог местного 
значения муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 
на 2014-2015 годы"

постановление 
администрации 

муниципального района 
Большеглушицкий 

Самарской области от 
05.05.2014г. №621

Администрация 
муниципального 

района 
Большеглушицкий 
Самарской области 
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