
 

 

  АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

 
   

 

 
 

 

 

 

 

 

            О внесении изменений и дополнений 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, 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 и дополнения: 

1.1. в наименовании и пункте 1 цифры «2016» заменить цифрами 

«2020»; 

 1.2. в муниципальной программе муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области «Развитие водохозяйственного 

комплекса муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

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

1.2.1. в наименовании цифры «2016» заменить цифрами «2020»; 

1.2.2. в паспорте муниципальной программы: 
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а) раздел «Наименование муниципальной программы» изложить в 

следующей редакции:  

«Наименование     -        муниципальная программа муниципального 

муниципальной              района Большеглушицкий Самарской 

программы»                    области «Развитие водохозяйственного комплекса                                                          

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области в 2012 – 2020 годах»; 

б) раздел «Сроки и этапы реализации Программы» изложить в 

следующей редакции: 

«Сроки и этапы              -    2012-2020 годы»; 

реализации                     

Программы                   

 

в) раздел «Объемы и источники финансирования Программы» 

изложить в следующей редакции: 

«Объемы            -     1.  Общий объем финансирования Программы 

и источники                   составляет 60825,5 тыс. рублей,  в том 

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

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-259,2тыс.рублей (прогнозно),   

                                                     в 2018 году-259,2тыс.рублей (прогнозно), 

                                                     в 2019 году-259,2тыс.рублей (прогнозно), 

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

1.2.3. в разделе 5 программы «Обоснование ресурсного обеспечения 

Программы» абзацы второй-седьмой изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования мероприятий по Программе составляет 

60825,5 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-259,2тыс.рублей (прогнозно),   

                                                  в 2018 году-259,2тыс.рублей (прогнозно), 

                                                  в 2019 году-259,2тыс.рублей (прогнозно), 



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

          1.3. приложение № 2 к муниципальной программе изложить в 

редакции согласно приложению  к настоящему постановлению.  

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

 

Глава района                                                                          А.В. Грибеник 

 

 
Трубникова23159 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Администрация муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области 
 

1. НАЗВАНИЕ 

проекта правового акта:  

     О внесении изменений и дополнений 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»   

 

2. ИСПОЛНИТЕЛЬ: 

Начальник отдела по управлению муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами администрации муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области Трубникова С.В. _______________ 

3. СОГЛАСОВАНО:     ПОДПИСЬ:        ДАТА:                ЗАМЕЧАНИЯ: 

 

Заместитель главы района - руководитель аппарата администрации 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области  

И.В Куликова_________________________________________________ 

 

Начальник юридического отдела администрации муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области Ю.В. Шалимова______________ 

 

 

Первый заместитель главы муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области В.А. Анцинов ________________________________ 

 

Примечание:  

1. Обязательно согласование с заместителем Главы муниципального 

района Большеглушицкий, курирующим отдел, который вносит вопрос, 

руководителем аппарата администрации муниципального района 

Большеглушицкий. 

2. Замечания к проекту пишутся справа от подписи или при большом 

объёме - на оборотной стороне листа. 

 

 


