
 

 

 

Администрация муниципального района Большеглушицкий  

Самарской области 
 

1. НАЗВАНИЕ 

проекта нормативно-правового акта: 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 18.06.2012 № 822 «Об утверждении 

Муниципальной программы «Обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности 

маломобильных групп населения муниципального района Большеглушицкий   

Самарской области  на 2012 - 2017 годы» 

2. ИСПОЛНИТЕЛЬ: 
Гладкова Л.Г. - руководитель МКУ УСЗН  м.р. 

Большеглушицкий___________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

3. СОГЛАСОВАНО:     ПОДПИСЬ:    ДАТА:       ЗАМЕЧАНИЯ 

 

 Анцинов В.А. – заместитель главы  муниципального района Большеглушицкий   

Самарской  области  по  экономике и финансам 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

Славинская Е.И. – заместитель главы  муниципального района Большеглушицкий   

Самарской  области  по  социальным    вопросам 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

            Куликова И.В.  -  руководитель аппарата - заместитель главы  муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

          Шалимова Ю.В. - начальник юридического отдела  администрации  муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

Примечание:  

1. Обязательно согласование с заместителем Главы администрации, курирующим отдел, 

который вносит вопрос, руководителем аппарата. 

    2. Замечания к проекту пишутся справа от подписи или при большом объёме - на оборотной 

стороне листа. 

 

 

 

 

 

 

 

       
            



                         
        АДМИНИСТРАЦИЯ 

       МУНИЦИПАЛЬНОГО                                                           

                  РАЙОНА 
       БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

       САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

             ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                           

 

               от  25.05.2015 № 698     

           с. Большая Глушица                                                        

 

О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

от 18.06.2012 № 822 «Об утверждении Муниципальной 

программы «Обеспечение безбарьерной среды 

жизнедеятельности маломобильных групп населения 

муниципального района Большеглушицкий   Самарской 

области  на 2012 - 2017 годы» 

 

В соответствии с постановлением администрации  муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 12.12.2013 № 1642 «О разработке и 

реализации муниципальных программ в муниципальном районе Большеглушицкий 

Самарской области» в целях  обеспечения безбарьерной среды жизнедеятельности 

маломобильных групп населения  муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области, администрация муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации  муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 18.06.2012 № 822 «Об утверждении 

Муниципальной программы «Обеспечение безбарьерной среды жизнедеятельности 

маломобильных групп населения муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области  на 2012 - 2017 годы» (далее – Постановление) (Степные 

известия, 2012, 03 июля, 46 (10101), 2013, 02 марта, 15 (10167), 2013, 12 марта, 17 

(10169), 2015, 17 января, 1 (00001)  следующие изменения: 

1) наименование Постановления изложить в следующей редакции: 

 «Об утверждении муниципальной программы «Доступная среда в 

муниципальном районе Большеглушицкий Самарской области»  на 2012 - 2017 

годы»; 

2)   пункт 1 Постановления изложить в следующей редакции: 

«1. Утвердить муниципальную программу «Доступная среда в муниципальном 

районе Большеглушицкий Самарской области»  на 2012 - 2017 годы» (прилагается) 

»; 

3) в пункте 2 Постановления слова  «Обеспечение безбарьерной среды 

жизнедеятельности маломобильных групп населения муниципального района 



Большеглушицкий Самарской области  на 2012 - 2017 годы» заменить словами 

«Доступная среда в муниципальном районе Большеглушицкий Самарской области»  

на 2012 - 2017 годы» »; 

 4) наименование Программы  к Постановлению изложить в следующей 

редакции: 

«Муниципальная программа «Доступная среда в муниципальном районе 

Большеглушицкий Самарской области»  на 2012 - 2017 годы» (далее – Программа)»; 

5) в Паспорте Программы к Постановлению строку  «Наименование 

Программы» изложить в следующей редакции: 

«Муниципальная программа «Доступная среда в муниципальном районе 

Большеглушицкий Самарской области»  на 2012 - 2017 годы»; 

6) в Паспорте Программы к Постановлению строку  «Объемы и источники 

финансирования Программы» дополнить словами: 

«Общий объем финансирования Программы может быть дополнен средствами 

вышестоящих бюджетов в объеме их фактического поступления в течение 

финансового года. Указанное положение не является основанием возникновения 

расходных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств вышестоящих 

бюджетов. Расходные обязательства Российской Федерации, а также расходные 

обязательства Самарской области по финансированию мероприятий, направленных 

на решение обозначенной в Программе проблемы, возникают по основаниям, 

установленным действующим бюджетным законодательством.»; 

   

7) раздел «V. Обоснование ресурсного обеспечения Программы» Программы к 

Постановлению дополнить словами: 

«Общий объем финансирования Программы может быть дополнен средствами 

вышестоящих бюджетов в объеме их фактического поступления в течение 

финансового года. Указанное положение не является основанием возникновения 

расходных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств вышестоящих 

бюджетов. Расходные обязательства Российской Федерации, а также расходные 

обязательства Самарской области по финансированию мероприятий, направленных 

на решение обозначенной в Программе проблемы, возникают по основаниям, 

установленным действующим бюджетным законодательством.»; 

8) в Приложении №1 к Программе слова  

«Приложение №1  

к  муниципальной  программе «Обеспечение безбарьерной среды 

жизнедеятельности маломобильных групп населения муниципального района 

Большеглушицкий   Самарской области  на 2012 - 2017 годы»  

 

заменить словами 

 «Приложение №1  

к  муниципальной  программе «Доступная среда в муниципальном районе 

Большеглушицкий Самарской области»  на 2012 - 2017 годы»; 

 

9) наименование    Приложения  № 1 к Программе изложить в следующей 

редакции:  

«Перечень целевых индикаторов (показателей) муниципальной программы 

«Доступная среда в муниципальном районе Большеглушицкий Самарской области»  

на 2012 - 2017 годы»; 



10) в Приложении №2 к Программе слова  

«Приложение №2  

к  муниципальной  программе «Обеспечение безбарьерной среды 

жизнедеятельности маломобильных групп населения муниципального района 

Большеглушицкий   Самарской области  на 2012 - 2017 годы»  

 

заменить словами  

«Приложение №2  

к  муниципальной  программе «Доступная среда в муниципальном районе 

Большеглушицкий Самарской области»  на 2012 - 2017 годы»; 

 

11) наименование   Приложения № 2 к Программе изложить в следующей 

редакции:  

«Мероприятия муниципальной программы «Доступная среда в муниципальном 

районе Большеглушицкий Самарской области»  на 2012 - 2017 годы»; 

12) в Приложении №3 к Программе слова  

«Приложение №3 

 к  муниципальной  программе «Обеспечение безбарьерной среды 

жизнедеятельности маломобильных групп населения муниципального района 

Большеглушицкий   Самарской области  на 2012 - 2017 годы» 

 

 заменить словами  

 

«Приложение №3  

к  муниципальной  программе «Доступная среда в муниципальном районе 

Большеглушицкий Самарской области»  на 2012 - 2017 годы»»; 

 

13) наименование  Приложения № 3 к Программе  изложить в следующей 

редакции:  

«Порядок  реализации отдельных мероприятий муниципальной программы 

«Доступная среда в муниципальном районе Большеглушицкий Самарской области»  

на 2012 - 2017 годы». 

2.Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации. 

3.Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

по социальным вопросам Славинскую Е.И. 

 

 

 

Глава муниципального района  

Большеглушицкий Самарской области                                       А.В.Грибеник 

 

 

 

 
Гладкова  21558



 


