
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 25 ноября 2014 года № 1830 

 

с. Большая Глушица 

 
 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области от 03.09.2012 № 1109 «Об 

утверждении целевой программы муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области «О восстановлении 

эксплуатационных показателей зданий государственных бюджетных 

общеобразовательных учреждений Самарской области,  расположенных 

 на территории муниципального района Большеглушицкий  Самарской 

области на 2013-2017 год» 

 

 

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 03.09.2012 № 1109 «Об 

утверждении целевой программы муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области  «О восстановлении 

эксплуатационных показателей зданий государственных бюджетных 
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общеобразовательных учреждений Самарской области,  расположенных на 

территории муниципального района Большеглушицкий  Самарской 

области на 2013-2017 год» (Степные известия, 2012, 11сентября, № 66 

(10121) (далее – постановление) следующие изменения: 

1) наименование постановления изложить в следующей редакции: 

«Об утверждении муниципальной программы муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области «О восстановлении 

эксплуатационных показателей зданий государственных бюджетных 

общеобразовательных учреждений Самарской области,  расположенных на 

территории муниципального района Большеглушицкий  Самарской 

области на 2013-2017 годы»; 

2) пункт 1 постановления изложить в следующей редакции: 

«1. Утвердить муниципальную программу муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области  «О восстановлении 

эксплуатационных показателей зданий государственных бюджетных 

общеобразовательных учреждений Самарской области,  расположенных на 

территории муниципального района Большеглушицкий  Самарской 

области на 2013-2017 годы».; 

3) в приложении к постановлению слова «ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ САМАРСКОЙ 

ОБЛАСТИ «О ВОССТАНОВЛЕНИИ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ 

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЗДАНИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ БЮДЖЕТНЫХ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ,  

РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ  САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2013-2017  

ГОДЫ» (ДАЛЕЕ – ПРОГРАММА)», расположенные под грифом 

утверждения, исключить;   

4) в приложении к постановлению слова «Паспорт Программы» 

заменить словами «Паспорт муниципальной программы муниципального 



3 

 

 

 

района Большеглушицкий Самарской области  «О восстановлении 

эксплуатационных показателей зданий государственных бюджетных 

общеобразовательных учреждений Самарской области,  расположенных на 

территории муниципального района Большеглушицкий  Самарской 

области на 2013-2017 год» (далее – Программа)»; 

5) в паспорте Программы строку «Наименование Программы» 

изложить в следующей редакции: 

« 

Наименование 

Программы 

муниципальная программа муниципального 

района Большеглушицкий Самарской 

области «О восстановлении 

эксплуатационных показателей зданий 

государственных бюджетных 

общеобразовательных учреждений 

Самарской области,  расположенных на 

территории муниципального района 

Большеглушицкий  Самарской области на 

2013-2017 годы»  

»; 

6) в паспорте Программы в строке «Система организации контроля за 

ходом реализации Программы» слова «,   в  том   числе с учетом Порядка 

принятия   решений о разработке, формирования  и  реализации   

муниципальных целевых программ муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области,  утвержденного постановлением 

администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской  

области от 30.06.2011 № 769» исключить; 

7) в абзаце 3 раздела 6 Программы слова «,   в  том   числе с учетом 

Порядка принятия   решений о разработке, формирования  и  реализации   

муниципальных целевых программ муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области,  утвержденного постановлением 

администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской  

области от 30.06.2011 № 769» исключить. 

consultantplus://offline/ref=1B82DFCC0589FF7D66650CCF295B0CD6F60BDD3A4BA2D9D4DA70A2DAD372B1649779E61E93AADC7F2B9E71U8hEH
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2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования  и распространяется  на правоотношения, возникшие с 1 

января 2014 года. 

 

 

 

Глава района                                                                               А.В. Грибеник 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Зенченко 21305 


