
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

     от  04 мая 2016 года № 527 

 

с. Большая Глушица 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области от 03.09.2012 № 1109 «Об 

утверждении муниципальной программы муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области «Строительство, реконструкция и 

капитальный ремонт находящихся в муниципальной собственности зданий, 

занимаемых государственными бюджетными общеобразовательными 

учреждениями Самарской области,  расположенных на территории 

муниципального района Большеглушицкий  Самарской области, на 2013-

2017 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 03.09.2012 № 1109 «Об 

утверждении муниципальной программы муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области «Строительство, реконструкция и 

капитальный ремонт находящихся в муниципальной собственности зданий, 

занимаемых государственными бюджетными общеобразовательными 

учреждениями Самарской области,  расположенных на территории 

муниципального района Большеглушицкий  Самарской области, на 2013-

2017 годы» (Степные известия, 2012, 11сентября, № 66 (10121) (далее – 

постановление) следующие изменения: 

1) в паспорте муниципальной программы «Строительство, 

реконструкция и капитальный ремонт находящихся в муниципальной 

собственности зданий, занимаемых государственными бюджетными 

общеобразовательными учреждениями Самарской области,  расположенных 

на территории муниципального района Большеглушицкий  Самарской 

области, на 2013-2017 годы»  строку «Объемы бюджетных ассигнований 

муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 
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« Объемы бюджетных 

ассигнований 

муниципальной 

программы 

Общий объем финансирования Программы 

составляет 456 283,02  тыс. рублей, в том числе: 

в 2013 году – 47 444,0 тыс. рублей; 

в 2014 году – 83 191,92 тыс. рублей;  

в 2015 году – 173,38 тыс. рублей; 

в 2016-2017 годах – 325 473,72 тыс. рублей. 

Источниками финансирования Программы 

являются средства бюджетов Самарской области  

и муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области. 

»; 

 

               2) в разделе «6. Информация о ресурсном обеспечении Программы» 

муниципальной программы «Строительство, реконструкция и капитальный 

ремонт находящихся в муниципальной собственности зданий, занимаемых 

государственными бюджетными общеобразовательными учреждениями 

Самарской области,  расположенных на территории муниципального района 

Большеглушицкий  Самарской области, на 2013-2017 годы» абзацы 2,3,4,5,6 

изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования Программы составляет 456 283,02  тыс. 

рублей, в том числе: 

в 2013 году – 47 444,0 тыс. рублей; 

в 2014 году – 83 191,92 тыс. рублей;  

в 2015 году – 173,38 тыс. рублей; 

в 2016-2017 годах – 325 473,72 тыс. рублей.»; 

3) Приложение № 2 к 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       
         

        

 

 

 

 

 

      Зенченко 21305 


