
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области от 01.04.2013 № 387 «Об 

утверждении муниципальной программы  развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

на 2013- 2020 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 01.04.2013 № 387 «Об утверждении 

муниципальной программы  развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия муниципального района 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  21.06.2017г №791  

 

с. Большая Глушица 
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Большеглушицкий Самарской области на 2013- 2020 годы» (Степные известия, 

2013, 9 апреля, № 25 (10177) (далее – постановление) следующие изменения: 

   

1) в ПАСПОРТЕ муниципальной программы развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области на 2013 –2020 годы (далее – Программа)  строку « ОБЪЕМЫ И 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ» изложить в следующей редакции: 

 

«ОБЪЕМЫ И                   -Объем средств местного бюджета, направлен- 

ИСТОЧНИКИ                   ных    на реализацию мероприятий Программы в 

ФИНАНСИРОВАНИЯ      2013-2020годах, составляет: 474,99 млн. рублей, 

ПРОГРАММНЫХ               в том числе формируемых за счет стимулиру- 

МЕРОПРИЯТИЙ  ющих субсидий, поступающих в местный                 

  бюджет из областного бюджета 113,28 

                                                млн.рублей; за счет субвенций, 

                                              поступающих в местный бюджет из областного 

 бюджета 361,71 млн. рублей и носит 

 прогнозный характер.». 

  

 

2) раздел 4 Программы изложить в  редакции, согласно приложения 1 к 

настоящему постановлению. 

3) раздел 5 Программы изложить в следующей редакции: 

«5. Обоснование ресурсного обеспечения Программы  

Общий объем средств местного бюджета, направленных  на реализацию 

мероприятий Программы составляет 474,99 млн. рублей, в том числе в 2013 году – 

127,01 млн. рублей, в 2014 году – 115,15 млн. рублей, в 2015 году – 45,82 млн. 

рублей, в 2016 году – 32,42 млн. рублей, в 2017 году –38,81 млн. рублей, в 2018 году 

– 35,53 млн. рублей, в 2019 году – 37,3 млн. рублей, в 2020 году – 42,95 млн. рублей. 

Объем средств местного бюджета формируемых, за счет стимулирующих 

субсидий, поступающих в местный бюджет из областного бюджета, направленных 
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на реализацию мероприятий Программы составляет 113,28 млн. рублей, в том числе 

в 2013 году – 14,01 млн. рублей, в 2014 году – 14,01 млн. рублей, в 2015 году – 14,01 

млн. рублей, в 2016 году – 4,5 млн. рублей, в 2017 году –15,56 млн. рублей, в 2018 

году – 16,38 млн. рублей, в 2019 году – 17,07 млн. рублей, в 2020 году – 17,74 млн. 

рублей. 

Объем средств местного бюджета формируемых, за счет субвенций, 

поступающих в местный бюджет из областного бюджета, направленных на 

реализацию мероприятий Программы составляет 361,71млн. рублей, в том числе в 

2013 году – 113,0 млн. рублей, в 2014 году – 101,14 млн. рублей, в 2015 году – 31,81 

млн. рублей, в 2016 году – 27,920 млн. рублей, в 2017 году – 23,25млн. рублей, в 

2018 году – 19,15 млн. рублей, в 2019 году – 20,23 млн. рублей, в 2020 году – 25,21 

млн. рублей. Финансирование мероприятий за  счет средств субвенций, 

поступающих в местный бюджет из областного бюджета носит прогнозный 

характер. 

Мероприятия Программы, указанные в пунктах 1 и 2 раздела 4 Про-граммы, 

финансируются в форме субсидий на поддержку сельскохозяйственного 

производства в соответствии с муниципальными нормативными правовыми актами, 

устанавливающими порядок расходования субсидий из областного бюджета 

местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств по вопросам 

местного значения, предоставляемых с учётом выполнения показателей социально-

экономического развития. 

Мероприятия Программы, указанные в пунктах 3-9 раздела 4 Программы, 

финансируются в виде субвенций местному бюджету муниципального района 

Большеглушицкий из областного бюджета в соответствии с Законом Самаркой 

области от 03.04.2009 года № 41-ГД «О наделении органов местного 

самоуправления на территории Самарской области отдельными государственными 

полномочиями по поддержке сельскохозяйственного производителя». 

Расходные обязательства муниципальных образований в Самарской области 

по финансированию мероприятий, направленных на решение определенных 
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Программой проблем, возникают по основаниям, установленным Бюджетным 

кодексом Российской Федерации.».  

          2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области в сети Интернет. 

3.Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 

2017года. 

 

 

Глава муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области                                    А.В. Грибеник 

 Шиянова О.В.2-18-81 


