
       АДМИНИСТРАЦИЯ                                    

   СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

   БОЛЬШАЯ РОМАНОВКА         

       МУНИЦИПАЛЬНОГО 

    РАЙОНА КОШКИНСКИЙ 

   САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  19 апреля 2019 года  № 12 

         с. Большая Романовка 

 О внесении изменений в Постановление 

Администрации сельского поселения 

Большая Романовка  муниципального 

района Кошкинский Самарской области от 

29.12.2018 года № 64 «Об утверждении  

муниципальной  программы сельского 

поселения Большая Романовка  

муниципального района Кошкинский  

Самарской области «Социально-

экономическое развитие территории 

сельского поселения Большая Романовка  

муниципального  района Кошкинский 

Самарской области» на 2019-2021 годы» 

 

 

 

 

        В целях реализации статьи 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, руководствуясь   постановлением  администрации  сельского 

поселения Большая Романовка  муниципального района Кошкинский от 

30.09.2016 года № 32 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и  

проведения оценки эффективности муниципальных программ сельского 

поселения Большая Романовка муниципального района  Кошкинский 

Самарской области», в соответствии с Решениями Собрания Представителей 

сельского поселения Большая Романовка муниципального района 

Кошкинский от 31.01.2018г. № 1, от 28.02.2018г. № 3, от 29.03.2018г. № 6 «О 

внесении изменений в Решение Собрания Представителей сельского 

поселения Большая Романовка муниципального района Кошкинский 

Самарской области от 25 декабря 2018 года № 38 “О принятии бюджета 

сельского поселения Большая Романовка муниципального района 

Кошкинский Самарской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 

2021 годов» Администрация  сельского поселения Большая Романовка 

муниципального  района Кошкинский  



                                           ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

         1. Внести в Постановление Администрации сельского поселения 

Большая Романовка муниципального района Кошкинский от 29.12.2018 года 

№ 64 «Об утверждении  муниципальной  программы сельского поселения 

Большая Романовка муниципального района Кошкинский  Самарской 

области «Социально-экономическое развитие территории сельского 

поселения Большая Романовка  муниципального  района Кошкинский 

Самарской области» на 2019-2021 годы» (далее – Постановление) следующие 

изменения: 

       1.1. В паспорте муниципальной программы  

раздел «Финансовое обеспечение муниципальной программы всего, в том 

числе по годам реализации» изложить в следующей редакции: 
        Объем финансирования Программы составляет 22057,0 тыс. руб., в т.ч. 

областной и федеральный бюджеты 4373,0 тыс. руб. 

2019 год –  8199,0  тыс. руб., в т.ч. областной и федеральный  бюджеты 2503,0 тыс. 

руб. 

2020 год –  6794,0  тыс. руб., в т.ч. областной и федеральный  бюджеты 935,0 тыс. 

руб. 

2021 год –  7064,0   тыс. руб., в т.ч. областной и федеральный бюджеты 935,0 тыс. 

руб         

        1.2. Раздел 5 «Краткое описание ресурсного обеспечения за счет 

бюджетных ассигнований по годам реализации муниципальной программы»   

абзац 2 изложить в следующей редакции: 
        Общий объем финансирования Программы за весь период реализации  

составит 22057,0 тыс. руб., в т.ч. областной и федеральный бюджеты 4373,0 тыс. 

руб., в том числе по годам: 

2019 год –  8199,0  тыс. руб., в т.ч. областной и федеральный бюджеты 2503,0 тыс. 

руб. 

2020 год –  6794,0  тыс. руб., в т.ч. областной и федеральный бюджеты 935,0 тыс. 

руб. 

2021 год –  7064,0   тыс. руб., в т.ч. областной и федеральный бюджеты 935,0 тыс. 

руб. 

        1.3. В паспорте подпрограммы 2 «Предупреждение и ликвидация 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, 

мобилизационная вневойсковая подготовка в сельском поселении Большая 

Романовка  муниципального района Кошкинский Самарской области» на 

2018-2020 годы раздел «Объемы финансирования за счет средств местного 

бюджета всего, в том числе по годам реализации муниципальной 

программы» изложить в следующей редакции: 
Объем финансирования Программы составляет 2650,0 тыс. руб., в т.ч. федеральный  

и областной бюджеты 82 тыс. руб.: 

2019 год –  938,0  тыс. руб., в т.ч. федеральный и областной бюджеты 82 тыс. руб.; 

2020 год –  856,0  тыс. руб.; 

2021 год –  856,0   тыс. руб. 
 



         1.4. В паспорте подпрограммы 4 «Содержание и развитие 

муниципального хозяйства в сельском поселении Большая Романовка  

муниципального района Кошкинский Самарской области» на 2018-2020 годы 

раздел «Объемы финансирования за счет средств местного бюджета всего, в 

том числе по годам реализации муниципальной программы» изложить в 

следующей редакции: 
        Объем финансирования Программы составляет 13719,0 тыс. руб., в т.ч. 

областной бюджет 3801,0 тыс. руб.: 

2019 год –  5271,0  тыс. руб., в т.ч. областной бюджет 2117,0 тыс. руб.; 

2020 год –  4089,0  тыс. руб., в т.ч. областной бюджет 842,0 тыс. руб.; 

2021 год –  4359,0   тыс. руб., в т.ч. областной бюджет 842,0 тыс. руб. 
        1.5. Раздел 2.4. «Объемы и источники финансирования подпрограммы» 

изложить в следующей редакции: 
       Объем финансирования подпрограммы составляет 13719,0 тыс. руб., в т.ч. 

областной бюджет 3801,0 тыс. руб.: 

2019 год –  5271,0  тыс. руб., в т.ч. областной бюджет 2117,0 тыс. руб.; 

2020 год –  4089,0  тыс. руб., в т.ч. областной бюджет 842,0 тыс. руб.; 

2021 год –  4359,0  тыс. руб., в т.ч. областной бюджет 842,0 тыс. руб. 

          1.6. Раздел 3 «Система подпрограммных мероприятий» дополнить 

абзацем следующего содержания: 

         «Мероприятие по развитию улично-дорожной сети в рамках 

подпрограммы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего 

пользования местного значения» 
 

         1.7. В паспорте подпрограммы 5 «Развитие культуры в сельском 

поселении Большая Романовка муниципального района Кошкинский 

Самарской области» на 2019-2021 годы раздел «Объемы финансирования за 

счет средств местного бюджета всего, в том числе по годам реализации 

подпрограммы» изложить в следующей редакции: 
       Объем финансирования Программы составляет 1509 тыс. руб. в т.ч. областной 

бюджет 211 тыс. руб.: 

2019 год –  597,0  тыс. руб., в т.ч. областной бюджет 211 тыс. руб.; 

2020 год –   456,0  тыс. руб., в т.ч. областной бюджет 0 тыс. руб.; 

2021 год –  456,0   тыс. руб. в т.ч. областной бюджет 0 тыс. руб. 
               

        1.8. Приложение 2 к постановлению от 29 декабря 2018 года № 64 

изложить в редакции согласно Приложению 1 к настоящему Постановлению.    

          

        1.9. Приложение 3 к постановлению от 29 декабря 2018 года № 64  

изложить в редакции согласно Приложению 2 к настоящему Постановлению.   

                

        1.10. Приложение 7 к подпрограмме 4 к постановлению от 29 декабря 

2018 года № 64   изложить в редакции согласно Приложению 3 к настоящему 

Постановлению. 
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