
       АДМИНИСТРАЦИЯ 

   СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

   БОЛЬШАЯ РОМАНОВКА         

       МУНИЦИПАЛЬНОГО 

    РАЙОНА КОШКИНСКИЙ 

   САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  13 апреля 2017 года № 16 

         с. Большая Романовка 

 О внесении изменений в Постановление 

Администрации сельского поселения Большая 

Романовка  муниципального района Кошкинский 

Самарской области от 30.12.2016 года № 49 «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 2017-2019 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 31.01.2017г. № 1, от 28.02.2017г. № 4, от 31.03.2017г. № 6, от 12.04.2017г. 

№ 7 «О внесении изменений в Решение Собрания Представителей сельского поселения 

Большая Романовка муниципального района Кошкинский Самарской области от 26 

декабря 2016 года N53 “О принятии бюджета сельского поселения Большая Романовка 

муниципального района Кошкинский Самарской области на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов» Администрация  сельского поселения Большая Романовка 

муниципального  района Кошкинский  

                                           ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

         1. Внести в Постановление Администрации сельского поселения Большая Романовка 

муниципального района Кошкинский от 30.12.2016 года № 49 «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 2017-2019 годы» (далее – Постановление) следующие изменения: 



        1.1. В паспорте муниципальной программы 

        в разделе «Задачи муниципальной программы» добавить текст следующего 

содержания:  

«- повышение благоустроенности населенных пунктов поселения и комфортности 

проживания на территории поселения с учетом мнения граждан, территориального 

общественного самоуправления; 

  - реализация механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных 

гражданами, финансового и (или) трудового участия граждан и организаций в реализации 

указанных мероприятий» 

        

       1.2 В паспорте муниципальной программы  

раздел «Финансовое обеспечение муниципальной программы всего, в том числе по годам 

реализации» изложить в следующей редакции: 

       «Объем финансирования Программы составляет 16 014 тыс. руб., в т.ч. федеральный 

и областной бюджеты 3 873 тыс. руб.: 

         2017 год – 5817тыс. руб., в т.ч. федеральный и областной бюджеты 1703 тыс. руб.; 

         2018 год – 5046 тыс. руб., в т.ч. федеральный и областной бюджеты 1085 тыс. руб.; 

         2019 год – 5151 тыс. руб., в т.ч. федеральный и областной бюджеты 1085 тыс. руб.» 

       1.3. В паспорте муниципальной программы 

        В разделе «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы»  

добавить текст следующего содержания:  

«- улучшение архитектурно- планировочного облика сельского поселения; 

  - улучшение экологической обстановки и санитарно-гигиенических условий жизни в 

сельском поселении; 

  - создание безопасных и комфортных условий для проживания населения сельского 

поселения; 

  - повышение культурного уровня населения в вопросах благоустройства, рост 

социальной активности населения»   

        

        1.4. Раздел 2 «Краткое описание целей и задач муниципальной программы, 

обоснование состава и значений соответствующих целевых индикаторов и показателей 

задач» в абзац 3 добавить текст следующего содержания: 

- повышение благоустроенности населенных пунктов поселения и комфортности 

проживания на территории поселения с учетом мнения граждан, территориального 

общественного самоуправления; 

- реализация механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных 

гражданами, финансового и (или) трудового участия граждан и организаций в реализации 

указанных мероприятий 

       - огораживание территории детской площадки по ул.Романовская    

         с.Большая Романовка; 

       - устройство дорожки из тротуарной плитки 4 кв.м к памятнику воинам 

         ВОВ «Никто не забыт, ничто не забыто» по ул.Романовская с.Большая   

         Романовка; 

       - замена ламп уличного освещения на светодиодные светильники  

         С.Большая Романовка;                                                                                                      

       - устройство дорожки из тротуарной плитки 4 кв.м к памятнику воинам 

         ВОВ «Никто не забыт, ничто не забыто» по ул.Центральная с.Залесье;  

       - огораживание территории сельского дома культуры по ул.Центральной 

         с.Злесье;  

       - замена ламп уличного освещения на светодиодные светильники  

         с.Залесье. 

 



         1.5. 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 16 

014 тыс. руб., в т.ч. федеральный и областной бюджеты 3873 тыс. руб., в т.ч. по годам:  

           2017 год - 5817 тыс. руб., в т.ч. федеральный и областной бюджеты 1703 тыс. руб.; 

           2018 год - 5046 тыс. руб., в т.ч. федеральный и областной бюджеты 1085 тыс. руб.; 

          2019 год  - 5151 тыс. руб., в т.ч. федеральный и областной бюджеты 1085 тыс. руб.» 

        

         1.6. 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 2017-2019 годы раздел «Объемы финансирования за 

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

программы» изложить в следующей редакции: 

       «Объем финансирования подпрограммы составляет 1343 тыс. руб., в т.ч. федеральный 

бюджет 75 тыс. руб.: 

         2017 год – 429 тыс. руб., в т.ч. федеральный бюджет 75 тыс. руб.; 

         2018 год – 457 тыс. руб.; 

         2019 год – 457 тыс. руб.» 

 

         1.7. В паспорте подпрограммы 4 «Содержание и развитие муниципального хозяйства 

в сельском поселении Большая Романовка  муниципального района Кошкинский 

Самарской области» на 2017-2019 годы раздел «Объемы финансирования за счет средств 

местного бюджета всего, в том числе по годам реализации муниципальной программы» 

изложить в следующей редакции: 

       «Объем финансирования подпрограммы составляет 8691 тыс. руб., в т.ч. областной 

бюджет 1854 тыс. руб.: 

         2017 год – 3346 тыс. руб., в т.ч. областной бюджет 980 тыс. руб.; 

         2018 год – 2620 тыс. руб., в т.ч. областной бюджет 437 тыс. руб.; 

         2019 год – 2725 тыс. руб., в т.ч. областной бюджет 437 тыс. руб.» 

         

         1.8. В паспорте подпрограммы 4 муниципальной программы «Содержание и 

развитие муниципального хозяйства в сельском поселении Большая Романовка 

муниципального района Кошкинский Самарской области» на 2017-2019 годы в разделе 

«Ожидаемые результаты реализации программы» добавить текст следующего 

содержания:  

 «- повышение благоустроенности населенных пунктов поселения и комфортности 

проживания на территории поселения с учетом мнения граждан, территориального 

общественного самоуправления; 

   - реализация механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных 

гражданами, финансового и (или) трудового участия граждан и организаций в реализации 

указанных мероприятий» 

 

         1.9. Раздел 2.4. «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в 

следующей редакции: 

        «Объем финансирования подпрограммы составляет 8691 тыс. руб., в т.ч. областной 

бюджет 1854 тыс. руб.: 

         2017 год – 3346 тыс. руб., в т.ч. областной бюджет 980 тыс. руб.; 

         2018 год – 2620 тыс. руб., в т.ч. областной бюджет 437 тыс. руб.; 

         2019 год – 2725 тыс. руб., в т.ч. областной бюджет 437 тыс. руб.» 

 





Приложение 1                                                  

к постановлением                                           

от 13 апреля 2017  года № 16 

 
                                  Ресурсное обеспечение реализации 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 2017-2019 годы 
  

№ 

п/п 

Наименование подпрограмм, основных 

мероприятий 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Код бюджетной 

классификации 

Расходы (тыс. руб.) 

   
ГРБС РзПр ЦСР Всего 2017 

год 

2018  

год 

2019 

год 

1 2 3 4 5 6     7 8 9 10 

1 Подпрограмма 1 "Муниципальное управление в 

сельском поселении Большая Романовка 

муниципального района Кошкинский 

Самарской области" на 2017-2019 годы  
 

Всего 335 Х 2210000000 3369 1123 1123 1123 

Администрация 

сельского поселения 

Большая Романовка  

335 Х 2210000000 3369 1123 1123 1123 

 
Мероприятие 1 Содержание Главы Администрация 

сельского поселения 

Большая Романовка   

335 0102 2210000000 1476 492 492 492 

 
Мероприятие 2 Содержание Администрации Администрация 

сельского поселения 

Большая Романовка  

335 0104 2210000000 1659 553 553 553 

 
Мероприятие 3 Переданные полномочия по 

исполнению бюджета 

Администрация 

сельского поселения 

Большая Романовка  

335 0104 2210000000 18 6 6 6 

 
Мероприятие 4  Социально-значимые 

мероприятия 

Администрация 

сельского поселения 

Большая Романовка  

335 0104 2210000000     

 
Мероприятие 5 Выплата доплат к трудовой 

пенсии лицам, замещавшим муниципальные 

должности  

Администрация 

сельского поселения 

Большая Романовка 

335 1001 2210000000 216 72 72 72 



2 Подпрограмма 2 «Предупреждение и 

ликвидация чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности, 

мобилизационная вневойсковая 

подготовка  в сельском поселении Большая 

Романовка муниципального района 

Кошкинский Самарской области» на 2017-

2019 годы 

Всего   335 Х 2220000000 1343 429 457 457 

Администрация 

сельского поселения 

Большая Романовка  

335 Х 2220000000 1343 429 457 457 

 
Мероприятие 1 Пожарная безопасность Администрация 

сельского поселения 

Большая Романовка  

335 0310 2220000000 1235 321 457 457 

 
Мероприятие 2 Организация деятельности 

добровольной народной дружины 

Администрация 

сельского поселения 

Большая Романовка 

335 0314 2220000000 33 33   

 
Мероприятие 3 Выполнения мероприятий по 

анализу качественного состава и качественного 

состояния призывных и мобилизационных 

людских ресурсов для их эффективного 

использования в интересах обороны страны и 

безопасности государства. 

Администрация 

сельского поселения 

Большая Романовка  

335 0203 2220000000 75 75   

3 Подпрограмма 3  "Развитие 

агропромышленного комплекса в сельском 

поселении Большая Романовка 

муниципального района Кошкинский 

Самарской области" на 2017-2019 годы 

Всего   335 Х 2230000000 384 128 128 128 

Администрация 

сельского поселения 

Большая Романовка  

335 Х 2230000000 384 128 128 128 

 
Мероприятие 1 Возмещение затрат в связи с 

производством сельскохозяйственной 

продукции гражданам, ведущим личное 

подсобное хозяйство в части расходов на 

содержание коров. 
 

Администрация 

сельского поселения 

Большая Романовка  

335 0405 2230000000 384 128 128 128 

4 

 

Подпрограмма 4 "Содержание и развитие 

муниципального хозяйства в сельском 

поселении Большая Романовка 

муниципального района Кошкинский 

Самарской области" на 2017-2019 годы 

Всего 335 X 2240000000 8691    3346 2620 2725 

Администрация 

сельского поселения 

Большая Романовка  

  335 Х 2240000000 8691 3346 2620 2725 



 
Мероприятие 1 Содержание дорожного 

хозяйства 

Администрация 

сельского поселения 

Большая Романовка  

335 0409 2240000000 3422 1142 1140 1140 

 
Мероприятие 2 Содержание коммунального 

хозяйства 

Администрация 

сельского поселения 

Большая Романовка  

335 0502 2240000000 990 344 323 323 

 
Мероприятие 3  Расходы на благоустройство 

территории сельского поселения 

Администрация 

сельского поселения 

Большая Романовка  

335 0503 2240000000 3445 1066      1137 1242 

 
Мероприятие 4  Расходы на охрану  

окружающей среды в сельском поселении 

Администрация 

сельского поселения 

Большая Романовка  

335 0605 2240000000 60 20 20 20 

33 
Мероприятие 5      

     - огораживание территории детской 

площадки по ул.Романовская    

         с.Большая Романовка; 

       - устройство дорожки из тротуарной 

плитки 4 кв.м к памятнику воинам 

         ВОВ «Никто не забыт, ничто не забыто» 

по ул.Романовская с.Большая   

         Романовка; 

       - замена ламп уличного освещения на 

светодиодные светильники  

         С.Большая Романовка;                                                                                                      

       - устройство дорожки из тротуарной 

плитки 4 кв.м к памятнику воинам 

         ВОВ «Никто не забыт, ничто не забыто» 

по ул.Центральная с.Залесье;  

       - огораживание территории сельского дома 

культуры по ул.Центральной 

         с.Злесье;  

       - замена ламп уличного освещения на 

светодиодные светильники  

         с.Залесье. 

 

Администрация 

сельского поселения 

Большая Романовка 

335 0503 2240000000 774 774   



5 Подпрограмма 5 "Развитие культуры в 

сельском поселении Большая Романовка 

муниципального района Кошкинский 

Самарской области" на 2017-2019 годы  

 

Всего 335 X 2250000000 2177 761 708 708 

Администрация 

сельского поселения 

Большая Романовка  

335 X 2250000000 2177 761 708 708 

 Мероприятие 1 Содержание учреждений 

культуры  

Администрация 

сельского поселения 

Большая Романовка  

335 0801 2250000000 2177 761 708 708 

6 Подпрограмма 6 "Развитие физической 

культуры и спорта в сельском поселении 

Большая Романовка муниципального 

района Кошкинский Самарской области " 

на 2017-2019 годы 

Всего 335 X 2260000000 50 30 10 10 

Администрация 

сельского поселения 

Большая Романовка  

335 X 2260000000 50 30 10 10 

 Мероприятие 1 Проведение мероприятий по 

физической культуре и спорту 

Администрация 

сельского поселения 

Большая Романовка  

335 1105 2260000000 50 30 10 10 

 Всего по программе:     16014 5817 5046 5151 

 

 

Приложение 2                                     

к постановлению                                         

от 13 апреля 2017  года № 16 

Прогнозная оценка расходов по источникам ресурсного обеспечения на реализацию муниципальной программы сельского поселения Бол ьшая 
Романовка 

муниципального района  Кошкинский Самарской области 
 
«Социально-экономическое развитие территории сельского поселения Большая Романовка муниципального  района Кошкинский Самарской области» 

на 2017-2019 годы 
 

 

№ Наименование подпрограмм Источники ресурсного Расходы (тыс. руб.)  



п/п обеспечения Всего 2017 2018 2019  

1 2 3 4 5 6 7  

1 Подпрограмма 1 "Муниципальное управление в сельском 

поселении Большая Романовка муниципального района 

Кошкинский Самарской области" на 2017-2019 годы  

 
 

Всего 3369 1123 1123 1123  

федеральный бюджет 
     

областной бюджет 
     

местный бюджет      

бюджеты поселений 3369 1123 1123 1123  

средства внебюджетных 

источников1 

     

2 Подпрограмма 2 «Предупреждение и ликвидация 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 

безопасности, мобилизационная вневойсковая подготовка  в 

сельском поселении Большая Романовка муниципального 

района Кошкинский Самарской области» на 2017-2019  

  
 

Всего 1343 429 457 457  

федеральный бюджет 75 75    

областной бюджет      

местный бюджет      

бюджеты поселений 1268 354 457 457  

3 Подпрограмма 3  "Развитие агропромышленного 

комплекса в сельском поселении Большая Романовка 

муниципального района Кошкинский Самарской 

области" на 2017-2019 годы  

 

Всего 384 128 128 128  
 

федеральный бюджет     
 

областной бюджет 384 128 128 128  
 

местные бюджеты      
 

бюджеты поселений      
 

4 

 

 

 

 

 

 

 

Подпрограмма 4 "Содержание и развитие муниципального 

хозяйства в сельском поселении Большая Романовка 

муниципального района Кошкинский Самарской области" 

на 2017-2019 годы  
 

 

 

Всего 8691 3346 2620 2725  
 

федеральный бюджет      
 

областной бюджет 1854 980 437 437  
 

местные бюджеты      
 

бюджеты поселений 6837 2366 2183 2288  
 

5 

 

 

 

 

 

Подпрограмма 5 "Развитие культуры в сельском 

поселении Большая Романовка муниципального района 

Кошкинский Самарской области" на 2017-2019 годы 

 

 

Всего 2177 761 708 708  
 

федеральный бюджет      
 

областной бюджет 1560 520 520 520  
 

местные бюджеты      
 

бюджеты поселений 617 241 188 188  
 



 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

Подпрограмма 6 "Развитие физической культуры и спорта 

в сельском поселении Большая Романовка муниципального 

района Кошкинский Самарской области " на 2017-2019 

годы 
 

 

Всего 50 30 10 10  
 

федеральный бюджет      
 

областной бюджет      
 

местные бюджеты      
 

бюджеты поселений 50 30 10 10  
 

1 - средства физических и юридических лиц, в том числе средства бюджетных учреждений, полученные от предпринимательской и иной пр иносящей 

доход деятельности. 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                 

Приложение 3                                                  

к постановлению                                            

от 13 апреля 2017  года № 16 

План реализации муниципальной программы  сельского поселения Большая Романовка муниципального района Кошкинский Самарской обл асти  
«Социально-экономическое развитие территории сельского поселения Большая Романовка муниципального  района Кошкинский Самарской области» 

на 2017-2019 годы 

№ Наименование подпрограммы, Ответственный 1Срок 1Срок Код бюджетной 2Объем ресурсного 

п/п основных мероприятий, исполнитель, начала окончания классификации обеспечения за счет 
 

 соисполнитель реализации реализации (ГРБС, РзПр, ЦСР) средств  бюджета 

сельского поселения 

(тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Подпрограмма 2 «Предупреждение 

и ликвидация чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение пожарной 

безопасности, мобилизационная 

вневойсковая подготовка  в 

сельском поселении Большая 

Романовка муниципального района 

Кошкинский Самарской области» 

на 2017-2019  

Администрация 

сельского 

поселения Большая 

Романовка  

01.01.2017 31.12.2019 X 1268 

 Мероприятие 1 Пожарная 

безопасность 

Администрация 

сельского поселения 

Большая Романовка  

01.01.2017 31.12.2019 335 0310 2220000000 1235 

 Мероприятие 2 Выполнения 

мероприятий по анализу качественного 

состава и качественного состояния 

призывных и мобилизационных 

людских ресурсов для их 

эффективного использования в 

интересах обороны страны и 

безопасности государства. 

Администрация 

сельского поселения 

Большая Романовка  

01.01.2017 31.12.2019 335 0203 2220000000 0 

  Администрация 

сельского поселения 

Большая Романовка 

01.01.2017 31.12.2019 335 0314 2220000000 33 



1Указывается точная дата (или месяц) начала и окончания реализации основного мероприятия, ведомственной целевой программы, мероприятия. 

  



                                                                                                                                                                                                   

Приложение 4                                                   

к постановлению                                             

от 13 апреля 2017  года № 16 

      План реализации 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 2017-2019 годы 

№ Наименование подпрограммы, Ответственный 1Срок 1Срок Код бюджетной 2Объем ресурсного 

п/п основных мероприятий, исполнитель, начала окончания классификации обеспечения за счет 
 

Мероприятий соисполнитель реализации реализаци

и 

(ГРБС, РзПр, ЦСР) средств  бюджета  

сельского поселения 

(тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Подпрограмма 4 "Содержание и 

развитие муниципального хозяйства 

в сельском поселении Большая 

Романовка муниципального района 

Кошкинский Самарской области" 

на 2017-2019 годы  

 

Администрация 

сельского 

поселения Большая 

Романовка  

01.01.2017 31.12.2019 X 6837 

 Мероприятие 1 Содержание 

дорожного хозяйства 

Администрация 

сельского поселения 

Большая Романовка  

01.01.2017 31.12.2019 335 0409 2240000000 3422 

 Мероприятие 2 Содержание 

коммунального хозяйства 

Администрация 

сельского поселения 

Большая Романовка  

01.01.2017 31.12.2019 335 0502 2240000000 990 

 Мероприятие 3  Расходы на 

благоустройство территории сельского 

поселения 

Администрация 

сельского поселения 

Большая Романовка  

01.01.2017 31.12.2019 335 0503 2240000000 2110 

 Мероприятие 4  Расходы на охрану 

окружающей  среды в сельском 

поселении 

Администрация 

сельского поселения 

Большая Романовка  

01.01.2017 31.12.2019 335 0605 2240000000 60 

 Мероприятие 5     

- огораживание территории детской 

Администрация 

сельского поселения 

12.04.2017 31.12.2017 335 0503 2240000000 255 



площадки по ул.Романовская  

с.Большая Романовка; 

 -устройство дорожки из 

тротуарной плитки 4 кв.м к 

памятнику воинам   ВОВ «Никто не 

забыт, ничто не забыто» по 

ул.Романовская с.Большая   

Романовка; 

 - замена ламп уличного освещения 

на светодиодные светильники  

 С.Большая Романовка;                                                                                                      

-устройство дорожки из тротуарной 

плитки 4 кв.м к памятнику воинам 

ВОВ «Никто не забыт, ничто не 

забыто» по ул.Центральная 

с.Залесье;  

-огораживание территории 

сельского дома культуры по 

ул.Центральной с.Злесье;  

- замена ламп уличного освещения 

на светодиодные светильники  

 с.Залесье. 
 

Большая Романовка 

1Указывается точная дата (или месяц) начала и окончания реализации основного мероприятия, ведомственной целевой программы, мероприятия.  
2Для мероприятий, реализация которых осуществляется без финансирования из местного бюджета, указывается значение «0»  

Приложение 5                                                   

к постановлению                                             

от 13апреля 2017  года № 16 

      План реализации 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 2017-2019 годы 

№ Наименование подпрограммы, Ответственный 1Срок 1Срок Код бюджетной 2Объем ресурсного 

п/п основных мероприятий, исполнитель, начала окончания классификации обеспечения за счет 



 
мероприятий соисполнитель реализации реализации (ГРБС, РзПр, ЦСР) средств  бюджета  

сельского поселения 

(тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Подпрограмма 5 "Развитие 

культуры в сельском поселении 

Большая Романовка 

муниципального района 

Кошкинский Самарской области" 

на 2017-2019 годы  

 

Администрация 

сельского 

поселения Большая 

Романовка  

01.01.2017 31.12.2019 X 617 

 Мероприятие 1 Содержание 

учреждений культуры 

Администрация 

сельского поселения 

Большая Романовка  

01.01.2017 31.12.2019 335 0801 2250000000 617 

 

1Указывается точная дата (или месяц) начала и окончания реализации основного мероприятия, ведомственной целевой программы, мер оприятия. 
2Для мероприятий, реализация которых осуществляется без финансирования из местного бюджета, указывается значение «0»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 6                                             

к постановлению                                         

от 13 апреля 2017  года № 16 

      План реализации муниципальной программы  сельского поселения Большая Романовка муниципального района Кошкинский Самарской обл асти  
«Социально-экономическое развитие территории сельского поселения Большая Романовка муниципального  района Кошкинский Самарской области» 

на 2017-2019 годы 



№ Наименование подпрограммы, Ответственный 1Срок 1Срок Код бюджетной 2Объем ресурсного 

п/п основных мероприятий, исполнитель, начала окончания классификации обеспечения за счет 
 

мероприятий соисполнитель реализации реализации (ГРБС, РзПр, ЦСР) средств  бюджета  

сельского поселения 

(тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Подпрограмма 6 "Развитие 

физической культуры и спорта в 

сельском поселении Большая 

Романовка муниципального района 

Кошкинский Самарской области " 

на 2017-2019 годы 

Администрация 

сельского 

поселения Большая 

Романовка  

01.01.2017 31.12.2019 X 50 

 Мероприятие 1 Проведение 

мероприятий по физической культуре 

и спорту 

Администрация 

сельского поселения 

Большая Романовка  

01.01.2017 31.12.2019 335 1105 2260000000 50 

       

 

1Указывается точная дата (или месяц) начала и окончания реализации основного мероприятия, ведомственной целевой программы, мероприятия.  
2Для мероприятий, реализация которых осуществляется без финансирования из местного бюджета, указывается значение «0»  
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