
       АДМИНИСТРАЦИЯ 

   СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

   БОЛЬШАЯ РОМАНОВКА         

       МУНИЦИПАЛЬНОГО 

    РАЙОНА КОШКИНСКИЙ 

   САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от   13 июля   2018 года № 20 

         с. Большая Романовка 

 О внесении изменений в Постановление 

Администрации сельского поселения 

Большая Романовка  муниципального 

района Кошкинский Самарской области от 

29.12.2017 года № 53 «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 2018-2020 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 30.04.2018г. № 9, от 31.05.2018г. № 15, от 25.06.2018г. № 16 

«О внесении изменений в Решение Собрания Представителей сельского 

поселения Большая Романовка муниципального района Кошкинский 

Самарской области от 26 декабря 2017 года N 32 “О принятии бюджета 

сельского поселения Большая Романовка муниципального района 

Кошкинский Самарской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 

2020 годов» Администрация  сельского поселения Большая Романовка 

муниципального  района Кошкинский  

                                           ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 



         1. Внести в Постановление Администрации сельского поселения 

Большая Романовка муниципального района Кошкинский от 29.12.2017 года 

№ 53 «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 2018-2020 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 16619 тыс. руб., в т.ч. 

федеральный и областной бюджеты 3101 тыс. руб.: 

         2018 год – 5948 тыс. руб., в т.ч. федеральный и областной бюджеты 

1089 тыс. руб.; 

         2019 год – 5283 тыс. руб., в т.ч. федеральный и областной бюджеты 

1006 тыс. руб.; 

         2020 год – 5388 тыс. руб., в т.ч. федеральный и областной бюджеты 

1006 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 16619 тыс. руб., в т.ч. федеральный и областной бюджеты 3101 тыс. 

руб., в т.ч. по годам:  

           2018 год - 5948 тыс. руб., в т.ч. федеральный и областной бюджеты 

1089 тыс. руб.; 

           2019 год - 5283 тыс. руб., в т.ч. федеральный и областной бюджеты 

1006 тыс. руб.; 

          2020 год  - 5388 тыс. руб., в т.ч. федеральный и областной бюджеты 

1006 тыс. руб.» 

           

         1.3. В паспорте подпрограммы 1  "Муниципальное управление в 

сельском поселении Большая Романовка муниципального района 

Кошкинский Самарской области" на 2018-2020 годы «Объемы 

финансирования за счет средств местного бюджета всего изложить в 

следующей редакции: 

 Общий объем финансирования подпрограммы  составляет 3556 тыс. руб., 

 в том числе по годам:     

2018 год –  1250,0  тыс. руб.,  

2019 год –  1153,0  тыс. руб.,  

2020 год –  1153,0   тыс. руб. 

 

       1.4. Раздел 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых 

для реализации подпрограммы»   абзац 1 изложить в следующей редакции: 



         «Общий объем финансирования подпрограммы составит 3556 тыс. руб., 

в т.ч. по годам:  

2018 год – 1250,0 тыс. руб.;                                                                                

2019 год – 1153,0 тыс. руб.;                                                                                   

2020 год  - 1153,0 тыс. руб.» 

 

         1.5. 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 подпрограммы составляет 856 тыс. руб., в т.ч. 

федеральный бюджет 83 тыс. руб.: 

         2018 год – 596 тыс. руб., в т.ч. федеральный бюджет 83 тыс. руб.; 

         2019 год – 130 тыс. руб.; 

         2020 год – 130 тыс. руб.» 

 

         1.6. 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 подпрограммы составляет 10934 тыс. руб., в т.ч. 

областной бюджет 2643 тыс. руб.: 

         2018 год – 3597 тыс. руб., в т.ч. областной бюджет 881 тыс. руб.; 

         2019 год – 3616 тыс. руб., в т.ч. областной бюджет 881 тыс. руб.; 

         2020 год – 3721 тыс. руб., в т.ч. областной бюджет 881 тыс. руб.» 

         

         1.7. Раздел 2.4. «Объемы и источники финансирования подпрограммы» 

изложить в следующей редакции: 

        «Объем финансирования подпрограммы составляет 10934 тыс. руб., в 

т.ч. областной бюджет 2643 тыс. руб.: 

         2018 год – 3597 тыс. руб., в т.ч. областной бюджет 881 тыс. руб.; 

         2018 год – 3616 тыс. руб., в т.ч. областной бюджет 881 тыс. руб.; 

         2019 год – 3721 тыс. руб., в т.ч. областной бюджет 881 тыс. руб.» 

 

         1.8. В паспорте подпрограммы 5 «Развитие культуры 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 

подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

         «Объем финансирования подпрограммы составляет 740 тыс. руб.      

2018 год – 322 тыс. руб.; 

2019 год – 209 тыс. руб.; 
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