
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в Постановление 

Администрации сельского поселения 

Шпановка  муниципального района 

Кошкинский Самарской области от 

29.12.2017 года № 65  «Об утверждении  

муниципальной  программы сельского 

поселения Шпановка  муниципального района 

Кошкинский  Самарской области 

«Социально-экономическое развитие 

территории сельского поселения Шпановка 

муниципального  района Кошкинский 

Самарской области» на 2018-2020 годы» 

 

 

В целях реализации статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

руководствуясь   постановлением  администрации  сельского поселения Шпановка  

муниципального района Кошкинский от 30.09.2016 года № 50 «Об утверждении Порядка 

разработки, реализации и проведения оценки эффективности муниципальных программ 

сельского поселения Шпановка муниципального района  Кошкинский Самарской 

области», в соответствии с Решениями Собрания Представителей сельского поселения 

Шпановка муниципального района Кошкинский от 30.04.2018 года №93,от 31.05.2018 года 

№98, от 29.06.2018 года №101 «О внесении изменений в Решение Собрания 

Представителей сельского поселения Шпановка муниципального района Кошкинский 

Самарской области от 25 декабря 2017 года № 83 «О  бюджете сельского поселения 

Шпановка муниципального района Кошкинский Самарской области на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов», Администрация  сельского поселения Шпановка 

муниципального  района Кошкинский  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

  1. Внести в Постановление Администрации сельского поселения Шпановка 

муниципального района Кошкинский от 29.12.2017 года № 65  «Об утверждении  

муниципальной  программы сельского поселения Шпановка муниципального района 

Кошкинский  Самарской области «Социально-экономическое развитие территории 

сельского поселения Шпановка  муниципального  района Кошкинский Самарской 

области» на 2018-2020 годы» (далее – Постановление) следующие изменения: 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ШПАНОВКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

 РАЙОНА КОШКИНСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

    от  17 июля 2018 года № 41 А               

   с. Шпановка 



В муниципальной программе Администрации сельского поселения Шпановка 

муниципального района Кошкинский Самарской области «Социально-экономическое 

развитие территории сельского поселения Шпановка муниципального района Кошкинский 

Самарской области» на 2018-2020 годы (далее – муниципальная программа): 

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 18989,0 тыс. руб., в т.ч. 

федеральный и областной бюджеты  4388,0 тыс. руб. 

2018 год – 6371,0 тыс. руб., в т.ч. федеральный и областной бюджеты 1518,0 тыс. руб. 

2019 год –6275,0 тыс. руб., в т.ч. федеральный и областной бюджеты 1435,0 тыс. руб. 

2020 год –6343,0 тыс. руб., в т.ч. федеральный и областной бюджеты 1435,0 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 

18989,0 тыс. руб., в т.ч. федеральный и областной бюджеты 4388,0 тыс. руб., в т.ч. по 

годам:  
2018 год – 6371,0 тыс. руб., в т.ч. федеральный и областной бюджеты 1518,0 тыс. руб.; 

2019 год – 6275,0 тыс. руб., в т.ч. федеральный и областной бюджеты 1435,0 тыс. руб.; 

  2020 год  – 6343,0 тыс. руб., в т.ч. федеральный и областной бюджеты 1435,0 тыс. руб.» 

1.3. В паспорте подпрограммы  1 «Муниципальное управление в сельском поселении 

Шпановка муниципального района Кошкинский Самарской области» на 2018-2020 годы 

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

реализации» изложить в следующей редакции: 

«Объем финансирования подпрограммы составляет -3874,0 тыс. руб., в том числе  

областной и федеральный бюджеты 0,0 тыс. руб.; 
2018 г. - 1418,0  тыс. руб., в том числе областной и федеральный бюджеты 0,0 тыс.  руб.; 

2019 г - 1228,0  тыс. руб., в том числе областной и федеральный бюджеты  0,0 тыс.  руб.;           

2020 г - 1228,0  тыс. руб., в том числе областной и федеральный бюджеты  0,0 тыс.  руб. 

1.4. Раздел 5. «Обоснование объѐма финансовых ресурсов, необходимых для 

реализации подпрограммы»  изложить в следующей редакции: 

«Объем финансирования подпрограммы составляет -3874,0 тыс. руб., в том числе  

областной и федеральный бюджеты 0,0 тыс. руб.; 
2018 г. - 1418,0  тыс. руб., в том числе областной и федеральный бюджеты 0,0 тыс.  руб.; 

2019 г - 1228,0  тыс. руб., в том числе областной и федеральный бюджеты  0,0 тыс.  руб.;          

2020 г - 1228,0  тыс. руб., в том числе областной и федеральный бюджеты  0,0 тыс.  руб. 

1.5. В паспорте подпрограммы 2 «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, мобилизационная вневойсковая 

подготовка  в сельском поселении Шпановка муниципального района Кошкинский 

Самарской области» на 2018-2020 годы  раздел «Финансовое обеспечение муниципальной 

программы всего, в том числе по годам реализации» изложить в следующей редакции: 

«Объем финансирования подпрограммы составляет 504,0 тыс. руб., в т.ч. 

федеральный  и областной бюджеты 83,0 тыс. руб. 

            2018 год–190,0 тыс.руб.,в т.ч.  областной бюджет 83,0 тыс. руб.; 

            2019 год–157,0 тыс. руб., в т.ч. областной бюджет 0,0 тыс. руб.; 

            2020 год–157,0 тыс. руб., в т.ч. областной бюджет 0,0 тыс. руб.; 

        1.6. В паспорте подпрограммы 4 муниципальной программы «Содержание и развитие 

муниципального хозяйства в сельском поселении Шпановка  муниципального района 



Кошкинский Самарской области» на 2018-2020 годы раздел «Финансовое обеспечение 

муниципальной программы всего, в том числе по годам реализации» изложить в 

следующей редакции: 

       «Объем финансирования подпрограммы составляет 11068,0 тыс. руб., в т.ч. областной 

бюджет 3537,0 тыс. руб. 

         2018год – 3616,0  тыс. руб., в т.ч. областной бюджет 1157,0 тыс. руб. 

         2019 год –3692,0 тыс. руб., в т.ч. областной бюджет  1190,0 тыс. руб. 

         2020 год –3760,0 тыс. руб., в т.ч. областной бюджет  1190,0 тыс. руб.». 

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

следующей редакции: 

        «Объем финансирования подпрограммы составляет 11068,0 тыс. руб., в т.ч. областной 

бюджет 3537,0 тыс. руб. 

         2018 год – 3616,0 тыс. руб., в т.ч. областной бюджет 1157,0 тыс. руб. 

         2019 год – 3692,0 тыс. руб., в т.ч. областной бюджет 1190,0 тыс. руб. 

         2019 год – 3760,0 тыс. руб., в т.ч. областной бюджет 1190,0 тыс. руб.». 

        1.8. В паспорте подпрограммы 5 «Развитие культуры в сельском поселении Шпановка 

муниципального района Кошкинский Самарской области» на 2018-2020 годы раздел 

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

реализации» изложить в следующей редакции: 

«Объем финансирования подпрограммы составляет 2121,0 тыс. руб., в том числе 

областной бюджет 33,0 тыс. руб.; 

         2018 год – 695,0 тыс. руб., в том числе областной бюджет 33,0 тыс. руб.; 

         2019 год – 713,0 тыс. руб.; в том числе областной бюджет 0,0 тыс. руб.; 

         2020 год – 713,0 тыс. руб.; в том числе областной бюджет 0,0 тыс. руб.; 

1.9. В паспорте подпрограммы 6 «Развитие физической культуры и спорта в сельском 

поселении Шпановка муниципального района Кошкинский Самарской области» на 2018-

2020 годы раздел «Финансовое обеспечение муниципальной программы всего, в том числе 

по годам реализации» изложить в следующей редакции: 

      «Объем финансирования подпрограммы составляет 687,0 тыс. руб., в том числе 

областной бюджет 0,0 тыс. руб.; 

         2018 год – 207,0 тыс. руб., в том числе областной бюджет 0,0 тыс. руб.; 

         2019 год – 240,0 тыс. руб.; в том числе областной бюджет 0,0 тыс. руб.; 

         2020 год – 240,0 тыс. руб.». в том числе областной бюджет 0,0 тыс. руб. 

1.10. Приложение 2 к Постановлению от 29 декабря 2017 года № 54 изложить в 

редакции согласно Приложению 1 к настоящему Постановлению. 

1.11. Приложение 3 к Постановлению от 29 декабря 2017 года № 54  изложить в 

редакции согласно Приложению 2 к настоящему Постановлению. 

1.12. Приложение 4  к Постановлению от 29 декабря 2017 года № 54   изложить в 

редакции согласно Приложению 3 к настоящему Постановлению. 

1.13. Приложение 5  к Постановлению от 29 декабря 2017 года № 54   изложить в 

редакции согласно Приложению 4 к настоящему Постановлению. 

1.14. Приложение 7  к Постановлению от 29 декабря 2017 года № 54   изложить в 

редакции согласно Приложению 5 к настоящему Постановлению. 

1.15. Приложение 8  к Постановлению от 29 декабря 2017 года № 54   изложить в 

редакции согласно Приложению 6 к настоящему Постановлению. 

1.16. Приложение  9  к Постановлению от 29 декабря 2017 года № 54   изложить в 

редакции согласно Приложению 7 к настоящему Постановлению. 

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Официальный вестник». 





Приложение 1 к  постановлению                                         

от 17 июля 2018  года № 41 А 

 
                                  Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы сельского поселения Шпановка муниципального района  
                                                                                                            Кошкинский Самарской области 

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

на 2018-2020 годы 
  

№ 

п/п 

Наименование подпрограмм, основных 

мероприятий 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Код бюджетной 

классификации 

Расходы (тыс. руб.) 

   
ГРБС РзПр ЦСР Всего 2018 

год 

2019  

год 

2020 

   год 
1 2 3 4 5 6     7 8 9 10 

1 Подпрограмма 1 "Муниципальное управление в 

сельском поселении Шпановка муниципального 

района Кошкинский Самарской области" на 

2018-2020 годы  

 

Всего 345 Х 3310000000 3874 1418 1228 1228 

Администрация 

сельского поселения 

Шпановка  

345 Х 3310000000 3874 1418 1228 1228 

 
Мероприятие 1 Содержание Главы Администрация 

сельского поселения 

Шпановка   

345 0102 3310000000 1699 581 559 559 

 
Мероприятие 2 Содержание Администрации Администрация 

сельского поселения 

Шпановка  

345 0104 3310000000 1857 731 563 563 

 
Мероприятие 3 Переданные полномочия по 

исполнению бюджета 

Администрация 

сельского поселения 

Шпановка  

345 0104 3310000000 18 6 6 6 

 
Мероприятие 4  Социально-значимые 

мероприятия 

Администрация 

сельского поселения 

Шпановка  

345 0104 3310000000 300 100 100 100 

2 Подпрограмма 2 «Предупреждение и 

ликвидация чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности, 

мобилизационная вневойсковая 

Всего 345 Х 3320000000 504 190 157 157 

Администрация 

сельского поселения 

345 Х 3320000000 504 190 157 157 



подготовка  в сельском поселении 

Шпановка муниципального района 

Кошкинский Самарской области» на 2018-

2020 годы 

Шпановка  

 
Мероприятие 1 По чрезвычайным ситуациям Администрация 

сельского поселения 

Шпановка  

345 0309 3320000000 55 15 20 20 

Мероприятие 2 Пожарная безопасность Администрация 

сельского поселения 

Шпановка 

345 0310 3320000000 336 82 127 127 

 
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 

Шпановка  

345 0203 3320000000 83 83   

Мероприятие4 Организация деятельности 

добровольной народной дружины.  

Администрация 

сельского поселения 

Шпановка 

345 0314 3320000000 30 10 10 10 

3 Подпрограмма 3  "Развитие 

агропромышленного комплекса в сельском 

поселении Шпановка муниципального 

района Кошкинский Самарской области" 

на 2018-2020 годы 

Всего 345 Х 3330000000 735 245 245 245 

Администрация 

сельского поселения 

Шпановка  

345 Х 3330000000 735 245 245 245 

 
Мероприятие 1 Возмещение затрат в связи с 

производством сельскохозяйственной 

продукции гражданам, ведущим личное 

подсобное хозяйство в части расходов на 

содержание коров. 

 

Администрация 

сельского поселения 

Шпановка  

345 0405 3330000000 735 245 245 245 

4 

 

Подпрограмма 4 "Содержание и развитие 

муниципального хозяйства в сельском 

поселении Шпановка муниципального 

района Кошкинский Самарской области" на 

2018-2020 годы 

Всего 345 X 3340000000 11068     3616 3692 3760 
Администрация 

сельского поселения 

Шпановка  

345 Х 3340000000 11068 3616 3692 3760 



 
Мероприятие 1 Содержание дорожного 

хозяйства 

Администрация 

сельского поселения 

Шпановка  

345 0409 3340000000 3850 1184 1333 1333 

 
Мероприятие 2 Содержание коммунального 

хозяйства 

Администрация 

сельского поселения 

Шпановка  

345 0502 334000000 941 557 192 192 

 
Мероприятие 3  Расходы на благоустройство 

территории сельского поселения 

Администрация 

сельского поселения 

Шпановка  

345 0503 3340000000 6217 1855    2147     2215 

 
Мероприятие 4  Расходы на охрану  

окружающей среды в сельском поселении 

Администрация 

сельского поселения 

Шпановка  

345 0605 3340000000 60 20 20 20 

5 Подпрограмма 5 "Развитие культуры в 

сельском поселении Шпановка 

муниципального района Кошкинский 

Самарской области" на 2018-2020 годы  
 

Всего 345 X 3350000000 2121 695 713 713 

Администрация 

сельского поселения 

Шпановка  

345 X 3350000000 2121 695 713 713 

 Мероприятие 1 Содержание учреждений 

культуры  

Администрация 

сельского поселения 

Шпановка  

345 0801 3350000000 2115 693 711 711 

Мероприятие 2 Передача полномочий в сфере 

культуры 

Администрация 

сельского поселения 

Шпановка 

345 0801 3350000000 6 2 2 2 

6 Подпрограмма 6 "Развитие физической 

культуры и спорта в сельском поселении 

Шпановка муниципального района 

Кошкинский Самарской области " на 2018-

2020 годы 

Всего 345 X 3360000000 687 207 240 240 

Администрация 

сельского поселения 

Шпановка  

345 X 3360000000 687 207 240 240 

 Мероприятие 1 Проведение мероприятий по 

физической культуре и спорту 

Администрация 

сельского поселения 

Шпановка  

345 1105 3360000000 687 207 240 240 

 Всего по программе:     18989 6371 6275 6343 

 



 

Приложение 2 к  постановлению                                         

от 17 июля 2018  года № 41 А 

Прогнозная оценка расходов по источникам ресурсного обеспечения на реализацию муниципальной программы  сельского поселения Шпановка 
муниципального района  Кошкинский Самарской области 

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

на 2018-2020 годы 
 

 

№ 

п/п 

Наименование подпрограмм Источники ресурсного 

обеспечения 

Расходы (тыс. руб.)  

Всего 2018 2019 2020  

1 2 3 4 5 6 7  

1 Подпрограмма 1 "Муниципальное управление в сельском 

поселении Шпановка муниципального района Кошкинский 

Самарской области" на 2018-2020 годы  

 
 

Всего 3874 1418 1228 1228  

федеральный бюджет 
     

областной бюджет 
     

местный бюджет      

бюджеты поселений 3874 1418 1228 1228  

средства внебюджетных 

источников
1
 

     

2 Подпрограмма 2 «Предупреждение и ликвидация 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 

безопасности, мобилизационная вневойсковая подготовка  в 

сельском поселении Шпановка муниципального района 

Кошкинский Самарской области» на 2018-2020  

  
 

Всего 504 190 157 157  

федеральный бюджет 83 83    

областной бюджет      

местный бюджет      

бюджеты поселений 421 107 157 157  

3 Подпрограмма 3  "Развитие агропромышленного 

комплекса в сельском поселении Шпановка 

муниципального района Кошкинский Самарской 

области" на 2018-2020 годы  

 

Всего 735 245 245 245  
 

федеральный бюджет     
 

областной бюджет 735 245 245 245  
 

местные бюджеты      
 

бюджеты поселений      
 

4 Подпрограмма 4 "Содержание и развитие муниципального Всего 11068 3616 3692 3760  
 



 

 

 

 

 

 

 

хозяйства в сельском поселении Шпановка 

муниципального района Кошкинский Самарской области" 

на 2018-2020 годы  
 

 

 

федеральный бюджет      
 

областной бюджет 3537 1157 1190 1190  
 

местные бюджеты      
 

бюджеты поселений 7531 2459 2502 2570  
 

4 

 

 

 

 

 

 

 

Подпрограмма 5 "Развитие культуры в сельском 

поселении Шпановка муниципального района 

Кошкинский Самарской области" на 2018-2020 годы 

 

 

Всего 2121 695 713 713  
 

федеральный бюджет      
 

областной бюджет 33 33    
 

местные бюджеты      
 

бюджеты поселений 2088 662 713 713  
 

4 

 

 

 

 

 

 

 

Подпрограмма 6 "Развитие физической культуры и спорта 

в сельском поселении Шпановка муниципального района 

Кошкинский Самарской области " на 2018-2020 годы 
 

 

Всего 687 207 240 240  
 

федеральный бюджет      
 

областной бюджет      
 

местные бюджеты      
 

бюджеты поселений 687 207 240 240  
 

 

 

 

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

доход деятельности. 

 

 

 



Приложение 3 к постановлению                                         

от 17 июля 2018  года № 41 А 

План реализации муниципальной программы  сельского поселения Шпановка муниципального района Кошкинский Самарской области  

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

на 2018-2020 годы 
 

№ Наименование подпрограммы, Ответственный
 1

Срок
 1

Срок Код бюджетной
 2

Объем 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 1 "Муниципальное 

управление в сельском поселении 

Шпановка муниципального района 

Кошкинский Самарской области" 

на 2018-2020 годы  
 

 

Администрация 

сельского 

поселения 

Шпановка  

01.01.2018 31.12.2018 X 1418 

 Мероприятие 1 содержание Главы 

 

Администрация 

сельского поселения 

Шпановка   

01.01.2018 31.12.2018 345 0102 3310000000 581 

 Мероприятие 2 Содержание 

Администрации 

Администрация 

сельского поселения 

Шпановка  

01.01.2018 31.12.2018 345 0104 3310000000 731 

 Мероприятие 3 Переданные 

полномочия по исполнению бюджета 

Администрация 

сельского поселения 

Шпановка  

01.01.2018 31.12.2018 345 0104 3310000000 6 

Мероприятие 4 Социально-значимые 

мероприятия 

Администрация 

сельского поселения 

Шпановка 

01.01.2018 31.12.2018 345 0104 3310000000 100 

 

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

 



Приложение 4 к постановлению                                         

от 17 июля 2018  года № 41 А 

План реализации муниципальной программы  сельского поселения Шпановка муниципального района Кошкинский Самарской области  

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

на 2018-2020 годы 
№ Наименование подпрограммы, Ответственный

 1
Срок

 1
Срок Код бюджетной

 2
Объем 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 Шпановка 

муниципального района 

Кошкинский Самарской области» 

на 2018-2020  

Администрация 

сельского 

поселения 

Шпановка  

01.01.2018 31.12.2018 X 107 

 Мероприятие 1 Ликвидация 

чрезвычайных ситуаций 

Администрация 

сельского поселения 

Шпановка  

01.01.2018 31.12.2018 345 0309  3320000000 15 

Мероприятие 2 Пожарная 

безопасность 

Администрация 

сельского поселения 

Шпановка 

01.01.2018 31.12.2018 345 0310 3320000000 82 

 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 

Шпановка  

01.01.2018 31.12.2018 345 0203 3320000000 0 

      

Мероприятие 4 Организация 

деятельности добровольной народной 

дружины 

Администрация 

сельского поселения 

Шпановка 

01.01.2018 31.12.2018 345 0314 3320000000 10 

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



                                                                                                                                                                                                                  Приложение 5 
к постановлению 

от 17 июля 2018 года № 41А 
    

План реализации муниципальной программы сельского поселения Шпановка муниципального района Кошкинский Самарской области 

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

на 2018-2020 годы 
№ Наименование подпрограммы, Ответственный

 1
Срок

 1
Срок Код бюджетной

 2
Объем 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 4 "Содержание и 

развитие муниципального 

хозяйства в сельском поселении 

Шпановка муниципального 

района Кошкинский Самарской 

области" на 2018-2020 годы  
 

Сельское 

поселение 

Шпановка 

01.01.2018 31.12.2018 X 2459 

 Мероприятие 1 Содержание 

дорожного хозяйства 

Сельское 

поселение 

Шпановка 

01.01.2018 31.12.2018 338 0409 3340000000 1184 

 Мероприятие 2 Содержание 

коммунального хозяйства 

Сельское 

поселение 

Шпановка 

01.01.2018 31.12.2018 338 0502 3340000000 521 

 Мероприятие 3  Расходы на 

благоустройство территории 

сельского поселения 

Сельское 

поселение 

Шпановка 

01.01.2018 31.12.2018 338 0503 3340000000 734 

 Мероприятие 4 Расходы бюджета 

сельского поселения направленные 

на охрану окружающей среды  

Сельское 

поселение 

Шпановка 

01.01.2018 31.12.2018 338 0605 3340000000 20 

 

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

 
2
Для мероприятий, реализация которых осуществляется без финансирования из местного бюджета, указывается значение «0»  



Приложение 6 к постановлению                                         

от 17 июля 2017 года №  41А 

      План реализации муниципальной программы  сельского поселения Шпановка муниципального района Кошкинский Самарской области   

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

на 2018-2020 годы 
№ Наименование подпрограммы, Ответственный

 1
Срок

 1
Срок Код бюджетной

 2
Объем 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 

Шпановка муниципального района 

Кошкинский Самарской области" 

на 2018-2020 годы  

 

Администрация 

сельского 

поселения 

Шпановка  

01.01.2018 31.12.2018 X 662 

 
Мероприятие 1 Содержание 

учреждений культуры 

Администрация 

сельского поселения 

Шпановка  

01.01.2018 31.12.2018 340 0801 2850000000 660 

Мероприятие 2 Передача полномочий 

по культуре 

Администрация 

сельского поселения 

Шпановка 

01.01.2018 31.12.2018 340 0801 2850000000 2 

 

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

 

2
Для мероприятий, реализация которых осуществляется без финансирования из местного бюджета, указывается значение «0»  

 



                                                                                                                                                                                                           

 

 

Приложение 7                                             

к постановлению                                        

от 17  июля  2018  года № 41 А 

      План реализации муниципальной программы  сельского поселения Шпановка муниципального района Кошкинский Самарской области   

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

на 2018-2020 годы 
№ Наименование подпрограммы, Ответственный

 1
Срок

 1
Срок Код бюджетной

 2
Объем 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 Шпановка 

муниципального района 

Кошкинский Самарской области " 

на 2018-2020 годы 

Администрация 

сельского 

поселения 

Шпановка  

01.01.2018 31.12.2018 X 207 

 
Мероприятие 1 Проведение 

мероприятий по физической культуре 

и спорту 

Администрация 

сельского поселения 

Шпановка  

01.01.2018 31.12.2018 338 1105 2660000000 207 

 
      

 

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

 

2
Для мероприятий, реализация которых осуществляется без финансирования из местного бюджета, указывается значение «0»  
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