
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в Постановление 

Администрации сельского поселения 

Шпановка  муниципального района 

Кошкинский Самарской области от 

30.12.2016 года № 81 А «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 2017-

2019 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 31.10.2017 года № 78, от 

30.11.2017г. № 80, от 29.12.2017г. № 84 «О внесении изменений в Решение Собрания 

Представителей сельского поселения Шпановка муниципального района Кошкинский 

Самарской области от 30 декабря 2016 года N 81 «О принятии бюджета сельского 

поселения Шпановка муниципального района Кошкинский Самарской области на 2017 

год и на плановый период 2018 и 2019 годов» Администрация  сельского поселения 

Шпановка муниципального  района Кошкинский  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Постановление Администрации сельского поселения Шпановка 

муниципального района Кошкинский от 30.12.2016 года № 81А «Об утверждении  

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ШПАНОВКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

 РАЙОНА КОШКИНСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

    от 29 декабря 2017 года № 64                

с. Шпановка 



муниципальной  программы сельского поселения Шпановка муниципального района 

Кошкинский  Самарской области «Социально-экономическое развитие территории 

сельского поселения Шпановка  муниципального  района Кошкинский Самарской 

области» на 2017-2019 годы» (далее – Постановление) следующие изменения: 

         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 2017-2019 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 17934 тыс. руб., в т.ч. 

федеральный и областной бюджеты 4499 тыс. руб. 

         2017 год – 6875 тыс. руб.,в т.ч. федеральный и областной бюджеты 1329 тыс. руб. 

         2018 год– 5494 тыс. руб., в т.ч. федеральный и областной бюджеты 1585 тыс. руб. 

         2019 год– 5565 тыс.руб., в т.ч. федеральный и областной бюджеты 1585 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 

17934 тыс. руб., в т.ч. федеральный и областной бюджеты 4499 тыс. руб., в т.ч. по 

годам:  

        2017 год - 6875 тыс. руб., в т.ч. федеральный и областной бюджеты 1329 тыс. руб.; 

        2018 год - 5494 тыс. руб., в т.ч. федеральный и областной бюджеты 1585 тыс. руб.; 

       2019 год - 5565 тыс. руб., в т.ч. федеральный и областной бюджеты 1585 тыс. руб.» 

         1.3.  В паспорте подпрограммы 1 «Муниципальное управление в сельском 

поселении Шпановка муниципального района Кошкинский 

 Самарской области" на 2017-2019 годы» раздел «Финансовое обеспечение 

муниципальной программы всего 3784 тыс.руб., в том числе по годам реализации» 

изложить в следующей редакции: 

      2017 г - 1368,0  тыс. руб., в том числе федеральный бюджет 0,0 тыс.  руб.; 

      2018 г - 1208,0  тыс. руб., в том числе федеральный бюджет 0,0 тыс.  руб.; 

      2019 г - 1208,0  тыс. руб., в том числе федеральный бюджет 0,0 тыс.  руб. 

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

реализации подпрограммы»  изложить в следующей редакции: 

       «Объем финансирования подпрограммы составляет -3784,0 тыс. руб., в том числе  

областной и федеральный бюджеты 0,0 тыс. руб.; 

     2017г-1368,0тыс.руб.,в том числе областной и федеральный бюджеты 0,0 тыс.  руб.; 

     2018г-1208,0 тыс.руб.,в том числе областной и федеральный бюджеты0,0 тыс.  руб.; 

     2019г-1208,0тыс.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 2017-2019 годы раздел «Финансовое обеспечение 

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

следующей редакции: 



         «Объем финансирования подпрограммы составляет- 657 тыс. руб., в том числе 

федеральный бюджет 74,0 тыс. руб.; 

       2017 г - 235,0  тыс. руб., в том числе федеральный бюджет 74,0 тыс.  руб.; 

       2018 г - 211,0  тыс. руб., в том числе федеральный бюджет 0,0 тыс.  руб.; 

       2019 г - 211,0  тыс. руб., в том числе федеральный 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 2017-2019 годы раздел 

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

реализации» изложить в следующей редакции: 

       «Объем финансирования подпрограммы составляет 10177,0 тыс. руб., в т.ч. 

областной бюджет 2519,0 тыс. руб. 

         2017год –  3970,0  тыс. руб., в т.ч. областной бюджет 563,0 тыс. руб. 

         2018 год – 3068,0 тыс. руб., в т.ч. областной бюджет 978,0 тыс. руб. 

         2019 год – 3139,0 тыс. руб., в т.ч. областной бюджет 978,0 тыс. руб.». 

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

следующей редакции: 

        «Объем финансирования подпрограммы составляет 10177 тыс. руб., в т.ч. 

областной бюджет 2519 тыс. руб.: 

         2017 год – 3970 тыс. руб., в т.ч. областной бюджет 563 тыс. руб.; 

         2018 год – 3068 тыс. руб., в т.ч. областной бюджет 978 тыс. руб.; 

         2019 год – 3139 тыс. руб., в т.ч. областной бюджет 978 тыс. руб.». 

  

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

Шпановка муниципального района Кошкинский Самарской области» на 2017-2019 

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

по годам реализации» изложить в следующей редакции: 

         «Объем финансирования подпрограммы составляет 1671,0 тыс. руб., в том числе 

областной бюджет 406,0 тыс. руб.; 

         2017 год –  757,0 тыс. руб., в том числе областной бюджет 292,0 тыс. руб.; 

         2018 год – 457,0 тыс. руб.; в том числе областной бюджет 57,0 тыс. руб.; 

         2019 год – 457,0 тыс. руб.; в том числе областной бюджет 57,0 тыс. руб.; 

 

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

сельском поселении Шпановка муниципального района Кошкинский Самарской 

области» на 2017-2019 годы раздел «Финансовое обеспечение муниципальной 

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

      «Объем финансирования подпрограммы составляет 895,0 тыс. руб., в том числе 

областной бюджет 750,0 тыс. руб.; 

        2017 год– 295,0 тыс. руб., в том числе областной бюджет 150,0 тыс. руб.; 

        2018 год– 300,0 тыс. руб.; в том числе областной бюджет 300,0 тыс. руб.; 

        2019 год –300,0 тыс. руб.. в том числе областной бюджет 300,0 тыс. руб. 

     

  1.10.Приложение 1 к Постановлению  от 30 декабря 2016 года № 81 изложить в 

редакции согласно Приложению 1 к настоящему Постановлению. 

         





 Приложение 1 
к муниципальной программе, 

утвержденной постановлением 
от 29 декабря 2017г. №64 

 
                                  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 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 Подпрограмма1"Муниципальное управление в 

сельском поселении Шпановка муниципального 

района Кошкинский Самарской области" на 

2017-2019 годы  

 

Всего 331 Х 3310000000 3784 1368 1208 1208 

Сельское поселение 

Шпановка 

331 Х Х 3784 1368 1208 1208 

        
  

Х Х 
    

 
Мероприятие 1 Содержание Главы Сельское поселение 

Шпановка 

331 0102 3310000000 1679 561 559 559 

 
Мероприятие 2 Содержание Администрации Сельское поселение 

Шпановка 

331 0104 3310000000 1687 561 563 563 

 
Мероприятие 3 Переданные полномочия по 

исполнению бюджета 

Сельское поселение 

Шпановка 

331 0104 3310000000 18 6 6 6 

 
Мероприятие 4 Доплаты к трудовым пенсиям 

лицам,замещавшим муниципальные должности 

Сельское поселение 

Шпановка 

331 1001 3310000000 264 104 80 80 

Мероприятие 5 Иные мероприятия по другим 

общегосударственным вопросам 

Сельское поселение 

Шпановка 

331 0113 3310000000 136 136   

2 Подпрограмма 2 «Предупреждение и 

ликвидация чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности, 

мобилизационная вневойсковая 

Всего 331 Х 3320000000 657 235 211 211 

Сельское поселение 

Шпановка 

331 Х Х 657 235 211 211 

        



подготовка  в сельском поселении 

Шпановка муниципального района 

Кошкинский Самарской области» на 2017-

2019 годы 

  
Х Х 

    

 
Мероприятие 1 Пожарная безопасность Сельское поселение 

Шпановка 

331 0310 3320000000 581 159 211 211 

 
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. 

Сельское поселение 

Шпановка 

331 0203 3320000000 74 74   

 
Мероприятие 3. Выполнение мероприятий на 

организацию деятельности добровольных 

народных дружин 

Сельское поселение 

Шпановка 

331 0314 3320000000 2 2   

          

3 Подпрограмма 3  "Развитие 

агропромышленного комплекса в сельском 

поселении Шпановка муниципального 

района Кошкинский Самарской области" 

на 2017-2019 годы 

Всего 331 Х 3330000000 750 250 250 250 

Сельское поселение 

Шпановка 

331 Х 3330000000 750 250 250 250 

  Х Х     
 

 Х Х     
 

Мероприятие 1 Возмещение затрат в связи с 

производством сельскохозяйственной 

продукции гражданам, ведущим личное 

подсобное хозяйство в части расходов на 

содержание коров. 

 

Сельское поселение 

Шпановка 

331 0405 3330000000 750 250 250 250 

4 

 

Подпрограмма 4 "Содержание и развитие 

муниципального хозяйства в сельском 

поселении Шпановка муниципального 

района Кошкинский Самарской области" на 

2017-2019 годы 

Всего 331 X 3340000000 10177                                3970 3068 3139 
Сельское поселение 

Шпановка 

331 Х 3340000000 10177                                 3970 3068 3139 

        

 
Мероприятие 1 Содержание дорожного 

хозяйства 

Сельское поселение 

Шпановка 

331 0409 3340000000 4071 1463 1304 1304 



 
Мероприятие 2 Содержание коммунального 

хозяйства 

Сельское поселение 

Шпановка 

331 0502 3340000000 1605 575 515 515 

 
Мероприятие 3  Расходы на благоустройство 

территории сельского поселения 

Сельское поселение 

Шпановка 

331 0503 3340000000 4445 1916 1229 1300 

 
Мероприятие 4  Расходы бюджета сельского 

поселения направленные на охрану 

окружающей среды 

Сельское поселение 

Шпановка 

331 0605 3340000000 40  20 20 

 
Мероприятие 5 Расходы по благоустройству 

населенного пункта: установка скамеек для 

отдыха проживающих, устройство ограждения  

Сельское поселение 

Шпановка 

331 0503 3340000000 16 16   

5 Подпрограмма 5 "Развитие культуры в 

сельском поселении Шпановка 

муниципального района Кошкинский 

Самарской области" на 2017-2019 годы  
 

Всего 331 X 3350000000 1671 757 457 457 

Сельское поселение 

Шпановка 

331 X 3350000000 1671 757 457 457 

 Мероприятие 1 Содержание учреждений 

культуры  

Сельское поселение 

Шпановка 

331 0801 3350000000 1669 755 457 457 

 Мероприятие 2 переданные полномочия по 

культуре 

Сельское поселение 

Шпановка 

331 0801 3350000000 2 2   

6 Подпрограмма 6 "Развитие физической 

культуры и спорта в сельском поселении 

Шпановка муниципального района 

Кошкинский Самарской области " на 2017-

2019 годы 

Всего 331 X 3360000000 895 295 300 300 

Сельское поселение 

Шпановка 

331 X 3360000000 895 295 300 300 

 Мероприятие 1 Проведение мероприятий по 

физической культуре и спорту 

Сельское поселение 

Шпановка 

331 1105 3360000000 895 295 300 300 

 Всего по программе:     17934 6875 5494 5565 



                                                                                                                                                                                                Приложение 2 
к муниципальной программе, 

утвержденной постановлением 

       от 29 декабря 2017г. № 64 

 

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

 

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

на 2017-2019 годы 
 

 

№ 

п/п 

Наименование подпрограмм Источники ресурсного 

обеспечения 

Расходы (тыс. руб.)  

Всего 2017 2018 2019  

1 2 3 4 5 6 7  

1 Подпрограмма 1 "Муниципальное управление в сельском 

поселении Шпановка муниципального района Кошкинский 

Самарской области" на 2017-2019годы  
 
 

Всего 3784 1368 1208 1208  

федеральный бюджет 
    

 

областной бюджет 
    

 

местный бюджет      

бюджеты поселений 3784 1368 1208 1208  

средства внебюджетных 

источников1
 

    
 

2 Подпрограмма 2 «Предупреждение и ликвидация 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 

безопасности, мобилизационная вневойсковая 

подготовка  в сельском поселении Шпановка 

муниципального района Кошкинский Самарской 

области» на 2017-2019 годы  
  
 

Всего 657 235 211 211  

федеральный бюджет 74 74    

областной бюджет      

местный бюджет      

бюджеты поселений 583 161 211 211  

3 Подпрограмма 3  "Развитие агропромышленного 

комплекса в сельском поселении Шпановка 

муниципального района Кошкинский Самарской 

области" на 2017-2019 годы  

Всего 750 250 250 250 

 

федеральный бюджет     
 

областной бюджет 750 250 250 250 
 

местные бюджеты     
 



 бюджеты поселений     
 

4 

 

 

 

 

 

 

 

Подпрограмма 4 "Содержание и развитие 

муниципального хозяйства в сельском поселении 

Шпановка муниципального района Кошкинский 

Самарской области" на 2017-2019 годы  
 
 

 

Всего 10177                                3970 3068 3139 

 

федеральный бюджет     
 

областной бюджет 2519 563 978 978 
 

местные бюджеты     
 

бюджеты поселений 7658                              3407 2090 2161 
 

4 

 

 

 

 

 

 

 

Подпрограмма 5 "Развитие культуры в сельском 

поселении Шпановка муниципального района 

Кошкинский Самарской области" на 2017-2019 годы 

 
 

Всего 1671 757 457 457 

 

федеральный бюджет     
 

областной бюджет 406 292 57 57 
 

местные бюджеты     
 

бюджеты поселений 1265 465 400 400 
 

4 

 

 

 

 

 

 

 

Подпрограмма 6 "Развитие физической культуры и 

спорта в сельском поселении Шпановка 

муниципального района Кошкинский Самарской 

области " на 2017-2019 годы 
 

 

Всего 895 295 300 300 

 

федеральный бюджет     
 

областной бюджет 750 150 300 300 
 

местные бюджеты     
 

бюджеты поселений 145 145   
 

 

 

 

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

доход деятельности. 

 

 

 



Приложение 3 к муниципальной 

программе, утвержденной 

постановлением                                         

от 29 декабря 2017  года № 64 

План реализации муниципальной программы  сельского поселения Шпановка муниципального района Кошкинский Самарской облас ти 

«Социально-экономическое развитие территории сельского поселения Шпановка 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 1 "Муниципальное 

управление в сельском поселении 

Шпановка муниципального района 

Кошкинский Самарской области" 

на 2017-2019 годы  
 

 

Администрация 

сельского 

поселения 

Шпановка  

01.01.2017 31.12.2019 X 3784 

 Мероприятие 1 содержание Главы 

 

Администрация 

сельского поселения 

Шпановка   

01.01.2017 31.12.2019 533 0102 2310000000 1679 

 Мероприятие 2 Содержание 

Администрации 

Администрация 

сельского поселения 

Шпановка  

01.01.2017 31.12.2019 533 0104 2310000000 2087 

 Мероприятие 3 Переданные 

полномочия по исполнению бюджета 

Администрация 

сельского поселения 

Шпановка  

01.01.2017 31.12.2019 533 0104 2310000000 18 

      

 

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

 



Приложение 4 
к муниципальной программе 

утвержденной постановлением 
от 29 декабря 2017 года №64 

 
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 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 Шпановка 

муниципального района 

Кошкинский Самарской 

области» на 2017-2019  

Сельское 

поселение 

Шпановка 

01.01.2017 31.12.2019 X 583 

 Мероприятие 1 Пожарная 

безопасность 

Сельское 

поселение 

Шпановка 

01.01.2017 31.12.2019 345 0310 3320000000 581 

 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. 

Сельское 

поселение 

Шпановка 

01.01.2017 31.12.2019 345 0203 3320000000  



       

 Мероприятие 3. Выполнение 

мероприятий на организацию 

деятельности добровольных 

народных дружин 

Сельское 

поселение 

Шпановка 

01.01.2017 31.12.2019 331 0314 3320000000 2 

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

 



                                                                                                                                                                                                                     Приложение5 
к муниципальной программе 

утвержденной постановлением 
от 29 декабря 2017 года №64 

    
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 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 4 "Содержание и 

развитие муниципального 

хозяйства в сельском поселении 

Шпановка муниципального 

района Кошкинский Самарской 

области" на 2017-2019 годы  
 

Сельское 

поселение 

Шпановка 

01.01.2017 31.12.2019 X 7658 

 Мероприятие 1 Содержание 

дорожного хозяйства 

Сельское 

поселение 

Шпановка 

01.01.2017 31.12.2019 345 0409 3340000000 4071 

 Мероприятие 2 Содержание 

коммунального хозяйства 

Сельское 

поселение 

Шпановка 

01.01.2017 31.12.2019 345 0502 3340000000 879 

 Мероприятие 3  Расходы на 

благоустройство территории 

сельского поселения 

Сельское 

поселение 

Шпановка 

01.01.2017 31.12.2019 345 0503 3340000000 2652 

 Мероприятие 4 Расходы бюджета 

сельского поселения направленные 

на охрану окружающей среды  

Сельское 

поселение 

Шпановка 

01.01.2017 31.12.2019 345 0605 3340000000 40 

 Мероприятие 5 Расходы по 

благоустройству населенного 

пункта: установка скамеек для 

Сельское 

поселение 

Шпановка 

10.04.2017 31.12.2019 345 0503 3340000000 16 



отдыха проживающих, устройство 

ограждения территории, замена 

входных дверей в подъезды, 

ремонт дорожного покрытия 

(отсыпка щебнем)по 

ул.Набережная в с.Шпановка и 

замена светильников наружного 

уличного освещения в 

с.Шпановка,ремонт дорожного 

покрытия(отсыпка щебнем) по 

ул.Специалистов в с.Старая 

Ивановка и замена светильников 

наружног8о уличного освещения в 

с.Старая Ивановка,ремонт 

дорожного покрытия(отсыпка 

щебнем) по ул.Центральная в 

д.Левый Салаван и замена 

светильников наружного уличного 

освещения в д.Левый Салаван. 
 

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 мунициапльной программе, 

                                                                                                                                                                                            утвержденной постановлением 

                                                                                                                                                                                            от 29 декабря 2017года №64 

 

 
      План реализации муниципальной программы  сельского поселения Шпановка муниципального района Кошкински й Самарской области  

«Социально-экономическое развитие территории сельского поселения Шпановка 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 

Шпановка муниципального 

района Кошкинский Самарской 

области" на 2017-2019 годы  

 

Сельское 

поселение 

Шпановка 

01.01.2017 31.12.2019 X 1265 

 Мероприятие 1 Содержание 

учреждений культуры 

Сельское 

поселение 

Шпановка 

01.01.2017 31.12.2019 345 0801 3350000000 1263 

 Мероприятие 2 Переданные 

полномочия по культуре 

Сельское 

поселение 

Шпановка 

01.01.2017 31.12.2017 345 0801 3350000000 2 

 

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

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

 

 



 

 

Приложение 7 к муниципальной 

программе, утвержденной 

постановлением                                         

от 29 декабря 2017  года № 64 

      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 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 Шпановка 

муниципального района 

Кошкинский Самарской области " 

на 2017-2019 годы 

Администрация 

сельского 

поселения 

Шпановка  

01.01.2017 31.12.2019 X 145 

 
Мероприятие 1 Проведение 

мероприятий по физической культуре 

и спорту 

Администрация 

сельского поселения 

Шпановка  

01.01.2017 31.12.2019 345 1105 3360000000 145 

 
      

 

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»  
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