
 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в Постановление 

Администрации сельского поселения 

Русская Васильевка муниципального 

района Кошкинский Самарской области от 

22.12.2014 года № 27 « Об утверждении 

муниципальной программы сельского 

поселения Русская Васильевка 

муниципального района Кошкинский 

Самарской области «Социально-

экономическое развитие территории 

сельского поселения Русская Васильевка 

муниципального района Кошкинский 

Самарской области» на 2015-2017 годы. 

  

 

 

В целях реализации статьи 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, руководствуясь   постановлением  администрации  сельского 

поселения Русская Васильевка муниципального района Кошкинский от 

14.11.2014 № 23 «А» «Об утверждении Порядка разработки, реализации и  

проведения оценки эффективности муниципальных программ 

муниципального района  Кошкинский Самарской области» Администрация 

сельского поселения Русская Васильевка муниципального  района 

Кошкинский  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

         1.Внести в Постановление Администрации сельского поселения Русская 

Васильевка муниципального района Кошкинский от 22.12.2014 года № 27    

«Об утверждении муниципальной программы сельского поселения Русская 

Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской области 

«Социально-экономическое развитие территории сельского поселения 

Русская Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской 

области» на 2015-2017 годы. (далее – Постановление) следующие изменения: 

         1.1. В паспорте муниципальной программы  

         
        АДМИНИСТРАЦИЯ 
   СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
     РУССКАЯ ВАСИЛЬЕВКА 
       МУНИЦИПАЛЬНОГО 
    РАЙОНА КОШКИНСКИЙ 
   САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 31 декабря 2015 года № 37          

        с.Русская Васильевка 



         раздел «Объемы финансирования за счет средств бюджетов всего, в том 

числе по годам реализации муниципальной программы» изложить в 

следующей редакции: 

       «Объем финансирования Программы составляет 26728 тыс. руб., в т.ч. 

федеральный и областной бюджеты 7153 тыс. руб. 

         2015 год – 11081 тыс. руб., в т.ч. федеральный и областной бюджеты 

2469,0 тыс. руб. 

         2016 год – 7916 тыс. руб., в т.ч. федеральный и областной бюджеты 

2342,0 тыс. руб. 

         2017 год – 7731 тыс. руб., в т.ч. федеральный и областной бюджеты 

2342,0 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 26728 тыс. руб., в т.ч. федеральный и областной бюджеты 7153 тыс. 

руб. 

         2015 год – 11081 тыс. руб., в т.ч. федеральный и областной бюджеты 

2469,0 тыс. руб. 

         2016 год – 7916 тыс. руб., в т.ч. федеральный и областной бюджеты 

2342,0 тыс. руб. 

         2017 год – 7731 тыс. руб., в т.ч. федеральный и областной бюджеты 

2342,0 тыс. руб.» 

 

          1.3.  Раздел 6 «Мониторинг реализации муниципальной Программы» 

абзац 1 изложить в следующей редакции: 

          «Управление реализацией Программы осуществляется в соответствии с 

порядком от 14.11.2014 № 23 «А» «Об утверждении Порядка разработки, 

реализации и  проведения оценки эффективности муниципальных программ 

муниципального района  Кошкинский Самарской области». 

 

          1.4. В паспорте подпрограммы 1 муниципальной программы 

"Муниципальное управление в сельском поселении Русская Васильевка 

муниципального района Кошкинский Самарской области" на 2015-2017 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 3351 тыс. руб.: 

          2015 год – 1075 тыс. руб. 

          2016 год – 1138 тыс. руб. 

          2017 год – 1138 тыс. руб.» 

 



           1.5. Раздел 5 «Обоснование объема финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации подпрограммы» абзац 1 изложить в следующей 

редакции: 

           «Общий объем финансирования подпрограммы составляет 3351 тыс. 

руб.: 

          2015 год – 1075 тыс. руб. 

          2016 год – 1138 тыс. руб. 

          2017 год – 1138 тыс. руб.» 

 

          1.6. В паспорте подпрограммы 2 муниципальной программы 

«Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности, мобилизационная вневойсковая подготовка  в 

сельском поселении Русская Васильевка муниципального района 

Кошкинский Самарской области» на 2015-2017 годы раздел «Объемы 

финансирования за счет средств бюджетов всего, в том числе по годам 

реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

         «Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 

составляет 763,0 тыс. руб., в том числе федеральный бюджет 204,0 тыс. руб. 

           Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по 

годам составляет:  

          2015 год – 247 тыс. руб., в том числе федеральный  бюджет 68 тыс. руб. 

          2016 год – 258 тыс. руб., в том числе федеральный бюджет 68 тыс. руб. 

          2017 год – 258 тыс. руб., в том числе федеральный бюджет 68 тыс. 

руб.» 

 

         1.7. В паспорте подпрограммы 4 муниципальной программы 

"Содержание и развитие муниципального хозяйства в сельском поселении 

Русская Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской 

области" на 2015-2017 годы раздел «Объемы финансирования за счет средств 

бюджетов всего, в том числе по годам реализации подпрограммы» изложить 

в следующей редакции: 

         «Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 

составляет 16944,0 тыс. руб., в том числе областной бюджет 5270,0 тыс. руб. 

           Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по 

годам составляет:  

          2015 год – 6705 тыс. руб., в том числе областной бюджет 1706 тыс. руб. 

          2016 год – 5212 тыс. руб., в том числе областной бюджет 1782 тыс. руб. 

          2017 год – 5027 тыс. руб., в том числе областной бюджет 1782 тыс. 

руб.» 

 

          1.8. Раздел 2.4 «Объемы и источники финансирования подпрограммы» 

изложить в следующей редакции: 

          «Объем финансирования подпрограммы составляет 16944,0 тыс. руб., в 

том числе областной бюджет 5270,0 тыс. руб. 

          2015 год – 6705 тыс. руб., в том числе областной бюджет 1706 тыс. руб. 



          2016 год – 5212 тыс. руб., в том числе областной бюджет 1782 тыс. руб. 

          2017 год – 5027 тыс. руб., в том числе областной бюджет 1782 тыс. 

руб.» 

          1.9. В паспорте подпрограммы 5 муниципальной программы "Развитие 

культуры в сельском поселении Русская Васильевка муниципального района 

Кошкинский Самарской области" на 2015-2017 годы раздел «Объемы 

финансирования за счет средств бюджетов всего, в том числе по годам 

реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

         «Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 

составляет: 3627,0 тыс. руб., в том числе областной бюджет 203,0 тыс. руб. 

           Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по 

годам составляет:  

          2015 год – 2087 тыс. руб., в том числе областной  бюджет 203 тыс. руб. 

          2016 год – 770 тыс. руб.,  

          2017 год – 770 тыс. руб.» 

  

          1.10. В паспорте подпрограммы 6 муниципальной программы 

"Развитие физической культуры и спорта в сельском поселении Русская 

Васильевка муниципального района Кошкинский Самарской области" на 

2015-2017 годы раздел «Объемы финансирования за счет средств бюджетов 

всего, в том числе по годам реализации подпрограммы» изложить в 

следующей редакции: 

         «Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы 

составляет 567,0 тыс. руб.,  

           Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы по 

годам составляет:  

          2015 год – 475 тыс. руб.,  

          2016 год – 46 тыс. руб.,  

          2017 год – 46 тыс. руб.» 

 

         1.11. Раздел 4 «Оценка эффективности реализации подпрограммы» 

абзац 2 изложить в следующей редакции: 

         «Оценка эффективности реализации подпрограммы осуществляется в 

соответствии с приложениями к Порядку от 14.11.2014 № 23 «А» «Об 

утверждении Порядка разработки, реализации и  проведения оценки 

эффективности муниципальных программ муниципального района  

Кошкинский Самарской области». 

 

         1.12. Приложение 2 к постановлению от 22 декабря 2014 года № 27  

изложить в редакции согласно Приложению 1 к настоящему Постановлению.   

 

         1.13. Приложение 3 к постановлению от 22 декабря 2014 года № 27   

изложить в редакции согласно Приложению 2 к настоящему Постановлению. 
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