
 

Администрация 

муниципального района  

Сергиевский 

Самарской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«09» февраля 2018 г. 
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О внесении изменений в Приложение № 1 к 

постановлению администрации муниципально-

го района Сергиевский № 1074 от 01.09.2017г. 

«Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие транспортного обслуживания насе-

ления и организаций в муниципальном районе 

Сергиевский Самарской области» на 2018-2020 

годы» 

 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Фе-

дерации, Федеральным законом Российской Федерации от 06 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации», Уставом муниципального района Сергиев-

ский в целях повышения качества бюджетного процесса и эффективности 

бюджетных расходов, совершенствования межбюджетных отношений и 

развития программно-целевого подхода при формировании местного бюд-

жета,  Администрация муниципального района Сергиевский Самарской об-

ласти  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в Приложение № 1 к постановлению  Адми-

нистрации муниципального района Сергиевский Самарской области № 1074 

 

 



от 01.09.2017 г. «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 

транспортного обслуживания населения и организаций в муниципальном 

районе Сергиевский Самарской области» на 2018-2020 годы» (далее – Му-

ниципальная программа) следующего содержания: 

1.1. В тексте Паспорта Муниципальной программы позицию, касаю-

щуюся объема бюджетных ассигнований Муниципальной программы, из-

ложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования Муниципальной программы составит 

84 939,41832 тыс. рублей,  в том числе: 

в 2018 году – 32 939,41832 тыс. рублей; 

в 2019 году – 25 000,00000 тыс. рублей (прогноз); 

в 2020 году – 27 000,00000 тыс. рублей» (прогноз). 

1.2. Раздел 4 Муниципальной программы «Ресурсное обеспечение ре-

ализации Муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 

«4. Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной программы. 

Общий объем финансирования Муниципальной программы  на 2018-

2020 годы составляет 84 939,41832тыс. рублей: 

2018 году – 32 939,41832 тыс. рублей; 

2019 году – 25 000,00000 тыс. рублей (прогноз); 

2020 году – 27 000,00000 тыс. рублей» (прогноз). 

1.3. В Разделе 6.2. Подпрограммы 2 Муниципальной программы «Раз-

витие системы оказания автотранспортных услуг структурных подразделе-

ний администрации муниципального района Сергиевский Самарской обла-

сти и иным учреждениям, с целью эффективного использования автотранс-

портных средств»  на 2018 – 2020  годы» (далее – Подпрограмма 2) в тексте 

Паспорта Подпрограммы 2 позицию, касающуюся объема бюджетных ас-

сигнований Подпрограммы 2, изложить в следующей редакции:  

«Общий объем финансирования Подпрограммы 2 составит               

80 689,41832 тыс. рублей, в том числе: 

в 2018 году – 30 689,41832 тыс. рублей; 



в 2019 году – 24 000,00000 тыс. рублей (прогноз); 

в 2020 году – 26 000,00000 тыс. рублей (прогноз). 

1.4. в Разделе 6.2. Подпрограммы 2 Муниципальной программы «Раз-

витие системы оказания автотранспортных услуг структурных подразделе-

ний администрации муниципального района Сергиевский Самарской обла-

сти и иным учреждениям, с целью эффективного использования автотранс-

портных средств» на 2018 – 2020 годы» в тексте пункта  V. «Обоснование 

ресурсного обеспечения Подпрограммы 2»  позицию, касающуюся объема 

бюджетных ассигнований Подпрограммы 2, изложить в следующей редак-

ции: 

«Для реализации подпрограммы предусмотрены средства: 

в 2018 году – 30 689,41832 тыс. рублей; 

в 2019 году – 24 000,00000 тыс. рублей (прогноз); 

в 2020 году – 26 000,00000 тыс. рублей (прогноз). 

1.5. Приложение № 1 к Муниципальной программе изложить в редак-

ции согласно Приложения №1 к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в  газете «Сергиевский  

вестник».  

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-

ного опубликования. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на руководителя Управления финансами Администрации муниципального 

района Сергиевский Самарской области Ганиеву С.Р. 

 

 

 

Глава муниципального                                                                            

района Сергиевский                                                          А.А.Веселов

     

 

 

 
Чечина С.А. (84655)21367 
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