
Администрация 
муниципального района 

Сергиевский
Самарской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 0 ? » Ой 2017 г.

№ 109?<L

О внесении изменений в Приложение № 1 
к постановлению администрации муниципального 
района Сергиевский № 1120 от 17.10.2016г.
«Об утверждении муниципальной Программы 
«Реконструкция, строительство, ремонт и укрепление 
материально-технической базы учреждений культуры, 
здравоохранения и образования, ремонт муниципальных 
административных зданий муниципального района 
Серг иевский Самарской области на 2017-2019 годы»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом Российской Федерации от 6 октября 2003 года №131- 

ФЗ «Об обидах принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом муниципального района Сергиевский, в 

целях приведения . нормативных правовых актов i органов местного 

самоуправления в соответствие с действующим законодательством и в целях 

уточнения объемов финансирования муниципальной Программы 

«Реконструкция, строительство, ремонт и укрепление материально- 

технической базы учреждений культуры, здравоохранения и образования, 

ремонт муниципальных административных зданий муниципального района 

Сергиевский Самарской области на 2017-2019 годы», администрация 

муниципального района Сергиевский,



ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Приложение №1 к постановлению

администрации муниципального района Сергиевский № 1120 от 17.10.2016 

года «Об утверждении муниципальной Программы «Реконструкция, 

строительство, ремонт и укрепление материально-технической базы 

учреждений культуры, здравоохранения и образования, ремонт 

муниципальных административных зданий муниципального района

Сергиевский Самарской области на 2017-2019 годы» (далее Программа) 

следующего содержания:

1.1. В паспорте Программы раздел «Источники финансирования» 

изложить в следующей редакции:

«Источники финансирования.

Планируемый общий объем финансирования Программы составит 

283 924 276,21 рублей, в том числе:

- средства федерального бюджета (прогноз) -  101 988 612,60 рублей:

2017 год -  101 988 612,60 рублей (прогноз)

2018 год -  0,00 рублей (прогноз)

2019 год -  0,00 рублей (прогноз)

-средства областного бюджета (прогноз) -  124 027 146,19 рублей:

2017 год -  124 027 146,19 рублей (прогноз):

2018 год -  0,00 рублей (прог ноз);

2019 год -  0,00 рублей (прогноз).

- средства местного бюджета (прогноз) -  44 898 265,20 рублей:

2017 год -  38 898 265,20 рублей (прогноз);

2018 год -  3 000 000,00 рублей (прогноз);

2019 год -  3 000 000,00 рублей (прогноз).

- внебюджетные средства (прогноз) -  13 010 252,22 рублей:

2017 год -  13 010 252,22 рублей (прогноз);

2018 год -  0,00 рублей (прогноз);

2019 год -  0,00 рублей (прогноз)».



1.2. Приложение № [ к Программе изложить в редакции согласно 
приложению М 1 к настоящему Постановлению.

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

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

руководителя муниципального казенного учреждения «Управление заказчика- 

зас'фойщика, архитектуры и градостроительства» муниципального района 
Сергиевский Астапову Е.А.

Глава
муниципального района Се|

Пудовкина Б.В. 
8(84655)22768
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