
 

Администрация 

муниципального района 

Сергиевский 
Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

«____»_____________2020г. 

№_________ 

 

О внесении изменений в При-

ложение №1 к постановлению 

администрации муниципального 

района Сергиевский №1063 от 

31.08.2017г. «Об утверждении 

муниципальной программы 

«Управление муниципальными 

финансами и муниципальным 

долгом  муниципального района 

Сергиевский Самарской облас-

ти» на 2018-2020 годы» 

 

 

 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федера-

ции в целях повышения качества бюджетного процесса и эффективности бюд-

жетных расходов, совершенствования межбюджетных отношений и расшире-

ния программно-целевого подхода при формировании местного бюджета, а так 

же в целях уточнения объемов финансирования Муниципальной Программы 

«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом  муници-

пального района Сергиевский Самарской области» на 2018-2020 годы, Админи-

страция муниципального района Сергиевский Самарской области  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в приложение №1 к Постановлению  Админист-

рации муниципального района Сергиевский Самарской области № 1063 от 



31.08.2016 г. «Об утверждении муниципальной программы «Управление муни-

ципальными финансами и муниципальным долгом муниципального района 

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

программа) следующего содержания: 

1.1. В тексте Паспорта Муниципальной программы позицию, касающую-

ся объема бюджетных ассигнований Муниципальной программы, изложить в 

следующей редакции: 

«Общий объем финансирования Муниципальной программы составит 

224 760,12338 тыс. рублей (*),  в том числе: 

в 2018 году – 68 440,53697 тыс. рублей; 

в 2019 году – 66 559,95635 тыс. рублей; 

в 2020 году – 89 759,63006 тыс. рублей. 

1.2. Раздел 4 Муниципальной программы «Ресурсное обеспечение реали-

зации Муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 

«4. Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной программы. 

Общий объем финансирования Муниципальной программы  на 2018-2020 

годы составляет 224 760,12338 тыс. рублей: 

2018 году – 68 440,53697тыс. рублей; 

2019 году – 66 559,95635 тыс. рублей; 

2020 году – 89 759,63006 тыс. рублей. 

1.3. Разделе 6.2. Подпрограммы 2 Муниципальной программы «Меж-

бюджетные отношения муниципального района Сергиевский Самарской 

области» на 2018 – 2020  годы» (далее – Подпрограмма 2) в тексте Паспорта 

Подпрограммы 2 позицию, касающуюся объема бюджетных ассигнований 

Подпрограммы 2, изложить в следующей редакции:  

«Общий объем финансирования Подпрограммы 2 составит                 

179 584,94874  тыс. рублей, в том числе: 

в 2018 году – 50 451,00000 тыс. рублей; 

в 2019 году – 53 761,00000 тыс. рублей; 

в 2020 году – 75 372,94874 тыс. рублей. 



1.4. в Разделе 6.2. Подпрограммы 2 Муниципальной программы 

«Межбюджетные отношения муниципального района Сергиевский Самар-

ской области» на 2018 – 2020 годы» в тексте пункта  V. «Обоснование ре-

сурсного обеспечения Подпрограммы 2»  позицию, касающуюся объема 

бюджетных ассигнований Подпрограммы 2, изложить в следующей редак-

ции: 

«Для реализации подпрограммы предусмотрены средства: 

в 2018 году – 50 451,00000 тыс. рублей; 

в 2019 году –53 761,00000 тыс. рублей; 

в 2020 году – 75 372,94874 тыс. рублей. 

1.5. в  Разделе 6.3. Подпрограммы 3 Муниципальной программы «Ор-

ганизация планирования и исполнения консолидированного бюджета муни-

ципального района Сергиевский» на 2018 – 2020 годы» (далее – Подпро-

грамма 3) в тексте Паспорта Подпрограммы 3 позицию, касающуюся объе-

ма бюджетных ассигнований Подпрограммы 3, изложить в следующей ре-

дакции:  

«Общий объем финансирования Подпрограммы 3 составит                 

41 299,00121  тыс. рублей, в том числе: 

в 2018 году – 16 908,53697 тыс. рублей; 

в 2019 году – 12 016,08292 тыс. рублей; 

в 2020 году – 12 374,38132 тыс. рублей. 

1.6. в Разделе 6.3. Подпрограммы 3 Муниципальной программы «Муни-

ципальной программы «Организация планирования и исполнения консолиди-

рованного бюджета муниципального района Сергиевский» на 2018 – 2020 го-

ды» в тексте пункта  V. «Обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы 

3»  позицию, касающуюся объема бюджетных ассигнований Подпрограммы 3, 

изложить в следующей редакции: 

«Для реализации подпрограммы предусмотрены средства: 

в 2018 году – 16 908,53697 тыс. рублей; 

в 2019 году – 12 016,08292 тыс. рублей; 



в 2020 году – 12 374,38132 тыс. рублей. 

1.7. Приложение к Муниципальной программе изложить в редакции  со-

гласно Приложениям № 1 к настоящему постановлению. 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опуб-

ликования. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на руко-

водителя Управления финансами Администрации муниципального района Сер-

гиевский Самарской области Ганиеву С.Р. 

 

 

 

Глава муниципального                                                                            

района Сергиевский                                                          А.А. Веселов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
С.А. Чечина  


