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       АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

                 МОКША 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

     БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

 САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

     ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  13 ноября  2018 г.  № 136    

           с.Мокша 

 
        

     О внесении изменений в постановление администрации сельского 

поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области от 22 октября 2018 г. № 116 «Об утверждении 

муниципальной  программы «Развитие и укрепление материально – 

технической базы учреждений, осуществляющих деятельность в сфере 

культуры сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области на 2018 – 2024 годы» 

 

  Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131 –ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»,   Уставом сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, администрация сельского поселения 

Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области  

 

   

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Внести в постановление   администрации сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 22 октября 

2018 г. № 116 «Об утверждении муниципальной  программы «Развитие и 

укрепление материально – технической базы учреждений, осуществляющих 

деятельность в сфере культуры сельского поселения Мокша муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области на 2018 – 2024 годы», (Вести 

сельского поселения Мокша, 2018, 24 октября, № 54 (264),  следующие 

изменения:  

 

1.1. Объемы и источники финансирования Программы изложить в новой 

редакции: 

« 

Объемы и 

источники 

финансирования 

Средства бюджета сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области (далее – бюджет сельского поселения Мокша)– 
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Программы 4 874,9  рублей, в том числе по годам: 2018 год – 1672,1 

тыс. рублей, 2019год – 1395,2 тыс. рублей, 2020 год – 

540,0 тыс. рублей, 2021 год – 967,6 тыс. рублей, 2022 

год – 100,0 тыс. рублей, 2023 год – 100,0 тыс. рублей, 

2024 – 100,0 тыс.рублей. 

 

». 

1.2. Разделы VI. Перечень программных мероприятий и VII. Обоснование 

ресурсного обеспечения программы изложить в следующей редакции: 

«VI. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ. 

Комплекс мероприятий Программы содержит важнейшие проекты по 

укреплению материально- технической базы учреждений, осуществляющих 

деятельность в сфере культуры на территории сельского поселения Мокша. 

Для решения задач Программы предполагается реализация основных 

мероприятий: 

 

I. Косметический ремонт 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

Годы реализации 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. СДК с. Мокша 1672,1 1395,2 540,0 967,6  100,0 100,0 

II. Установка автоматической противопожарной 

сигнализации 

 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

Годы реализации  

2018 2019 2020 2021 2022 2023 24 

1. СДК с. Мокша     100,0   

 

 

 

 

Итого по всем 

мероприятиям 

 4 874,9 тысяч рублей 

 

 

VII. ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ. 

 

     Система финансового обеспечения реализации мероприятий Программы 

основывается на принципах и нормах действующего законодательства. 

      Объемы и источники финансирования мероприятий Программы: 

средства бюджета сельского поселения Мокша 4 874,9 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 2018 год – 1672,1тыс. рублей, 2019 год – 1395,2 тыс. рублей, 

2020 год – 540,0 тыс. рублей, 2021 год – 967,6 тыс. рублей, 2022 год – 100,0 

тыс. рублей, 2023 год – 100,0 тыс. рублей, 2024– 100,0 тыс.рублей.  

«. 
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2. Настоящее постановление вступает в силу   после  по истечении 10 дней 

со дня его официального опубликования.  

   3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести сельского 

поселения Мокша. 
 

   4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

 

Глава сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области                                                                  О.А.Девяткин 
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