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Советская ул., 33, ж\д_ст. Шентала, | 
Шенталинскийрайон, Самарская область, 446910 
тел.: (84652) 2-17-62; тел./факс: (846 52)2-16-62 

emailAmail@shentala.su

О внесении изменений в not 
района Шенталинский Сама] 
№ 791-п от 22.12.2016 г.

В целях приведения 
соответствие с

тановление Администрации муниципального 
рекой области

актовмуниципальных нормативных правовых
___________ _ федеральным законодательством, руководствуясь статьей
Бюджетного кодекса Российской Федерации, и в соответствии со статьей 4 
статьей 74 Устава муниципального района Шенталинский Самарской облас 
Администрация муниципального района Шенталинский Самарской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Внести в постановление Администрации муниципального райе 
Шенталинский Самарской области от 22.12.2016 г. № 791-п «О внесении измене! 
и утверждении в новой редакции муниципальной программы «Развитие систе 
предоставления государственных и муниципальных услуг на базе муниципалы!
автономного учреждения «Многофункциональный . центр предоставле! ия
государственных и муниципальных услуг населению муниципального райе 
Шенталинский Самарской области» на 2016-2020 годы» следующие изменения: 

в муниципальной программе «Развитие системы предоставле! 
государственных и муниципальных услуг на базе муниципального автономш
учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственны! и 
муниципальных услуг 
Самарской области» на 20

населению муниципального района Шенталинсв 
)16-2020 годы» (далее Программа):

1) в строке 8 «Объем и источники финансирования» Паспорта муниципалы 
программы:

а) слова «12819 тыс. руб. на 2017 год, из них:
- из местного бюджета -  12084 тыс. руб.

деятельности -  735 тыс. руб.» заменить слова! 
L 7 год, из них:
. 1242,96 тыс. руб.

- от приносящей доход 
«12039,97 тыс. руб. на 201
- из местного бюджета -  1
- от приносящей доход деятельности -  600 тыс. руб.
- из областного бюджета -  62,01 тыс. руб.»
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б) слова «9705,5 тыс. руб. на 2018 год, из них:
- из местного бюджета -  8955,5 тыс. руб.
- от приносящей доход деятельности -  750 тыс. руб.» заменить словами: «12322 
тыс, руб. на 2018 год, из них:
- из местного бюджета -  11722 тыс. руб.
- от приносящей доход деятельности — 600 тыс. руб.»
2) Раздел 6. муниципальной программы «Ресурсное обеспечение программы» 
изложить в следующей редакции:

Источники
финансирования

Срок исполнения, объем финансирования 
тыс. рублей

2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. итого

1 Местный бюджет 10856 11242,96 11722 8955,5 8955,5 51731,96

2 Приносящая доход 
деятельность. 720 600 600 750 750 3420

3 Областной бюджет 0 62,01 0 0 0 62,01

4 Всего по источникам 
финансирования 11576 11904,97 12322 9705,5 9705,5 55213,97

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Шенталинские вести».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы муниципального рай она Шенталинский// по социальным 
вопросам А.С.Гурьянова / /

Глава муниципального района 
Шенталинский

А.Ю. Марченко 
(884652)2-16-00


