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                                     ОФИЦИАЛЬНО                                                            16+ 

Вести 
сельского поселения ЮЖНОЕ 
 

ПЕЧАТНОЕ СРЕДСТВО МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЮЖНОЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ - 

ГАЗЕТА 

 

№ 1 (392) пятница 11января 

2019 года 

  ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ                                              

 

от  09 января  2019 г. 
Об утверждении перечня объектов теплоснабжения, в отношении 

которых планируется заключение концессионных соглашений 

 

Руководствуясь п. 3 ст. 4 Федерального закона от 21.07.2005 г. №115-ФЗ «О концессионных соглашениях», Уставом сельского 

поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области, администрация сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :   

1. Утвердить перечень объектов теплоснабжения, являющихся собственностью  сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений, 

согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести сельского поселения Южное», разместить на официальном сайте 

администрации  сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (http//yugnoe@admdg.org),  на официальном сайте Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (www.torgi.gov.ru). 

Глава сельского поселения Южное                                            С.Г.Шикунов 

 

 

 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

   ЮЖНОЕ  

  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

446186, 

Самарская  обл., Большеглушицкий р-н 

п. Южный, ул. Центральная,6 
тел.(факс  8-846-73) 31-3-22 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 3 
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                                                                                        Приложение  
к постановлению администрации  

сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 
от 09 января 2019 г.  № 3 

 
Перечень 

объектов теплоснабжения, являющихся собственностью  сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений 

 
№ п/п Наименование 

объекта 

Адрес  
места нахождения объекта 

Индивидуализирующие характеристики объекта 

1.  Мини-котельная Самарская область, 

 Большеглушицкий район,  
пос. Южный,  

ул. Комсомольская, 

 д. 47-а 

Площадь 15 кв.м. 

Год ввода в эксплуатацию  2003 
Оборудование: 

1. Котел газовый МИКРО -100  

2 шт. 

2. Газовый счетчик    

БКЖ 16 ТС 

2. Электрический счетчик 
 ЦЭ 680 3 В 

 

 Оборудование:   

1.1. Котел газовый 
МИКРО-100 

Самарская область,  
Большеглушицкий район,  

пос. Южный, ул. Комсомольская,  

д. 47-а 

Балансовая стоимость 72924 руб. 
Год выпуска 2010 г. 

1.2 Котел газовый 
МИКРО-100 

Самарская область, 
 Большеглушицкий район,  

пос. Южный, ул. Комсомольская, 

 д.47-а 

Балансовая стоимость 72924 руб. 
Год выпуска 2010 г. 

2. Автономная 

котельная № 2 для  

трех 16-ти 
квартирных домов 

Самарская область,  

Большеглушицкий район,  

пос. Южный, ул. Центральная,  
д. 16-а 

Площадь 15 кв.м. 

Год ввода в эксплуатацию  2003 

Оборудование: 
1. Газовый котел МИКРО-100 3 шт. 

2. Газовый счетчик  БКЖ-25 

3. Электрический счетчик  
ЦЭ 680 3 В 

 

 Оборудование   

2.1 Котел газовый 
МИКРО-100 

Самарская область, 
 Большеглушицкий район, 

 пос. Южный, ул. Центральная,  

д. 16-а 

Год выпуска 2012 г. 
Балансовая стоимость 75000 руб. 

2.2 Котел газовый 

МИКРО-100 

Самарская область,  

Большеглушицкий район,  

пос. Южный, ул. Центральная, 
д. 16-а 

Год выпуска 2012 г. 

Балансовая стоимость 75000 руб. 

2.3 Котел газовый 

МИКРО-100 

Самарская область,  

Большеглушицкий район, 

 пос. Южный, ул. Центральная,  
д. 16-а 

Год выпуска 2012 г. 

Балансовая стоимость 75000 руб. 

3. Автономная 

котельная № 3 для  
пяти 16-ти 

квартирных домов 

Самарская область, 

 Большеглушицкий район,  
пос. Южный, ул. Центральная, 

д. 17-а 

Площадь 15 кв.м. 

Год ввода в эксплуатацию 2003     
Оборудование: 

1. Газовый котел МИКРО-100 4 шт. 

2. Газовый счетчик Э 25 
3. Электрический счетчик  

ЦЭ 680 3 В 

 

 Оборудование   

3.1 Котел газовый 

МИКРО-100 

Самарская область, 

 Большеглушицкий район, 

 пос. Южный, ул. Центральная,  
д. 17-а 

Год выпуска 2012 г. 

Балансовая стоимость 75000 руб. 

3.2 Котел газовый  

МИКРО-100 

Самарская область,  

Большеглушицкий район,  
пос. Южный, ул. Центральная,  

д. 17-а 

Год выпуска 2012 г. 

Балансовая стоимость 75000 руб. 

3.3 Котел газовый 

МИКРО-100 

Самарская область,  

Большеглушицкий район,  
пос. Южный, ул. Центральная,  

д. 17-а 

Год выпуска 2012 г. 

Балансовая стоимость 75000 руб. 

3.4 Котел газовый 
МИКРО-100 

Самарская область,  
Большеглушицкий район,  

Год выпуска 2012 г. 
Балансовая стоимость 75000 руб. 
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пос. Южный, ул. Центральная,  
д. 17-а 

4 Теплотрасса Самарская область, Большеглушицкий 

район, пос. Южный 

Год выпуска 1997, протяженность 400 м., балансовая 

стоимость 53600 руб. 

  
 

 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ                                            

  ЮЖНОЕ     

МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА                                         

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

446186, 

Самарская  обл., Большеглушицкий р-н 

п. Южный, ул. Центральная,6 

тел.(факс  8-846-73) 31-3-22 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  №6 

                                                                                                        от  09 января 2019 г.  

Об  утверждении  плана мероприятий  по  обеспечению охраны  безопасности людей,  их  жизни  и  здоровья   на  водных  объектах,  на  

территории сельского  поселения   Южное   муниципального  района Большеглушицкий Самарской  области   

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным Законом РФ № 68-ФЗ от 21.12.1994 г. «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», руководствуясь Уставом сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области и в целях предупреждения несчастных случаев на водоемах на территории сельского поселения Южное муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области в  период купального сезона, Администрация сельского поселения Южное муниципального 
района Большеглушицкий Самарской области 

 

                                                П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

          1. Утвердить  состав  рабочей  группы  по  обеспечению  безопасности  людей,  охраны  их  жизни  и  здоровья   на  водных  объектах,  на  

территории сельского  поселения  Южное   муниципального  района Большеглушицкий  Самарской  области   (приложение 1). 
 

2.    Утвердить  план   мероприятий   по  обеспечению  безопасности  людей,  охраны  их  жизни  и  здоровья   на  водных  объектах,  

на  территории сельского  поселения   Южное   муниципального  района Большеглушицкий  Самарской  области  (приложение 2). 
 

3.  Со дня вступления в силу настоящего постановления считать утратившим силу Постановление Администрации сельского 

поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 26 февраля № 22, опубликованное в газете «Вести 
сельского поселения Южное» № 8 (345) от 28.02.2018г. 

                             

        4.  Контроль  за  исполнением настоящего  постановления  оставляю  за  собой.  
 

       5.  Опубликовать настоящее   постановление    в  газете  «Вести сельского поселения Южное» и разместить  на  официальном  сайте  в  
сети  «Интернет».  

 

         6. Настоящее постановление вступает в  силу с 01 февраля 2019 года. 
 

 

 
 Глава сельского  поселения 

 Южное                  С.Г.Шикунов 
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Приложение  1 
к постановлению Администрации сельского поселения 

Южное муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области 
 

 от 09 января 2019 года № 6 

 

 

СОСТАВ 

рабочей  группы Администрации  сельского  поселения  Южное  муниципального  района  Большеглушицкий  Самарской  области   по  
обеспечению      безопасности  людей,  охраны   их  жизни  и  здоровья   на  водных  объектах, на территории сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области  

 
 

Шикунов С.Г.                                                  глава сельского поселения 

Южное муниципального района 
Большеглушицкий Самарской области 

 

 

 

Алымова С.А. 

Куценко Н.В. 

 

  

специалисты Администрации сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 
 

Асимов А.Г. участковый  уполномоченный  полиции                       (по  
согласованию) 

 

 
 

 

 
Приложение  2 

к постановлению Администрации сельского поселения 

Южное муниципального района Большеглушицкий 
Самарской области 

 

от  09 января 2019 года № 6 
 

 

 

ПЛАН 

мероприятий   по  обеспечению  безопасности  людей,                                                                            охраны  их  жизни  и  здоровья на  

водных   объектах,  на  территории сельского  поселения Южное  муниципального  района  Большеглушицкий  Самарской  
области на   

 

 

№ 
п/п 

Наименование  мероприятий Ответственный  исполнитель Сроки  исполнения 

1 2 3 4 

1. Определение  и доведение  до  населения  мест  на  водоемах  и их  
участках  в  границах  сельского  поселения  Южное,  

предназначенных  для  массового  отдыха  населения,  купания и  

занятия  спортом  на  водных  объектах и их участках  в  летний  
период. 

 

 Рабочая группа В летний период 

2. Осуществление  контроля  за  запрещенными   и  

необорудованными  для  купания  местами  на водных  объектах и  
их  участках. 

 

Рабочая группа В  летний  период 

3. Установление   упреждающих  и  информационных  знаков в   
местах  массового  отдыха  населения  на  водных  объектах и   их  

участках  и  постоянное  еѐ  обновление. 

 

Рабочая  группа В  летний  период 

4. Осуществление  контроля  по  недопущению  распития  спиртных  
напитков  в   местах массового  отдыха населения  на  водных  

объектах  и  их  участках. 

 

Рабочая группа В  летний  период 

5. Распространение  среди  населения  памятки  по  обеспечению  

безопасности  в  местах  отдыха  на водных  объектах. 

 

Рабочая группа В  летний  период 
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    РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

          АДМИНИСТРАЦИЯ 

    СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

                     ЮЖНОЕ 

   МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

        БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

       САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

        ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 7  

              от 09 января 2019г.  

                              
                      446186,  

Самарская обл.,Б-Глушицкий р-н, 

п. Южный,  ул. Центральная, 6; 
тел. (факс 8-846-73)  31-3-22 

 

 
Об утверждении плана  мероприятия по противодействию незаконному обороту  наркотических средств  и профилактике наркомании 

на территории  сельского поселения  Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области   

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 09.06.2010г. № 690 «Стратегии государственной антинаркотической 
политики Российской Федерации до 2020 года», Уставом  сельского поселения  Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области, 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить план  мероприятия по противодействию незаконному обороту  наркотических средств  и профилактике наркомании на 

территории  сельского поселения  Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области (Приложение). 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести сельского поселения Южное» и разместить на официальном сайте 

сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области в сети «Интернет».. 
          3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 
Глава сельского поселения Южное  

муниципального района  

Большеглушицкий Самарской области                                           С.Г.Шикунов 
 

 

Приложение 
                                                                                                             к Постановлению главы сельского поселения Южное муниципального  

района Большеглушицкий Самарской области  

                                                                                     от 09.01.2019г. № 7 
 

 

ПЛАН 
мероприятия по противодействию незаконному обороту  наркотических средств  и профилактике наркомании на территории  

сельского поселения  Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области  

 

№ п/п Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Источник 

финанси-рования 

Испол- 

нитель 

1. Обследование территории сельского поселения Южное 

по выявлению и уничтожению дикорастущей конопли 

Апрель-октябрь Бюджет поселения Администрация 

2. Проведение работы с населением о недопущении 
выращивания на их приусадебных участках 

наркосодержащей растительности 

Апрель-октябрь Без 
финансирования 

Администрация 

3. Проведение работы по изучению использования 
дачных и других земельных участков, а также рода 

занятости на них вновь прибывшего населения 

временного и постоянного места жительства 

Апрель-октябрь Без 
финансирования 

Администрация 

4. Оформить стенд по размещению информации по 

профилактике наркомании 

Июнь Без 

финансирования 

Администрация 

5. Взаимодействовать в работе по исполнению 

муниципальной программы  мероприятия по 

противодействию незаконному обороту  наркотических 

средств  и профилактике наркомании, лечению и 

реабилитации наркозависимой части населения 
муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области  

Постоянно Без 

финансирования 

Администрация 
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      РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

           АДМИНИСТРАЦИЯ  

      СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

                      ЮЖНОЕ   

     МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

           БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

          САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

              ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

           от 09 января  2019г.  № 8 

                                       

                           446186, 

    Самарская обл., Б-Глушицкий р-н,  
     п.Южный, ул.Центральная, 6; тел.  

            факс 8-846-73) 31-3-22 

 

 
О подготовке проекта решения Собрания представителей сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Южное муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области» 

 
    В целях создания правовой основы для условий устойчивого развития территории муниципального образования, обеспечения прав и 

законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального 

строительства, создания правовой, методической и информационной основы для последовательного развития современной системы 

градорегулирования, использование современных технологий в планировании развития и управлении процессами обустройства и застройки 

территории поселения, руководствуясь частью 5 статьи 33 Градостроительного Кодекса РФ,  Федеральным законом «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003, Уставом сельского поселения Южное  

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, главой V Правил землепользования и застройки сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, утвержденных решением Собрания представителей сельского поселения 

Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 26.12.2013 № 115, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Подготовить проект решения Собрания представителей сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий 
Самарской области «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области» (далее также – проект о внесении изменений в Правила). 

2.   Установить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений в Правила согласно приложению  1 к 
настоящему постановлению. 

3.   Установить порядок направления заинтересованными лицами предложений по подготовке проекта о внесении изменений в 
Правила согласно приложению  2 к настоящему постановлению. 

         4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести сельского поселения Южное», разместить на сайте  в сети «Интернет». 

         5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

          

 

 
 

 

Глава сельского поселения Южное 

муниципального района  
Большеглушицкий Самарской области                                     С.Г.Шикунов                                 
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Приложение 1 
к постановлению Администрации 

сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий 
Самарской области 

от 09 января 2019 года № 8 

 

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского 

поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

№ Мероприятия Исполнитель Сроки проведения работ 

1. Разработка проекта о внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки сельского поселения 

Южное муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области (далее также – проект о внесении 

изменений в Правила) 

Администрация сельского 

поселения Южное муниципального 

района Большеглушицкий 

Самарской области (далее – 

Администрация поселения) 

Не позднее 2 недель со дня 

опубликования настоящего 

постановления 

2. Регистрация и рассмотрение предложений 

заинтересованных лиц по подготовке проекта о внесении 

изменений в Правила, подготовка мотивированных 

ответов о возможности (невозможности) их учета, 

направление указанных предложений в Администрацию 

поселения 

Комиссия по подготовке проекта 

Правил землепользования  и 

застройки сельского поселения 

Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской 

области (далее – Комиссия) 

Не позднее 10 дней со дня 

представления предложений 

заинтересованных лиц в Комиссию 

3. Рассмотрение разработанного проекта о внесении 

изменений в Правила, внесение предложений и 

замечаний по проекту, направление проекта правил в 

Администрацию сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области 

Комиссия В срок не позднее 10 дней со дня 

получения проекта Правил 

4. Проверка проекта о внесении изменений в Правила на 

соответствие требованиям пункта 9 статьи 31 ГрК РФ, 

принятие решения о направлении проекта на публичные 

слушания или на доработку  

Администрация поселения В срок не позднее 10 дней со дня 

получения проекта Правил 

5. Принятие решения о проведении публичных слушаний Глава сельского поселения Южное 

муниципального района  

Большеглушицкий Самарской 

области (далее – Глава поселения) 

Не позднее 10 дней со дня получения 

проекта 

6. Опубликование проекта о внесении изменений в 

Правила, решения о проведении публичных слушаний в 

порядке, установленном для официального 

опубликования нормативных правовых актов сельского 

поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

Глава поселения С учетом периодичности выпуска 

газеты  

7. Проведение публичных слушаний по проекту о внесении 

изменений в Правила  

Комиссия 25 дней 

8. Оповещение о начале публичных слушаний Администрация сельского 

поселения Южное муниципального 

района Большеглушицкий 

Самарской области (далее – 

Администрация поселения)  

Не позднее чем за 7 дней до дня 

размещения на официальном сайте 

или в информационных системах 

проекта, подлежащего рассмотрению 

на публичных слушаниях 

9. Размещение проекта, подлежащего рассмотрению на 

публичных слушаниях и информационных материалов к 

нему на официальном сайте 

Глава поселения Не позднее 7 дней со дня размещения 

на официальном сайте или в 

информационных системах 

оповещения  о начале публичных 

слушаний 

10. Доработка проекта о внесении изменений в Правила с 

учетом результатов публичных слушаний, направление 

проекта о внесении изменений в Правила Главе 

поселения 

Комиссия Не позднее 10 дней со дня получения 

проекта о внесении изменений  в 

Правила 

11. Принятие Решения о направлении проекта о внесении 

изменений в Правила в Собрание представителей 

сельского поселения Южное муниципального района 

Глава поселения В течение 10 дней со дня 

предоставления проекта о внесении 

изменений в Правила 



8 

 

 8 

Большеглушицкий Самарской области (далее – Собрание 

представителей поселения) или об отклонении 

соответствующего проекта и направлении его на 

доработку 

12 Опубликование проекта о внесении изменений в Правила  

после утверждения Собранием поселения в порядке, 

установленном для официального опубликования 

нормативных правовых актов сельского поселения 

Южное муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области 

Глава поселения В течение 10 дней со дня 

утверждения проекта изменений в 

Правила 

                                                                                 

 

 

 

 

  Приложение  2 
к постановлению Администрации 

сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий 
Самарской области 

от 09 января 2019 года № 8 

 

Порядок направления заинтересованными лицами 

предложений по подготовке проекта о внесении изменений 

в Правила землепользования и застройки сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

1. Заинтересованные физические и юридические лица вправе направлять в Комиссию по подготовке проекта 

правил землепользования и застройки сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

(далее также – Комиссия) предложения по подготовке проекта Решения Собрания представителей сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области» (далее также – проект о внесении 

изменений в Правила).  

2. Предложения в письменной форме могут быть представлены лично или направлены почтой по адресу: 446186, 

Самарская  область, Большеглушицкий район, п. Южный, ул. Центральная, д.6. 

3. Рассмотрению Комиссией подлежат любые предложения заинтересованных лиц, касающиеся вопросов 

подготовки проекта о внесении изменений в Правила, направленные в течение 7 (семи) дней со дня опубликования настоящего 

постановления. 

4. Предложения заинтересованных лиц могут содержать любые материалы на бумажных или электронных 

носителях в объемах, необходимых и достаточных  для рассмотрения предложений по существу. 

5. Полученные материалы возврату не подлежат. 

6. Комиссия рассматривает поступившие предложения заинтересованных лиц и направляет их в Администрацию 

сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 

7. По результатам рассмотрения предложений Комиссия направляет заявителям мотивированный ответ в 

письменной форме в срок не позднее 10 (десяти) дней со дня получения предложения. 
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                                                                                                             от  29 января 2018 г. 

 
О внесении изменений в Постановление администрации сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской 
области № 44 от 22.10.2014г. «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие системы жилищно-коммунального 

хозяйства сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2015 – 2021 годы»» 

 

 

         Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», в соответствии с бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом сельского поселения Южное муниципального 
района Большеглушицкий Самарской области,  администрация сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области 

     
  ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

           1. Внести в Постановление администрации сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

№ 44 от 22.10.2014г. «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие системы жилищно-коммунального хозяйства 

сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2015 – 2018 годы»» следующие изменения: 
 

1.1. В паспорте Программы строку «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в новой редакции: 

 

«бюджет сельского поселения Южное  5416,8  тыс. рублей, в том числе по годам:  

2015 год –  500,0  тыс. рублей; 

2016 год –   649,7   тыс. рублей; 
2017 год –  1541,4  тыс. рублей; 

2018 год –  1821,7  тыс. рублей; 

2019 год –  568,0  тыс. рублей; 
2020 год – 168,0 тыс. рублей; 

2021 год – 168,0 тыс. рублей». 

  
 

          1.2. Пункт 6. Программы «Обоснование ресурсного обеспечения Программы» изложить в новой редакции: 

 
«Общий объѐм ассигнования на реализацию Программы составляет 

 5416,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 

            2015 год – 500,0 тыс. руб.; 
            2016 год – 649,7 тыс. руб.;  

            2017 год – 1541,4 тыс. руб.; 

            2018 год – 1821,7 тыс. руб.; 
  2019 год – 168,0 тыс. руб.; 

  2020 год – 168,0 тыс. руб.; 

  2021 год – 168,0 тыс. руб.». 
  

 

 
 

1.3. Таблицу в приложении изложить в новой редакции: 

 
« 

Приложение 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ «КОМПЛЕКСНОЕ  РАЗВИТИЕ  СИСТЕМЫ ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЮЖНОЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2015 – 2021 ГОДЫ» 

                                                                                                                   
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ                                                                              

   ЮЖНОЕ                                                     

  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 119 
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Наименование 

мероприятий  

Исполнител

ь 
мероприяти

й  

Срок 

исполне
ния 

Финансирование по годам 

   2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 
 

 

2019      2020    2021 

 год        год       год 
 

 

 Содержание в чистоте 
придомовой территории 

Администра
ция 

сельского 

поселения 
 

2015 – 
 2021 

годы 

15 000 0 30,0 30,0 15,0          0          0 

Приобретение и 

установка приборов учета 

Администра

ция 

сельского 
поселения 

2015 –  

2021 

годы 

5 000 140,4 500,0 500,0 5,0            5,0    5,0 

Увеличение стоимости 

нефинансовых активов 
(насосы) 

Администра

ция 
сельского 

поселения 

2015 – 

2021 
годы 

30 000 256,6 500,0 513,0 98,0        30,0      30,0 

Оплата взносов на 

капитальный ремонт 16 
кв. домов, оплата за 

коммунальные услуги 
жилого фонда, 

находящейся в 

собственности сельского 
поселения 

Администра

ция 
сельского 

поселения 

2015 – 

2021 
годы 

80 000 91,6 161,4 232,2 80,0       43,0      43,0 

Оформление и 

регистрация имущества,  

квартир и объектов 
водотеплоснабжения, 

санитарные зоны 

глубинных скважин 
водоснабжения 

Администра

ция 

сельского 
поселения 

2015 – 

2021 

годы 

70 000 40,4 150,0 150,0 70,0          40,0    40,0 

Модернизация систем 

коммунальной  
инфраструктуры 

Администра

ция 
сельского 

поселения 

2015 – 

2021 
годы 

300 

000 

120,7 200,0 200,0 300,0        50,0  50,0 

Мероприятия по 

устройству водонапорной 
башни в 

п.Малороссийский 

     196,5  

ИТОГО: 5416,8   500,0 649,7 1541,4 1821,7 568,0    168,0   168,0 

 

 

». 
2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Вести сельского поселения Южное». 

 

 

3. Настоящее Постановление вступает в силу  после его официального опубликования. 

 

 

Глава сельского поселения Южное 
муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области                                          С.Г.Шикунов     
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    РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ   

           АДМИНИСТРАЦИЯ 

    СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

                     ЮЖНОЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

       БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

     САМАРСКОЙ  ОБЛАСТИ                                                    

       ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 120 

         от 29 декабря 2018 года 

                          п.Южный 

 
О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской 
области от 06.07.2017г. № 58 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение пожарной безопасности на территории сельского 

поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2018 – 2021 годы»» 

 

 

        Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
российской Федерации», в соответствии с Бюджетным кодексом  Российской Федерации, Уставом сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области,  администрация сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 
 

         ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление главы  сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 

06.07.2017 г. № 58 «Об утверждении муниципальной программы «Пожарная безопасность на территории сельского поселения Южное  

муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2018 – 2021 годы» (далее – постановление) следующие изменения: 

1.1. В ПАСПОРТЕ ПРОГРАММЫ в строке « Объѐмы и источники финансирования» абзац 1 изложить в новой редакции: 

«Общий объем средств, направленных на реализацию программных мероприятий, составляет  292,2 тыс. рублей из бюджета сельского 
поселения Южное, в том числе: 

 2018 г. - 82,2 тыс. руб., 2019 г. – 70,0 тыс. руб., 2020 г. – 70,0 тыс. руб., 2021 г. – 70,0 тыс. руб.»; 

 

1.2. Раздел 7 изложить в новой редакции: 

 

 

«7.  Мероприятия по реализации программы 

 
 

 

«Пункт VIII. программы «План комплекса мероприятий программы»   
 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Исполнител

ь 

Срок 

исполнен
ия 

всего 2018 

год 

 

2019 

год 

2020 

год 

2021 год 

1. Обучение 

населения 

мерам 
пожарной 

безопасности 

 

Администр

ация 

 

2018 -

2021 

0 0 0 0 0 

2. Изготовление 
и установка 

указателей 

пожарных 

Администр
ация 

 

2018 -
2021 

0 0 0 0 0 

http://www.gorodaleksandrov.ru/administration/mprogramm/?ELEMENT_ID=407#6


12 

 

 12 

гидрантов 
 

3. Ремонт и 

замена 

пожарных 
гидрантов 

Администр

ация 

 

2018 -

2021 

50 20 

 

10 10 

 

10 

4. Содержание пожарной 

машины (АРС-14), 
добровольных 

пожарных дружин 

Администр

ация 
 

2018 -

2021 

200 50   50 50 50 

5. Изготовление, заказ 

обучающего и 
информационного 

материала (памятки, 

листовки и т.п.) с 
основными 

требованиями норм 

пожарной 
безопасности 

 

Администр

ация 
 

2018 -

2021 

0 0 0 0 0 

6. Приобретение 
пожарных  

мотопомп 

Администр
ация 

 

2018 -
2021 

20 5 5 5 5 

7. Приобретение 
первичных средств 

пожаротушения и 

инвентаря  

Администр
ация 

 

2018 -
2021 

0 0 0 0 0 

8. Оборудование 
подъездных путей к 

водоѐмам 

Администр
ация 

 

2018 -
2021 

2,2 2,2 0 0 0 

9. Организация опашки 
населенных пунктов, 

прилегающих к 

лесным массивам 

Администр
ация 

 

2018 -
2021 

20 5 5 5 5 

 ИТОГО:   292,2 82,2 70 70 70 

 

 

 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести сельского поселения Южное». 

3.  Настоящее постановление вступает  в силу после его официального опубликования. 

 

 
 

Глава сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий 
Самарской области                                                                            С.Г.Шикунов 

                   

    РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

           АДМИНИСТРАЦИЯ 

    СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

                 ЮЖНОЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

    БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

   САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

                                                                                            

     ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 121 

      от 29 декабря  2018 года 

                   п.Южный 

 
О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области от 06.07.2017г. № 59 «Об утверждении муниципальной программы «Осуществление дорожной деятельности в части содержания и 

ремонта автомобильных дорог сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2018-2021 

годы»» 

 

 

       Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года 3 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
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Российской Федерации», в соответствии с Бюджетным кодексом  Российской Федерации, Уставом сельского поселения Южное 
муниципального района Большеглушицкий Самарской области,  администрация сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

 
         ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в  постановление  администрации сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской 
области от 06.07.2017г. № 59 «Об утверждении муниципальной программы «Осуществление дорожной деятельности в части содержания и 

ремонта автомобильных дорог сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2018-2021 

годы»» следующие изменения: 
1.1. В паспорте программы в строке «Объемы и источники финансирования» изложить в новой редакции: 

Всего: 2799 тыс.руб. 

- 2018г.  -  522,0 тыс.руб.; 
- 2019г.  -  629,0 тыс.руб.; 

- 2020г.  -  754,0 тыс.руб.; 

- 2021г.  -  894,0 тыс.руб.». 
 

1.2. Абзац III пункта 3 «Перечень программных мероприятий»   

изложить в новой редакции: 

           «  -  2018г.  -  0,06км; 

             -  2019г.  -  1,1км; 

             - 2020г. – 0,25км; 
             - 2021г. – 0,3км.». 

- работы по содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений осуществляются систематически (с учетом сезона года) на 
всем протяжении дорог общего пользования по годам. 

1.3. Пункт 6 программы «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции: 

Всего: 2799 тыс.руб. 
- 2018г.  -  522,0 тыс.руб.; 

- 2019г.  -  629,0 тыс.руб.; 

- 2020г.  -  754,0 тыс.руб.; 
- 2021г.  -  894,0 тыс.руб.». 

 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести сельского поселения Южное». 
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

 

Глава сельского поселения Южное 
муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области                                                                             С.Г.Шикунов 

 

 

                         
     РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

           АДМИНИСТРАЦИЯ 

    СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

                     ЮЖНОЕ 

   МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

         БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

        САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

                                                                                                  

       ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 122                                                           

        от 29 декабря  2018 года                                               

                           п.Южный 

О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области от 22.10.2014г. № 45 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие социо-культурной деятельности в сельском поселении 
Южное муниципального района  Большеглушицкий Самарской области на 2015-2021 годы»» 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,  Уставом сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, администрация сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Внести в постановление администрации сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области от 22.10.2014г. № 45 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие социо-культурной деятельности в сельском поселении 

Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2015-2021 годы»» (далее – постановление)  следующие изменения: 
 

1.1.   В ПАСПОРТЕ ПРОГРАММЫ в строке «Объемы и источники финансирования» абзац 1 изложить новой редакции: 

«Средства бюджета сельского поселения – 12299,5 тыс. руб., в том числе по годам:   2015 год – 150,0 тыс. руб., 2016 год – 2686,8 тыс. 
руб., 2017 год – 66,1 тыс. руб., 2018 год – 1360,6 тыс. руб., 2019 год – 2166,0 тыс. руб., 2020 год – 976,3 тыс. руб., 2021 год – 1568,2 тыс. руб.». 

1.2. Раздел  VII изложить в новой редакции: 

 
                            «VII.ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ 
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Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета сельского поселения – 12299,5 тыс. руб. в том числе по годам: 
2015 год – 150,0 тыс. руб., 2016 год – 2686,8 тыс. руб., 2017 год – 66,1 тыс. руб., 2018 год – 1360,6 тыс. руб., 2019 год – 2166,0 тыс. руб., 2020 

год – 976,3 тыс. руб., 2021 год – 1568,2 тыс. руб.». 

Объемы финансирования Программы ежегодно утверждаются при принятии бюджета сельского поселения.» 
1.3.  Раздел VIII изложить в новой редакции: 

« VIII. План комплекса культурных мероприятий программы»  

  

№ Наименование  Объем финансирования  

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1. 
2. 

3. 

4. 
5. 

6. 

 
 

 

 
 

7. 

8. 
9. 

10. 

 
 

11. 

 
12. 

 

13. 
 

14. 

15. 

 

 

16. 
 

    

   17. 
 

 

18. 

Новогодние праздники 
23 февраля 

8 марта 

Проводы зимы 
День Победы 

Концертные программы участников 

художественной самодеятельности с 
выздом в Б-Глушицу, п.Усть-

Кинельский и др. 

День пожилого человека 
День матери 

День молодежи 

Башкирские мероприятия, выезд в 
г.Самара 

Навруз, выезд в г.Самара 

Сабантуй, выезд в  
с.Б-Черниговка 

Выезд волейбольных команд на 

соревнования 
Ремонт клуба п.Южный 

Косметический ремонт помещения 

библиотеки п.Южный 
Ремонт полов помещения 

библиотеки п.Южный 

 

Ремонт потолка клуба п.Южный 

 

Межбюджетные трансферты (по 
согл) 

6000 
2000 

2000 

3000 
5000 

28000 

 
 

 

 
 

15000 

2000 
2000 

10000 

 
 

10000 

 
15000 

 

20000 
 

30000 

- 

 

 

- 
 

 

 
- 

30200 
 

 

 
9800 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
- 

 

 
 

2646,8 

5000 
1500 

1500 

2000 
5000 

10000 

 
 

 

 
 

5000 

1000 
1000 

7000 

 
 

7000 

 
5100 

 

10000 
 

5000 

- 

 

 

- 
 

 

 
     - 

 

 
 

3325,5 

 7200 
 

5500 

 
5000 

 

 
 

 

 
 

 2400 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

- 
 

 

 
- 

 

 
 

1340,5 

 
 

5000 

 
4000 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

2157,0 

 
 

5000 

 
5000 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

966,3 

 

5000 

5000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1558,2 

 Итого: 150,0 2686,8 3391,6 1360,6 2166,0 976,3 1568,2 

 

          2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести сельского поселения Южное». 

          3. Настоящее постановление вступает в силу после  его официального опубликования. 
 

 

Глава сельского поселения Южное 
муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области                                                                            С.Г.Шикунов 
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      РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

           АДМИНИСТРАЦИЯ 

    СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

                       ЮЖНОЕ 

    МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

        БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 
       САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

                                                                                                  

     ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 123 

       от  29 декабря 2018года 

                         п.Южный 

 

 
О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской 
области от 06.07.2017г. № 62 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство сельского поселения Южное муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области на 2018 – 2021 годы»» 

 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,  Уставом сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, администрация сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 
 

         ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Внести в  постановление  администрации сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области от 06.07.2017г. № 62 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство сельского поселения Южное муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области на 2018 – 2021 годы»» следующие изменения:  
1.1.   В ПАСПОРТЕ ПРОГРАММЫ в строке «Объемы и источники финансирования» абзац 1 изложить новой редакции: 

«Объем средств на реализацию Программы составляет 3993,2 тыс. руб., в том числе по годам: в том числе 2018 год – 1731,7 тыс. руб., 

2019 год – 1079,0 тыс. руб., 2020 год – 651,9 тыс. руб., 2021 год – 530,6 тыс. руб.». 
 

1.2.  Раздел 5 изложить в новой редакции: 

 
«5. Ресурсное обеспечение программы 

Необходимый объем средств на реализацию Программы составляет 3993,2 тыс. руб. Источники финансирования Программы: 

- бюджет сельского поселения Южное – 3993,2 тыс. руб. 
Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке»; 

1.3.  Раздел 8 изложить в новой редакции: 

 
«8. Мероприятий по реализации целевой программы 

 

 

№ 

п/

п 

Мероприятия Выполнение  мероприятий по годам 

2018 2019 2020 2021 

тыс. 

руб. 

тыс. 

руб. 

тыс. руб. тыс. 

руб. 

1. Уличное освещение: 
- содержание уличного освещения; 

 

- приобретение  ламп ДРЛ, дросселей. 

 
500 

 

 
60 

 
300 

 

 
30 

 
300 

 

 
50 

 
300 

 

 
50 

 

2. Прочие мероприятия по благоустройству: 
 

- приобретение основных средств 

(электростанция, электросварка); 
 

- приобретение материалов (ГСМ, хозтовары, 

диз.топливо); 

 

- озеленение поселения;  

 
- ремонт ограждения кладбищ; 

 
 

 

50 
 

 

200 

 

 

- 
 

- 

 
 

 

50 
 

 

200 

 

 

- 
 

- 

 
 

 

50 
 

 

100 

 

 

- 
 

- 

 
 

 

10 
 

 

10 

 

 

- 
 

- 
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- ликвидация стихийных свалок, уборка 
территории от мусора, грязи, вывоз мусора; 

- удаление сухостойных деревьев, обрезка 
деревьев и кустарников; 

- установка урн, устройство площадок под урны; 

-скашивание сорной растительности в летний 
период; 

- восстановление плотин после паводка,  
укрепление защитной береговой дамбы;                            

- ремонт и очистка колодцев; 

- ремонт памятников; 

 
- оплата по договорам. 

 
50 

 

 
 

50 

 
 

 

- 
 

 

100 
 

 

174,7 
 

 

 

- 

 

15 
 

482 

 
50 

 

 
 

50 

 
 

 

- 
 

 

100 
 

 

50 
 

 

 

- 

 

- 
 

249 

 
10 

 

 
 

- 

 
 

 

- 
 

 

20 
 

 

- 
 

 

 

  - 

 

- 
 

121,9 

 
- 

 

 
 

- 

 
 

 

- 
 

 

10 
 

 

- 
 

 

 

  - 

 

- 
 

150,6 

 

3. Проведение субботников с привлечением 

организаций 

50 - - - 

 Итого: 3993,2 1731,7 1079,0 651,9 530,6 

 
                                                                                                                                   ». 

         2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести сельского поселения Южное». 

 
          3. Настоящее постановление вступает в силу после  его официального опубликования. 

 

Глава сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области                                                                               С.Г.Шикунов 

                                                                                                                    

    РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ                                                   

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

           АДМИНИСТРАЦИЯ 

    СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

                    ЮЖНОЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

    БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

   САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ                                                

 

    ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 124 

      от  29 декабря 2018 года 

                         п.Южный 

О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области от 06.07.2017г. № 57 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение эффективности  использования  

муниципального  имущества  сельского  поселения  Южное муниципального  района  Большеглушицкий  Самарской  области  на  2018 

– 2021  годы»» 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,  Уставом сельского поселения Южное 
муниципального района Большеглушицкий Самарской области, администрация сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

 
         ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в  постановление  администрации сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской 
области от 06.07.2017г. № 57 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение эффективности  использования  муниципального  

имущества  сельского  поселения  Южное муниципального  района  Большеглушицкий  Самарской  области  на  2018 – 2021  годы»» (далее - 

постановление) следующие изменения: 
1.1. В паспорте программы строку «Объемы и источники финансирования» изложить в новой редакции: 

«бюджет сельского поселения Южное всего: 3435,6 тыс. руб., в том числе по годам: 2018 год – 813,6 тыс. руб., 2019 год – 874,0 тыс. 

руб., 2020 год – 874,0 тыс. руб., 2021 год – 874,0 тыс. руб.». 
           1.2.   Раздел 7 изложить в новой редакции: 

              « 7. Ресурсное обеспечение программы  



17 

 

 17 

Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета сельского поселения 3435,6 тыс. руб., в том числе 2018 год – 
813,6 тыс. руб., 2019 год – 874,0 тыс. руб., 2020 год – 874,0 тыс. руб., 2021 год – 874,0 тыс. руб.». 

 

 Объемы финансирования Программы ежегодно утверждаются при принятии бюджета сельского поселения.»; 
1.3.   Приложение к муниципальной программе «Повышение эффективности использования муниципального имущества сельского 

поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2018-2021годы» изложить в новой редакции: 

«План мероприятий по выполнению Программы повышения эффективности использования муниципальным имуществом» 
  

 

№ 
п/п 

 

Наимено
вание 

мероприя

тий 

Исполнитель 

мероприятий  

Срок 
исполнени

я 

Финансирование по годам 

(тыс.руб.) 

    2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

1. приобрет

ение 

Администрация 

сельского 

поселения 

2018 – 

2021 годы 

260,0 260,0 260,0 260,0 

2. эксплуата
ция 

Администрация 
сельского 

поселения 

2018 – 
2021 годы 

100,0 100,0 100,0 100,0 

3. содержан
ие 

Администрация 
сельского 

поселения 

2018 – 
2021 годы 

100,0 100,0 100,0 100,0 

4. обслужив
ание 

Администрация 
сельского 

поселения 

2018 – 
2021 годы 

100,0 100,0 100,0 100,0 

5. ремонт Администрация 

сельского 
поселения 

2018 – 

2021 годы 

160,0 160,0 160,0 160,0 

6. противоп

ожарные 

мероприя

тия 

Администрация 

сельского 

поселения 

2018 – 

2021 годы 

10,0 10,0 10,0 10,0 

7. 

 

содержан

ие в  

чистоте 

Администрация 

сельского 
поселения 

2018 – 

2021 годы 

5,0 5,0 5,0 5,0 

8. Справки 

ЦТИ, 
межевани

е земель 

Администрация 

сельского 
поселения 

2018 – 

2021 годы 

16,6 77,0 77,0 77,0 

 

 

9. Уплата 
налогов,с

боров и 

иных 

платежей 

  62,0 62,0 62,0 62,0 

 ИТОГО 

3435,6 

  813,6 874,0 874,0 874,0 

 

 
 

          2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести сельского поселения Южное». 

 
          3. Настоящее постановление вступает в силу  после его официального опубликования. 

 

 
Глава сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области                                                                            С.Г.Шикунов 
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Об утверждении Проекта организации дорожного движения в  сельском поселении Южное муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области  

 
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2017 № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом сельского поселения Южное муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области, администрация сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Проект организации дорожного движения в сельском поселении Южное муниципального района Самарской области. 

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Вести сельского поселения Южное». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

  

 

Глава сельского поселения Южное  
муниципального района Большеглушицкий  

Самарской области                                                                                            С.Г.Шикунов 
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