
 

О внесении изменений и дополнений в Постановление администрации сель-

ского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самар-

ской области № 44 от 22.10.2014г. «Об утверждении муниципальной про-

граммы «Комплексное развитие системы жилищно-коммунального хозяйства 

сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Са-

марской области на 2015 – 2018 годы»» 

 

 

         В соответствии с Бюджетным кодексом  Российской Федерации от 

31.07.1998г. № 145-ФЗ, Уставом сельского поселения Южное муниципально-

го района Большеглушицкий Самарской области,  администрация сельского 

поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области 

     

  ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

           1. Внести в Постановление администрации сельского поселения Юж-

ное 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 и дополнения: 

1.1. В наименовании слова «на 2015-2018 годы» заменить словами «на 

2015-2019 годы»; 

1.2. В паспорте программы в строке «Цель и задачи Программы» до-

полнить словами: 

«- оформление бесхозяйновых объектов жилищно-коммунальной ин-

фраструктуры в собственность сельского поселения Южное.»; 

1.3. В паспорте программы в строке «Сроки (этапы) реализации Про-

граммы» слова «III этап: 01.01.2017– 31.12.2018» заменить словами «III этап: 

01.01.2017– 31.12.2019»; 
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1.4. В паспорте Программы строку «Объемы и источники финансиро-

вания Программы» изложить в новой редакции: 

 

«бюджет сельского поселения Южное 1079,0 тыс. рублей, в том числе 

по годам:  

2015 год –  500,0  тыс. рублей; 

2016 год –   84,0   тыс. рублей; 

2017 год –  335,0  тыс. рублей; 

2018 год –  80,0  тыс. рублей; 

2019 год –  80,0  тыс. рублей.»; 

 

1.5. Абзац 1. пункта 4 «Содержание проблемы и обоснование необхо-

димости еѐ решения программными методами» дополнить словами: 

«- количество жилищно-коммунальных объектов оформленных в соб-

ственность сельского поселения Южное»; 

 

1.6. В пункте 5. Программы «Сроки реализации программы» слова 

«2015-2018 годы» заменить словами «2015-2019 годы»; 

 

          1.7. Пункт 6. Программы «Обоснование ресурсного обеспечения Про-

граммы» изложить в новой редакции: 

 

«Общий объѐм ассигнования на реализацию Программы составляет 

 1079,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

            2015 год – 500,0 тыс. руб.; 

            2016 год – 84,0 тыс. руб.;  

            2017 год – 335,0 тыс. руб.; 

            2018 год – 80,0 тыс. руб.; 

  2019 год – 80,0 тыс. руб.»; 

 

1.8. В абзаце 4 пункта 7. «Механизм реализации и основные  направле-

ния программы» слова «2015-2018 годов» заменить словами «2015-2019 го-

дов»; 

1.9. В приложении к  муниципальной Программе слова «на 2015-2018 

годы»  заменить словами «на 2015-2019 годы»; 

 

1.10. Таблицу в приложении изложить в новой редакции: 

 

 

 

 

 

 

 



« 
Приложение 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ «КОМПЛЕКСНОЕ  

РАЗВИТИЕ  СИСТЕМЫ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА СЕЛЬ-

СКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЮЖНОЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОЛЬШЕГЛУ-

ШИЦКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2015 – 2019 ГОДЫ» 

 

Наименование 

мероприятий  

Исполнитель 

мероприятий  

Срок испол-

нения 

Финансирование по годам 

   2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

 

 

2019 

год 

 

 

Содержание в чи-

стоте придомовой 

территории 

Администрация 

сельского посе-

ления 

 

2015 – 2019 

годы 

15 000 0 30 000 30 000 30 000 

Приобретение и 

установка приборов 

учета 

Администрация 

сельского посе-

ления 

2015 – 2019 

годы 

5 000 0  2 000 5 000 5 000 

Увеличение стоимо-

сти нефинансовых 

активов (насосы) 

Администрация 

сельского посе-

ления 

2015 – 2019 

годы 

30 000 30 000 53 000 5 000 5 000 

Оплата взносов на 

капитальный ремонт 

16 кв. домов, оплата 

за коммунальные 

услуги жилого фон-

да, находящейся в 

собственности сель-

ского поселения 

Администрация 

сельского посе-

ления 

2015 – 2019 

годы 

80 000 54 000 80000 30000 30000 

Оформление и реги-

страция имущества,  

квартир и объектов 

водотеплоснабже-

ния, санитарные 

зоны глубинных 

скважин водоснаб-

жения 

Администрация 

сельского посе-

ления 

2015 – 2019 

годы 

70 000 0 150 000 5 000 5 000 

Модернизация си-

стем коммунальной  

инфраструктуры 

Администрация 

сельского посе-

ления 

2015 – 2019 

годы 

300 000 0 20 5 000 5 000 

ИТОГО:   500 000 84 000 335 000 80 000 80 000 

 

». 

 

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Вести сельского 

поселения Южное». 

 

3. Настоящее Постановление вступает в силу  на следующий день по-

сле его официального опубликования. 



 

4. Со дня вступления в силу настоящего постановления считать утра-

тившим силу Постановление администрации сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области: 

 № 48 от 26.11.2015г. «О внесении изменений в Постановление админи-

страции сельского поселения Южное муниципального района Боль-

шеглушицкий Самарской области № 44 от 22.10.2014г. «Об утвержде-

нии муниципальной программы «Комплексное развитие системы жи-

лищно-коммунального хозяйства сельского поселения Южное муници-

пального района Большеглушицкий Самарской области на 2015 – 2018 

годы»». 

 

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за 

собой. 
 

 

 

Глава сельского поселения Южное 

муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области                                          С.Г.Шикунов     

 

 

 

 

 


