
                                                                                                                    
    РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ                                                   

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

           АДМИНИСТРАЦИЯ 

    СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

                    ЮЖНОЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

    БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

   САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ                                                

 

    ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 89 
      от  29 октября  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 – 2020  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 – 2020  

годы»» (далее - постановление) следующие изменения: 
1.1. В наименовании слова «на 2018-2020 годы» заменить словами «на 2018-2021 

годы»; 

1.2. В пункте 1 постановления слова «на 2018-2020 годы» заменить словами «на 

2018-2021 годы; 

1.3. В наименовании паспорта слова «на 2018-2020 годы» заменить словами «на 

2018-2021 годы»; 

1.4. В паспорте программы в строке «Сроки (этапы) реализации программы» слова 

«31.12.2020 год» заменить словами на «31.12.2021 год»; 

1.5 Паспорт программы в строке «Объемы и источники финансирования 

программы» слова 



«Всего – 2184,0 тыс. руб., в том  числе  по годам:  

  2018 - 874,0 тыс. руб.;  

  2019 – 655,0 тыс. руб.;  

  2020 – 655,0 тыс. руб.»  

изложить в новой редакции:  

«Всего – 3496,0 тыс. руб., в том  числе  по годам:  

    2018 - 874,0 тыс. руб.;  

    2019 - 874,0 тыс. руб.»; 

    2020 - 874,0 тыс. руб.»; 

                2021 - 874,0 тыс. руб.»; 

 

1.6. В паспорте программы в строке «Ожидаемые конечные результаты реализации 

программы» слова «2018-2020 годов»  заменить словами «2018-2021 годов»; 

1.7. В пункте 4 программы «Сроки реализации программы» слова «2018-2020 годы» 

заменить словами «2018-2021 годы»; 

1.8. Пункт 7 программы «Ресурсное обеспечение программы» изложить в новой 

редакции: 

«7. «Ресурсное обеспечение программы»: 

Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета сельского 

поселения – 3496,0 тыс.руб., в том числе по годам: 2018 – 874,0 тыс руб., 2019 – 874,0 

тыс.руб., 2020 – 874,0 тыс.руб., 2021 – 874,0 тыс руб. и ежегодно утверждаются при  

принятии бюджета сельского поселения.»; 

1.9. В приложении программы «План мероприятий по выполнению программы 

эффективности использования муниципальным имуществом» таблицу дополнить словами 

«2021 год» следующего содержания: 

« 

  
План мероприятий по выполнению Программы повышения эффективности 

использования муниципальным имуществом» 

 

  

№ 

п/п 

 

Наимен

ование 

меропр

иятий 

Исполнитель 

мероприятий  

Срок 

исполне

ния 

Финансирование по годам 

(тыс.руб.) 

    2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

1. приобр

етение 

Администрац

ия сельского 

поселения 

2018 – 

2021 

годы 

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

2. эксплуа

тация 

Администрац

ия сельского 

поселения 

2018 – 

2021 

годы 

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

3. содерж

ание 

Администрац

ия сельского 

поселения 

2018 – 

2021 

годы 

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

4. обслуж

ивание 

Администрац

ия сельского 

поселения 

2018 – 

2021 

годы 

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

5. ремонт Администрац

ия сельского 

поселения 

2018 – 

2021 

годы 

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

6. против Администрац 2018 – 10,0 10,0 10,0 10,0 



опожар

ные 

меропр

иятия 

ия сельского 

поселения 

2021 

годы 

7. 

 

содерж

ание в  

чистоте 

Администрац

ия сельского 

поселения 

2018 – 

2021 

годы 

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

8. Справк

и ЦТИ, 

межева

ние 

земель 

Администрац

ия сельского 

поселения 

2018 – 

2021 

годы 

77,0 77,0 77,0 77,0 

 

 

9. Уплата 

налогов

,сборов 

и иных 

платеж

ей 

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

 ИТОГ

О 

3496,0 

  874,0 874,0 874,0 874,0 

 

 

 

 

 

          2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести сельского 

поселения Южное». 

 

          3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его 

официального опубликования. 

 

 

 

 

 

 

 

Глава сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области                                                                            С.Г.Шикунов 

 

 


