
 

О внесении изменений в Постановление администрации сельского посе-

ления Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской 

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

граммы «Комплексное развитие системы жилищно-коммунального хо-

зяйства сельского поселения Южное муниципального района Боль-

шеглушицкий Самарской области на 2015 – 2022 годы»» 

 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-

дерации», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Уставом сельского поселения Южное  муниципального района Большеглу-

шицкий Самарской области, администрация сельского поселения Южное му-

ниципального 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 – 2022 годы»» следующие изменения: 

           1.1. В наименовании слова «на 2015-2022 годы» заменить словами «на 

2015-2023 годы»; 

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

граммы» слова «III этап: 01.01.2018– 31.12.2022» заменить словами «III этап: 

01.01.2018– 31.12.2023»; 

1.3. В паспорте Программы строку «Объемы и источники финансиро-

вания Программы» изложить в новой редакции: 

 

                               
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ                                                                                      

ЮЖНОЕ                                                      

МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 96 

от  26 октября  2020 г. 

 



«бюджет сельского поселения Южное 8076,1 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 –  1091,7  тыс. рублей; 

2020 год – 617,9 тыс. рублей; 

2021 год – 617,9 тыс.  рублей; 

2022 год -  617,9 тыс.рублей; 

2023 год -  617,9 тыс.рублей.»; 

 

1.4. 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»; 

 

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

«2015-2022 годы» заменить словами «2015-2023 годы»; 

 

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

граммы» изложить в новой редакции: 

 

«Общий объѐм ассигнования на реализацию Программы составляет 

 8076,1 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 – 1091,7 тыс. руб.; 

  2020 год – 617,9 тыс. руб.; 

  2021 год – 617,9 тыс.  руб.; 

  2022 год -  617,9 тыс.руб.; 

  2023 год -  617,9 тыс.руб.»; 

 

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

ния программы» слова «2015-2022 годов» заменить словами «2015-2023 го-

дов»; 

1.8. В приложении к  муниципальной Программе слова «на 2015-2022 

годы»  заменить словами «на 2015-2023 годы»; 

 

1.9. 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 – 2023 ГОДЫ» 

 

Наименование 

мероприятий  

Исполни-

тель 

мероприя-

тий  

Срок 

испол-

нения 

                        Финансирование по годам 

   2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

 

 

2019 

 год 

 

 

2020 

год 

 

 

2021 

год 

 

 

2022 

год 

 

 

 

 

2023 

год 

 Содержание в 

чистоте придомо-

вой территории 

Админи-

страция 

сельского 

поселения 

 

2015 – 

 2023 

годы 

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

Приобретение и  Админи-

страция 

сельского 

поселения 

2015 –  

2023 

годы 

5,0 140,4 500,0 500,0 252,0 120,0 120,0 120,0 120,0 

установка прибо-

ров учета 

Увеличение сто-

имости нефинан-

совых активов 

(насосы) 

Админи-

страция 

сельского 

поселения 

2015 – 

2023 

годы 

30,0 256,6 500,0 513,0 350,0 257,0 257,0 257,0 257,0 

Оплата взносов 

на капитальный 

ремонт 16 кв. до-

мов, оплата за 

коммунальные 

услуги жилого 

фонда, находя-

щейся в соб-

ственности сель-

ского поселения 

Админи-

страция 

сельского 

поселения 

2015 – 

2023 

годы 

80,0 91,6 161,4 232,2 204,7 80,0 80,0 80,0 80,0 

Оформление и 

регистрация 

имущества,  квар-

тир и объектов 

водотеплоснаб-

жения, санитар-

Админи-

страция 

сельского 

поселения 

2015 – 

2023 

годы 

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



ные зоны глубин-

ных скважин во-

доснабжения 

Модернизация 

систем комму-

нальной  инфра-

структуры 

Админи-

страция 

сельского 

поселения 

2015 – 

2023 

годы 

300,0 120,7 200,0 200,0 120,0 120,9 120,9 120,9 120,9 

Мероприятия по 

устройству водо-

напорной башни 

в 

п.Малороссийски

й 

     196,5      

ИТОГО: 8076,1   500,0 649,7 1541,

4 

1821,

7 

1091,

7 

617,9 617,9 617,9 617,9 

 

». 

 

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    

 

 

 

 

 


