
 

                     
      РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

              АДМИНИСТРАЦИЯ 

       СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

                      ЮЖНОЕ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

       БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

      САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

                                                                                                                                               
     ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 84 

      от 14 ноября 2022 года 
                        п.Южный 

 
 

О внесении изменений в постановление администрации сельского 

поселения Южное муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области от 11.07.2022г. № 55 «Об утверждении 

муниципальной программы «Осуществление дорожной деятельности в 

части содержания и ремонта автомобильных дорог сельского поселения 

Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

на 2022-2026 годы»» 

 

 

       Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года 3 131 – 

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 

11.07.2022г. № 55 «Об утверждении муниципальной программы 

«Осуществление дорожной деятельности в части содержания и ремонта 

автомобильных дорог сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области на 2022-2026 годы»» следующие 

изменения: 

1.1. В паспорте программы в строке «Объемы и источники 

финансирования» изложить в новой редакции: 

Всего: 6770,0 тыс.руб. 

- 2022г. -   3836,2 тыс.руб.; 



- 2023г. – 721,9 тыс.руб.; 

- 2024г. -  731,3 тыс.руб.; 

- 2025г. – 772,4 тыс.руб.; 

- 2026г. – 708,2 тыс.руб.». 

 

1.2. Абзац III пункта 3 «Перечень программных мероприятий»   

изложить в новой редакции: 

« 2022 - п.Южный, ул.Лесная - 0,600 км; 

   2023 – п.Южный, ул.Лесная – 1,2 км; 

   2024 – п.Южный, ул.Солнечная – 0,6 км; 

   2025 – п.Кочевной, ул.Центральная – 0,5 км; 

   2026 – п.Малороссийский, ул.Заречная – 0,5км.»; 

 

- 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: 6770,0 тыс.руб. 

 

- 2022г. -   3836,2 тыс.руб.; 

- 2023г. – 721,9 тыс.руб.; 

- 2024г. -  731,3 тыс.руб; 

- 2025г. – 772,4 тыс.руб.; 

- 2026г. – 708,2 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 

 


