
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАХОШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

МОСТОВСКОГО РАЙОНА  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

       от 17.07.2020                                                                                                   №46 

ст-ца Махошевская 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации Махошевского 

сельского поселения Мостовского района от 30 октября 2019 года №120 «Об 

утверждении муниципальной программы Махошевского  

сельского поселения Мостовского района «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства»  

 
 

В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком 

принятия решения о разработке, формировании, реализации и  методики 

оценки эффективности  муниципальных  программ в Махошевском сельском 

поселении Мостовского района, утвержденным постановлением 

администрации Махошевского сельского поселения от 04 мая 2016 года № 51, 

руководствуясь Уставом Махошевского сельского поселения,                                     

п о с т а н о в л я ю: 

1.Утвердить изменения в постановление администрации Махошевского 

сельского поселения Мостовского района от 30 октября 2019 года №120 «Об 

утверждении муниципальной программы Махошевского сельского поселения 

Мостовского района «Развитие жилищно-коммунального хозяйства», согласно 

приложению, к настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

3. Постановление вступает в силу со дня его официального обнародования. 

 

 

Глава Махошевского   

сельского  поселения                                                                     С.Н.Стацунов 

 

 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением 

администрации Махошевского 

сельского поселения 

Мостовского района 

от 17.07.2020  № 46 

 

Изменения,  

вносимые в постановление администрации Махошевского сельского 

поселения Мостовского района от 30 октября 2019 года №120 «Об 

утверждении муниципальной программы Махошевского  

сельского поселения Мостовского района «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства»  

 

1. В приложении к постановлению: 

1) в разделе «Паспорт муниципальной программы Махошевского 

сельского поселения Мостовского района «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства»: 

абзац «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» 

изложить в следующей редакции: 

 

«Объемы и источники 

финансирования 

муниципальной программы 

 

Объем финансовых ресурсов, 

предусмотренных на реализацию 

муниципальной программы за счет средств 

бюджета поселения в:  

2020 году – 863,1 тыс.рублей ,  

2021 году-  400,0 тыс.рублей ,  

 2022 году – 400,0 тыс.рублей , том числе:  

Общий объем финансирования 

муниципальной программы составляет 1663,1 

тыс. рублей. 

 

 

 

2) в разделе 3 «Перечень и краткое описание подпрограмм и основные 

мероприятия муниципальной программы»: 

 таблицу 2 изложить в следующей редакции: 



 

 

Таблица № 2 

Основные мероприятия муниципальной программы 
N

 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Статус Годы 

реализац

ии 

Объем финансирования, тыс. рублей Непосредственный 

результат реализации 

мероприятия 

Муниципальны

й заказчик, 

главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств, 

исполнитель 

всего в разрезе источников 

финансирования 
федер.

бюдже

т 

Крае 

вой 

бюдже

т 

Мест 

ный 

бюджет

ы 

внебюджет

ные 

источники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Цель 1   комплексное решение вопросов, связанных с организацией благоустройства и обеспечением 

санитарного порядка на территории поселения, обеспечение надежного и эффективного наружного 

освещения территории, создание безопасных и благоприятных условий проживания населения и 

повышение качества жилищно-коммунальных услуг 

1.1 Задача 1.1  проведение комплекса мероприятий по ремонту водопроводных сетей 

1.1.

1 

Реконструкция 

водопроводных сетей 

3 2020 293,1 0,0 0,0 293,1 0,0 замена 0,7 км 

водопроводных сетей 

администрация 

Махошевского 

сельского 

поселения 

Мостовского 

района 

3 2021 300,0 0,0 0,0 300,0 0,0 замена 0,7 км 

водопроводных сетей 

3 2022 300,0 0,0 0,0 300,0 0,0 замена 0,7 км 

водопроводных сетей 

   всего 893,1 0,0 0,0 893,1 0,0   

1.1.

2 

Субсидии 

муниципальным 

унитарным предприятиям 

в целях финансового 

обеспечения 

(возмещения) затрат в 

связи с оказанием услуг 

по водоснабжению  

населения 

3 2020 350,0 0,0 0,0 350,0 0,0 Финансовое 

оздоровление 

(предупреждения 

банкротства) 

предприятия, а также 

софинансирование 

исполнения денежных 

обязательств и 

обязательных 

администрация 

Махошевского 

сельского 

поселения 

Мостовского 

района 

3 2021 0,0 0, 0,0 0,0 0,0 

3 2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



платежей по 

восстановлению 

платежеспособности, 

которые 

направляются на 

возмещение затрат 

   всего 350,0 0,0 0,0 350,0 0,0  

1.2 Задача 1.2  Обеспечение наружным освещением территории поселения 

1.2.

1 

Содержание уличного 

освещения  

3 2020 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 бесперебойное 

освещение улиц 

администрация 

Махошевского 

сельского 

поселения 

2021 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 

2022 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 

всего 3,0 0,0 0,0 3,0 0,0 

1.3 Задача 1.3 Содержание мест захоронения, расположенных на территории поселения 

1.3.

1 

Содержание мест 

захоронения, 

расположенных на 

территории поселения 

3 2020 89,0 0,0 0,0 89,0 0,0 обеспечение 

благоустройства и 

санитарного порядка 

на территории  

кладбищ 

администрация 

Махошевского 

сельского 

поселения 

2021 99,0 0,0 0,0 99,0 0,0 

2022 99,0 0,0 0,0 99,0 0,0 

всего 287,0 0,0 0,0 287,0 0,0 

1.4 Задача 1.4 Отдельные мероприятия по благоустройству территории поселения 

1.4.

1 

Благоустройство 

общественных 

территорий  

3 2020 45,0 0,0 0,0 45,0 0,0 обеспечение 

благоустройства и 

санитарного порядка 

на территории 

поселения 

администрация 

Махошевского 

сельского 

поселения 

2021 45,0 0,0 0,0 45,0 0,0 

2022 45,0 0,0 0,0 45,0 0,0 

всего 135,0 0,0 0,0 135,0 0,0 

1.5.

1 

Задача 1.5 Организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора 

Озеленение мест общего 

и специального 

пользования 

3 2020 85,0 0,0 0,0 85,0 0,0 обеспечение 

благоустройства и 

санитарного порядка 

на территории 

поселения 

администрация 

Махошевского 

сельского 

поселения 

2021 85,0 0,0 0,0 85,0 0,0 

2022 85,0 0,0 0,0 85,0 0,0 

всего 255,0 0,0 0,0 255,0 0,0 

 Итого 

 

 2020 863,1 0,0 0,0 863,1 0,0   

2021 400,0 0,0 0,0 400,0 0,0 

2022 400,0 0,0 0,0 400,0 0,0 

всего 1663,1 0,0 0,0 1663,1 0,0 



 



3) в разделе 4 «Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной 

программы»: 

таблицу 3 изложить в следующей редакции: 

 
Годы реализации Объем финансирования, тыс. рублей 

всего в разрезе источников финансирования 

федеральн

ый бюджет 

краевой 

бюджет 

местный 

бюджет 

внебюджетные 

источники 

1 2 3 4 5 6 

Основные мероприятия 

2020 2020год 863,1 0,0 0,0 863,1 

2021 2021 год 400,0 0,0 0,0 400,0 

2022 2022 год 400,0 0,0 0,0 400,0 

Всего по основным 

мероприятиям 

всего 1663,1 0,0 0,0 1663,1 

 

2. В приложение № 1 к муниципальной программе Махошевского 

сельского поселения Мостовского района «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства» на 2020-2022 годы: 

1) в разделе «Паспорт подпрограммы «Развитие водоснабжения населенных 

пунктов»: 

абзац «Объемы бюджетных ассигнований 

Подпрограммы: 

 

«Объемы бюджетных 

ассигнований 

Подпрограммы 

Объем финансовых ресурсов, предусмотренных 

на реализацию муниципальной программы 

составляет  

в 2020 году – 643,1 тыс.рублей 

2021 году-  300,0 тыс.рублей ,  

2022 году – 300,0 тыс.рублей , том числе:  

из средств бюджета Махошевского сельского 

поселения Мостовского района 1243,1 тыс. 

рублей 

2) раздел  3 «Перечень мероприятий Подпрограммы» изложить в следующей 

редакции: 

 

 

 

 



3. Перечень мероприятий Подпрограммы 

Перечень мероприятий Подпрограммы, финансируемых за счет средств местного бюджета, приведен в таблице № 5. 

Основные мероприятия Подпрограммы 
N

 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Статус Годы 

реализац

ии 

Объем финансирования, тыс. рублей Непосредственный 

результат реализации 

мероприятия 

Муниципальны

й заказчик, 

главный 

распорядитель 

бюджетных 

средств, 

исполнитель 

всего в разрезе источников 

финансирования 
федер.

бюдже

т 

Крае 

вой 

бюдже

т 

Мест 

ный 

бюджет

ы 

внебюджет

ные 

источники 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Цель 1   Создание безопасных и благоприятных условий проживания населения и повышение качества 

жилищно-коммунальных услуг 

1.1 Задача 1.1  проведение комплекса мероприятий по  ремонту водопроводных сетей 

1.1.

1 

Реконструкция 

водопроводных сетей 

3 2020 293,1 0,0 0,0 293,1 0,0 замена 0,7 км 

водопроводных сетей 

администрация 

Махошевского 

сельского 

поселения 

Мостовского 

района 

  3 2021 300,0 0,0 0,0 300,0 0,0 замена 0,7 км 

водопроводных сетей 

  3 2022 300,0 0,0 0,0 300,0 0,0 замена 0,7 км 

водопроводных сетей 

   всего 893,1 0,0 0,0 893,1 0,0  

1.1.

2 

Субсидии 

муниципальным 

унитарным предприятиям 

в целях финансового 

обеспечения 

(возмещения) затрат в 

связи с оказанием услуг 

по водоснабжению  

населения 

3 2020 350,0 0,0 0,0 350,0 0,0 Финансовое 

оздоровление 

(предупреждения 

банкротства) 

предприятия, а также 

софинансирование 

исполнения денежных 

обязательств и 

обязательных платежей 

по восстановлению 

платежеспособности, 

которые направляются 

на возмещение затрат 

администрация 

Махошевского 

сельского 

поселения 

Мостовского 

района 

  3 2021 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  3 2022 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 8 

   всего 350,0 0,0 0,0 350,0  

 Итого 

 

 2017 год 643,1 0,0 0,0 643,1 0,0  

2018 год 300,0 0,0 0,0 300,0 0,0 

2019 год 300,0 0,0 0,0 300,0 0,0 

  всего 1243,1 0,0 0,0 1243,1 0,0   



3) раздел 4 «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы» 

изложить в следующей редакции: 

 

. 4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы 

Реализация муниципальной программы предусматривается за счет 

средств местного бюджета. 

Общий объем бюджетных ассигнований муниципальной программы на 

2020-2022 годы из средств местного бюджета составляет 1243,1 тыс. рублей.  

Потребность в финансовых ресурсах определена на основе предложений 

органов местного самоуправления Махошевского сельского поселения 

Мостовского района, подготовленных на основании аналогичных видов работ 

с учетом индексов-дефляторов. 
Средства местного бюджета, направляемые на финансирование 

мероприятий муниципальной программы, подлежат уточнению при принятии 

решения о местном бюджете на соответствующий год.      

Состав показателей муниципальной программы определен исходя из 

принципа необходимости и достаточности информации для характеристики 

достижения целей и решения задач муниципальной программы в рамках 

реализуемых подпрограмм и мероприятий. 

Перечень показателей носит открытый характер и предусматривает 

возможность корректировки в случае потери информативности показателя 

(достижение максимального значения или насыщения), изменения приоритетов 

муниципальной политики в жилищно-коммунальной сфере. 
Годы реализации Объем финансирования, тыс. рублей 

всего в разрезе источников финансирования 

федеральн

ый бюджет 

краевой 

бюджет 

местный 

бюджет 

внебюджетные 

источники 

1 2 3 4 5 6 

Основные мероприятия 

2020 643,1 0,0 0,0 643,1 0,0 

2021 300,0 0,0 0,0 300,0 0,0 

2022 300,0 0,0 0,0 300,0 0,0 

Всего по основным 

мероприятиям 

1243,1 0,0 0,0 1243,1 0,0 

 

 

Специалист по формированию бюджета               К.А.Поплавская



 


