
  

            

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

27.11.2015 г.  №1589 
с. Большая Глушица 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении дополнений и изменений в постановление 

администрации муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области от 18.12.2014 г. №1939 «Об утверждении 

муниципальной программы муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области «Повышение эффективности 

управления имуществом муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области и земельными участками на 2015-2017 годы»» 

 

Руководствуясь Уставом муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области, администрация муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести в постановление администрации муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 18.12.2014 г. №1939 «Об 

утверждении муниципальной программы муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области «Повышение эффективности 

управления имуществом муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области и земельными участками на 2015-2017 годы»» 

следующие изменения и дополнения: 

1.1. В паспорте муниципальной программы муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области «Повышение эффективности 

управления имуществом муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области и земельными участками на 2015-2017 годы» (далее – 

программа): 

1.1.1. раздел «Задачи Программы» дополнить абзацем следующего 

содержания: 

«- создание системы мер по содержанию объектов имущества 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области.»; 



  

1.1.2. раздел «Показатели (индикаторы) Программы» дополнить  

абзацем следующего содержания: 

«- доля объектов имущества, составляющих муниципальную казну 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, 

финансирование содержания которых обеспечено, в общем количестве 

объектов, финансирование содержания которых необходимо обеспечить.»; 

1.1.3. в разделе «Объемы бюджетных ассигнований Программы»: 

в абзаце первом слова «2910 тыс. рублей» заменить словами «6318 

тыс. рублей»; 

абзацы третий и четвертый изложить в следующей редакции: 

«2016 год – 2674 тыс. рублей (прогнозно); 

2017 год – 2674 тыс. рублей (прогнозно).»; 

1.1.4. раздел «Ожидаемые результаты реализации Программы» 

дополнить  абзацем следующего содержания: 

«- создание основы для содержания объектов имущества 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области.»; 

1.2.  раздел 2 программы «Приоритеты и цели муниципальной 

политики в сфере управления имуществом муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области и земельными участками, описание 

целей и задач Программы, планируемые конечные результаты реализации 

Программы» после  абзаца девятнадцатого дополнить абзацем следующего 

содержания: 

«создание системы мер по содержанию объектов имущества 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области;»; 

1.3. в разделе 4 программы «Описание мер правового и 

государственного регулирования в сфере реализации Программы, 

направленных на достижение цели Программы» абзац двенадцатый 

исключить; 

1.4. в разделе 6 программы «Информация о ресурсном обеспечении 

Программы»: 

в абзаце втором слова «2910 тыс. рублей» заменить словами 6318 

тыс. рублей»; 

абзацы четвертый и пятый изложить в следующей редакции: 

«в 2016 году – 2674 тыс. рублей, 

в 2017 году – 2674 тыс. рублей, (приложение 2 к настоящей 

Программе).»; 

1.5. Приложение 1 к программе дополнить строками следующего 

содержания: 

 



  

« Задача 5. Создание системы мер по содержанию объектов имущества 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 
 

 9. Доля объектов имущества, 

составляющих муниципальную казну 

муниципального района 

Большеглушицкий Самарской 

области, финансирование которых 

обеспечено, в общем количестве 

объектов, финансирование 

содержания которых необходимо 

обеспечить 

проценты 100 100 100 100 100  

 

 

 

 

 

 

» 

 

1.6. в Приложении 2 к Программе: 

строку 

«  ВСЕГО   2910 970 970 970  » 

 

заменить строками 

« Задача 5. Создание системы мер по содержанию объектов имущества 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 
 

 

 

 6. Содержание 

объектов 

имущества, 

находящихся в 

собственности 

муниципаль-

ного района 

Большеглуши-

цкий Самарской 

области 

Администрация 

муниципального 

района 

Большеглушицки

й Самарской 

области 

2015

-

2017 

3408 - 1704 1704 Обеспечение 

надлежащего 

состояния 

имущества, 

составляюще

го 

муниципаль-

ную казну 

муниципаль-

ного района 

Большеглу-

шицкий 

Самарской 

области 

 

  ВСЕГО   6318 970 2674 2674  »

. 

 

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

Глава района                                                                                 А.В. Грибеник 

 

 

Мовчан 21103 


