
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 01 февраля 2016 года № 115 

 

с. Большая Глушица 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области от 29.05.2015 № 731 «Об 

утверждении муниципальной программы муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области «Обеспечение служебными 

жилыми помещениями работников бюджетной сферы муниципального 

района  Большеглушицкий Самарской области  в 2015 - 2017 годах» 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, 

администрация муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 29.05.2015 № 731 «Об утверждении 

муниципальной программы муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области «Обеспечение служебными жилыми помещениями 

работников бюджетной сферы муниципального района  Большеглушицкий 

Самарской области  в 2015 - 2017 годах»  (Большеглушицкий Вестник, 2015, 

04 июня, № 10 (00010) (далее – постановление) следующие изменения: 

1)  в паспорте муниципальной программы муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области «Обеспечение служебными жилыми 

помещениями работников бюджетной сферы муниципального района  

Большеглушицкий Самарской области  в 2015 - 2017 годах»  раздел 
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«Показатели (индикаторы) муниципальной программы»  дополнить абзацем 

следующего содержания: 

«- количество служебных жилых помещений, находящихся в 

муниципальной собственности муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области, обеспеченных инженерными системами»; 

2) в паспорте муниципальной программы муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области «Обеспечение служебными жилыми 

помещениями работников бюджетной сферы муниципального района  

Большеглушицкий Самарской области  в 2015 - 2017 годах» в разделе 

«Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы»   слова «3-х 

работников» заменить словами «4-х работников»; 

3) приложение № 1 к  муниципальной программе муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области «Обеспечение служебными 

жилыми помещениями работников бюджетной сферы муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области в 2015 - 2017 годах» изложить 

в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению; 

4) приложение № 2 к  муниципальной программе муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области «Обеспечение служебными 

жилыми помещениями работников бюджетной сферы муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области в 2015 - 2017 годах» изложить 

в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

Глава муниципального района  

Большеглушицкий Самарской области                                   А.В. Грибеник         

 

 

Зенченко 21305  
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Приложение № 1  

к постановлению администрации муниципального района  

Большеглушицкий Самарской области 

от 01 февраля 2016 года № 115 

 

«Приложение № 1  

к муниципальной программе муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области «Обеспечение служебными жилыми помещениями работников бюджетной сферы 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

в 2015 - 2017 годах» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ   показателей (индикаторов), характеризующих ежегодный ход и итоги реализации  муниципальной программы муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области «Обеспечение специализированными (служебными) жилыми помещениями работников 

бюджетной сферы муниципального района Большеглушицкий Самарской области в 2015 - 2017 годах» 

  

№ 

п/п 

Наименование   цели, задачи, показателя (индикатора)      

 

Единица  

измерения 
Значение показателя   (индикатора) по годам  

2011-2013 

(отчет) 

2015 2016 2017 

 

 

Цель: удовлетворение потребности работников бюджетной сферы муниципального района Большеглушицкий Самарской области в 

доступном и комфортном жилье 

 

Задача: обеспечение работников бюджетной сферы муниципального района Большеглушицкий Самарской области и их семей 

благоустроенными жилыми помещениями 

 

1. Количество жилых помещений, приобретенных 

муниципальным районом Большеглушицкий Самарской 

области для формирования муниципального 

специализированного жилищного фонда 

муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области в целях их использования в качестве служебных 

жилых помещений  

 

единиц 2 1 - 1  
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2. Количество служебных жилых помещений, находящихся 

в муниципальной собственности муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, обеспеченных 

инженерными системами 

единиц 2 - 2 -  

3. Количество работников бюджетной сферы и их семей, 

получивших служебные жилые помещения 

человек 4 1 2 1  

 

 

                                                 

» 
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Приложение № 2  

к постановлению администрации муниципального района  

Большеглушицкий Самарской области 

от 01 февраля 2016 года № 115 

 

«Приложение № 2 

 к муниципальной программе муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области «Обеспечение служебными жилыми помещениями работников бюджетной сферы 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

в 2015 - 2017 годах» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ  

муниципальной программы муниципального района Большеглушицкий Самарской области «Обеспечение служебными жилыми 

помещениями работников бюджетной сферы муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 в 2015 - 2017 годах» 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия  Ответственные 

исполнители  

Срок 

реали- 

зации 

Объем финансирования по годам, млн. рублей Ожидаемый результат  

Всего 2015 2016 2017  

Цель: удовлетворение потребности работников бюджетной сферы муниципального района Большеглушицкий Самарской области в доступном 

и комфортном жилье 

 

Задача: обеспечение работников бюджетной сферы муниципального района Большеглушицкий Самарской области и их семей 

благоустроенными жилыми помещениями 

 

1. Приобретение жилых помещений 

в муниципальную собственность 

муниципального района 

Большеглушицкий Самарской 

области для формирования 

муниципального 

специализированного 

жилищного фонда 

муниципального района 

Большеглушицкий Самарской 

Администрация 

муниципального 

района Больше-

глушицкий 

Самарской 

области  

2015 -

2017 
1250,0 250,0 - 500,0 Обеспечение 2-х 

работников 

бюджетной сферы 

муниципального 

района 

Большеглушицкий 

Самарской области и 

их семей 

благоустроенными 

жилыми  

помещениями. 
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области в целях их 

использования в качестве 

служебных жилых помещений  
2. Обеспечение инженерными 

системами жилых помещений, 

находящихся в 

муниципальной собственности 

муниципального района 

Большеглушицкий Самарской 

области, для последующего 

предоставления их  по 

договорам найма 

специализированного жилого 

помещения работникам 

бюджетной сферы 

муниципального района 

Большеглушицкий Самарской 

области 
 

Администрация 

муниципального 

района Больше-

глушицкий 

Самарской 

области 

2016 500,0 - 500,0 - Обеспечение 2-х 

работников 

бюджетной сферы 

муниципального 

района 

Большеглушицкий 

Самарской области и 

их семей 

благоустроенными 

жилыми 

помещениями. 

 

 ИТОГО по Программе  

 

 1250,0 250,0 500,0 500,0   

». 

 

 


