
 

  

 

  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАНЧАЛАН 

  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от   20 апреля 2015 года                          № 27                     

 

О внесении изменений в постановле-

ние Администрации сельского поселе-

ния Канчалан от 23 декабря 2013 года 

№ 101 «Об утверждении муниципаль-

ной программы «Развитие территории 

муниципального образования сельское 

поселение Канчалан на 2014-2016 го-

ды» 

 

 В целях уточнения отдельных положений муниципальной программы 

«Развитие территории муниципального образования сельское поселение Канча-

лан на 2014-2016 годы», утверждённой постановлением Администрацией сель-

ского поселения Канчалан от 23 декабря 2013 года № 101, Администрация сель-

ского поселения Канчалан 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Администрации сельского поселения Канча-

лан от 23 декабря 2013 года № 101 «Об утверждении муниципальной програм-

мы «Развитие территории муниципального образования сельское поселение 

Канчалан на 2014-2016 годы» следующие изменения: 

 
 1.1. В паспорте муниципальной программы «Развитие территории муни-

ципального образования сельское поселение Канчалан на 2014-2016 годы» аб-

зац   «Объёмы финансовых ресурсов Муниципальной программы» изложить в 

следующей редакции:  

 
« Объёмы финансовых  

   ресурсов Муниципальной 

   программы 

 

Общий объем финансирования Муниципаль-

ной программы  за счёт средств бюджета сель-

ского поселения Канчалан составляет 6 109,9 

тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 3 256,4 тыс. рублей; 

2015 год – 1 337,8 тыс. рублей; 

2016 год – 1 515,7тыс. рублей; 



 
 

в том числе по Подпрограммам: 

Подпрограмма «Дорожное хозяйство» всего                      

3 325,9 тыс. рублей за счет средств бюджета 

сельского поселения Канчалан,  

в том числе по годам: 

2014 год –1 738,1 тыс. рублей; 

2015 год –756,1 тыс. рублей; 

2016 год – 831,7 тыс. рублей. 

 Подпрограмма «Обеспечение санитарного 

содержания  и  благоустройство территории 

сельского поселения   Канчалан»  всего  

1 541,7 тыс. рублей за счет средств бюджета 

сельского поселения Канчалан,  

в том числе по годам: 

2014 год – 712,7 тыс. рублей; 

2015 год – 345,0 тыс. рублей; 

2016 год – 484,0 тыс. рублей. 

Подпрограмма «Жилищно-коммунальное 

хозяйство» всего  1 242,3 тыс. рублей за счет 

средств бюджета сельского поселения Канча-

лан,  

в том числе по годам: 

2014 год – 805,6 тыс. рублей; 

2015 год – 236,7 тыс. рублей; 

2016 год – 200,0 тыс. рублей.                             ». 

 

1. 2. Раздел V муниципальной программы «Развитие территории муници-

пального образования сельское поселение Канчалан на 2014-2016 годы» изло-

жить в следующей редакции: 

 

«                  V. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

 

 Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 

6 109,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 3 256,4 тыс. рублей; 

2015 год – 1 337,8 тыс. рублей; 

2016 год – 1 515,7тыс. рублей; 

 в том числе по Подпрограммам: 

 Подпрограмма «Дорожное хозяйство» всего  3 325,9 тыс. рублей за счет 

средств бюджета сельского поселения Канчалан,  

 в том числе по годам: 

 2014 год –1 738,1 тыс. рублей; 

 2015 год –756,1 тыс. рублей; 

2016 год – 831,7 тыс. рублей. 

 Подпрограмма «Обеспечение санитарного содержания  и  благо-

устройство территории сельского поселения   Канчалан»  всего  1 541,7 тыс. 

рублей за счет средств бюджета сельского поселения Канчалан,  



 
 

 в том числе по годам: 

 2014 год – 712,7 тыс. рублей; 

 2015 год – 345,0 тыс. рублей; 

 2016 год – 484,0 тыс. рублей. 

 Подпрограмма «Жилищно-коммунальное хозяйство» всего  1 242,3 

тыс. рублей за счет средств бюджета сельского поселения Канчалан,  

 в том числе по годам: 

 2014 год – 805,6 тыс. рублей; 

 2015 год – 236,7 тыс. рублей; 

 2016 год – 200,0 тыс. рублей.                                                                          ». 

 
 1.3. В паспорте Подпрограммы «Обеспечение санитарного содержания и 

благоустройство  территории сельского поселения Канчалан»  муниципальной 

программы «Развитие территории муниципального образования сельское посе-

ление Канчалан на 2014-2016 годы»  абзац   «Объёмы финансовых ресурсов 

Муниципальной программы» изложить в следующей редакции:  

 

« Объёмы финансовых  

   ресурсов  Подпрограммы 

 

Всего по Подпрограмме всего  1 541,7 тыс. 

рублей за счет средств бюджета сельского 

поселения Канчалан,  

в том числе по годам: 

2014 год – 712,7 тыс. рублей; 

2015 год – 345,0 тыс. рублей; 

2016 год – 484,0 тыс. рублей.                         ». 

  

1.4. Раздел V Подпрограммы «Обеспечение санитарного содержания и 

благоустройство территории сельского поселения Канчалан»  муниципальной 

программы «Развитие территории муниципального образования сельское посе-

ление Канчалан на 2014-2016 годы» изложить в следующей редакции: 

 

«                       V. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 
  

 Общий объем финансирования Подпрограммы за счет средств бюджета 

сельского поселения Канчалан за весь период реализации составляет всего  

1 541,7 тыс. рублей,  

 в том числе по годам: 

 2014 год – 712,7 тыс. рублей; 

 2015 год – 345,0 тыс. рублей; 

 2016 год – 484,0 тыс. рублей.                                                                   ». 

 

 1.5. В паспорте Подпрограммы «Жилищно-коммунальное хозяйство» му-

ниципальной  программы «Развитие  территории  муниципального  образования  

сельское поселение Канчалан на 2014-2016 годы» абзац «Объёмы финансовых 

ресурсов Муниципальной программы» изложить в следующей редакции:  

 

 
                                                                    



 
 

 
« Объёмы финансовых  

   ресурсов  Подпрограммы 

 

Всего по Подпрограмме  1 242,3 тыс. рублей 

за счет средств бюджета сельского поселе-

ния Канчалан,  

в том числе по годам: 

2014 год – 805,6 тыс. рублей; 

2015 год – 236,7 тыс. рублей; 

2016 год – 200,0 тыс. рублей.                         ». 

 

1.6. Раздел V Подпрограммы «Жилищно-коммунальное хозяйство»  му-

ниципальной программы «Развитие территории муниципального образования 

сельское поселение Канчалан на 2014-2016 годы» изложить в следующей ре-

дакции: 

 

«                               V. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 
  

 Общий объем финансирования Подпрограммы составляет всего 1 242,3 

тыс. рублей за счет средств бюджета сельского поселения Канчалан,  

 в том числе по годам: 

 2014 год – 805,6 тыс. рублей; 

 2015 год – 236,7 тыс. рублей; 

 2016 год – 200,0 тыс. рублей.                                                                          ». 

 

1.7. Приложение   к Подпрограмме «Обеспечение  санитарного содержа-

ния и благоустройство территории сельского поселения Канчалан» муници-

пальной программы « Развитие территории муниципального образования сель-

ское поселение Канчалан»  муниципальной программы «Развитие территории 

муниципального образования сельское поселение Канчалан на 2014-2016 годы» 

изложить в редакции согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению.  

 

1.8. Приложение   к Подпрограмме «Жилищно-коммунальное хозяйство»  

муниципальной программы «Развитие территории муниципального образова-

ния сельское поселение Канчалан на 2014-2016 годы» изложить в редакции со-

гласно Приложению № 2 к настоящему постановлению.  

 
2. Настоящее постановление подлежит обнародованию и вступает в силу 

с момента обнародования.  

 

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-

бой. 

 

 

 

 

Глава Администрации                                А.А. Макушкин 



 

 Приложение  № 1 
 

к постановлению Администрации 

 сельского поселения Канчалан 

от 20 апреля 2015 г. № 27 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

к Подпрограмме «Обеспечение санитарного 

содержания и благоустройство территории 

сельского поселения Канчалан» 

Муниципальной программы «Развитие территории 

муниципального образования сельское поселение 

Канчалан на 2014-2016 годы» 

 

Перечень мероприятий Подпрограммы  

«Обеспечение санитарного содержания и благоустройство территории сельского поселения Канчалан»  

муниципальной программы «Развитие территории муниципального образования  

сельское поселение Канчалан на 2014-2016 годы» 

 
 

№ 

п/п 

Наименование направления,  

раздела, мероприятия 

Период  

реализации 

мероприятий 

(годы) 

Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей Ответственный  

исполнитель,  

соисполнители,  

участники 

Всего в том числе средства: 

федерально-

го бюджета 

окружного 

бюджета 

местного 

бюджета 

прочих вне-

бюджетных 

источников 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Озеленение территории 

 
2014 – 2016 30,5 0,0 0,0 30,5 0,0 Администрация 

сельского поселения 

Канчалан 
2014 15,4 0,0 0,0 15,4 0,0 

2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2016 15,1 0,0 0,0 15,1 0,0 

 



 
 

2 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2 Организация и содержание мест 

захоронения 
2014 – 2016 42,1 0,0 0,0 42,1 0,0 Администрация 

сельского поселения 

Канчалан 
2014 42,1 0,0 0,0 42,1 0,0 

2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3 Прочие мероприятия по благо-

устройству (в том числе уборка 

мусора на территории поселения; 

утилизация ТБО, утилизация бро-

дячих животных, установка елки и 

др.) 

2014 – 2016 1 469,1 0,0 0,0 1 469,1 0,0 Администрация 

сельского поселения 

Канчалан 
2014 655,2 0,0 0,0 655,2 0,0 

2015 345,0 0,0 0,0 345,0 0,0 

2016 468,9 0,0 0,0 468,9 0,0 

 Всего по Подпрограмме 2014 - 2016 1 541,7 0,0 0,0 1 541,7 0,0  

2014 712,7 0,0 0,0 712,7 0,0 

2015 345,0 0,0 0,0 345,0 0,0 

2016 484,0 0,0 0,0 484,0 0,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 Приложение  № 2 
 

к постановлению Администрации 

 сельского поселения Канчалан 

от 20 апреля 2015 г. № 27 

 

 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

к Подпрограмме «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

Муниципальной программы «Развитие территории 

муниципального образования сельское поселение  

Канчалан на 2014-2016 годы» 

 

 

Перечень мероприятий Подпрограммы «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

муниципальной программы «Развитие территории муниципального образования  

сельское поселение Канчалан на 2014-2016 годы» 
 

№ 

п/п 

Наименование  

направления,  

раздела, мероприятия 

Период  

реализации 

мероприятий 

(годы) 

Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей Ответственный  

исполнитель,  

соисполнители,  

участники 

Всего в том числе средства: 
федерального 

бюджета 

окружного 

бюджета 

районного 

бюджета 

местного  

бюджета 

прочих вне-

бюджетных 

источников 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Ремонт квартир  

№ 5 и № 7 

в доме  № 2  

по ул. Юбилейная (в 

2015 году погашение 

кредиторской задолжен-

ности за 2014 год) 

2014 – 2016 1042,3 0,0 0,0 0,0 1042,3 0,0 Администрация 

сельского поселения 

Канчалан 
2014 805,6 0,0 0,0 0,0 805,6 0,0 

2015 236,7 0,0 0,0 0,0 236,7 0,0 

2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 
 

  

 
 

2 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2 Ремонт элементов обще-

го имущества и жилых  

помещений в многоквар-

тирных и жилых домах 

муниципального жи-

лищного фонда 

2014 – 2016 200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 0,0 Администрация 

сельского поселения 

Канчалан 
 2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 2016 200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 0,0 

 
 

Всего  

по Подпрограмме 

2014 – 2016 1 242,3 0,0 0,0 0,0 1 242,3 0,0  

2014 805,6 0,0 0,0 0,0 805,6 0,0 

2015 236,7 0,0 0,0 0,0 236,7 0,0 

2016 200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 0,0 
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