
проект 
Российская Федерация 

Курганская область  
Далматовский район 

Администрация Верхнеярского сельсовета 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
                                          
 

от _.07.2019 г. № ___ , 
___________     с.Верхний Яр 

 

О внесении изменений в постановление от 21.09.2015г. №56 «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и благоустройство территории Верхнеярского 
сельсовета на 2016-2021гг.» 

 
 
В соответствии с Уставом муниципального образования Верхнеярского 

сельсовета Далматовского района Курганской области, Администрация 
Верхнеярского сельсовета  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.Внести следующие изменения в постановление от 21.09.2015г. №56 «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройство территории Верхнеярского сельсовета на 2016-
2021гг.»: 

1.1. В Паспорте муниципальной программы «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и благоустройство территории Верхнеярского 
сельсовета на 2016-2021гг..»,  пункт 8 «Источники и объемы финансирования», 
читать в следующей редакции: «Общий объем финансирования Программы за 
весь период составляет 4 560,167 тыс.руб., в том числе: 

-средства областного бюджета – 1131,227 т.руб.; 
-средства бюджета Верхнеярского сельсовета -3458,940 руб. 
1.2 Раздел 3. Ресурсное обеспечение Программы, читать в следующей 

редакции: 
«Объемы и источники финансирования Программы определяются перечнем 

мероприятий Программы. Предполагаемая сумма финансирования мероприятий 
программы из бюджета Верхнеярского сельсовета составляет  
3458,940 т.руб., а именно:         из областного бюджета-1 131,227 т.руб, а именно:                              
2016 год  - 414,774 т.руб.                        2016 год  - 183,180 тыс. руб.                           
2017 год  - 486,337 тыс. руб.                   2017 год – 238,942 тыс. руб.                           
2018 год – 653,064 тыс. руб.                   2018 год – 267,105 тыс. руб.                           
2019 год – 1119,730 тыс. руб.               2019 год – 442,0 тыс. руб.                           
2020 год – 400,650 тыс. руб.                   2020 год – 0,0 тыс. руб.                           
2021 год – 354,385 тыс. руб.                   2021 год – 0,0 тыс. руб.                           

 
1.3.Раздел 4. Система программных мероприятий, читать в следующей 

редакции: 
«Перечень основных мероприятий, предусматриваемых муниципальной 

программой «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство 
территории Верхнеярского сельсовета на 2016-2021гг.» приведён в таблице: 

 



 



№ п/п Наименование   
Срок 
выполнени
я 

Объем финансирования с указанием 
источника финансирования 

Ожидаемый 
результат 

Ответственный за 
выполнение 

1. 

Содержание 
муниципального жилого 
фонда 
за счет бюджета 
Верхнеярского  
сельсовета 

2016-2021 
(ежегодно) 

Средства бюджета Верхнеярского  
сельсовета:  
2016 - 0 тыс. руб. 
2017 - 0 тыс. руб. 
2018 - 0 тыс. руб. 
2019 - 0 тыс. руб. 
2020 - 0 тыс. руб. 
2021 - 0 тыс. руб. 

 
 
 
 
Увеличение 
количества 
отремонтирован
ного 
муниципального 
жилого фонда 

Администрация 
Верхнеярского  

сельсовета 

2. 
Содержание объекта 
водоснабжения в 
с.Верхний Яр 

2016-2021 
(ежегодно) 

Средства бюджета Верхнеярского  
сельсовета:  
2016 - 0 тыс. руб. 
2017 - 0 тыс. руб. 
2018 - 0 тыс. руб. 
2019 – 90,853 тыс. руб. 
2020 - 0 тыс. руб. 
2021 - 0 тыс. руб. 

Обеспечение 
бесперебойного 
водоснабжения 
населения 

Администрация 
Верхнеярского  

сельсовета 

2.1. Коммунальные услуги 2016-2021г 

Средства бюджета Верхнеярского 
сельсовета: 
2019г. – 58,853тыс.руб. 
2020г.-0,0тыс.руб. 
2021г.- 0,0тыс.руб. 

Обеспечение 
бесперебойного 
водоснабжения 
населения 

Администрация 
Верхнеярского 

сельсовета 

2.2 

Содержание системы 
водоснабжения (текущий 
ремонт, контроль 
качества воды и др.) 

2016-2021г 

Средства бюджета Верхнеярского 
сельсовета: 
2019г. – 32,000тыс.руб. 
2020г.-0,0тыс.руб. 

Обеспечение 
бесперебойного 
водоснабжения 
населения 

Администрация 
Верхнеярского 

сельсовета 



2021г.- 0,0тыс.руб. 

2.3 Прочие расходы 2016-2021г 

Средства бюджета Верхнеярского 
сельсовета: 
2019г. – 2,0тыс.руб. 
2020г.-0,0тыс.руб. 
2021г.- 0,0тыс.руб. 

Обеспечение 
бесперебойного 
водоснабжения 
населения 

Администрация 
Верхнеярского 

сельсовета 

3. 

Развитие газификации: 
строительство и 
обслуживание 
газораспределительных 
сетей 

2016-2021 
(ежегодно) 

Средства областного бюджета:  
2016 -3,611 тыс. руб. 
2017 - 0 тыс. руб. 
2018 - 0 тыс. руб. 
2019 - 0 тыс. руб. 
2020 - 0 тыс. руб. 
2021 - 0 тыс. руб. 
Средства бюджета Верхнеярского  
сельсовета:  
2016 - 0 тыс. руб. 
2017 - 0 тыс. руб. 
2018 - 0 тыс. руб. 
2019 - 0 тыс. руб. 
2020 - 0 тыс. руб. 
2021 - 0 тыс. руб. 

Развитие 
газификации 
населенных 
пунктов 
Верхнеярского  
сельсовета 

Администрация 
Верхнеярского  

сельсовета 

4.  

 
 
 
 
 
 
Обеспечение 
содержание 

2016-2021 
(ежегодно) 

Средства областного бюджета:  
2016 -171,019 тыс. руб 
2017 -231,035 тыс. руб 
2018 -253,856 тыс. руб 
2019 – 442,0 тыс. руб 
2020 – 0,0 тыс. руб.  
2021 - 0 тыс. руб.. 
 

Обеспечение 
текущей 
деятельности 
сельсовета 

Администрация 
Верхнеярского  

сельсовета 



хозяйственно-
эксплуатационной 
группы Администрации 
Верхнеярского  
сельсовета, всего 
 
 
в т.ч.: 

Средства бюджета Верхнеярского  
сельсовета:  
2016 -399,179 тыс. руб. 
2017 -470,862 тыс. руб.,  
2018 -651,926 тыс. руб 
2019 -677,730 тыс.руб. 
2020 -400,650 тыс. руб 
2021 -354,385 тыс. руб 

4.1 
Фонд оплаты труда 
работников  

2016-2021 
(ежегодно) 

Средства областного бюджета:  
2016 -168,034 тыс. руб 
2017 -230,120 тыс. руб 
2018 -253,856 тыс. руб 
2019 -442,0 тыс. руб 
2020 – 0,0 тыс. руб.  
2021 – 0 тыс. руб.. 
 
Средства бюджета Верхнеярского  
сельсовета:  
2016 -160,829 тыс. руб. 
2017 -223,067 тыс. руб.,  
2018 -342,214 тыс. руб 
2019 -338,675 тыс.руб. 
2020 -400,650 тыс. руб 
2021 -354,385 тыс. руб 

Обеспечение 
текущей 
деятельности 
сельсовета 

Администрация 
Верхнеярского  

сельсовета 

4.2 
Коммунальные услуги, 
услуги связи 

2016-2021 
(ежегодно) 

Средства областного бюджета:  
2016 – 0 тыс. руб 
2017 – 0 тыс. руб 
2018 – 0 тыс. руб 
2019 – 0 тыс. руб 
2020 – 0 тыс. руб.  
2021 – 0 тыс. руб.. 
 

Обеспечение 
текущей 
деятельности 
сельсовета 

Администрация 
Верхнеярского  

сельсовета 



Средства бюджета Верхнеярского  
сельсовета:  
2016 -226,725 тыс. руб. 
2017 -207,712 тыс. руб.,  
2018 -164,877 тыс. руб 
2019 -193,230 тыс.руб. 
2020 -0 тыс. руб 
2021 -0 тыс. руб 

4.3 

Поверка манометра, 
тех.обслуживание 
газопровода, обучение 
работников, 
мед.осмотры и пр.  

2016-2021 
(ежегодно) 

Средства областного бюджета:  
2016 – 0 тыс. руб 
2017 – 0 тыс. руб 
2018 – 0 тыс. руб 
2019 – 0 тыс. руб 
2020 – 0 тыс. руб.  
2021 – 0 тыс. руб.. 
 
Средства бюджета Верхнеярского  
сельсовета:  
2016 -10,205 тыс. руб. 
2017 -33,491 тыс. руб.,  
2018 -40,008 тыс. руб 
2019 -14,0 тыс.руб. 
2020 -0 тыс. руб 
2021 -0 тыс. руб 

Обеспечение 
текущей 
деятельности 
сельсовета 

Администрация 
Верхнеярского  

сельсовета 

4.4 

Приобретение 
хозяйственных, 
строительных 
материалов, 
обрудования, текущий 
ремонт ремонт 
помещений 

2016-2021 
(ежегодно) 

Средства областного бюджета:  
2016 – 2,985 тыс. руб 
2017 – 0,915 тыс. руб 
2018 – 0 тыс. руб 
2019 – 0 тыс. руб 
2020 – 0 тыс. руб.  
2021 – 0 тыс. руб.. 
 

Обеспечение 
текущей 
деятельности 
сельсовета 

Администрация 
Верхнеярского  

сельсовета 



Средства бюджета Верхнеярского  
сельсовета:  
2016 -1,42 тыс. руб. 
2017 -5,573 тыс. руб.,  
2018 -0,321 тыс. руб 
2019 -17,972 тыс.руб. 
2020 -0 тыс. руб 
2021 -0 тыс. руб 

4.5 Прочие расходы 
2016-2021 
(ежегодно)  

Средства бюджета Верхнеярского сельсовета: 
2016 -0,0 тыс. руб. 
2017 -1,019 тыс. руб.,  
2018 -104,506 тыс. руб 
2019 -0 тыс.руб. 
2020 -0 тыс. руб 
2021 -0 тыс. руб 
 
Средства областного бюджета: 
2016 -0,0 тыс. руб. 
2017 -0,0 тыс. руб.,  
2018 -0 тыс. руб 
2019 -0 тыс.руб. 
2020 -0 тыс. руб 
2021 -0 тыс. руб 

Обеспечение 
текущей 
деятельности 
сельсовета 

Администрация 
Верхнеярского  

сельсовета 

5. 

 
 
 
 
 
Прочие мероприятия по 
благоустройству 
(ликвидация свалок, 
содержание 

2016-2021 
(ежегодно) 

Средства бюджета Верхнеярского  
сельсовета:  
2016 – 15,595 тыс.руб. 
2017 – 15,474 тыс.руб  
2018 –1,138 тыс.руб  
2019 –23,0 тыс.руб  
2020 –0 тыс.руб  
2021 –0 тыс.руб  
 

Улучшение 
санитарного и 
эстетического 
состояния 
населенных 
пунктов 
Верхнеярского  
сельсовета. 
Увеличение 

Администрация 
Верхнеярского  

сельсовета 



свалок,текущий ремонт 
памятника, окашивание 
территории), всего: 
 
 
В т.ч.: 
 

Средства областного бюджета:  
2016 -8,550 тыс. руб 
2017 – 7,907 тыс. руб. 
2018 – 13,249 тыс. руб. 
2019 - 0 тыс. руб. 
2020 - 0 тыс. руб. 
2021 - 0 тыс. руб. 
 

количества 
жителей 
привлеченных  к 
участию в 
решении 
проблем 
благоустройств
а. 

5.1 
Текущий ремонт и 
содержание памятников 
воинам, погибшим в ВОВ 

2016-2021 
(ежегодно) 

Средства бюджета Верхнеярского  
сельсовета:  
2016 – 3,622 тыс.руб. 
2017 – 1,790 тыс. руб. 
2018 – 0,0 тыс. руб. 
2019 – 1,5 тыс. руб. 
2020 - 0 тыс. руб. 
2021 - 0 тыс. руб. 
Средства областного бюджета:  
2016 - 0 тыс. руб. 
2017 - 0 тыс. руб. 
2018 – 1,930 тыс. руб. 
2019 - 0 тыс. руб. 
2020 - 0 тыс. руб. 
2021 - 0 тыс. руб. 

Улучшение 
санитарного и 
эстетического 
состояния 
населенных 
пунктов 
Верхнеярского  
сельсовета. 
Увеличение 
количества 
жителей 
привлеченных  к 
участию в 
решении 
проблем 
благоустройств
а. 

Администрация 
Верхнеярского  

сельсовета 

5.2 

Благоустройство села 
(Грейдирование, 
опахивание, окашивание 
территории, 
приобретение ГСМ для 
окашивания и пр.)  

2016-2021 
(ежегодно) 

Средства бюджета Верхнеярского  
сельсовета:  
2016 – 1,567 тыс.руб. 
2017 – 0,0 тыс.руб  
2018 – 0,0 тыс. руб. 
2019 – 15,0 тыс. руб. 
2020 - 0 тыс. руб. 

Улучшение 
санитарного и 
эстетического 
состояния 
населенных 
пунктов 
Верхнеярского  

Администрация 
Верхнеярского  

сельсовета 



2021 - 0 тыс. руб. 
Средства областного бюджета:  
2016 -8,550 тыс. руб 
2017 – 1,941 тыс. руб. 
2018 – 4,069 тыс. руб. 
2019 - 0 тыс. руб. 
2020 - 0 тыс. руб. 
2021 - 0 тыс. руб. 

сельсовета. 
Увеличение 
количества 
жителей 
привлеченных  к 
участию в 
решении 
проблем 
благоустройств
а. 

5.3 Содержание свалки  
2016-2021 
(ежегодно) 

Средства бюджета Верхнеярского  
сельсовета:  
2016 – 3,024 тыс.руб. 
2017 – 13,684 тыс. руб. 
2018 – 0,0 тыс. руб. 
2019 – 15,0 тыс. руб. 
2020 - 0 тыс. руб. 
2021 - 0 тыс. руб. 
Средства областного бюджета:  
2016 - 0 тыс. руб. 
2017 – 0,716 тыс. руб. 
2018 – 7,250 тыс. руб. 
2019 -5, 0 тыс. руб. 
2020 - 0 тыс. руб. 
2021 - 0 тыс. руб. 

Улучшение 
санитарного и 
эстетического 
состояния 
населенных 
пунктов 
Верхнеярского  
сельсовета. 
Увеличение 
количества 
жителей 
привлеченных  к 
участию в 
решении 
проблем 
благоустройств
а. 

Администрация 
Верхнеярского  

сельсовета 

5.4 

Приобретение 
материалов, 
оборудования для села 
(2016г –электромегафон; 
2017г.-мотокоса, 

2016-2021 
(ежегодно) 

Средства бюджета Верхнеярского  
сельсовета:  
2016 – 3,0 тыс.руб. 
2017 - 0 тыс. руб. 
2018 - 0 тыс. руб. 

Улучшение 
санитарного и 
эстетического 
состояния 
населенных 

Администрация 
Верхнеярского  

сельсовета 



приобретение запчастей 
к мотокосе)  

2019 – 3,0 тыс. руб. 
2020 - 0 тыс. руб. 
2021 - 0 тыс. руб. 
Средства областного бюджета:  
2016 - 0 тыс. руб. 
2017 – 5,250 тыс. руб. 
2018 - 0 тыс. руб. 
2019 - 0 тыс. руб. 
2020 - 0 тыс. руб. 
2021 - 0 тыс. руб. 

пунктов 
Верхнеярского  
сельсовета. 
Увеличение 
количества 
жителей 
привлеченных  к 
участию в 
решении 
проблем 
благоустройств
а. 

5.5 
Содержание кладбища 
(приобретение ГСМ для 
окашивания) 

2016-2021 
(ежегодно) 

Средства бюджета Верхнеярского  
сельсовета:  
2016 – 4,382 тыс.руб. 
2017 - 0 тыс. руб. 
2018 – 1,138 тыс. руб. 
2019 - 0 тыс. руб. 
2020 - 0 тыс. руб. 
2021 - 0 тыс. руб. 
Средства областного бюджета:  
2016 - 0 тыс. руб. 
2017 - 0 тыс. руб. 
2018 - 0 тыс. руб. 
2019 - 0 тыс. руб. 
2020 - 0 тыс. руб. 
2021 - 0 тыс. руб. 

Улучшение 
санитарного и 
эстетического 
состояния 
населенных 
пунктов 
Верхнеярского  
сельсовета. 
Увеличение 
количества 
жителей 
привлеченных  к 
участию в 
решении 
проблем 
благоустройств
а. 

Администрация 
Верхнеярского  

сельсовета 

      

 



 
 

2. Обнародовать настоящее постановление на информационном стенде 
Администрации Верхнеярского сельсовета, в п.Шутка путем размещения на доске 
объявлений, разместить на официальном сайте Администрации Верхнеярского 
сельсовета. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Глава Верхнеярского сельсовета                                                            Г.М.Попкова 


