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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

МОКША 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 01 октября 2018 г.  №  100 

с Мокша 

 

 
 О проведении публичных слушаний     

 

 

 В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области, согласно Решению Собрания представителей сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области от  09.02.2010 г. № 93 «Об утверждении  Порядка организации и проведения публичных слушаний»,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

  



1. Провести на территории сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области публичные 

слушания по вопросу обсуждения проекта муниципального нормативного правового акта – проекта постановления администрации сельского 

поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области «Об утверждении муниципальной программы «Повышение 

эффективности использования муниципального имущества сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области» на 2018-2024 годы». 

 2. Вынести проект муниципального нормативного правового акта – проект постановления администрации сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области «Об утверждении муниципальной программы «Повышение эффективности 

использования муниципального имущества сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области» на 

2018- 2024годы» на публичные слушания. 

 3. Опубликовать проект муниципального нормативного правового акта – проект постановления администрации сельского поселения 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области «Об утверждении муниципальной программы  «Повышение эффективности 

использования муниципального имущества сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области» на 

2018-2024 годы». 

4. Установить сроки внесения предложений по проекту муниципального нормативного правового акта – проекта постановления 

администрации сельского поселения муниципального района Большеглушицкий Самарской области «Об утверждении муниципальной 

программы «Повышение эффективности использования муниципального имущества сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области» на 2018-2024 годы» с 07 октября  2018 года по 16 октября 2018 года с 8-00 до 17-00 – в рабочие дни и в 

выходные дни с 10-00 до 14-00 по адресу: 446193, Самарская область, Большеглушицкий район, с. Мокша, ул. Кавказская, 1. 

 5. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний, специалиста администрации сельского поселения 

Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области Кирееву Галину Петровну, тел. 5-89. 

6. Определить место проведения публичных слушаний – здание администрации сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, расположенное по адресу: 446193, Самарская область, Большеглушицкий район, с. Мокша, ул. 

Кавказская, 1. 

 7. Определить срок и время проведения публичных слушаний с 07 октября  2018 года по 16 октября 2018 года с 8-00 до 17-00 – в 

рабочие дни и в выходные дни с 10-00 до 14-00. 

8.   Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

9. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации. 

 

Глава сельского поселения Мокша  

муниципального района  

Большеглушицкий Самарской области                                         О.А.Девяткин 

                                                                                                     

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

                        
 

         АДМИНИСТРАЦИЯ     

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

                  МОКША                                                                  

       МУНИЦИПАЛЬНОГО  

                      РАЙОНА 

       БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

    САМАРСКОЙ   ОБЛАСТИ 

 

           ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

    от                2018г.   №  

                    с. Мокша 

 

   Об утверждении муниципальной программы «Повышение эффективности использования муниципального имущества сельского поселения 

Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области» на 2018-2024 годы»  

    В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31.07.1998 г. № 145-ФЗ, Уставом сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области в целях повышения качества предоставляемых услуг в сфере жилищно-

коммунального хозяйства населению  сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области путем 

создания соответствующих условий и механизмов  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Повышение эффективности использования муниципального имущества 

сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области» на 2018-2024 годы» (далее-программа). 

            



2. Утвердить План мероприятий по выполнению программы. 

 

3. Финансирование программных мероприятий осуществлять за счет средств бюджета сельского поселения Мокша муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области. 

   

 4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте  администрации 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 

    5. Со дня вступления в силу настоящего Постановления признать утратившими силу следующие Постановления главы сельского поселения 

Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области:   

 

- № 43 от 20.09.2012 г.    «Об утверждении муниципальной целевой программы «Повышение эффективности использования муниципального 

имущества сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области»  на 2013 -2015 годы; 

- № 10 от 19.02.2013 г. «О внесении дополнения в постановление администрации сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области № 43  от 20.09.2012 г.  «Об утверждении муниципальной целевой программы «Об утверждении 

муниципальной программы «Повышение эффективности использования муниципального имущества сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области» на 2013 – 2015 годы»; 

- № 58 от 26.11.2013 г. «О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области № 43  от 20.09.2012 г.  «Об утверждении муниципальной целевой программы «Об утверждении 

муниципальной программы «Повышение эффективности использования муниципального имущества сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области» на 2013 – 2015 годы»; 

-  № 60 от 29.11.2013 г. «О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области № 43  от 20.09.2012 г.  «Об утверждении муниципальной целевой программы «Об утверждении 

муниципальной программы «Повышение эффективности использования муниципального имущества сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области» на 2013 – 2015 годы»; 

 

- № 50 от 24.11.2014г. «О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области № 43  от 20.09.2012 г.  «Об утверждении муниципальной целевой программы «Об утверждении 

муниципальной программы «Повышение эффективности использования муниципального имущества сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области» на 2013 – 2015 годы»; 

 

    - № 37 от 20.10.2016 г. «О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области № 43  от 20.09.2012 г.  «Об утверждении муниципальной целевой программы  «Повышение 

эффективности использования муниципального имущества сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области» на 2013 – 2015 годы»; 

 

 



- № 25 от 12.04.2017 г. «О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области № 43 от 20.09.2012 г.  «Об утверждении муниципальной  программы «Повышение эффективности 

использования муниципального имущества сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области» на 

2013 – 2015 годы»; 

№ 44 от 12.04.2018 г. «О внесении изменений  в постановление  администрации сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 09.11.2017 г. № 76 «О внесении изменений  в постановление администрации сельского поселения 

Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области № 69  от 16.11.2012 г.  «Об утверждении муниципальной  программы 

«Осуществление мероприятий по предупреждению и защите населения от чрезвычайных ситуаций на территории сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области» на 2013 – 2015 годы»; 

 

 -№ 75 от 09.11.2018 г. «О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области № 43  от 20.09.2012 г.  «Об утверждении муниципальной  программы «Повышение эффективности 

использования муниципального имущества сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области» на 

2013 – 2015 годы»; 

- № 39 от 12.04.2018 г. «О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области № 75 от 09.11.2018 г. «О внесении изменений  в постановление администрации сельского поселения 

Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области № 43  от 20.09.2012 г.  «Об утверждении муниципальной  программы 

«Повышение эффективности использования муниципального имущества сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области» на 2013 – 2015 годы»; 

   5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

   

   6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава сельского поселения Мокша   

муниципального района  

Большеглушицкий Самарской области                                  О.А.Девяткин 

                                                                                                     

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повышение эффективности использования муниципального имущества 

сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области» 

на 2018-2024 годы 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование 

программы 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  «ПОВЫШЕНИЕ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

имущества сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области» (далее – программа) 

 

Заказчик 

программы 

 

Муниципальное Учреждение Администрация сельского поселения 

Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области (далее - Администрация сельского поселения) 

Основание 

разработки 

программы 

распоряжение Администрации сельского поселения от 28.09.2018  

года № 9 

разработчик 

программы 

 Администрации сельского поселения  

Исполнители 

программы 

- Администрации сельского поселения; 

- главные распорядители и получатели бюджетных средств 

Участники 

программы 

муниципальные учреждения сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области; 

органы местного самоуправления сельского поселения Мокша  

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

Цель и задачи Повышение эффективности использования муниципального 

Приложение  

к  постановлению главы сельского поселения Мокша 

муниципального района  Большеглушицкий 

Самарской области  «Повышение эффективности 

использования муниципального имущества 

сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области» на 2018-2024 

годы» 

       
                       от __________ 2018 г. № ____________ 

 



программы  имущества  сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области задачи:  

- обеспечение максимальной эффективности использования 

муниципального имущества в интересах населения сельского 

поселения Мокша  муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области; 

- обеспечение воспроизводства; 

- максимизация поступления доходов от использования 

муниципального имущества 

Сроки (этапы) 

реализации 

программы  

I этап: 01.01.2018 – 31.12.2019; 

II этап: 01.01.2019 – 31.12.2020; 

III этап: 01.01.2020– 31.12.2021; 

IV этап: 01.01.2021- 31.12. 2022; 

V этап: 01.01.2022- 31.12. 2023; 

VI этап: 01.01.2023 -31.12.2024; 

  

Объемы и 

источники 

финансирования 

программы  

 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

программы 

- обеспечение прироста доходов от эффективности использования 

муниципального имущества не менее чем на 5 процентов ежегодно 

на период 2018-2024 годов;  

 

 

ОБЩАЯ ПОТРЕБНОСТЬ В РЕСУРСАХ 

тыс. рублей 

Наименование 

источника 

финансирования 

Всего  В том числе по годам 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Местный бюджет 300 Х 50 50 50 50 50 50 

ВСЕГО  300 Х 50 50 50 50 50 50 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения программными методами 



Политика сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области (далее – сельское поселение) в 

сфере управления муниципальной собственностью является неотъемлемой частью экономической политики развития территории сельского 

поселения. Система управления объектами муниципальной собственности направлена на решение проблем комплексного развития сельского 

поселения, создание системы взаимоувязанных правовых актов и эффективного контроля за ходом их реализации, удовлетворение социально-

экономических потребностей населения, создание новых рабочих мест и пополнение местного бюджета. Муниципальная собственность 

включает в себя средства местного бюджета, имущество органов местного самоуправления сельского поселения,  муниципальные земли, 

находящиеся в муниципальной собственности, муниципальный жилой фонд и нежилые помещения, иное движимое и недвижимое имущество и 

ресурсы. Процесс формирования муниципальной собственности сельского поселения продолжается, причем наблюдается тенденция к 

увеличению числа объектов. Рост происходит и за счет приобретения имущества с целью исполнения полномочий, предусмотренных 

действующим законодательством, и за счет принятия в муниципальную собственность "бесхозяйного" имущества. 

По состоянию на 01.01.2018 года в собственности сельского поселения находится имущество, балансовой стоимостью 824,4 тыс. руб., в 

том числе 1669 объектов недвижимого имущества на сумму 534,8 тыс. руб., 3 ед. автотранспорта на сумму 525,1 тыс. руб., прочее имущество 

(сети, оборудование, вычислительная техника и др.) на сумму 289,6 тыс. руб.  

Анализ состояния муниципальной собственности сельского поселения показывает недостаточность выделяемых бюджетных средств для 

содержания имеющегося имущества, укрепление  и переоснащение материально–технической базы  сельского поселения для исполнения 

полномочий, возложенных на сельское поселение действующим законодательством, оформления технических паспортов, межевания земли, 

оформления прав собственности на недвижимое имущество и сделок с ним в учреждениях юстиции. 

Состояние объектов недвижимости, острый недостаток оборотных средств, предприятий жилищно-коммунального хозяйства, сельского 

хозяйства и других отраслей отрицательно сказываются на результатах их финансово-хозяйственной деятельности и требуют значительных 

затрат из местного бюджета на содержание. 

Инвентаризация муниципального имущества в основном носила выборочный характер. Работа в этом направлении требует значительных 

изменений. 

В связи с этим, необходимо проведение инвентаризации всего муниципального имущества, находящегося в хозяйственном ведении и 

оперативном управлении, инвентаризации реестра всего недвижимого имущества, включая инвентаризацию всего жилого фонда. 

Для повышения эффективности использования муниципального имущества необходимо так же проведение работы по своевременному 

выявлению арендаторов-неплательщиков, имеющих задолженность по оплате арендованного ими муниципального имущества и принятие к 

ним мер. Необходимо оформить карточки учета муниципального имущества, отражающие так же и фактическое движение, изменение состава 

имущества, что послужит основой для выработки тактики повышения эффективности его использования. 

2. Основание для разработки программы 



Программно-целевой метод является одним из наиболее эффективных методов управления развитием территорий. В связи с этим, а также 

учитывая сложность и многоаспектность задач, которые необходимо решить в рамках управления муниципальным имуществом, очевидна 

необходимость разработки и реализации данной программы. 

3. Основные цели, приоритеты и принципы программы 

Программа повышения эффективности использования муниципального имущества на период до 2020 г. разработана в соответствии с 

первоочередными мерами по стабилизации социально-экономического положения сельского поселения. 

Целью настоящей Программы является создание системы управления и условий эффективного использования муниципального 

имущества, направленных на решение проблем комплексного развития сельского поселения. 

Основными принципами управления муниципальным имуществом являются: 

- обеспечение гласности при совершении сделок с объектами муниципальной собственности; 

- обеспечение равных прав субъектов предпринимательской деятельности на доступ к совершению сделок с объектами муниципальной 

собственности; 

- обеспечение защиты имущественных интересов сельского поселения в отношении муниципального имущества от рисков, гибели и 

повреждения в случаях непредвиденных природных, техногенных и других явлений. 

Основными задачами Программы являются: 

- обеспечение максимальной эффективности использования муниципального имущества в интересах населения сельского поселения.; 

- обеспечение воспроизводства муниципальных ресурсов за счет собственных внутренних резервов; 

- максимизация доходов местного бюджета от участия муниципальной собственности в свободном гражданском обороте. 

Механизм решения задач изложен в виде системы программных мероприятий, которые сгруппированы по следующим направлениям: 

- формирование и учет муниципального имущества; 

- совершенствование системы управления муниципальным имуществом. 



4.Сроки реализации программы 

  Сроки реализации Программы: 2018- 2024 годы. 

5. Механизм реализации и основные  направления программы 

1.1. Формирование и учет муниципального имущества 

1.1.1. Формирование муниципального имущества. 

Процесс формирования муниципального имущества предполагает: 

- создание имущества за счет средств местного бюджета; 

- прием имущества в муниципальную собственность в процессе разграничения объектов собственности в порядке, определенном Федеральным 

законодательством и законодательством Сахалинской области, и по иным основаниям, предусмотренным законодательством. 

1.1.2. Учет муниципального имущества. 

Учет муниципального имущества включает в себя: 

- расширение информационной базы данных на основании ведения дополнительных технических характеристик объектов (площадь, год ввода 

в эксплуатацию, инвентарный номер технического паспорта объекта с приложением к реестру самого технического паспорта, кадастровый 

номер земельного участка, с приложением к реестру документов землепользования, балансовая и остаточная стоимость объектов, данные по 

виду обременения, сумма оплаты за пользование объектом, возможность приватизации объекта с определением начальной цены); 

- формирование единого реестра имущества сельского поселения, которое позволит создать систему сводных реестров: муниципальных 

унитарных предприятий, муниципальных учреждений, приватизируемых предприятий, вкладов в уставные капиталы хозяйственных обществ, 

арендуемого муниципального имущества. 

На всех этапах действия Программы необходимо продолжить работу по полной инвентаризации муниципального имущества сельского 

поселения. 

Полная инвентаризация позволит: 

- создать единый реестр объектов муниципальной собственности; 



- обеспечить гибкую систему контроля за соблюдением порядка использования и содержания этих объектов; 

- урегулировать в соответствии с действующим законодательством, имущественные отношения, связанные с использованием муниципального 

имущества; 

- выявить факты незаконного использования или отчуждения объектов муниципального имущества, принять необходимые меры, 

исключающие злоупотребления; 

- выявить объекты недвижимого имущества, нуждающиеся в реконструкции и капитальном ремонте, и определить порядок их дальнейшего 

использования. 

2.2. Совершенствование системы управления муниципальным имуществом 

2.2.1. Управление имуществом муниципальных учреждений. 

Основными мероприятиями данного направления являются: 

- инвентаризация имущества, переданного в оперативное управление с целью обеспечения контроля за его сохранностью, движением, 

рациональным использованием по целевому назначению, предупреждение использования имущества в коммерческих целях; 

- контроль за осуществлением муниципальными учреждениями района в пределах, установленных законом, в соответствии с целями 

деятельности учреждений и назначением имущества права владения, пользования и распоряжения им. 

Реализация данных мероприятий позволит выявить неиспользуемое либо используемое не по назначению муниципальное имущество, 

подлежащее изъятию в казну муниципального образования  Большеглушицкого района. 

2.2.2. Управление социально значимыми объектами. 

В процессе работы по повышению эффективности управления социально значимыми объектами муниципальной собственности 

предполагается: 

- составить реестр социально значимых объектов, которые в силу объективных причин не могут быть ликвидированы; 

- провести работу по определению неиспользуемых площадей, в том числе земельных участков, которые могут быть использованы 

источниками дополнительного финансирования социально значимых объектов. 



2.2.3. Управление арендуемым имуществом. 

Мероприятия по совершенствованию арендных отношений: 

- совершенствование правовой базы; 

- увеличение доли площадей, передаваемых в аренду; 

- упорядочение предоставления льгот по арендной плате; 

- совершенствование системы контроля за поступлением арендных платежей; 

- создание мониторинга арендных платежей; 

- усиление контроля за использованием объектов нежилого фонда; 

- изъятие площадей, неиспользуемых или используемых не по назначению или используемых без заключения договора аренды. 

2.2.4. Содержание имущества.  

Мероприятия по содержанию имущества включают: 

- расходы, осуществляемые с целью эксплуатации, определения технического состояния, поддержания и восстановления функциональных 

пользовательских характеристик объекта, содержание (отопление, водо-, энергоснабжение, вывоз жидких и твердых бытовых отходов, другие 

аналогичные расходы), поступления, обслуживания, ремонта, реставрации нефинансовых активов, в том числе содержание нефинансовых 

активов в чистоте, противопожарные мероприятия и другие мероприятия. (ст.225,226,340,310) 

6. Система организации контроля за ходом реализации программы 

Общий контроль за реализацией Программы осуществляет муниципальный  заказчик – Администрация сельского поселения. 

Управление за реализацией Программы осуществляется исполнителем Программы – Администрацией сельского поселения. 

Контроль за целевым использованием выделенных средств осуществляет главный распорядитель бюджетных средств. 

7. Ресурсное обеспечение программы 



Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета сельского поселения   2791,0 тыс руб,  том числе по годам: 2018- 

555.000  тыс.руб.; 2019- 440,000 тыс.руб; 2020-  440.000  тыс.руб; 2021 год- 280.000 тыс.руб.; 2022 год-  280,000 тыс.руб; 2023 год- 280.000 

тыс.руб. 2024 год – 280,000 тыс.руб. 

Объемы финансирования Программы ежегодно утверждаются при  принятии бюджета сельского поселения. 

8. Оценка эффективности  мероприятий программы 

Реализация основных мероприятий Программы позволит: 

- создать систему эффективного учета и управления муниципальной собственностью; 

- увеличить объем доходов местного бюджета от использования муниципальной собственности; 

- сформировать дополнительный источник пополнения местного бюджета; 

- снизить долю бюджетных расходов на содержание муниципального имущества 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение к программе 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ 

Наимен

ование 

меропри

ятий  

Исполнитель 

мероприятий  

Срок 

исполнени

я 

Финанси

рование  

по годам  

   2018 год 2019год 2020год 2021 

год 

2022год 2023 год 2024год 

приобре

тение 

Администрация 

сельского 

поселения 

2018 -2024 

годы 

209000 100000 100000 10000 10000 10000 10000 

 

  

эксплуат

ация 

Администрация 

сельского 

поселения 

2018 – 

2024годы 

180.000 100.000 100.000 200.00

0 

200.000 200.000 200.000 

 

содержа

ние 

Администрация 

сельского 

поселения 

2018 – 

2024годы 

35000 100000 100000 10000 10000 10000 10000 

 

обслужи

вание 

Администрация 

сельского 

поселения 

2018 – 

2024 годы 

81000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 

 

ремонт Администрация 

сельского 

поселения 

2018 –

2024годы 

25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 

 

противо

пожарн

ые 

меропри

ятия 

Администрация 

сельского 

поселения 

2018 – 

2024 годы 

20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 

 

содержа

ние в 

чистоте 

Администрация 

сельского 

поселения 

2018 – 

2024 годы 

5000 85000 85000 5000 5000 5000 5000 

 



 

 
 

                                                                        

       АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

                 МОКША 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

     БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

 САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

     ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 01 октября  2018 г.  №  101 

         с Мокша 

 

 

  

  О проведении публичных слушаний  

 

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области, согласно Решению Собрания представителей сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области от  09.02.2010 г. № 93 «Об утверждении  Порядка организации и проведения публичных слушаний»,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

    

1. Провести на территории сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области публичные 

слушания по вопросу обсуждения проекта муниципального нормативного правового акта – проекта постановления администрации сельского 

поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области «Об утверждении муниципальной программы 

«Осуществление мероприятий по предупреждению и защите  населения от чрезвычайных ситуаций на территории  сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2018-2024годы». 

 2. Вынести проект муниципального нормативного правового акта – проект постановления администрации сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области «Об утверждении муниципальной программы  «Осуществление мероприятий 



по предупреждению и защите населения от чрезвычайных ситуаций на территории сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области на 2018 -2024годы» на публичные слушания. 

 3. Опубликовать проект муниципального нормативного правового акта – проект постановления администрации сельского поселения 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области «Об утверждении муниципальной  программы «Осуществление мероприятий 

по предупреждению и защите населения от чрезвычайных ситуаций на территории сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области на 2018 -2024 годы».  

4. Установить сроки внесения предложений по проекту муниципального нормативного правового акта – проекта постановления 

администрации сельского поселения муниципального района Большеглушицкий Самарской области «Об утверждении муниципальной 

программы «Осуществление мероприятий по предупреждению и защите населения от чрезвычайных ситуаций на территории сельского 

поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий  Самарской области на 2018 -2024  годы» с  07 октября  2018 года по 16 октября  

2018 года с 8-00 до 17-00 - в рабочие дни и в выходные дни с 10-00 до 14-00 по адресу: 446193, Самарская область, Большеглушицкий район, 

с.Мокша, ул. Кавказская,1. Письменные замечания и предложения подлежат приобщению к протоколу публичных слушаний. 

5. Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в соответствии с настоящим Постановлением, 

является администрация сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 

 6. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний, специалиста  сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области - Кирееву Галину Петровну, тел. 5-89. 

7. Определить, что местом проведения публичных слушаний является здание администрации сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, расположенное по адресу: 446193, Самарская область, Большеглушицкий 

район, с. Мокша, ул. Кавказская, 1. 

 8. Мероприятия по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний состоится  10 октября 2018г. в 18.00 часов по 

адресу: Самарская область, Большеглушицкий район, с.Мокша, ул. Кавказская 1.   

          9. Прием замечаний и предложений по вопросу публичных слушаний оканчивается  13 октября  2018 г. 

10. Опубликовать настоящее постановление, проект сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области «Об утверждении муниципальной  программы «Осуществление мероприятий по предупреждению и защите населения от 

чрезвычайных ситуаций на территории сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2018 -

2024 годы» в газете «Вести сельского поселения Мокша» 

           11. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

Глава сельского поселения Мокша  

муниципального района  

Большеглушицкий Самарской области                                          О.А.Девяткин 

                                                                                                     

 

 

 



 

 

 

                                                                                               ПРОЕКТ 

       АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

                 МОКША 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

     БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

 САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

     ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от _____________ 2018 г.  № ____ 

         с Мокша 

  

         Об утверждении муниципальной  программы «Осуществление мероприятий по предупреждению и защите населения от чрезвычайных 

ситуаций  на территории сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области  на 2018 – 2024 годы» 

       

 

 

   В целях обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций  природного и техногенного характера и исполнения мероприятий в 

области гражданской обороны, в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994г. № 68 –ФЗ «О защите населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом от 12.02.1998г. «О гражданской обороне», 

руководствуясь Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Уставом сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, постановлением администрации сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 14.08.2012 года № 28 «О разработке и реализации муниципальных целевых программ сельского 

поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области» 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

         1.Утвердить муниципальную программу «Осуществление мероприятий по предупреждению и защите населения от  чрезвычайных 



ситуаций на территории сельского  поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области на   2018-2024 годы» 

(приложение). 

 

  2. Финансирование программных мероприятий осуществлять за счет средств бюджета  сельского поселения Мокша муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области. 

 

  3. Установить, что в ходе реализации муниципальной программы «Осуществление мероприятий по предупреждению и защите населения 

от чрезвычайных ситуаций на территории сельского  поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области  на 

2018-2024 годы», ежегодной корректировке подлежат мероприятия и объемы их финансирования с учетом возможностей средств областного 

бюджета. 

     4. Со дня вступления в силу настоящего Постановления признать утратившими силу следующие Постановления главы сельского поселения 

Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области:   

 

      - № 69 от 16.12.2012 г.    «Об утверждении муниципальной целевой программы «Осуществление мероприятий по предупреждению и защите 

населения от чрезвычайных ситуаций  на территории сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области на 2013 – 2015 годы»; 

    - № 64 от 02.12.2013 г. «О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области № 69  от 16.11.2012 г.  «Об утверждении муниципальной целевой программы «Осуществление 

мероприятий по предупреждению и защите населения от чрезвычайных ситуаций на территории сельского поселения Мокша муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области» на 2013 – 2015 годы»; 

- № 16 от 19.05.2014 г. «О внесении изменений и дополнений в постановление администрации сельского поселения Мокша муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области № 69  от 16.11.2012 г.  «Об утверждении муниципальной  программы «Осуществление 

мероприятий по предупреждению и защите населения от чрезвычайных ситуаций на территории сельского поселения Мокша муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области» на 2013 – 2015 годы»; 

- № 33 от 06.08.2014 г. «О внесении изменений и дополнений в постановление администрации сельского поселения Мокша муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области № 69  от 16.11.2012 г.  «Об утверждении муниципальной  программы «Осуществление 

мероприятий по предупреждению и защите населения от чрезвычайных ситуаций на территории сельского поселения Мокша муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области» на 2013 – 2015 годы»; 

-№ 39 от 30.09.2014 г. «О внесении изменений и дополнений в постановление администрации сельского поселения Мокша муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области № 69  от 16.11.2012 г.  «Об утверждении муниципальной  программы «Осуществление 

мероприятий по предупреждению и защите населения от чрезвычайных ситуаций на территории сельского поселения Мокша муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области» на 2013 – 2015 годы»; 

- № 46  от 19.11.2014 г. «О внесении изменений  в постановление администрации сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области № 69  от 16.11.2012 г.  «Об утверждении муниципальной  программы «Осуществление мероприятий по 

предупреждению и защите населения от чрезвычайных ситуаций на территории сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области» на 2013 – 2015 годы»; 



- № 13 от 20.05.2015 г. «О внесении изменений и дополнений в постановление администрации сельского поселения Мокша муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области № 69  от 16.11.2012 г.  «Об утверждении муниципальной  программы «Осуществление 

мероприятий по предупреждению и защите населения от чрезвычайных ситуаций на территории сельского поселения Мокша муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области» на 2013 – 2015 годы»; 

- № 16 от 25.06.2015 г. «О внесении изменений и дополнений в постановление администрации сельского поселения Мокша муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области № 69  от 16.11.2012 г.  «Об утверждении муниципальной  программы «Осуществление 

мероприятий по предупреждению и защите населения от чрезвычайных ситуаций на территории сельского поселения Мокша муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области» на 2013 – 2015 годы»; 

- № 26 от 06.08.2015 г. «О внесении изменений и дополнений в постановление администрации сельского поселения Мокша муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области № 69  от 16.11.2012 г.  «Об утверждении муниципальной  программы «Осуществление 

мероприятий по предупреждению и защите населения от чрезвычайных ситуаций на территории сельского поселения Мокша муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области» на 2013 – 2015 годы»; 

- № 32 от 11.09.2015 г. «О внесении изменений и дополнений в постановление администрации сельского поселения Мокша муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области № 69  от 16.11.2012 г.  «Об утверждении муниципальной  программы «Осуществление 

мероприятий по предупреждению и защите населения от чрезвычайных ситуаций на территории сельского поселения Мокша муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области» на 2013 – 2015 годы»; 

- № 35 от 24.09.2015г. «О внесении изменений и дополнений в постановление администрации сельского поселения Мокша муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области № 69  от 16.11.2012 г.  «Об утверждении муниципальной  программы «Осуществление 

мероприятий по предупреждению и защите населения от чрезвычайных ситуаций на территории сельского поселения Мокша муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области» на 2013 – 2015 годы»; 

 - № 15 от 12.04.2016 г. «О внесении изменений и дополнений в постановление администрации сельского поселения Мокша муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области № 69  от 16.11.2012 г.  «Об утверждении муниципальной  программы «Осуществление 

мероприятий по предупреждению и защите населения от чрезвычайных ситуаций на территории сельского поселения Мокша муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области» на 2013 – 2015 годы»; 

- № 38 от 20.10.2016 г. «О внесении изменений  в постановление администрации сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области № 69  от 16.11.2012 г.  «Об утверждении муниципальной  программы «Осуществление мероприятий по 

предупреждению и защите населения от чрезвычайных ситуаций на территории сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области» на 2013 – 2015 годы»; 

№ 76 от 09.11.2017 г. «О внесении изменений и дополнений в постановление администрации сельского поселения Мокша муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области № 69  от 16.11.2012 г.  «Об утверждении муниципальной  программы «Осуществление 

мероприятий по предупреждению и защите населения от чрезвычайных ситуаций на территории сельского поселения Мокша муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области» на 2013 – 2015 годы»; 

№ 44 от 12.04.2018 г. «О внесении изменений  в постановление  администрации сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 09.11.2017 г. № 76 «О внесении изменений  в постановление администрации сельского поселения 

Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области № 69  от 16.11.2012 г.  «Об утверждении муниципальной  программы 

«Осуществление мероприятий по предупреждению и защите населения от чрезвычайных ситуаций на территории сельского поселения Мокша 



муниципального района Большеглушицкий Самарской области» на 2013 – 2015 годы»; 

 

 -№ 76 от 01.08.2018 г. «О внесении изменений и дополнений в постановление администрации сельского поселения Мокша муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области № 69  от 16.11.2012 г.  «Об утверждении муниципальной  программы «Осуществление 

мероприятий по предупреждению и защите населения от чрезвычайных ситуаций на территории сельского поселения Мокша муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области» на 2013 – 2015 годы»; 

- № 83 от 20.08.2018 г. «О внесении изменений и дополнений в постановление администрации сельского поселения Мокша муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области № 69  от 16.11.2012 г.  «Об утверждении муниципальной  программы «Осуществление 

мероприятий по предупреждению и защите населения от чрезвычайных ситуаций на территории сельского поселения Мокша муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области» на 2013 – 2015 годы»; 

 

      

        4. Опубликовать настоящее постановление в  газете «Вести сельского поселения Мокша»и на официальном сайте сельского поселения 

Мокша муниципального района Большеглушицкий в сети «Интернет». 

 

         5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий  

Самарской области                                                                        О.А.Девяткин                                                                                                                  

 

 
              

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА 

 

«Осуществление мероприятий по предупреждению и защите населения от чрезвычайных ситуаций на территории сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области» 

 

 

НА  2018-2024  ГОДЫ 

 

(далее – Программа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение  

к  постановлению главы сельского поселения Мокша 

муниципального района  Большеглушицкий 

Самарской области  «Об утверждении 

муниципальной  программы «Осуществление 

мероприятий по предупреждению и защите 

населения от чрезвычайных ситуаций  на территории 

сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области  на 2018 – 

2024 годы» 

       
                       от __________ 2018 г. № ____________ 



 

 

 

 

 

 

 

 

Паспорт программы 

I. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решение    программными методами.                        

II.   Основные цели, задачи и этапы реализации Программы 

III.  Мероприятия,  предусмотренные Программой 

IV. Нормативное обеспечение. 

V.   Сроки реализации Программы. 

VI.  Ресурсное обеспечение муниципальной целевой Программы. 

VII.  Система организации контроля за ходом реализации Программы. 

VIII. Оценка эффективности социально-экономических последствий от реализации  Программы 

IX. План комплекса мероприятий Программы. 

 

                                                           ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование 

Программы 

Муниципальная программы «Осуществление мероприятий по 

предупреждению и защите населения от чрезвычайных ситуаций на 

территории сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области  на 2018-2024  годы» 

(далее - Программа) 

Заказчик 

Программы 

Муниципальное учреждение Администрация сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области (далее - 

Администрация сельского поселения) 

Основание для 

разработки 

Программы 

Федеральный  закон от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера»; 

 Федеральный закон от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне»; 

 Областной закон от 09.12.2005 г. № 219-ГД "О защите населения и 

территорий  Самарской области от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера". 



Распоряжение № 11 от 28 сентября 2018года  «О разработке 

муниципальной программы «Осуществление мероприятий по 

предупреждению и защите населению от чрезвычайных ситуаций на 

территории сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области на 2018 – 2024годы» 

Разработчик 

Программы 

Администрация сельского поселения  

 

Исполнители 

Программы 

 

Администрация сельского поселения  

 

 

 

Цель Программы 

 

 - снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных 

ситуаций; 

- снижение числа травмированных и погибших в ЧС; 

- сокращение материальных потерь; 

- создание необходимых условий для обеспечения защиты жизни и здоровья 

граждан; 

- сокращение времени реагирования аварийно - спасательных 

подразделений; 

- повышение подготовленности населения в ЧС; 

- обеспечение постоянной готовности сил и средств ГО; 

- создание резервов (запасов) материальных ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и в особый период;                         - 0повышение 

подготовленности к жизнеобеспечению населения, пострадавшего в 

чрезвычайных ситуациях. 

 
Основные задачи 

Программы 

- разработка и реализация мероприятий, направленных на соблюдение 

правил  поведения в ЧС населения и работников учреждений социальной 

сферы; 

- повышение объема знаний и навыков в области ГО и ЧС руководителей, 

должностных лиц и специалистов, членов формирований; 

- организация работы по предупреждению и ликвидации ЧС природного и 

техногенного характера, и правил поведения на воде; 

- информирование населения о правилах поведения и действиях в 

чрезвычайных ситуациях; 



- дооборудование объектов социальной сферы для подготовки к приему и 

размещению населения, пострадавшего в  чрезвычайных ситуациях.  

- поддержание сил и органов  управления ГО в готовности к действиям; 

- поддержание устойчивого функционирования организаций, предприятий 

и учреждений в ЧС. 

Сроки реализации 

Программы 

2018-2024 годы 

 

Объемы и 

источники    

финансирования        

Программы 

 

Объем финансирования Программы на 2018 - 2024 годы:  

составляет  188 тыс. рублей, в том числе за счёт средств бюджета 

поселения –  тыс. рублей :          

в 2018 году  - 27,0 тыс. рублей;                     

в 2019 году  - 28,0 тыс. рублей; 

в 2020 году  - 26,0 тыс. рублей; 

в 2021 году  - 26,0 тыс.рублей; 

в 2022 году – 26,0 тыс.рублей; 

в 2023 году – 26,0 тыс.рублей; 

в 2024 году –27,0 тыс.рублей. 

 

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2018 –

 2024 годов, могут быть уточнены при формировании проектов областных 

законов об областном бюджете на 2018- 2024 годы 

 

 

 

 

 

Ожидаемые 

конечные 

результаты  

реализации 

Программы 

 

 

 

 

- обеспечение относительного сокращения потерь от чрезвычайных 

ситуаций; 

- повышение квалификации специалистов по вопросам ГО и ЧС; 

- выполнение мероприятий по информированию и оповещению населения  в 

области защиты населения об угрозе возникновения ЧС; 

- обеспечение средствами защиты населения на случай чрезвычайных 

ситуаций и в особый период; 

- создание мест для размещения пострадавших в чрезвычайных ситуациях 

 

  



Контроль за 

реализацией 

Программы 

 

 

Администрация сельского поселения 

 

 

I. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решение     

программными методами. 

 

     На территории сельского поселения Мокша существуют угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

     Природные чрезвычайные ситуации могут сложиться в результате опасных природных явлений: весеннее половодье, паводки, сильные 

ветры, снегопады,  ливневые дожди, засухи, степные пожары. 

     Причиной отставания в развитии аварийно-спасательных служб являются ограниченные возможности в собственных финансовых средствах 

для оснащения формирований современной аварийно-спасательной техникой и оборудованием.  

     Для профилактической работы необходимы фотоаппараты и видеокамеры для создания доказательной базы правонарушений на водных 

объектах. 

     Нет мест постоянного размещения подразделений спасателей. 

     Номенклатура и объемы резервов материальных ресурсов определяются исходя из прогнозируемых угроз чрезвычайных ситуаций. 

     Однако исходя из прогнозируемых на территории поселения угроз чрезвычайных ситуаций этих резервов недостаточно. Соответствующие 

проблемы обеспечения материальными ресурсами необходимо решать на     муниципальном уровне. 

     Необходимо принять меры по повышению подготовленности к организации первоочередного жизнеобеспечения населения, пострадавшего 

в чрезвычайных ситуациях. 

 

     Исходя из перечисленного проблемы защиты населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций необходимо решать 

программными методами. 

 

II.   Основные цели, задачи и этапы реализации Программы. 

 

Основные цели Программы:  

 

     - снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных   ситуаций; 

     - снижение числа травмированных и погибших; 

     - сокращение материальных потерь от чрезвычайных ситуаций; 



     - сокращение времени реагирования поисково-спасательных служб – на происшествия и чрезвычайные ситуации; 

     - оснащение учреждений социальной сферы системами оповещения; 

     - снижение числа погибших в результате своевременной помощи пострадавшим, оказанной поисково-спасательными службами; 

     - улучшение работы по предупреждению правонарушений на водных объектах; 

     - создание резервов (запасов) материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и в особый период; 

     - повышение подготовленности к жизнеобеспечению населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях. 

 

Основные задачи Программы: 

 

     - информирование населения о правилах поведения и действиях в чрезвычайных ситуациях; 

     - создание материальных резервов для ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

     - восполнение по истечении срока хранения индивидуальных средств защиты для населения; 

     - хранение имущества гражданской обороны на случай возникновения чрезвычайных ситуаций и в особый период; 

     - дооборудование объектов социальной сферы для подготовки к приему и размещению населения, пострадавшего в чрезвычайных 

ситуациях. 

 

Для достижения поставленных основных целей и задач Программы необходимо реализовать мероприятия Программы в период 2018 – 

2024 годов. При этом ряд мероприятий будет осуществляться в течение всего периода, а некоторые мероприятия должны быть реализованы 

поэтапно: 

 

1-й этап (2018 год) – формирование организационных условий для разработки соответствующих муниципальных программ; 

2-й этап (2019-2020 годы) – по результатам реализации 1-го этапа – уточнение мероприятий и определение объемов средств местных 

бюджетов, необходимых для выполнения мероприятий Программы; 

3-й этап (2021-2024 год) – переход на выполнение мероприятий по ЧС. 

Объем финансирования каждого этапа будет уточнен по результатам реализации мероприятий предыдущего этапа Программы. 

 

III. Мероприятия, предусмотренные  Программой. 

 

Система программных мероприятий приведена в приложении 1 

к Программе. 

В Программу включены: 

мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; 

организационные мероприятия.  



 

Ресурсное обеспечение Программы составляют средства из бюджетных источников. 

Бюджетные источники: 

местный бюджет – средства, предусмотренные на финансирование мероприятий муниципальных долгосрочных программ по защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в том числе для получения межбюджетных трансфертов из областного бюджета в рамках 

настоящей Программы (прогнозируются как возможный источник средств без указания конкретных сумм). 

 

IV. Нормативное обеспечение. 

            Выполнение мероприятий Программы осуществляется в соответствии 

с Федеральным  законом от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», Федеральным законом от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне»,  областным законом от 09.12.2005 г. № 219-ГД «О 

защите населения и территорий  Самарской области от чрезвычайных ситуаций природного и               техногенного характера», нормативными 

правовыми актами в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

V. Сроки реализации Программы. 

 

           Срок  реализации  Программы:  2018 – 2024 годы. 

 

VI. Ресурсное обеспечение муниципальной целевой Программы.   

                          

           Ресурсное обеспечение программы осуществляется за счет местного бюджета. 

 

VII. Система организации контроля за ходом 

 реализации Программы. 

 

Общий контроль над реализацией Программы осуществляет муниципальный заказчик  -  Администрация сельского поселения. 

Управление реализацией Программы осуществляется главным исполнителем Программы – Администрацией сельского поселения. 

Контроль над целевым использованием   выделенных средств из местного бюджета осуществляет главный распорядитель бюджетных 

средств.  

 

VIII. Оценка эффективности социально-экономических последствий  

от реализации Программы. 

 



Программа носит социальный характер, основным критерием ее эффективности является защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций. 

В соответствии с целями настоящей Программы предполагается достичь следующих результатов: 

 

1. Повышение квалификации специалистов по вопросам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям. 

2. Выполнение мероприятий по пропаганде безопасности в чрезвычайных ситуациях. 

3. Обеспечение средствами защиты населения на случай чрезвычайных ситуаций и в особый период. 

4. Создание мест размещения для пострадавших в чрезвычайных ситуациях. 

5. Ликвидация аварийно-опасных гидротехнических сооружений. 

 

 



 

 

Приложение 1 

                                                                                                                                                                                                                 к  Программе 
 

 
Мероприятия по защите населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций. 
 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель Наименование показателя 
результативности 

(целевых индикаторов) 

Единица 
измерения 

Объем финансовых средств 
из местного  бюджета и ожидаемые конечные результаты 

всего 2018
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021го
д 

2022 
год 

202
3 

год 

2024 
год 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1. Закупка для 
неработающего 
населения средств 
индивидуальной 
защиты 

Администрация сельского 
поселения 

Мокша 
 

обеспечение средствами 
защиты 

населения 

тыс.рублей 21 3 
 

 
 
 
 
 
 

3 3 3 3 3 3 

2. Обучение 

руководящего состава, 

должностных лиц и 

специалистов ГОЧС  

Администрация сельского 
поселения 

Мокша 

 

повышение знаний 

специалистов в вопросах 

гражданской обороны и 

чрезвычайных ситуаций  

тыс. рублей 
 

 

21 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 3 3 3 3 3 3 

3. Изготовление  и 

установка знаков 

безопасности на воде 

 
Администрация сельского 

поселения 
Мокша 

 

 
Обеспечение 

безопасности населения 

 
тыс. рублей 

 
 

 

1 

 

0 

 

1 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 



 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 
4. 

Приобретение учебной 
методической 
литературы, 
наглядных пособий по 
вопросам гражданской 
обороны и 
чрезвычайных 
ситуаций 

 
Администрация сельского 

поселения 
Мокша 

 

 
Повышение качества 
обучения населения 

 
тыс. руб. 

 
5 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 

 
0 

 
0 

 
1 

 
5. 
 
 

 
Резервный фонд 
 

 
Администрация сельского 

поселения 
Мокша 

 
Ликвидация 

последствий ЧС 

 
тыс.рублей 

 
140 

 
20 

 
20 

 
20 

 
20 

 
20 

 
20 

 
20 

6.             

          ИТОГО: тыс. рублей 188 27 28 26 26 26 26 27 

 
 

 
 

                                                                                           

Организационные мероприятия. 
 

№ п/п Наименование мероприятия Исполнитель Сроки 
исполнения 

Ожидаемый конечный результат 

 

1 2 3 4 5 

1. Составление и согласование перечня работ и мероприятий, 
необходимых для подготовки зданий образовательных 
учреждений к приему и размещению населения, 
пострадавшего в чрезвычайных ситуациях 
 

 
Администрация 

сельского поселения  
Мокша 

 

 
2018 год 

 
Определение мероприятий с целью дальнейшего анализа 
затрат 

2. Уточнение планов действий на случай возникновения 
чрезвычайных ситуаций 

Администрация 
сельского поселения  

Мокша 
 

 
ежегодно 

Корректировка планов действий (взаимодействий) по 
результатам выполнения программных мероприятий на 
региональном и муниципальном уровнях 
 

3. Уточнение планов действий (взаимодействий) на случай 
возникновения крупномасштабных чрезвычайных ситуаций 

Администрация 
сельского поселения 

Мокша 
 

 
ежегодно 

Корректировка планов действий (взаимодействий) по 
результатам выполнения программных мероприятий на 
региональном и муниципальном уровнях 
 

 

 



 

 

 
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

МОКША 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 01 октября 2018 г.  №  102 

с Мокша 

 

 

О проведении публичных слушаний 

 

 

 В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области, согласно Решению Собрания представителей сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области от  09.02.2010 г. № 93 «Об утверждении  Порядка организации и проведения публичных слушаний»,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

  

1. Провести на территории сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области публичные 

слушания по вопросу обсуждения проекта муниципального нормативного правового акта – проекта постановления администрации сельского 

поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области «Об утверждении муниципальной  программы «Пожарная 

безопасность на территории сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области» на 2018-2024 

годы». 

 2. Вынести проект муниципального нормативного правового акта – проект постановления администрации сельского поселения 



 

 

Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области «Об утверждении муниципальной программы «Пожарная 

безопасность на территории сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области» на 2018-2024 

годы» на публичные слушания. 

 3. Срок проведения публичных слушаний составляет 10(десять) дней с 07 октября 2018 года по 16 октября 2018г. 

4. Установить сроки внесения предложений по проекту муниципального нормативного правового акта – проекта постановления 

администрации сельского поселения муниципального района Большеглушицкий Самарской области «Об утверждении муниципальной 

программы «Пожарная безопасность на территории сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области» на 2018-2024 годы» с 07 октября   2018года по 16 октября  2018 года с 8-00 до 17-00 – в рабочие дни и в выходные дни с 10-00 до 

14-00 по адресу: 446193, Самарская область, Большеглушицкий район, с. Мокша, ул. Кавказская, 1. Письменные замечания и предложения 

подлежат приобщению к протоколу публичных слушаний. 

5. Органом, уполномоченным за организацию и проведение публичных слушаний в соответствии с настоящим Постановлением, 

является администрация сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 

 6. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний,  специалиста администрации сельского поселения 

Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области Кирееву Галину Петровну, тел. 5-89. 

7. Определить, что  местом проведения публичных слушаний является здание администрации сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, расположенное по адресу: 446193, Самарская область, Большеглушицкий 

район, с. Мокша, ул. Кавказская, 1. 

8. Мероприятия по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний состоится  10 октября 2018 года в 18.00 

часов по адресу: Самарская область, Большеглушицкий район, с.Мокша, ул. Кавказская1. 

9. Приём замечаний и предложений по вопросу публичных слушаний оканчивается 13 октября 2018г. 

10. Опубликовать настоящее постановление, проект сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области «Об утверждении муниципальной программы «Пожарная безопасность на территории сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области» на 2018 -2024 годы» 

         11. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

Глава сельского поселения Мокша  

муниципального района  

Большеглушицкий Самарской области                                          О.А.Девяткин 

                                                                                                     

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                                                                        ПРОЕКТ 

       АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

                 МОКША 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

     БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

 САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

     ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от _____________2018г. № __ 

         с Мокша 

 

          Об утверждении муниципальной  программы «Пожарная безопасность на территории сельского поселения Мокша муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области» на 2018 -2024 годы» 

 

В целях обеспечения пожарной безопасности на территории сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области, руководствуясь бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003года № 131 – ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Мокша муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области и в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 21.12.1994 года № 69-ФЗ "О пожарной 

безопасности"  

                    

                П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

         1.Утвердить муниципальную  программу «Пожарная безопасность на территории сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области» на 2018 и 2024 годы»                         (приложение). 

  2. Финансирование программных мероприятий осуществлять за счет средств бюджета  сельского поселения Мокша муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области. 

3. Установить, что в ходе реализации муниципальной программы «Пожарная безопасность на территории сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области» на 2018-2024 годы», ежегодной корректировке подлежат мероприятия и 

объемы их финансирования с учетом возможностей средств областного бюджета. 



 

 

4.  Со дня вступления в силу настоящего Постановления признать утратившими силу следующие Постановления главы сельского поселения 

Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области:   

 

      - № 68 от 16.12.20112 г.    «Об утверждении муниципальной целевой программы «Пожарная безопасность на территории сельского 

поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2013 – 2015 годы»; 

    - № 6 от 18.01.2013 г. «О внесении дополнения в постановление главы сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области № 68  от 16.11.2012 г.  «Об утверждении муниципальной целевой программы «Пожарная 

безопасность  на территории сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области» на 2013 – 2015 

годы»; 

- № 67 от 04.12.2013 г. «О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области № 68  от 16.11.2012 г.  «Об утверждении муниципальной  программы «Пожарная безопасность на 

территории сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области» на 2013 – 2015 годы»; 

 

- № 34 от 20.10.2016 г. «О внесении изменений  в постановление администрации сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области № 68  от 16.11.2012 г.  «Об утверждении муниципальной  программы «Пожарная безопасность на 

территории сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области» на 2013 – 2015 годы»; 

№ 77 от 09.11.2017 г. «О внесении изменений и дополнений в постановление администрации сельского поселения Мокша муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области № 69  от 16.11.2012 г.  «Об утверждении муниципальной  программы «Осуществление 

мероприятий по предупреждению и защите населения от чрезвычайных ситуаций на территории сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области» на 2013 – 2015 годы»; 

 

 -№ 76 от 01.08.2018 г. «О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области № 68  от 16.11.2012 г.  «Об утверждении муниципальной  программы «Пожарная безопасность на 

территории сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области» на 2013 – 2015 годы»; 

- № 42 от 12.04.2018 г. «О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области № 09.11.2017 г. № 77  «О внесении изменений  в постановление администрации сельского поселения 

Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области № 68  от 16.11.2012 г.  «Об утверждении муниципальной  программы 

«Пожарная безопасность на территории сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области» на 

2013 – 2015 годы»; 

       5. Опубликовать настоящее постановление в  газете «Вести сельского поселения Мокша» и разместить на официальном сайте сельского 

поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области в сети «Интернет». 

         6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава сельского поселения Мокша                                О.А.Девяткин    
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА 

 

 

«ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

 НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 МОКША МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

НА  2018-2024  ГОДЫ 

 

(далее – Программа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение  

к  постановлению администрации  сельского 

поселения Мокша муниципального района  

Большеглушицкий Самарской области   

«Об утверждении муниципальной  программы 

«Пожарная безопасность на территории сельского 

поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области» на 2018 -

2024 годы» 

 

       от __________ 2018 г. № ____________ 



 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ. 

Наименование Программы Муниципальная программа «Пожарная безопасность на 

территории сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области» на 2018 - 2024 годы (далее – Программа). 

Основание для разработки Федеральный закон от 21.12.1994 года № 69 - ФЗ «О 

пожарной безопасности»;   

Федеральный закон от 06.10.2003 года                            № 

131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ»; 

распоряжение Администрации сельского поселения 

Мокша от 28 сентября 2018года №  12 «О разработке 

муниципальной программы «Пожарная безопасность на 

территории сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области» на  2018-2024 годы». 

Заказчик Программы Муниципальное учреждение Администрация сельского 

поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

(далее Администрация сельского поселения Мокша) 

Разработчик Программы Администрация сельского поселения Мокша 

 

 

Цель и задачи 

Программы 

Цель: создание и обеспечение необходимых условий для 

повышения пожарной безопасности населенных 

пунктов, защищенности граждан, организаций от 

пожаров, предупреждения и смягчения их последствий, а 

также повышение степени готовности всех сил и средств 

для тушения пожаров. 

Задачи: защита жизни и здоровья граждан, обеспечения 

надлежащего состояния источников противопожарного 

водоснабжения, обеспечение беспрепятственного 

проезда пожарной техники к месту пожара, организация 

обучения мерам пожарной безопасности и пропаганда 

пожарно-технических знаний, социальное и 



 

 

экономическое стимулирование участия граждан и 

организаций в добровольной пожарной охране, в т.ч. 

участия в борьбе с пожарами. 

 

Срок реализации Программы 

 

 

2018-2024 годы 

Исполнители 

Программы 

Администрация сельского поселения  

Мокша 

 

Объем финансирования из 

местного бюджета 

Общий объем средств, направленных на реализацию 

программных мероприятий, составляет 224 руб. из 

бюджета сельского поселения Мокша, в том числе: 

2018 г.  – 30 000 руб.,  

2019 г. –  30 000 руб.,  

2020 г. –  30 000 руб. 

2021г. –   30 000 руб. 

2022г. –   30 000 руб. 

2023г. –   30 000 руб. 

2024г. –   30 000 руб. 

 

 

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом 

периоде 2018 – 2024 годов, могут быть уточнены при 

формировании проектов областных законов об 

областном бюджете на 2018- 2024 годы, районного 

бюджета, бюджета поселения. 

· поступательное снижение общего количества пожаров 

и гибели людей;  

· ликвидация пожаров в короткие сроки без наступления 

тяжких последствий;  

· снижение числа травмированных и пострадавших 

людей на пожарах в результате правильных действий 

при обнаружении пожаров и эвакуации;  

· повышение уровня пожарной безопасности и 

обеспечение оптимального реагирования на угрозы 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы 

Контроль за исполнением 

Программы 



 

 

возникновения пожаров со стороны населения;  

· снижение размеров общего материального ущерба, 

нанесенного пожарами;  

· участие общественности в профилактических 

мероприятиях по предупреждению пожаров и гибели 

людей. 

Управление и контроль  исполнения муниципальной  

программы осуществляет глава сельского поселения 

Мокша  муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области. 

 

 

2. Характеристика проблемы и обоснование необходимости её решения программными методами. 

Обеспечение необходимого уровня пожарной безопасности и минимизация потерь вследствие пожаров являются важными факторами 

устойчивого социально-экономического развития сельского поселения. 

Положение в области обеспечения пожарной безопасности является сложным.  

Анализ мер по обеспечению пожарной безопасности в сельском поселении в целом свидетельствует о недостаточном уровне данной 

работы. 

Исходя из опыта тушения пожаров, статистических данных о них, степени защищенности от пожаров зданий и домов, а также 

осведомленности населения об элементарных требованиях пожарной безопасности предполагается организация и проведение программных 

мероприятий, направленных на предупреждение пожаров. 

С целью предотвращения материального ущерба и гибели людей в результате пожаров одним из рычагов в этой работе является 

муниципальная целевая программа «Пожарная безопасность на территории сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области» на 2013 - 2018 годы. 

3. Цели и задачи Программы. 

Целью Программы является укрепление системы обеспечения пожарной безопасности, обеспечение оперативного реагирования на 

угрозы возникновения пожаров, уменьшение гибели, травматизма людей и размера материальных потерь от пожаров. 

В рамках Программы должны быть решены основные задачи: защита жизни и здоровья граждан; организация обучения мерам 

пожарной безопасности и пропаганда пожарно-технических знаний; обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного 

водоснабжения; обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара; социальное и экономическое стимулирование 



 

 

участие граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в т.ч. участие в борьбе с пожарами. 

4. Механизм реализации и управления Программой. 

Заказчик программы обеспечивает ее реализацию посредством применения оптимальных методов управления процессом реализации 

Программы исходя из ее содержания, с участием заинтересованных лиц, независимо от форм собственности. 

 

5. Ожидаемые результаты от реализации  

программных мероприятий. 

 

В ходе реализации Программы в сельском поселении Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

предусматривается создание организационно-управленческих, финансовых и материально-технических условий, способствующих 

предотвращению дальнейшего ухудшения пожарной безопасности жилых домов, объектов экономики, улучшению экономической 

обстановки на территории сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области. Под конкретными 

количественными и качественными оценками социальных, экологических и экономических результатов реализации Программы 

понимаются: 

- снижение рисков пожаров и смягчения возможных их последствий; 

- повышение безопасности населения и защищенности от угроз пожаров; 

- выполнение требований пожарной безопасности; 

- создание эффективной системы пожарной безопасности; 

- повышение культуры и уровня знаний населения при обеспечении требуемого уровня пожарной безопасности людей. 

 

6. Организация управления за реализацией Программы  

и контроль за ходом ее выполнения. 

 

Управление процессом реализации Программы осуществляется заказчиком Программы. 

 

Контроль за ходом выполнения Программы осуществляют: 

 

- Глава сельского поселения Мокша 

 муниципального района Большеглушицкий Самарской области; 

- иные государственные органы в соответствии с их компетенцией, определенной законодательством 

 

 

 

 

 



 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий Программы, сроки реализации и объемы финансирования на 2018-2024 годы 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Источники 

финансирования 

Сроки 

исполнения 

Всего 

(тыс. 

руб) 

Объем финансирования по годам Ответственн

ый 

исполнитель 
2018 

 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Закупка первичных 

средств 

пожаротушения 

(огнетушители и 

пожарный 

инвентарь)  в 

с.Мокша, 

п.Коммунар, п. 

Ледяйка, п. 

Степной); 

оборудование 

пожарных щитов, 

проверка и 

перезарядка 

огнетушителей в 

муниципальных 

учреждениях 

сельского 

поселения.  

 

Из средств бюджета 

сельского поселения  

Мокша 

 

2018-2024.г. 

70 10 10 10 10 10 10 10  

 глава 

сельского 

поселения 

Мокша 

2. Оборудование 

естественных и 

искусственных 

водоисточников 

(реки, пруды) 

площадками с 

твердым покрытием 

размером не менее 

12х12 м, а также 

 

Из средств бюджета 

сельского поселения 

Мокша 

 

2018-2024г.г. 

84 12 12 12 12 12 12 12 

 

 

глава 

сельского 

поселения 

Мокша 



 

 

подъездных путей к 

ним для установки 

пожарных 

автомобилей и 

забора воды в 

любое время года: 

(с.Мокша, 

п.Коммунар, 

п.Ледяйка, 

п.Степной). 

3. Оказание 

поддержки в 

обеспечении 

добровольных 

пожарных дружин 

первичными 

средствами 

пожаротушения, 

специальной и 

боевой одеждой. 

 

Средства из 

внебюджетных 

источников 

 

2018-2024г.г. 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

 

- 

глава 

сельского 

поселения 

Мокша 

4. Выполнение мер по 

ликвидации на 

придомовых 

территориях 

временных 

строений, 

заграждений, 

препятствующих 

проезду и установке 

пожарной и 

специальной 

техники, вырубке 

насаждений в 

непосредственной 

близости от зданий 

 

Из средств бюджета 

сельского поселения 

Мокша 

 

2018 – 2020 г.г. 

 - - - - - - -  

глава 

сельского 

поселения 

Мокша 



 

 

и в проездах, а 

также ведущих к 

источникам 

наружного 

противопожарного 

водоснабжения. 

 

5. 

 

Информационное 

сопровождение, 

противопожарная 

пропаганда и 

обучение населения 

сельского поселения 

Мокша мерам 

пожарной 

безопасности: 

- изготовление 

информационных 

стендов, баннеров, 

их размещение на 

территории 

сельского поселения 

Мокша и 

систематическое 

обновление; 

- изготовление 

методических 

материалов, 

плакатов, памяток 

на 

противопожарную 

тематику. 

 

 

Из средств бюджета 

сельского поселения 

Мокша 

 

2018-2024.г. 

 

35 

5 5 5 5 5 5 5  

глава 

сельского 

поселения 

Мокша 

6. Замена пожарных 

гидрантов. 

Из средств бюджета 

сельского поселения 

 

2018-2024г.г. 

        глава 

сельского 



 

 

 Мокша поселения 

Мокша 

7. Организация 

опашки населенных 

пунктов: с.Мокша, 

п.Коммунар, 

п.Ледяйка, 

п.Степной. 

 

Из средств бюджета 

сельского поселения 

Мокша 

 

2018-2024г.г. 

        глава 

сельского 

поселения 

Мокша 

8. Изготовление и 

установка 

указателей к 

источникам 

пожарного 

водоснабжения. 

Из средств бюджета 

сельского поселения 

Мокша 

 

2018- 2024г.г. 

        глава 

сельского 

поселения 

Мокша 

9. Информирование 

населения о 

пожарах в СМИ  

 газета «Вести 

сельского поселения 

Мокша» 

Из средств бюджета 

сельского поселения 

Мокша 

 

2018-2024г.г. 

        глава 

сельского 

поселения 

Мокша 

10. Оснащение 

населенных пунктов 

пожарными 

мотопомпами 

Из средств бюджета 

сельского поселения 

Мокша 

 

2018-2024г.г. 

        глава 

сельского 

поселения 

Мокша 

12. 

 

 

 

 

 

Другие 

мероприятия, 

требующие 

материальных 

затрат 

Из средств бюджета 

сельского поселения 

Мокша 

 

 

2018-2024г.г. 

 

 

 

 

35 3 3 3 3 3 3 3 глава 

сельского 

поселения 

Мокша 

 

  

                 ИТОГО:   224 30 30 30 30 30 30 30  

 

 

 



 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

МОКША 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 01 октября  2018 г.  № 103 

          с. Мокша 

 

О проведении публичных слушаний  

 

   В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области, согласно Решению Собрания представителей сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области от  09.02.2010 г. № 93 «Об утверждении  Порядка организации и проведения публичных слушаний»,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

    

1. Провести на территории сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области публичные 

слушания по вопросу обсуждения проекта муниципального нормативного правового акта – проекта постановления администрации сельского 

поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области «Об утверждении муниципальной  программы 

«Благоустройство территории сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области» на 2018 -2024 

годы». 

 2. Вынести проект муниципального нормативного правового акта – проект постановления администрации сельского поселения 

Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области  «Утверждение муниципальной программы «Благоустройство 

территории сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области» на 2018 -2024 годы» на публичные 

слушания. 



 

 

 3. Срок проведения публичных слушаний  составляет 10 (десять) дней с 07 октября 2018 года по 16 октября 2018 года. 

4. Установить срок внесения предложений по проекту муниципального нормативного правового акта – проекта постановления 

администрации сельского поселения муниципального района Большеглушицкий Самарской области «Об утверждении муниципальной  

программы «Благоустройство территории сельского поселения Мокша муниципального района  Большеглушицкий Самарской области» на 

2018-2024 годы» с 07 октября  2018 года по 16 октября  2018 года с 8-00 до 17-00 – в рабочие дни и в выходные дни с 10-00 до 14-00 по 

адресу: 446193, Самарская область, Большеглушицкий район, с. Мокша, ул. Кавказская, 1. Письменные замечания и предложения  подлежат 

приобщению к протоколу публичных слушаний. 

 5. Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний  в соответствии с настоящим Постановлением, 

является администрация сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 

 6. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний, специалиста администрации сельского поселения 

Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области - Кирееву Галину Петровну, тел. 5-89. 

7. Определить, что местом проведения публичных слушаний является здание администрации сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, расположенное по адресу: 446193, Самарская область, Большеглушицкий 

район, с. Мокша, ул. Кавказская, 1. 

8.  Мероприятия по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний состоится 10 октября  2018 года в 18.00 

часов по адресу: Самарская область, Большеглушицкий район, село Мокша, ул. Кавказская,1. 

         9. Приём замечаний и предложений по вопросу публичных слушаний оканчивается 13 октября 2018 г. 

        10. Опубликовать настоящее Постановление, проект сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области «Об утверждении муниципальной  программы «Благоустройство территории сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области» на 2018 – 2024 годы» в газете «Вести сельского поселения Мокша». 

        11. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

Глава сельского поселения Мокша  

муниципального района  

Большеглушицкий Самарской области                                          О.А.Девяткин 

                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                          ПРОЕКТ 

       АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ                                              

                 МОКША 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

     БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

 САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

     ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от _______________  2018 г.  №   

         с Мокша 

 

    Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области» на 2018 -2024 годы» 

 

 

  Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» и Уставом сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

     1. Утвердить муниципальную  программу «Благоустройство  территории сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области»  на  2018 -2024 годы  (приложение) 

 

     2. Финансирование программных мероприятий осуществлять за счет средств бюджета  сельского поселения Мокша муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области. 

 

     3. Опубликовать настоящее постановление в  газете «Вести сельского поселения Мокша» и разместить на официальном сайте сельского 

поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области.  

    4. Со дня вступления в силу настоящего Постановления признать утратившими силу следующие Постановления главы сельского 

поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области:   

 



 

 

      - № 67  от 16.12.20112 г.    «Об утверждении муниципальной целевой программы «Благоустройство на территории сельского поселения 

Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2013 – 2015 годы»; 

    - № 57 от 26.11.2013 г. «О внесении дополнений и изменений в постановление главы сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области № 67  от 16.11.2012 г.  «Об утверждении муниципальной целевой программы «Благоустройство 

территории сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области» на 2013 – 2015 годы»; 

- № 66 от 02.12.2013 г. «О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области № 67  от 16.11.2012 г.  «Об утверждении муниципальной  программы «Благоустройство территории 

сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области» на 2013 – 2015 годы»; 

 

- № 35 от 20.10.2016 г. «О внесении изменений  в постановление администрации сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области № 67  от 16.11.2012 г.  «Об утверждении муниципальной  программы «Благоустройство территории 

сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области» на 2013 – 2015 годы»; 

- № 23 от 12.04.2017 г. «О внесении изменений  в постановление администрации сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области № 68 от 16.11.2012 г.  «Об утверждении муниципальной  программы «Благоустройство территории 

сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области» на 2013 – 2015 годы»; 

- № 80 от 09.11.2017 г. «О внесении изменений  в постановление администрации сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области № 67 от 16.11.2012 г.  «Об утверждении муниципальной  программы «Благоустройство территории 

сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области» на 2013 – 2015 годы»; 

 

 -№ 76 от 01.08.2018 г. «О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области № 68  от 16.11.2012 г.  «Об утверждении муниципальной  программы «Пожарная безопасность на 

территории сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области» на 2013 – 2015 годы»; 

- № 42 от 12.04.2018 г. «О внесении  изменений в постановление администрации сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 09.11.2017 г. № 80 «О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения 

Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области № 67  от 16.11.2012 г.  «Об утверждении муниципальной  программы 

«Благоустройство  территории сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области» на 2013 – 2015 

годы»; 

 

     

 

     4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

                                             

 Глава сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области                                                                   О.А.Девяткин            



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 

«Благоустройство территории 

сельского поселения Мокша 

муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области» 

 

 

НА  2018-2024  ГОДЫ 

 

(далее – Программа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение  

к  постановлению администрации  

сельского поселения Мокша 

муниципального района  Большеглушицкий 

Самарской области  

Об утверждении муниципальной 

программы «Благоустройство территории 

сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области» на 2018 -2024 годы» 

 

 

      от _________2018 г. № ____________ 



 

 

ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ 

 

Наименование 

Программы 

Муниципальная программа  «Благоустройство территории сельского 

поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области» на 2018-2024 годы 

(далее - Программа) 

Заказчик 

Программы 

Муниципальное учреждение Администрация сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области (далее - 

Администрация сельского поселения) 

Основание для 

разработки 

Программы 

Федеральный закон Российской Федерации № 131- ФЗ от              6 октября 

2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 

распоряжение  Администрации сельского поселения  от  28 сентября  2018 

года № 13  «Благоустройство территории сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий  Самарской области» на 2018-

2024 годы» 

Разработчик 

Программы 

Администрация сельского поселения  

 

Основная цель 

Программы 

 

 1. Совершенствование системы комплексного благоустройства    

территории сельского поселения, создание комфортных условий 

проживания и отдыха населения. 

 

Основные 

задачи 

Программы 

1.Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и 

учреждениями при решении вопросов благоустройства территории 

сельского поселения. 

2.Приведение в качественное состояние элементов благоустройства 

населенных пунктов. 

3.Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства 

населенных пунктов. 

Сроки 

реализации 

Программы 

2018-2024 годы 

 

Структура 

Программы 

Паспорт Программы 

 

Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 



 

 

 

 

 

 

программными методами.  

Раздел 2. Основные цели, задачи, сроки реализации, объемы и источники 

финансирования муниципальной целевой программы сельского поселения.  

Раздел 3. Система программных мероприятий, в том числе ресурсное 

обеспечение муниципальной целевой программы сельского поселения, с 

перечнем мероприятий с разбивкой по годам, источникам и направлениям 

финансирования.  

Раздел 4. Нормативное обеспечение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 5. Механизм реализации  Программы сельского поселения, включая 

организацию управления  Программой сельского поселения и контроль над 

ходом ее реализации.  

Раздел 6. Оценка эффективности социально-экономических  

и экологических последствий от реализации Программы сельского 

поселения.  

Приложение 1 к паспорту Программы. Система программных мероприятий.  

 

Программа содержит подпрограммы: 

1. «Энергоснабжение и повышение энергетической эффективности на 

территории сельского поселения на период на 2018-2024 годы».  

 

Мероприятия подпрограммы :  

 

- мероприятия по содержанию, ремонту и замене фонарей уличного 

освещения; 

- мероприятия по оплате за электроэнергию уличного освещения. 

2. «Озеленение территории сельского поселения». 

Мероприятия подпрограммы :  



 

 

- мероприятия по озеленению; 

- мероприятия по удалению сухостойных, больных и аварийных деревьев. 

 

3. «Повышение уровня комфортности и чистоты на территории 

сельского поселения».  

Мероприятия подпрограммы :  

- мероприятия по установке урн, лавочек, детских площадок, беседок  в 

общественных местах; 

- мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок; 

- мероприятия по скашиванию травы в летний период вдоль 

внутрипоселковых дорог,  на территориях зеленых зон; 

- мероприятия по изготовлению табличек с названиями улиц (аншлагов) и 

номерных знаков; 

- мероприятия по ремонту мест для посадки и высадки пассажиров; 

- мероприятия по организации пляжей. 

  

Исполнители 

Программы 

Администрация сельского поселения 

 

 

 

 

Объемы и 

источники 

финансирования 

Программы 

Общий объем финансирования Программы составляет:  4992,2(тыс.руб.);  

в том числе средства местного бюджета, по годам: 

2018 год -   1109,9 тыс. рублей 

2019 год -   708,9тыс. рублей 

2020 год -   629,4 тыс. рублей 

2021 год -  636 тыс. рублей 

2022 год -  636 тыс. рублей 

2023 год -  636 тыс. рублей 

2024 год -  636 тыс. рублей 

 

 1. Единое управление комплексным благоустройством территории 



 

 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

Программы 

сельского поселения. 

2. Определение перспективы  для улучшения благоустройства 

территории сельского поселения. 

3. Создание условий для работы и отдыха жителей поселения. 

4. Улучшение состояния территорий сельского поселения. 

5. Привитие жителям  любви и уважения к своему селу,  к соблюдению 

чистоты и порядка на территории сельского поселения. 

 

Контроль 

за исполнением 

Программы 

 

 

Глава сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

 

РАЗДЕЛ 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами. 

         Муниципальная целевая Программа по благоустройству территории сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, разработана в соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления»;  Уставом сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области;  Правилами благоустройства и озеленения сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области, утвержденными Решением Собрания представителей сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области № 81 от 13.02.2017 г.;          Необходимо обеспечить повышенные требования к уровню экологии, 

эстетическому и архитектурному облику сельского поселения. 

         Отрицательные тенденции в динамике изменения уровня благоустройства территорий обусловлены наличием следующих факторов: 

 

     - недостаточным выделением средств государственной поддержки мероприятий по развитию и модернизации объектов благоустройства 

на территории сельского поселения в рамках целевых федеральных и региональных программ развития; 

     - снижением уровня общей культуры населения, выражающимся в отсутствии бережливого отношения к объектам муниципальной 

собственности. 

 

         Существующий уровень благоустройства не отвечает требованиям ГОСТов и иных нормативных актов, что является причиной: 

     - негативного восприятия жителями поселения. 



 

 

         Ремонт и реконструкция имеющихся и создание новых объектов благоустройства в сложившихся условиях является ключевой задачей 

органов местного самоуправления. Без реализации неотложных мер по повышению уровня благоустройства территории сельского поселения 

нельзя добиться существенного повышения имеющегося потенциала поселения и эффективного обслуживания экономики и населения 

поселения, а также обеспечить в полной мере безопасность жизнедеятельности и охрану окружающей среды. 

         Администрация сельского поселения включает в себя 4 населенных пункта: (с.Мокша, п.Ледяйка, п.Степной, п.Коммунар). 

         Большинство объектов внешнего благоустройства населенных пунктов, таких как пешеходные зоны, зоны отдыха, до настоящего 

времени не обеспечивают комфортных условий для жизни и деятельности населения и нуждаются в ремонте и реконструкции. 

         Программно-целевой подход к решению проблем благоустройства населенных пунктов необходим, так как без стройной комплексной 

системы благоустройства сельского поселения невозможно добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий 

для деятельности и отдыха жителей поселения. Важна четкая согласованность действий администрации и предприятий, обеспечивающих 

жизнедеятельность поселения. Определение перспектив благоустройства сельского поселения позволит добиться сосредоточения средств на 

решение поставленных задач, не расходовать средства на текущий ремонт отдельных элементов благоустройства. 

РАЗДЕЛ 2. Основные цели и задачи, сроки реализации, объемы и источники финансирования  Программы. 

2.1. Цели Программы: 

          Совершенствование системы комплексного благоустройства территории сельского поселения, создание комфортных условий 

проживания и отдыха населения. 

         Основной целью Программы является комплексное решение проблем благоустройства по улучшению санитарного и эстетического 

вида территории поселения, повышению комфортности граждан, обеспечению безопасного транспортного сообщения на автомобильных 

дорогах общего пользования в 

весенне-зимний период, озеленению территории поселения, обеспечение безопасности проживания жителей поселения, улучшения 

экологической обстановки на территории поселения, создание комфортной среды проживания на территории сельского поселения. 

2.2. Задачи программы: 

         1. Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства 

поселения. 

         2. Приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов. 

         3. Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов. 

2.3. Сроки реализации программы: 

          2018 – 2024 годы. 



 

 

2.4. Объемы и источники финансирования программы: 

         Общий объем финансирования Программы составляет  4992,2 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета. 

РАЗДЕЛ 3. Система программных мероприятий: 

3.1. Анализ существующего положения в комплексном благоустройстве населенных пунктов сельского поселения. 

         Для определения комплекса проблем, подлежащих программному решению, проведен анализ существующего положения в 

комплексном благоустройстве поселения. Анализ проведен по  показателям, по результатам исследования которых, сформулированы цели, 

задачи и направления деятельности при осуществлении программы. 

 

3.2 Анализ качественного состояния элементов благоустройства сельского поселения. 

 

3.2.1 Озеленение. 

 

     Искусственные посадки зеленых насаждений в виде отдельных зеленых зон существуют во всех населенных пунктах. Существующие 

участки зеленых насаждений общего пользования и растений имеют неудовлетворительное состояние: недостаточно благоустроены, 

нуждаются в постоянном уходе, не имеют поливочного водопровода, эксплуатация их бесконтрольна. Необходим систематический уход за 

существующими насаждениями: вырезка поросли, уборка аварийных и старых деревьев, декоративная обрезка, подсадка саженцев, разбивка 

клумб. Причин такого положения много и, прежде всего, в отсутствии штата рабочих по благоустройству в Администрации сельского 

поселения, недостаточном участии в этой работе жителей сельского поселения, учащихся,  

работающих предприятий, недостаточности средств в бюджете сельского поселения. 

     Для решения этой проблемы необходимо, чтобы работы по озеленению выполнялись специалистами, по плану, в соответствии с 

требованиями стандартов. 

3.2.2 Наружное освещение. 

     Сети наружного освещения автодорог по улицам населенных пунктов и на территориях включают в себя 34 светильника. В течение 2017 

года выполнена реконструкция линий уличного освещения за счет средств поселения с установкой 10 штук светильников с 

энергосберегающими лампами. Постоянно проводятся работы по ремонту и обслуживанию сетей наружного освещения. 

     Таким образом, проблема заключается в восстановлении имеющегося освещения, его реконструкции и строительстве нового на улицах и 

переулках сельских населенных пунктов.  

 



 

 

4.1 Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов сельского поселения. 

          Одной из проблем благоустройства населенных пунктов является негативное отношение жителей к элементам благоустройства: 

приводятся в негодность детские площадки, разрушаются и разрисовываются фасады зданий, создаются несанкционированные свалки 

мусора. 

         Анализ показывает, что проблема заключается в низком уровне культуры поведения жителей сельского поселения на улицах и во 

дворах, небрежном отношении к элементам благоустройства. 

         Решением этой проблемы, возможно, является организация и ежегодное проведение смотра-конкурса «Лучший дом», « Самая чистая 

улица». 

         В течение 2018 - 2024 годов необходимо организовать и провести: 

     - смотры-конкурсы, направленные на благоустройство сельского поселения: «За лучшее проведение работ по благоустройству, 

санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий» с привлечением предприятий, организаций и учреждений; 

     - различные конкурсы, направленные на озеленение дворов, улиц. 

 

         Проведение данных конкурсов призвано повышать культуру поведения жителей, прививать бережное отношение к элементам 

благоустройства, привлекать жителей к участию в работах по благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих 

территорий, воспитанию чувства любви и бережного отношения к родному селу. 

 Мероприятия, предусмотренные Программой: 

         Для обеспечения Программы благоустройства территории сельского поселения предлагается регулярно проводить следующие работы: 

     - мероприятия по содержанию, ремонту и замене фонарей уличного освещения; 

    - мероприятия по ремонту мест для посадки и высадки пассажиров;  

    - мероприятия по озеленению; 

    - мероприятия по удалению сухостойных, больных и аварийных деревьев; 

    - мероприятия по установке урн, лавочек, детских площадок, беседок в общественных местах; 

    - мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок; 

    - мероприятия по скашиванию травы в летний период, вдоль внутрипоселковых дорог, на территориях зеленых зон; 

    - мероприятия по изготовлению табличек с названиями улиц (аншлагов) и номерных знаков. 

 

         Санитарная вырубка зеленых насаждений должна проводиться при получении в установленном порядке разрешений на ее проведение. 

        Для обеспечения сотрудничества и взаимодействия с жителями сельского поселения по вопросам озеленения и благоустройства дворов, 



 

 

заключения договоров на вывоз ТБО от частного сектора планируется проведение следующих мероприятий: 

      Регулярное информирование жителей через информационный бюллетень: 

     - о количестве заключенных договоров на вывоз ТБО от частного сектора; 

     - о ставках оплаты населением вывоза ТБО; 

     - о неплательщиках по договорам вывоза ТБО; 

     - об итогах проведения мероприятий, направленных на обеспечение и улучшение санитарного и эстетического состояния территории 

поселения; 

     - о ходе проведения кампании по заключению договоров на вывоз ТБО; 

     - о законах Самарской  области, нормативно-правовых актах органов местного самоуправления администрации сельского поселения. 

3.4.1. Регулярное проведение мероприятий с участием работников администрации сельского поселения по проверке санитарного и 

эстетического состояния территории поселения. 

РАЗДЕЛ 4. Нормативное обеспечение. 

     Выполнение мероприятий Программы осуществляется в соответствии с Правилами благоустройства и озеленения сельского поселения 

Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области, утвержденными Решением Собрания представителей сельского 

поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области № 81 от 13.02.2017г;  

        Направление использования, порядок предоставления и расходования финансовых средств для выполнения мероприятий Программы 

утверждаются нормативными правовыми актами Администрации сельского поселения. 

РАЗДЕЛ 5. Механизм реализации Программы. 

Контроль за исполнением Программы. 

      Контроль за исполнением программы осуществляет Администрация  сельского поселения. 

     Организацию управления и текущий контроль за реализацией Программы осуществляет глава сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 

     Финансовый контроль за целевым использованием средств возлагается на главу сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области. 

 

     Реализация Программы сельского поселения осуществляется на основе: 



 

 

     - муниципальных контрактов (договоров), заключаемых муниципальным заказчиком программы с исполнителями программных 

мероприятий в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; 

     - условий, порядка, правил, утвержденных федеральными, областными и муниципальными нормативными правовыми актами. 

РАЗДЕЛ 6. Оценка эффективности социально-экономических и экологических последствий от реализации Программы. 

         В результате реализации Программы ожидается создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха 

населения на территории сельского поселения. 

        Эффективность программы оценивается по следующим показателям: 

- процент соответствия объектов внешнего благоустройства (озеленения, наружного освещения) ГОСТу; 

- процент привлечения населения поселения к работам по благоустройству; 

- процент привлечения предприятий и организаций поселения к работам по благоустройству; 

- уровень благоустроенности сельского поселения (сетями наружного освещения, зелеными насаждениями, детскими игровыми и 

спортивными площадками). 

 

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы: 

     1) повышение уровня озеленения и эстетичности населенных пунктов, расположенных на территории сельского поселения; 

     2) повышение уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории сельского поселения, посредством 

установки дополнительного количества малых архитектурных форм (скамеек, урн) 

 

 

 

 

 



 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

МОКША 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 01 октября 2018 г.  №  104 

с.Мокша 

 

 

О проведении публичных слушаний 

 

 

 В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области, согласно Решению Собрания представителей сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области от  09.02.2010 г. № 93 «Об утверждении  

Порядка организации и проведения публичных слушаний»,  

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

  

1. Провести на территории сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области публичные 

слушания по вопросу обсуждения проекта муниципального нормативного правового акта – проекта постановления администрации сельского 

поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области «Об утверждении муниципальной программы «Ремонт и 

содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Мокша» на 2018 – 2024 годы»  

2. Вынести проект муниципального правового акта – проект Постановления администрации сельского поселения Мокша муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области «Об утверждении муниципальной программы «Ремонт и содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного значения сельского поселения Мокша» на 2018 – 2024 годы» на публичные слушания 



 

 

   

3. Срок проведения публичных слушаний составляет 10 (десять) дней с 07 октября    2018 г.  по 16 октября  2018 года. 

4. Установить срок внесения предложений по проекту муниципального правового акта - проекту Постановления  администрации сельского 

поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области «Об утверждении муниципальной программы «Ремонт и 

содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Мокша» на 2018 – 2024  годы» с 07 октября  

2018 года по 16 октября 2018 года, с 10-00 до 19 -00 в рабочие дни, в субботу с 12- 00 до  

17 -00 по адресу: Самарская область, Большеглушицкий район, с. Мокша, ул. Кавказская,1. Письменные  замечания и предложения подлежат 

приобщению к протоколу публичных слушаний.   

5. Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в соответствии с настоящим Постановлением, является 

администрация сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 

6. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний и протокола мероприятий по информированию жителей 

поселения по вопросу публичных слушаний специалиста администрации сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области - Кирееву Галину Петровну. 

7. Определить, что местом проведения публичных слушаний является здание администрации сельского поселения Мокша муниципального 

Большеглушицкого Самарской области,  расположенное по адресу: Самарская область, Большеглушицкий район, село Мокша, улица 

Кавказская,1. 

8. Мероприятия по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний состоится 10 октября  2018 года в 18.00 часов по 

адресу: Самарская область, Большеглушицкий район, село Мокша, улица Кавказская  

9. Прием замечаний и предложений по вопросу публичных слушаний оканчивается  13 октября  2018 г. 

10. Опубликовать настоящее Постановление, проект сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области «Об утверждении муниципальной программы «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 

сельского поселения Мокша» на 2018 – 2024 годы в газете «Вести сельского поселения Мокша» 

11. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

  

Глава сельского поселения Мокша  

муниципального района  

Большеглушицкий Самарской области                                          О.А.Девяткин 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     



 

 

                                                                                    ПРОЕКТ 

       АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

                 МОКША 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

     БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

 САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

     ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  ________________2018 г.  №  ____ 

         с.Мокша 

 

           Об утверждении муниципальной  программы «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 

сельского поселения Мокша» на 2018 -2024 годы 

 

 

         Для улучшения качества и надежности  автомобильных дорог и тротуаров в сельском поселении Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003 

года № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлениями администрации 

сельского поселения Мокша  муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 14.08.2012 года № 28 «О разработке и 

реализации муниципальных целевых программ сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области» 

и от 11.08.2008 года № 8 «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения 

Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области», Уставом сельского поселения Мокша  муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

         1.Утвердить муниципальную программу «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 

сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области» на 2018-2024 годы (приложение). 

 

  2. Финансирование программных мероприятий осуществлять за счет средств бюджета  сельского поселения Мокша муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области. 



 

 

 

 

 

 

 3. Установить, что в ходе реализации муниципальной целевой программы «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области» на 2018-2024 

годы, ежегодной корректировке подлежат мероприятия и объемы их финансирования с учетом возможностей средств областного бюджета. 

     4.Со дня вступления в силу настоящего Постановления признать утратившими силу следующие Постановления главы сельского 

поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области:   

 

      - № 66  от 16.12.2012 г.    «Об утверждении муниципальной целевой программы «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения сельского поселения Мокша на территории сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области на 2013 – 2015 годы»; 

     

   - № 65 от 02.12.2013 г. «О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области № 66  от 16.11.2012 г.  «Об утверждении муниципальной  программы «Ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Мокша сельского поселения Мокша муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области» на 2013 – 2015 годы»; 

- №  45 от 19.11.2014 г. «О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области № 66  от 16.11.2012 г.  «Об утверждении муниципальной  программы «Ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Мокша сельского поселения Мокша муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области» на 2013 – 2015 годы»; 

- № 33 от 20.10.2016 г. «О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области № 66  от 16.11.2012 г.  «Об утверждении муниципальной  программы «Ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Мокша сельского поселения Мокша муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области» на 2013 – 2015 годы»; 

- № 22 от 12.04.2017 г. «О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области № 66  от 16.11.2012 г.  «Об утверждении муниципальной  программы «Ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Мокша сельского поселения Мокша муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области» на 2013 – 2015 годы»; 

 

 - № 78 от 09.11.2017  г. «О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области № 66  от 16.11.2012 г.  «Об утверждении муниципальной  программы «Ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Мокша сельского поселения Мокша муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области» на 2013 – 2015 годы»; 



 

 

- №  41 от 12.04.2018 г. « О внесении изменений  в постановление администрации сельского поселения Мокша муниципального района 

Блоьшеглушицкий Самарской области от 09.11.2017 г «О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области № 66  от 16.11.2012 г.  «Об утверждении муниципальной  программы 

«Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Мокша сельского поселения 

Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области» на 2013 – 2015 годы»; 

       4. Опубликовать настоящее постановление в  газете «Вести сельского поселения Мокша» и разместить на официальном сайте  сельского 

поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области в сети «Интернет». 

       5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий                                                                            Самарской области                                                              

О.А.Девяткин                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 

 

«РЕМОНТ И СОДЕРЖАНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ МОКША МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

НА  2018-2024  ГОДЫ 

 

(далее – Программа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение  

к  постановлению администрации  

сельского поселения Мокша 

муниципального района  Большеглушицкий 

Самарской области  

«Об утверждении муниципальной  

программы «Ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего пользования 

местного значения сельского поселения 

Мокша» на 2018 -2024 годы 

                      от __________ № 

____________ 



 

 

 

 

 

 

 

1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ 

 

Наименование 

Программы 

Муниципальная целевая программа  «Ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего пользования местного значения 

сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области» на 2018-2024 годы 

(далее - Программа) 

 

Заказчик  

Программы 

 

 

Муниципальное учреждение Администрация сельского поселения 

Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области (далее - Администрация сельского поселения Мокша). 

Основание для 

разработки 

Программы  

 

 

Федеральный закон № 131- ФЗ от 06.10.2003  «Об  общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 

Федеральный закон № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах 

и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»; 

постановление администрации сельского поселения  Мокша от 

14.08.2012 года № 28 « О разработке  и реализации муниципальных 

целевых программ сельского поселения Мокша муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области»;                                      

постановление главы администрации сельского поселения Мокша от 

11.08.2008 года № 8 «Об утверждении перечня автомобильных дорог 

общего пользования местного значения сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области»; 

распоряжение Администрации сельского поселения Мокша от 28 

сентября 2018 года № 15 «О разработке муниципальной программы 



 

 

«Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области» на  

2013-2015 годы». 

Разработчик и 

Исполнитель 

Программы 

Администрация сельского поселения Мокша 

 

 

 Цель  и задачи 

Программы 

 

Цель Программы: 

- выполнение полномочий, связанных с организацией 

дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного 

значения на территории сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

Задачи  Программы: 

- обеспечение комфортного проживания населения и 

безопасности дорожного движения на территории сельского 

поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области за счет создания и развития системы 

мероприятий по своевременному и качественному проведению 

работ, связанных с ремонтом и содержанием автомобильных дорог 

общего пользования местного значения; 

- повышение эффективности расходов средств бюджета 

сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области  на ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего пользования местного значения. 

 



 

 

Целевые индикаторы 

и показатели 

Программы 

Целевыми индикаторами и показателями Программы являются: 

- ремонт автомобильных дорог общего пользования 

местного значения  сельского поселения Мокша муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области  (7,896 км.). 

- содержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения сельского поселения Мокша муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области  (7,896 км.). 

 

Сроки реализации 

Программы 

2018-2024 годы 

 

Участники 

(исполнители) 

основных 

мероприятий 

программы 

 

Администрация сельского поселения Мокша;  

подрядные организации (на конкурсной основе) 

 

 

 

 
Объемы и источники 

финансирования 
Программы 

 

Общий объем финансирования Программы составляет в 2018 – 2024 

годах – 3792,0тыс.рублей, в том числе: средства местного бюджета -   

тыс.рублей по годам: 

2018 г. –  708,0 тыс.рублей; 

2019 г. –  517,0 тыс.рублей; 

2020 г. –  517,0 тыс.рублей. 

2021 г. –  517,0 тыс.рублей 

2022 г. –   517,0 тыс.рублей 

2023 г. –  517,0тыс.рублей 

2024 г. –  517,0 тыс.рублей 

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 

2018 – 2024годов, могут быть уточнены при формировании проектов 

областных законов об областном бюджете на 2018- 2024 годы 

 

 

 
 

Реализация Программы должна обеспечить улучшение 

потребительских свойств автомобильных дорог общего 



 

 

Ожидаемые 
конечные результаты 

и показатели 
социально-

экономической 
эффективности от 

реализации 
Программы 

 
 
 
 
 

пользования местного значения за счет организации 

проведения Администрацией сельского поселения Мокша 

капитального ремонта надлежащего качества. 

 

Показатели социально-экономической эффективности: 

- создание комфортной среды для проживания населения, 

положительное воздействие на экономику, социальную 

сферу и экологическую ситуацию сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области; 

- ремонт автомобильных дорог общего пользования 

местного значения  сельского поселения Мокша муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области (7,896 км.); 

- содержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения  сельского поселения Мокша муниципального 

района Большеглушицкий самарской области (7,896 км.);  

- увеличение объемов финансовых вложений  в 

развитие благоустройства и содержание территорий сельского 

поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области  в расчете на 1 жителя ежегодно не менее 1%; 

- прирост балансовой (учётной) стоимости объектов 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения на каждый рубль вложенных бюджетных средств 

ежегодно не менее 5 %. 

 

Контроль 

за исполнением 

Программы 
 

 

Глава сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

 

 

II. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ 

НЕОБХОДИМОСТИ РЕШЕНИЯ ЕЕ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ 

 

     2.1. Характеристика проблемы, решение которой осуществляется 

путем реализации Программы. 



 

 

 

     Актуальность разработки Программы обусловлена как социальными, так и 

экономическими факторами и направлена на повышение эффективности работ по благоустройству территорий и создание комфортной 

среды проживания. 

     Программа содержит характеристики и механизм реализации мероприятий по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего 

пользования местного значения сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области  на период с 

2018 по 2024 годы. 

     Разработка и реализация Программы позволят комплексно подойти к развитию автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, технических средств организации дорожного движения, обеспечить их согласованное развитие и функционирование, 

соответственно, более эффективное использование финансовых и материальных ресурсов. 

     Процесс совершенствования улично-дорожной сети окажет существенное влияние на социально-экономическое развитие сельского 

поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 

 

     2.2. Оценка текущего состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 

 

     Автомобильные дороги общего пользования местного значения занимают важнейшее место в производственной инфраструктуре 

сельского поселения, это основа транспортного обслуживания и архитектурно-планировочной структуры. Состояние автомобильных дорог 

общего пользования местного значения оказывает влияние на развитие всех отраслей экономики. Основные требования, предъявляемые к 

автомобильным дорогам общего пользования местного значения – обеспечение удобства и безопасности движения транспорта и пешеходов, 

создание оптимальных санитарно-гигиенических и бытовых условий для населения. 

     В настоящее время автомобильные дороги общего пользования местного значения сельского поселения в основном находятся в 

удовлетворительном состоянии. Однако качество дорожных покрытий, часть дорог и тротуаров не соответствует эксплуатационным 

требованиям, так как их капитальный ремонт не производился длительное время. 

     Увеличение количества транспорта на улицах сельского поселения в сочетании с недостатками эксплуатационного состояния улично-

дорожной сети, организации пешеходного движения требует комплексного подхода и принятия, неотложных мер по реконструкции улиц и 

дорог, совершенствованию организации дорожного движения. 

 

 

     Неудовлетворительные дорожные условия влияют на факторы окружающей среды, которые в свою очередь характеризуют санитарно-

эпидемиологическое благополучие населения. Содержание и уборка автомобильных дорог общего пользования местного значения, 

эксплуатация и содержание сетей уличного освещения соответствующими службами проводятся не в соответствии с действующими 

нормативами, что приводит к их разрушению. 

     Изношенность наружных инженерных коммуникаций (водопровод, электрические кабели и др.) приводит к необходимости проведения 

ремонтных работ, постоянным раскопкам и разрушениям оснований и покрытий улиц. 



 

 

     В 2018 году на приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети было направлено  тыс. руб. местного бюджета. 

     За счет реализации программы планируется увеличение доли капитально 

отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения. 

     В ходе реализации Программы для достижения эффективности работ по капитальному ремонту улично-дорожной сети при заключении 

муниципальных контрактов необходимо обеспечить преимущество современным, в том числе ресурсосберегающим и экологическим 

технологиям ведения ремонтных работ. 

 

III. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ. 

 

     Целью Программы является выполнение полномочий, связанных с организацией дорожной деятельности в отношении автомобильных 

дорог местного значения на территории сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 

     Достижение цели Программы будет осуществляться путем выполнения следующих задач: 

     1. Обеспечение безопасности дорожного движения на территории сельского поселения за счет создания и развития системы мероприятий 

по своевременному и качественному проведению работ, связанных с приведением в нормативное состояние автомобильных дорог общего 

пользования местного значения. 

     2. Снижение доли автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения, не соответствующей нормативным 

требованиям. 

     3. Повышение эффективности расходов средств на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования 

местного значения. 

 

IV. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. 

 

     Программа включает в себя комплекс скоординированных мероприятий, охватывающих основные аспекты деятельности Администрации 

сельского  

 

 

 

поселения Мокша, необходимых для приведения в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения. 

 

     Цель Программы предусматривает основные направления ее реализации: 

     1. Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения  сельского поселения Мокша муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области: 

 

     - своевременное и качественное проведение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения для 

повышения уровня безопасности дорожного движения; 



 

 

     - развитие и совершенствование автомобильных дорог общего пользования местного значения. 

 

V. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ. 

 

     Механизм реализации Программы включает в себя систему комплексных мероприятий. 

     Реализация Программы предусматривает целевое использование средств в соответствии с поставленными задачами, регулярное 

проведение мониторинга достигаемых результатов и оценки эффективности расходования бюджетных средств. 

     Финансирование мероприятий Программы осуществляется путем выделения денежных средств из бюджета сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, мероприятия и объемы их финансирования подлежат ежегодной 

корректировке  с учетом возможностей средств областного бюджета. 

 

     Администрация сельского поселения Мокша осуществляет контроль за целевым использованием субсидий и бюджетных средств, 

направленных на реализацию данной Программы, и качеством выполненных работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего 

пользования местного значения. 

     Основными вопросами, подлежащими контролю в процессе реализации Программы, являются: 

 

     - эффективное и целевое использование средств бюджета; 

     - соблюдение законодательства Российской Федерации при проведении торгов; 

     - заключение муниципальных контрактов на выполнение работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования 

местного значения с подрядной организацией; 

     - соблюдение финансовой дисциплины при финансировании работ; 

     - осуществление контроля за соблюдением требований строительных норм и правил, государственных стандартов и технических 

регламентов; 

    - многоступенчатый контроль качества работ, включающий в себя контроль лабораторий и технических служб подрядчика и заказчика; 

     - гарантийные обязательства подрядных организаций по поддержанию требуемого состояния объектов в течение установленного срока. 

     Контроль за реализацией настоящей Программы осуществляет Администрация сельского поселения Мокша. 

 

VI. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. 

 

6.1. Финансовое обеспечение. 

 

       Финансовое обеспечение Программы осуществляется из средств местного бюджета; мероприятия и объемы их финансирования 

подлежат ежегодной корректировке  с учетом возможностей средств областного бюджета, согласно таблице 1.  

     В случае выделения средств из областного бюджета или других источников разрабатываются комплексные мероприятия по ремонту и 

содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения. 



 

 

 

Таблица 1 

 

Источник 

финансирования 

 

Всего 

(тыс.руб.) 

 

В т.ч. по годам (тыс.руб.) 

 

2018 

 

 

2019 

 

 

2020 

 

 

2021 

 

 

2022 

 

2023 

 

 

2024 

Бюджет сельского 

поселения 

 

3792 

 

708,0 

 

517,0 

 

517,0 

 

 

517,0 

 

517,0 

 

517,0 

 

517,0 

Областной бюджет - 

 

 

 

- 

 

 -  -  

 

6.2. Кадровое, техническое и материальное обеспечение. 

 

     Реализация мероприятий Программы осуществляется подрядными организациями - победителями конкурсов на право выполнения работ. 

 

VII. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  

ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ. 

 

7.1. Ожидаемый эффект от реализации мероприятий Программы. 

 

     В соответствии с целью и задачами Программы основной эффект от реализации её мероприятий имеет, прежде всего, социальную 

направленность, стимулирующую активизацию экономической деятельности сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области: 

     - формирование комфортной и безопасной среды жизнедеятельности населения, наиболее полно удовлетворяющей материальным и 

духовным потребностям человека; 

     - улучшение экологической ситуации и повышение эстетического уровня 

благоустройства окружающей среды; 

     -развитие и совершенствование автомобильных дорог общего пользования местного значения, улучшение их технического состояния; 

 

     -повышение надежности инженерного обеспечения объектов благоустройства. 

 

     За период действия Программы планируется выполнить следующие показатели: 



 

 

 

     - ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области (7, 896 км); 

     - содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения  сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области (7,896 км); 

     - увеличение объемов финансовых вложений в развитие благоустройства и содержание территорий сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области  в расчете на 1 жителя ежегодно не менее 1%; 

     - прирост балансовой (учётной) стоимости объектов автомобильных дорог общего пользования местного значения на каждый рубль 

вложенных бюджетных средств ежегодно не менее 5 %. 

 

 

 

7.2. Критерии оценки эффективности программы. 

 

     Оценка эффективности реализации программы будет осуществляться по следующим критериям: 

 

     1. Критерий благоустроенности (Кбл) – отражает увеличение объемов финансовых вложений в развитие и содержание благоустройства 

территорий сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области в расчете на 1 жителя: 

          

К бл =  (  :   *100%, где  

 

   О1 - фактический объем финансовых вложений сельского поселения  в развитие и содержание благоустройства территории в предыдущем 

году; 

   О2 - фактический объем финансовых вложений сельского поселения в развитие и содержание благоустройства территории в отчетном 

году; 

 

 

 

   Ч1 – численность жителей сельского поселения в предыдущем году по данным статистики; 

   Ч2 – численность жителей сельского поселения в отчетном году по данным статистики; 

 

   К бл ежегодно должен быть не менее 1 %. 

 

 

     2. Критерий комфортности (Ккомф ) – отражает обеспечение комфортной среды проживания населения сельского поселения за счет 



 

 

приведения улично-дорожной сети и объектов благоустройства в нормативное состояние и проведения мероприятий по их инвентаризации и 

учету: 

 

   К комф  = *100%, где 

 

 

   S1 – балансовая (учетная) стоимость объектов улично-дорожной сети и объектов благоустройства сельского поселения на начало 

отчетного года; 

   S2 – балансовая (учетная) стоимость объектов улично-дорожной сети и объектов благоустройства и сельского поселения на конец 

отчетного года; 

   V – фактический объем бюджетного финансирования программных мероприятий по капитальному ремонту улично-дорожной сети и 

объектов благоустройства в отчетном году; 

   К комф ежегодно должен быть не менее 5 %. 

 

 

 

 

 

 

                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  МОКША 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 01 октября   2018 г.  № 105 

446193,  Самарская  область, 

Большеглушицкий  район, с. Мокша, 

ул. Кавказская, 1; т.  (84673) 63589 

 

О проведении публичных слушаний 

 

 В соответствии с нормами ст.28 Федерального Закона Российской Федерации № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 24 Устава сельского поселения Мокша  муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области,  ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Вынести проект муниципального нормативного правового акта – проект Постановления администрации сельского поселения 

Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области «Об утверждении  программы "Развитие и укрепление материально- 

технической базы учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры  на территории сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2018 - 2024 годы» на публичные слушания.  

2. Провести на территории сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области с 07 октября  

2018 года по 16 октября  2018 года  с 10 до 16 часов публичные слушания по вопросу  обсуждения проекта  Постановления администрации 

сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области «Об утверждении  программы "Развитие и 

укрепление материально- технической базы учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры  на территории сельского 

поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2018 - 2024 годы». 

3. Опубликовать проект муниципального нормативного правового акта -  проект Постановления администрации сельского 



 

 

поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области «Об утверждении  программы "Развитие и укрепление 

материально- технической базы учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры  на территории сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2018 - 2024 годы». 

4. Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола публичных слушаний) – 443196, Самарская область, 

Большеглушицкий район, село Мокша, улица Кавказская, 1. 

5. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний и протокола мероприятий по информированию жителей 

поселения по вопросу публичных слушаний специалиста администрации сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области Кирееву Г.П. 

6. Мероприятия по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний состоится 10 октября 2018 года в 18.00 ч. по 

адресу:     443196, Самарская область, Большеглушицкий район, село Мокша, улица   Кавказская, 1. 

7. Принятие замечаний и предложений по вопросам публичных слушаний, поступивших от жителей поселения и иных 

заинтересованных лиц, осуществляется по адресу указанному в пункте 6 настоящего Постановления, в рабочие дни с 10 до 16 часов, в 

субботу, воскресенье с 10 до 14 часов и оканчиваются 113 октября 2018 года. Письменные замечания и предложения подлежат  приобщению 

к протоколу публичных слушаний. 

8. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации. 

9. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

 

Глава сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области                                                                           О.А.Девяткин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                                                                                    ПРОЕКТ 

   АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

                 МОКША 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

     БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

 САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

     ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  ________________2018 г.  №  ____ 

         с.Мокша 

 

           Об утверждении  программы "Развитие и укрепление материально- технической базы учреждений, осуществляющих деятельность в 

сфере культуры  на территории сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2018 - 2024 

годы 

         В целях реализации на территории сельского поселения Мокша муниципального района  Большеглушицкий Самарской области 

мероприятий по созданию оптимальных, безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в  учреждениях, осуществляющих 

деятельность в сфере культуры на территории сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области,  

руководствуясь Постановлением Правительства Самарской области от 09.10.2006 № 129                     

 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

 1.Об утверждении  программы "Развитие и укрепление материально- технической базы учреждений, осуществляющих деятельность в сфере 

культуры  на территории сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2018 - 2024 годы 

(приложение). 

 

  2. Финансирование программных мероприятий осуществлять за счет средств бюджета  сельского поселения Мокша муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области. 



 

 

 

 3. Установить, что в ходе реализации муниципальной целевой программы "Развитие и укрепление материально- технической базы 

учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры  на территории сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области» на 2018-2024 годы, ежегодной корректировке подлежат мероприятия и объемы их финансирования с 

учетом возможностей средств областного бюджета. 

      4.Со дня вступления в силу настоящего Постановления признать утратившими силу следующие Постановления главы сельского 

поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области:   

 

      - № 34 от 04.09.2012 г.    «Об утверждении  программы "Развитие и укрепление материально- технической базы учреждений, 

осуществляющих деятельность в сфере культуры  на территории сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области на 2013 - 2018 годы»; 

     

   - № 9 от 19.02.2013 г. «О внесении дополнения в постановление администрации сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области № 34  от 04.09.2012 г.  «Об утверждении  программы "Развитие и укрепление материально- 

технической базы учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры  на территории сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области  на 2013 – 2015 годы»; 

- №  48 от 17.10.2013 г. «О внесении дополнений в постановление администрации сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области № 34 от 04.09.2012 г.  «Об утверждении  программы "Развитие и укрепление материально- 

технической базы учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры  на территории сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2013- 2018 годы; 

- № 50 от 29.10.2013 г. О внесении дополнений в постановление администрации сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области № 34 от 04.09.2012 г.  «Об утверждении  программы "Развитие и укрепление материально- 

технической базы учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры  на территории сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2013- 2018 годы; 

 

- № 68 от 04.12.2013  г. «О внесении дополнений и изменений в постановление администрации сельского поселения Мокша муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области № 34 от 04.09.2012 г.  «Об утверждении  программы "Развитие и укрепление материально- 

технической базы учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры  на территории сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2013- 2018 годы; 

 

 -  № 69 от 04.12.2013 г. «О внесении изменения в постановление администрации сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области № 34 от 04.09.2012 г.  «Об утверждении  программы "Развитие и укрепление материально- 

технической базы учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры  на территории сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2013- 2018 годы; 

 - № 74 от 12.12. 2013 г. «О внесении дополнений в постановление администрации сельского поселения Мокша муниципального района 



 

 

Большеглушицкий Самарской области № 34 от 04.09.2012 г.  «Об утверждении  программы "Развитие и укрепление материально- 

технической базы учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры  на территории сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2013- 2018 годы; 

  - № 37 от 11.08.2014 г. «О внесении дополнения и изменения в постановление администрации сельского поселения Мокша муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области № 34 от 04.09.2012 г.  «Об утверждении  программы "Развитие и укрепление материально- 

технической базы учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры  на территории сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2013- 2018 годы; 

- № 39 от 20.10.2016 г. «О внесения дополнения и изменения  в постановление администрации сельского поселения Мокша муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области № 34 от 04.09.2012 г.  «Об утверждении  программы "Развитие и укрепление материально- 

технической базы учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры  на территории сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2013- 2018 годы; 

- № 26 от 12.04.2017 г. «О внесении дополнения и изменения в постановление администрации сельского поселения Мокша муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области № 34 от 04.09.2012 г.  «Об утверждении  программы "Развитие и укрепление материально- 

технической базы учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры  на территории сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2013- 2018 годы; 

 

- № 81 от 09.11.2017 г. «О внесении дополнения и изменения в постановление администрации сельского поселения Мокша муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области № 34 от 04.09.2012 г.  «Об утверждении  программы "Развитие и укрепление материально- 

технической базы учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры  на территории сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2013- 2018 годы; 

 

- № 43 от 12.04.2018 г. «О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 09.11.2017 г. №81 «О внесении изменений в постановление  администрации сельского поселения 

Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области № 34 от 04.09.2012 г.  «Об утверждении  программы "Развитие и 

укрепление материально- технической базы учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры  на территории сельского 

поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2013- 2018 годы; 

 

       5. Опубликовать настоящее постановление в  газете «Вести сельского поселения Мокша» и разместить на официальном сайте  сельского 

поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области в сети «Интернет». 

       6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий                                                                            Самарской области                                                                 

О.А.Девяткин                                  



 

 

 

 

«Об утверждении муниципальной  программы «"Развитие и укрепление 

 материально- технической базы учреждений,  

осуществляющих деятельность в сфере культуры  на территории  

сельского поселения Мокша муниципального района  

Большеглушицкий Самарской области» на 2018 -2024 годы 

                      от __________ № ____________ 

 

 

 ПРОГРАММА  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МОКША муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

«РАЗВИТИЕ  И УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО  - ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ УЧРЕЖДЕНИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МОКША МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ» 

на  2018 -2024 годы 

(далее – Программа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение  

к  постановлению администрации  сельского поселения Мокша  

муниципального района  Большеглушицкий Самарской области  



 

 

Паспорт Программы 

 I. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения программными методами. 

II. Основные цель и задачи Программы. 

III. Сроки и этапы реализации Программы. 

IV.  Система организации контроля за ходом реализации программы. 

V. Целевые индикаторы (показатели), характеризующие ежегодный ход и итоги реализации программы. 

VI. Перечень программных мероприятий. 

VII. Обоснование ресурсного обеспечения Программы. 

VIII. Механизм реализации Программы. 

IX.Оценка социально – экономической эффективности реализации  Программы. 

 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

   

Наименование 

Программы 

Программа  сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области «Развитие и укрепление 

материально – технической базы  учреждений, осуществляющих 

деятельность в сфере культуры на территории сельского 

поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области» на 2018-2024 годы. 

 

Заказчик 

Программы 

Администрация сельского поселения Мокша муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области (далее – 

администрация сельского поселения  Мокша). 

 

Цель и задачи  

Программы 

1. Создание оптимальных, безопасных и благоприятных 

условий нахождения граждан в  учреждениях, 

осуществляющих деятельность в сфере культуры на 

территории сельского поселения Мокша муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области (далее – 

территория сельского поселения Мокша); 

2. Обеспечение необходимого для качественного 



 

 

предоставления услуг уровня технического состояния 

зданий учреждений, осуществляющих деятельность в сфере 

культуры на территории сельского поселения Мокша; 

 

3. Обеспечение эксплуатационных требований, 

предъявляемых к зданиям (помещениям)  учреждений, 

осуществляющих деятельность в сфере культуры на 

территории сельского поселения Мокша, согласно нормам 

пожарной безопасности.  

 

Сроки и этапы 

реализации 

Программы 

Сроки:   2018-2024 годы. 

I этап:    2018- 2021 годы. 

II этап:   2021-2022  годы. 

III этап: 2023  – 2024 годы. 

 

Исполнитель 

Программы 

 

Администрация сельского поселения Мокша. 

 

Соисполнитель 

Программы 

Муниципальное учреждение Управление культуры 

администрации муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области (далее – МУ УК). 

 

Объемы и источники 

финансирования 

Программы 

Средства бюджета сельского поселения Мокша муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области (далее – бюджет 

сельского поселения Мокша)– 4482,3  тыс. рублей, в том числе по 

годам: 2018 год – 1672,1 тыс. рублей, 2019 год –1205,1 тыс. 

рублей, 2020 год – 1205,1 тыс. рублей, 2021 год – 100,0 тыс. 

рублей, 2022 год – 100,0 тыс. рублей, 2023 год – 100,0 тыс. рублей, 

2024 год- 100,0 тыс.руб. 

 

Показатели 

социально – 

экономической 

эффективности 

реализации 

Отношение степени достижения основных целевых показателей 

(индикаторов) Программы к уровню ее финансирования. 



 

 

Программы 

Важнейшие целевые 

индикаторы 

(показатели) 

Программы 

Доля зданий учреждений, осуществляющих деятельность в сфере 

культуры на территории сельского поселения Мокша, 

приведенных в соответствие с нормами пожарной безопасности, в 

общем количестве зданий учреждений культуры, требующих 

проведения соответствующих мероприятий. 

Доля отремонтированных зданий учреждений, осуществляющих 

деятельность в сфере культуры на территории сельского 

поселения Мокша, в общем количестве аварийных и требующих 

капитального ремонта зданий  учреждений культуры. 

 

Система 

организации 

контроля над 

исполнением 

Программы 

Контроль за реализацией Программы осуществляется заказчиком - 

администрацией сельского поселения Мокша. Контроль за 

целевым использованием средств сельского поселения Мокша 

осуществляется Муниципальным Учреждением Финансовым 

управлением администрации муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области.  

 

I. СОДЕРЖАНИЕ  ПРОБЛЕМЫ  

И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЁ РЕШЕНИЯ 

ПРОГРАММНЫМИ  МЕТОДАМИ. 

 

В соответствии со Стратегией социально – экономического развития Самарской области на период до 2020 года, одобренной 

постановлением Правительства Самарской области от 09.10.2006 №129, одним из стратегических направлений развития региона является 

развитие человеческого капитала. При этом безусловным приоритетом государственной политики является сфера культуры, 

обеспечивающая развитие потенциала человека. 

В этой связи возрастает значимость в создании оптимальных, безопасных и благоприятных условий для пребывания граждан в 

учреждениях культуры. 

В настоящее время одной из основных проблем в деятельности учреждений культуры является состояние материально – технической 

базы. По данным статистики, доля зданий, находящихся в неудовлетворительном состоянии, на протяжении последних стабильно держится 

на уровне 30 %. По итогам социологического исследования, организованного в рамках федеральной целевой программы «Культура России», 

74 % населения России оценивает материально – техническое оснащение культурно – досуговых учреждений как среднее, 16 % - как плохое 

и только 10 % - как хорошее. 

Аналогичная ситуация с состоянием материально – технической базы учреждений культуры сложилась и в сельском поселении 

Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области. За последнее десятилетие из-за плохого технического состояния 



 

 

большинства зданий  учреждений культуры, недостаточного проведения капитального и текущего ремонта проблема принципиальной 

модернизации материально – технической базы данных учреждений стала проблемой их выживания. 

В связи с полным отсутствием пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре здания представляют собой опасность для 

жизни людей и составляют реальную угрозу закрытия зданий. 

Несоответствие материально – технического состояния и оснащенности учреждений культуры современным нормам и изменившимся 

социокультурным ориентациям населения является сдерживающим фактором достижения цели обеспечения равных возможностей доступа 

и повышения качества оказывания услуг 

 

Возможность бюджета сельского поселения Мокша в настоящее время не позволяет кардинально решить проблему капитального 

ремонта учреждений культуры за счет собственных средств без привлечения средств областного бюджета. Недостаток средств бюджета 

сельского поселения Мокша на содержание зданий и отсутствие целевого финансирования из областного бюджета на противопожарные 

мероприятия в учреждениях культурно-досугового типа становятся основной проблемой их функционирования, не позволяет вести работу 

по приведению их в пожаробезопасное состояние в полной мере. 

Исходя из совокупности проблем состояния материально – технической базы учреждений культуры, очевидно, что назрела 

необходимость их решения программно – целевым методом, позволяющим системно подойти к решению вопросов повышения 

эффективности существующих и созданию новых механизмов укрепления материально – технической базы учреждений культуры, 

осуществляющих деятельность на территории сельского поселения Фрунзенское. 

 

 

II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

Цель и задачи Программы определены исходя из основных направлений Стратегии, нормативов минимального ресурсного 

обеспечения услуг сельских учреждений культуры (общедоступных библиотек и культурно – досуговых учреждений), утвержденных 

приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 20.02.2008 № 32. 

Целью Программы является создание оптимальных, безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в учреждениях, 

осуществляющих деятельность в сфере культуры на территории сельского поселения Мокша. 

 Характер поставленной цели обуславливает ее достижение при условии реализации мероприятий Программы и решения задач по 

следующим направлениям. 

Задача 1.  Обеспечение необходимого для качественного предоставления услуг уровня технического состояния зданий учреждений, 

осуществляющих деятельность в сфере культуры на территории сельского поселения Мокша. 

 В рамках данной задачи необходимо: 

- выполнить проектирование и реконструкцию объектов культуры, которые находятся в аварийном состоянии и степень их износа 

превышает 75%; 

- провести капитальный ремонт учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры на территории сельского поселения 

Фрунзенское. 



 

 

Задача 2.  Обеспечение эксплуатационных требований, предъявляемых к зданиям (помещениям) учреждений, осуществляющих 

деятельность в сфере культуры на территории сельского поселения Мокша, согласно нормам пожарной безопасности. 

В рамках данной задачи необходимо проведение комплекса первоочередных мер по противопожарной защите учреждений, 

осуществляющих деятельность в сфере культуры на территории сельского поселения Мокша: 

-   приобретение и монтаж пожарно – охранной сигнализации и систем оповещения о пожаре; 

-   огнезащитная обработка сгораемых конструкций зданий; 

-   монтаж дренчерного пожаротушения, аварийного освещения, систем молниезащиты и заземления. 

 

III. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Сроки реализации Программы: 2018 – 2024 годы. 

 

 

Первый  этап: 2018-2024 годы предполагает: 

- осуществление косметического ремонта зданий (помещений)                       учреждений, осуществляющих деятельность в сфере          

культуры на территории сельского поселения Мокша, 

Второй этап: 2021 год предполагает: 

      - проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности  

         учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры на  

        территории сельского поселения Мокша. 

 

 

IV. СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. 

 

Контроль за реализацией Программы осуществляется заказчиком Программы – администрацией сельского поселения Мокша. 

Контроль над целевым использованием   выделенных средств из бюджета сельского поселения Мокша осуществляет Муниципальное 

Учреждение Финансовое управление администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 

 Ход реализации Программы регулярно обсуждается на плановых рабочих совещаниях сельского поселения  Мокша, с участием 

руководителя МУ УК.  

 

V. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ (ПОКАЗАТЕЛИ), ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЕЖЕГОДНЫЙ ХОД И ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ. 

 

 



 

 

Наименование 

целевого 

индикатора 

(показателя) 

Ед. 

изм. 

Значение целевого индикатора (показателя) 

2017(фа

кт) 

2018 

(оценка) 

Плановый период (прогноз) 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

 

Доля                      %          0            0          47.5     80.7     100      

отремонтиро- 

ванных зданий 

учреждений, 

осуществляю- 

щих деятель- 

ность в сфере 

культуры, в 

общем коли- 

честве аварий- 

ных и требую- 

щих капиталь- 

ного ремонта 

зданий учреж- 

дений культуры. 

 

Наименование 

целевого 

индикатора 

(показателя) 

Ед. 

изм. 

Значение целевого индикатора (показателя) 

2018 

(факт) 

2019(оце

нка) 

Плановый период (прогноз) 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 20

24 

Доля зданий         %          0             0                                            83.3    99.3     100 

учреждений, 

осуществляю- 

щих деятель- 

ность в сфере 

культуры, 

приведенных в 

соответствие с  



 

 

нормами 

пожарной 

безопасности, в 

общем 

количестве 

зданий  

учреждений 

культуры,  

требующих 

проведения 

соответствую- 

щих мероприя- 

тий. 

 

VI. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ. 

 

      Комплекс мероприятий Программы содержит важнейшие проекты по укреплению материально – технической базы учреждений, 

осуществляющих деятельность в сфере культуры на территории сельского поселения Фрунзенское. 

      Для решения задач Программы предполагается реализация основных мероприятий: 

 

I. Косметический ремонт 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

Годы реализации 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. СДК с. Мокша 1672,1 1205,1 1205,1  100 100 100 

II. Установка автоматической противопожарной сигнализации 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

Годы реализации 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. СДК с. Мокша    100    

 

 

   

 

Итого по всем мероприятиям 

4482,3 тысяч рублей 

 



 

 

 

 

VII. ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ. 

 

     Система финансового обеспечения реализации мероприятий Программы основывается на принципах и нормах действующего 

законодательства. 

      Объемы и источники финансирования мероприятий Программы: 

средства бюджета сельского поселения Мокша – 4482,3тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год – 1672,1тыс. рублей, 2019 год – 1205,1 

тыс. рублей, 2020 год – 1205,1 тыс. рублей, 2021 год – 100,0 тыс. рублей, 2022 год – 100,0 тыс. рублей, 2023 год – 100,0 тыс. рублей,2024 год- 

100,0 тыс.рублей. 

 

VIII. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. 

 

     Основной разработчик, заказчик  и исполнитель Программы - администрация сельского поселения Мокша. 

     Соисполнителем Программы является МУ УК. 

     Механизм реализации Программы основывается на принципах партнерства органов исполнительной власти Самарской области и органов 

местного самоуправления сельского поселения Мокша с четким разграничением полномочий и ответственности всех участников 

Программы, заинтересованных в ее реализации. 

     Основными факторами, обеспечивающими реализацию Программы, выступают: 

     - согласованность действий всех участников реализации программных мероприятий в своевременном обеспечении и  

эффективном использовании финансовых, материально – технических ресурсов и расходных материалов; 

     - финансирование в соответствии с соответствующим решением Собрания представителей сельского поселения Мокша муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области о бюджете сельского поселения Мокша на очередной финансовый год и плановый период. 

     Реализация Программы осуществляется в соответствии с определенными в ней целью и задачами, которые реализуются через систему 

программных мероприятий. 

     Система программных мероприятий, согласованных по срокам, исполнителям и финансовым ресурсам, предусматривает решение задач, 

направленных на достижение поставленной цели, с учетом сложившихся в сельском поселении Мокша экономических условий. 

     Управление реализацией Программы осуществляется заказчиком – администрацией сельского поселения Мокша. 

     Заказчик Программы в срок до 1 марта каждого года подготавливает информацию о ходе реализации Программы за отчетный год, 

включая оценку значений целевых индикаторов и показателей, а также показателей  эффективности реализации Программы, рассчитанных в 

соответствии с методикой, и направляет ее в отдел по экономики и инвестициям администрации муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области. Отдел по экономики и инвестициям администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской области в 

течение двух недель подготавливает и направляет заказчику Программы соответствующее заключение. 

     Заказчик Программы в срок до 1 апреля каждого года представляет информацию о ходе реализации Программы за отчетный год с 

приложением вышеуказанных заключений для рассмотрения на заседании коллегии администрации муниципального района 



 

 

Большеглушицкий Самарской области. 

 

 

IX. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ.  

 

     Реализация Программы предполагает достижение следующих социально – экономических результатов: 

     -  увеличение количества отремонтированных зданий учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры на территории 

сельского поселения Мокша; 

     - обеспечение должного уровня пожарной безопасности учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры на территории 

сельского поселения Мокша; 

     -  предотвращение возникновения аварийных ситуаций в учреждениях культуры на территории Мокша; 

     -  обеспечение оптимальных, безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в учреждениях культуры сельского поселения 

Мокша; 

     -  создание нормальных условий труда работникам культуры МУ УК; 

     - достижение современного качества предоставления услуг населению в области культуры; 

     -  сохранение ведущих культурно - досуговых учреждений МУ УК, услуги которых высоко востребованы; 

     -  повышение уровня обеспеченности населения сельского поселения  Мокша учреждениями культуры. 

     Методика оценки эффективности реализации Программы заключается в сопоставлении с учетом финансирования запланированных 

значений целевых индикаторов и показателей с их фактическими значениями, а также установлении степени достижения ожидаемых 

результатов. 

     Оценка эффективности реализации Программы осуществляется ежегодно в течение всего срока реализации Программы и в целом по 

окончании ее реализации 

 

 

 

 

 

 

 

  

      

 

 



 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

МОКША 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 01 октября 2018 г.  №  108 

с Мокша 

 

 

О проведении публичных слушаний 

 

 
 В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Мокша муниципального района Большеглешицкий Самарской 

области, согласно Решению Собрания представителей сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области от  09.02.2010 г. № 93 «Об утверждении  Порядка организации и проведения публичных слушаний»,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

  

1. Провести на территории сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области публичные 

слушания по вопросу обсуждения проекта муниципального нормативного правового акта – проекта постановления администрации сельского 

поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области «Об утверждении муниципальной программы 

«Комплексное  развитие системы жилищно-коммунального хозяйства сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области» на 2018-2024 годы». 

 2. Вынести проект муниципального нормативного правового акта – проект постановления администрации сельского поселения 

Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное  

развитие системы жилищно-коммунального хозяйства сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской 



 

 

области» на 2018-2024 годы» на публичные слушания. 

 3. Опубликовать проект муниципального нормативного правового акта – проект постановления администрации сельского поселения 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области «Об утверждении муниципальной программы  «Комплексное  развитие 

системы жилищно-коммунального хозяйства сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области» 

на 2018-2024 годы». 

4. Установить сроки внесения предложений по проекту муниципального нормативного правового акта – проекта постановления 

администрации сельского поселения муниципального района Большеглушицкий Самарской области «Об утверждении муниципальной 

программы «Комплексное  развитие системы жилищно-коммунального хозяйства сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области» на 2018-2024 годы»  с 07 октября  2018 года по 16 октября 2018 года с 8-00 до 17-00 – в рабочие дни 

и в выходные дни с 10-00 до 14-00 по адресу: 446193, Самарская область, Большеглушицкий район, с. Мокша, ул. Кавказская, 1. 

 5. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний, специалиста администрации сельского поселения 

Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области Кирееву Галину Петровну, тел. 5-89. 

6. Определить место проведения публичных слушаний – здание администрации сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, расположенное по адресу: 446193, Самарская область, Большеглушицкий район, с. Мокша, ул. 

Кавказская, 1. 

 7. Определить срок и время проведения публичных слушаний  с 07 октября  2018 года по 16 октября 2018 года с 8-00 до 17-00 – в 

рабочие дни и в выходные дни с 10-00 до 14-00. 

8.   Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

9. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации. 

 

Глава сельского поселения Мокша  

муниципального района  

Большеглушицкий Самарской области                                          О.А.Девяткин 

                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                        
 

         АДМИНИСТРАЦИЯ     

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

                  МОКША                                                                  

       МУНИЦИПАЛЬНОГО  

                      РАЙОНА 

       БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

    САМАРСКОЙ   ОБЛАСТИ 

 

           ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

    от                2018г.   №  

                    с. Мокша 

 

 Об утверждении муниципальной программы  

«Комплексное развитие  системы жилищно-коммунального 

 хозяйства сельского поселения Мокша муниципального 

 района Большеглушицкий Самарской области» на 2018-2024 годы 

 

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31.07.1998 г. № 145-ФЗ, Уставом сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области в целях повышения качества предоставляемых услуг в сфере жилищно-

коммунального хозяйства населению  сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области путем 

создания соответствующих условий и механизмов  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Комплексное развитие  системы жилищно-коммунального хозяйства 

сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области» на 2018-2024 годы (далее-программа). 

            

2. Утвердить План мероприятий по выполнению программы. 

 



 

 

3. Финансирование программных мероприятий осуществлять за счет средств бюджета сельского поселения Мокша муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области. 

   

 4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте  администрации 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 

5. Со дня вступления в силу настоящего Постановления признать утратившими силу следующие Постановления главы сельского поселения 

Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области:   

 

      - № 42  от 20.09.2012 г.    «Об утверждении муниципальной целевой программы «Комплексное развитие  системы жилищно-

коммунального 

 хозяйства сельского поселения Мокша муниципального 

 района Большеглушицкий Самарской области на 2013 -2015 годы»; 

    - № 62 от 29.11.2013 г. «О внесении дополнений и изменений в постановление главы сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области № 42 от 20.09.2012 г.  «Об утверждении муниципальной целевой программы «Комплексное развитие  

системы жилищно-коммунального хозяйства сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 

2013 -2015 годы». 

 

- № 51 от 24.11.2014 г. «О внесении изменений  в постановление администрации сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области № 42 от 20.09.2012 г.  «Об утверждении муниципальной целевой программы «Комплексное развитие  

системы жилищно-коммунального хозяйства сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 

2013 -2015 годы»; 

- № 36 от 20.10.2016 г. «О внесении изменений  в постановление администрации сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области № 42 от 20.09.2012 г.  «Об утверждении муниципальной целевой программы «Комплексное развитие  

системы жилищно-коммунального хозяйства сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 

2013 -2015 годы»; 

- № 24 от 12.04.2017 г. «О внесении изменений  в постановление администрации сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области № 42 от 20.09.2012 г.  «Об утверждении муниципальной целевой программы «Комплексное развитие  

системы жилищно-коммунального хозяйства сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 

2013 -2015 годы»; 

 

- № 79 от 09.11.2017 г. «О внесении изменений  в постановление администрации сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области № 42 от 20.09.2012 г.  «Об утверждении муниципальной целевой программы «Комплексное развитие  

системы жилищно-коммунального хозяйства сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 

2013 -2015 годы»; 

 



 

 

 - № 38 от 12.04.2018 г. «О внесении  изменений в постановление администрации сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 09.11.2017 г. № 79 «О внесении изменений  в постановление администрации сельского поселения 

Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области № 42 от 20.09.2012 г.  «Об утверждении муниципальной целевой 

программы «Комплексное развитие  системы жилищно-коммунального хозяйства сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области на 2013 -2015 годы»; 

 

   6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

   

   7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

  

Глава сельского поселения Мокша                      О.А.Девяткин       

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

К постановлению 

Об утверждении муниципальной программы  

«Комплексное развитие  системы жилищно-коммунального 

 хозяйства сельского поселения Мокша муниципального 

 района Большеглушицкий Самарской области» на 2018-2024 годы 

  

ОТ  2018г. №  

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МОКША МУНИЦИПАЛЬНОГО  

РАЙОНА БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 НА 2018-2024 ГОДЫ 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование 

программы 

Муниципальная   программа «Комплексное развитие  системы 

жилищно-коммунального хозяйства сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области»  

(далее – программа) 



 

 

 

Заказчик 

программы 

 

Муниципальное Учреждение Администрация сельского поселения 

Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области (далее - Администрация сельского поселения) 

Основание 

разработки 

программы 

распоряжение Администрации сельского поселения от 28.09.2018 

года №10 

разработчик 

программы 

 Администрации сельского поселения  

Исполнители 

программы 

- Администрации сельского поселения; 

- главные распорядители и получатели бюджетных средств 

Участники 

программы 

муниципальные учреждения сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области; 

органы местного самоуправления сельского поселения Мокша  

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

Цель и задачи 

программы  

-коммунального Целью Программы является создание условий для 

приведения           жилищно-коммунальной инфраструктуры 

сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области в соответствие со 

стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия 

проживания.  

Задачами Программы являются: 

-   модернизация       объектов жилищно-коммунальной 

инфраструктуры,    связанная с реконструкцией существующих 

объектов (с высоким уровнем износа), а   также    со    

строительством    новых объектов, направленных на замену 

объектов с высоким уровнем износа; 

- повышение эффективности управления в сфере жилищно-

коммунального хозяйства; 

- привлечение средств внебюджетных источников (в том числе 

средств частных проектов модернизации объектов жилищно-

коммунальной инфраструктуры); 

- обеспечение ресурсной эффективности, устойчивости и   



 

 

безопасности   функционирования жилищного комплекса. 

Сроки (этапы) 

реализации 

программы  

I этап: 01.01.2018 – 31.12.2019; 

II этап: 01.01.2019 – 31.12.2020; 

III этап: 01.01.2021– 31.12.2022; 

IV этап: 01.01.2022 – 31.12.2023; 

V этап: 01.01.2023 -  31.12.2024. 

 

 

Объемы и 

источники 

финансирования 

программы  

 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

программы 

- снижение уровня износа объектов жилищно-коммунальной 

инфраструктуры; 

- повышение надежности и качества услуг качества 

предоставляемых услуг: сокращение количества технологических 

сбоев и повреждений в системах отопления, водоснабжения. 

- сокращение количества жалоб и претензий к качеству 

предоставления услуг отопления, водоснабжения.  

- снижение удельных затрат материальных ресурсов на 

производство услуг отопления, водоснабжения.  

- обеспечение приборным учетом потребляемых ресурсов: учета 

воды у промышленных и бюджетных потребителей до 100%, по 

многоквартирным жилым домам до 100%, по индивидуальному 

собственному жилью до 100%; 

- увеличение уровня общей рентабельности организаций 

коммунального хозяйства; 

- улучшение экологической ситуации; 

- создание благоприятных условий для привлечения внебюджетных 

средств для финансирования проектов модернизации объектов 

коммунальной инфраструктуры. 

 

 



 

 

 

 

ОБЩАЯ ПОТРЕБНОСТЬ В РЕСУРСАХ 

тыс. рублей 

Наименование источника 

финансирования 

Всего  В том числе по годам 

2018 2019 2020  2021 2022 2023 2024 

Местный бюджет 1450 250 200 200 200 200  200 200 

ВСЕГО  1450 250 200 200 200 200 200 200 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения программными методами 

Продолжительное негативное изменение экономических условий функционирования организаций коммунального комплекса на фоне 

падения уровня доходов населения и ограниченности возможностей бюджетного финансирования объектов социальной сферы - 

потребителей жилищно- коммунальных услуг не могло не отразиться на экономическом положении и техническом состоянии жилищно-

коммунального хозяйства. Предприятия отрасли, не имея достаточных доходов от предоставленных услуг, не производили инвестиций в 

основные производственные фонды в объемах, необходимых не только для развития инфраструктуры, но и для ее поддержки. В свою 

очередь население и бюджетные организации - потребители коммунальных услуг в своем большинстве лишены возможности их 

объективной качественной и количественной оценки, а также возможности оптимизации объемов потребления энергетических ресурсов и 

их оплаты. Все это привело к ряду проблем, основными из которых являются: 

недостаточное развитие коммунальных систем  для обеспечения возрастающих потребностей общества; 

неоптимальное распределение коммунальных мощностей, приводящее к неэффективному использованию ресурсов; 

высокий уровень морального и физического износа объектов и сооружений; 

неэффективное использование и высокие потери энергетических ресурсов на стадиях их производства, транспортировки и 

потребления; 

низкая эффективность системы управления жилищно-коммунальным хозяйством. 

Политика сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области (далее – сельское поселение) в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства является неотъемлемой частью экономической политики развития территории сельского 

поселения и предусматривает повышение качества предоставления услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства для населения и 

создание условий, необходимых для привлечения организаций различных организационно-правовых форм к управлению объектами 

коммунальной инфраструктуры, а также привлечение средств внебюджетных источников для модернизации объектов жилищно-

коммунальной инфраструктуры. 

Программа направлена на обеспечение бесперебойной, надежной и эффективной работы всех элементов в сфере жилищно-

коммунального хозяйства, качественного предоставления услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства, модернизацию жилищно-



 

 

коммунальных объектов путем реконструкции, строительства и внедрения энергосберегающих технологий, разработку и внедрение мер  по 

эффективному и рациональному использованию энергетических ресурсов потребителями услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

По состоянию на 01.01.2018 года в сельском поселении сфера жилищно-коммунального хозяйства представлена: 

Водоснабжение сельского поселения Мокша осуществляется из открытого водоёма. 

Питьевая вода для абонентов сельского поселения Мокша  – 100 % приобретается  у  ООО «Александровское». 

Реализация воды за 2018 год составила 321,2 тыс.куб.м. в том числе: население – 129,5 тыс.куб.м.; бюджетные учреждения – 11,4 

тыс.куб.м.; прочие – 2,5 тыс.куб.м. 

Надежное водоснабжение напрямую зависит от состояния трубопроводов. Протяженность водопроводных сетей в сельском поселении  

Мокша составляет 18,5 км, в том числе: магистральные водоводы,  уличные и внутриквартальные сети. Износ по водопроводным сетям на 

01.01.2018 г. – 87 %. 

Состояние водопроводных сетей является одним из факторов, обеспечивающих надежность системы водоснабжения в целом. Но при 

этом водопроводная сеть является одним из самых уязвимых элементов в системе водоснабжения района. Причина проста: 80% 

водопроводов исчерпали установленный нормативный срок службы. Наибольшее количество технологических сбоев происходит на 

стальных и асбоцементных трубопроводах, проложенных в  70-ых годах  прошлого века и чугунных трубах эксплуатируемых более 38 лет. 

Потери воды при транспортировке составляют 22 %.  Одним из приоритетных направлений развития водоснабжения сельского поселения 

Мокша является снижение водопотребления. Решающая роль в этом принадлежит установке общедомовых счетчиков воды. К 2020 году 

водопотребление в сельском  поселении Мокша должно сократиться до европейского уровня – 160 л/(сутки*чел.).  

Для обеспечения пожаротушения на сетях водопровода установлено 6 пожарных гидрантов. Для водоснабжения  населения частного 

сектора на водопроводных сетях  установлено 37 водоразборных  колонок. 

Учитывая, что водозаборные сооружения являются основными  в системе водоснабжения ООО «Александровское» большое внимание 

уделяет выполнению работ по капитальному ремонту сооружений, обновлению запорной арматуры, технологического, силового и 

электрического оборудования. 

Для обеспечения бесперебойной подачи воды от источника до потребителя,  повышения её качества,  и сокращения неучтенного 

расхода  воды ООО «Александровское»  в комплексной программе  сельского поселения Мокша на период 2018-2024 г.г. предусмотрены 

мероприятия  согласно Приложения №1.  

 

2. Основание для разработки программы 



 

 

Программно-целевой метод является одним из наиболее эффективных методов управления развитием территорий. В связи с этим, а 

также учитывая сложность и многоаспектность задач, которые необходимо решить в рамках совершенствования системы жилищно-

коммунального хозяйства, очевидна необходимость разработки и реализации данной программы. 

 

3. Основные цели и задачи программы 

 

Целью программы является создание условий для развития  системы жилищно-коммунального хозяйства сельского поселения. 

В рамках выполнения программы для финансирования предусмотренных мероприятий будут созданы условия, обеспечивающие 

привлечение средств из различных источников для модернизации и реконструкции объектов системы жилищно-коммунального хозяйства. 

Осуществление мероприятий по модернизации объектов системы жилищно-коммунального хозяйства приведет к улучшению 

состояния сетей и сооружений и, как следствие, к повышению качества предоставления услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства, а 

также к сдерживанию темпов роста тарифов на коммунальные услуги. 

Для достижения поставленных целей предполагается решить следующие задачи: 

 

 увеличение нефинансовых активов; 

 обеспечение качественного и надежного предоставления жилищно-коммунальных услуг; 

 выполнение мероприятий по модернизации и реконструкции объектов жилищно-коммунального хозяйства; 

 повышение эффективности управления и использования объектов жилищно-коммунального хозяйства. 

 

4. Целевые индикаторы (показатели), характеризующие ход реализации программы 

 

 Целевыми индикаторами (показателями), позволяющими оценить достижение целей программы являются: 

- количество отремонтированных жилищных объектов; 

- количество отремонтированных теплосетей; 

- количество отремонтированных водопроводов; 

- количество отремонтированных (замененных) энерго-(газо-)котлов;  

- количество отремонтированных (замененных)насосов(фильтров) 

 

5.Сроки реализации программы 



 

 

  Сроки реализации программы: 2018-2024 годы. 

6. Обоснование ресурсного обеспечения программы 

Мероприятия программы финансируются  за счет средств бюджета сельского поселения Мокша, на соответствующий финансовый 

год в порядке, установленном бюджетным законодательством.   

Общий объем ассигнований на реализацию программы составляет  783,7 тысяч рублей, в том числе по годам: 

2018 год – 250 тыс. руб.        2022 год – 200 тыс.руб. 

2019  год – 200 тыс.руб.       2023год –  200 тыс.руб. 

2020 год – 200 тыс. руб.      2024 год – 200 тыс. руб. 

2021 год – 200 тыс.руб.            

7. Механизм реализации и основные  направления программы 

Функции заказчика Программы осуществляет Администрация сельского поселения. В рамках выполнения Программы заказчик 

осуществляет следующие функции: 

 координацию деятельности ответственных исполнителей, проектных, строительных, и научно-исследовательских организаций, 

участвующих в реализации мероприятий Программы; 

 организацию взаимодействия между участниками реализации Программы; 

 осуществляет контроль за реализацией Программы. 

Ответственные исполнители программных мероприятий осуществляют функции заказчика-застройщика, организуют и проводят 

конкурсы по отбору проектных, строительных и научно-исследовательских организаций для участия в реализации мероприятий Программы. 

Выполнение Программы осуществляется собственными силами, подрядными, проектными и строительными организациями, 

привлекаемыми на конкурсной основе. 

Перечень мероприятий по модернизации и реконструкции объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры сельского поселения на 

период 2013-2019 годов прилагается и является неотъемлемой частью Программы. 



 

 

Перечень объектов, включенных в перечень объектов модернизации и реконструкции, может уточняться на основании утвержденной в 

установленном порядке проектной документации и заключений государственной экспертизы с учетом объемов капитальных вложений, 

предусмотренных на соответствующий финансовый год. 

8. Система организации контроля за ходом реализации программы 

Общий контроль за реализацией программы осуществляет муниципальный  заказчик – Администрация сельского поселения. 

Управление за реализацией программы осуществляется исполнителем Программы – Администрацией сельского поселения. 

Контроль за целевым использованием выделенных средств осуществляет главный распорядитель бюджетных средств. 

9. Оценка эффективности  мероприятий программы 

Реализация основных мероприятий Программы позволит: 

- повысить надежность и качество работы жилищно-коммунальной системы; 

- снизить объем потерь при предоставлении услуг жилищно-коммунальной системы 

- увеличить объем доходов местного бюджета                                                                                                  

 

 

 

 

 

                                                                               



 

 

       АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

                 МОКША 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

     БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

 САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

     ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 01 октября 2018 г.  №  100 

         с Мокша 

 

 

 О проведении публичных слушаний     

 

 

 В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, согласно Решению Собрания представителей сельского 

поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области от  09.02.2010 г. № 93 «Об 

утверждении  Порядка организации и проведения публичных слушаний»,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

  

1. Провести на территории сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области публичные слушания по вопросу обсуждения проекта муниципального нормативного правового акта – проекта 

постановления администрации сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области «Об утверждении муниципальной программы «Повышение эффективности использования муниципального 

имущества сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области» на 2018-2024 

годы». 

 2. Вынести проект муниципального нормативного правового акта – проект постановления администрации 



 

 

сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области «Об утверждении 

муниципальной программы «Повышение эффективности использования муниципального имущества сельского 

поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области» на 2018- 2024годы» на публичные 

слушания. 

 3. Опубликовать проект муниципального нормативного правового акта – проект постановления администрации 

сельского поселения муниципального района Большеглушицкий Самарской области «Об утверждении муниципальной 

программы  «Повышение эффективности использования муниципального имущества сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области» на 2018-2024 годы». 

4. Установить сроки внесения предложений по проекту муниципального нормативного правового акта – проекта 

постановления администрации сельского поселения муниципального района Большеглушицкий Самарской области «Об 

утверждении муниципальной программы «Повышение эффективности использования муниципального имущества 

сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области» на 2018-2024 годы» с 07 

октября  2018 года по 16 октября 2018 года с 8-00 до 17-00 – в рабочие дни и в выходные дни с 10-00 до 14-00 по адресу: 

446193, Самарская область, Большеглушицкий район, с. Мокша, ул. Кавказская, 1. 

 5. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний, специалиста администрации 

сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области Кирееву Галину Петровну, 

тел. 5-89. 

6. Определить место проведения публичных слушаний – здание администрации сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, расположенное по адресу: 446193, Самарская область, 

Большеглушицкий район, с. Мокша, ул. Кавказская, 1. 

 7. Определить срок и время проведения публичных слушаний с 07 октября  2018 года по 16 октября 2018 года с 8-

00 до 17-00 – в рабочие дни и в выходные дни с 10-00 до 14-00. 

8.   Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

9. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации. 

 

Глава сельского поселения Мокша  

муниципального района  

Большеглушицкий Самарской области                                         О.А.Девяткин 

                                                                                                     

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        
 

         АДМИНИСТРАЦИЯ     

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

                  МОКША                                                                  

       МУНИЦИПАЛЬНОГО  

                      РАЙОНА 

       БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

    САМАРСКОЙ   ОБЛАСТИ 

 

           ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

    от                2018г.   №  

                    с. Мокша 

 

   Об утверждении муниципальной программы «Повышение эффективности использования муниципального имущества 

сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области» на 2018-2024 годы»  

    В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31.07.1998 г. № 145-ФЗ, Уставом сельского 



 

 

поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области в целях повышения качества 

предоставляемых услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства населению  сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области путем создания соответствующих условий и механизмов  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Повышение эффективности использования 

муниципального имущества сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области» на 2018-2024 годы» (далее-программа). 

            
2. Утвердить План мероприятий по выполнению программы. 

 

3. Финансирование программных мероприятий осуществлять за счет средств бюджета сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 

   

 4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте  

администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 

    5. Со дня вступления в силу настоящего Постановления признать утратившими силу следующие Постановления главы 

сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области:   

 

- № 43 от 20.09.2012 г.    «Об утверждении муниципальной целевой программы «Повышение эффективности 

использования муниципального имущества сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области»  на 2013 -2015 годы; 

- № 10 от 19.02.2013 г. «О внесении дополнения в постановление администрации сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области № 43  от 20.09.2012 г.  «Об утверждении муниципальной 

целевой программы «Об утверждении муниципальной программы «Повышение эффективности использования 

муниципального имущества сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области» на 2013 – 2015 годы»; 

- № 58 от 26.11.2013 г. «О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области № 43  от 20.09.2012 г.  «Об утверждении муниципальной 

целевой программы «Об утверждении муниципальной программы «Повышение эффективности использования 



 

 

муниципального имущества сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области» на 2013 – 2015 годы»; 

-  № 60 от 29.11.2013 г. «О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области № 43  от 20.09.2012 г.  «Об утверждении муниципальной 

целевой программы «Об утверждении муниципальной программы «Повышение эффективности использования 

муниципального имущества сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области» на 2013 – 2015 годы»; 

 

- № 50 от 24.11.2014г. «О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области № 43  от 20.09.2012 г.  «Об утверждении муниципальной 

целевой программы «Об утверждении муниципальной программы «Повышение эффективности использования 

муниципального имущества сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области» на 2013 – 2015 годы»; 

 

    - № 37 от 20.10.2016 г. «О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области № 43  от 20.09.2012 г.  «Об утверждении муниципальной 

целевой программы  «Повышение эффективности использования муниципального имущества сельского поселения 

Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области» на 2013 – 2015 годы»; 

 

 

- № 25 от 12.04.2017 г. «О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области № 43 от 20.09.2012 г.  «Об утверждении муниципальной  

программы «Повышение эффективности использования муниципального имущества сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области» на 2013 – 2015 годы»; 

№ 44 от 12.04.2018 г. «О внесении изменений  в постановление  администрации сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 09.11.2017 г. № 76 «О внесении изменений  в 

постановление администрации сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области № 69  от 16.11.2012 г.  «Об утверждении муниципальной  программы «Осуществление мероприятий по 

предупреждению и защите населения от чрезвычайных ситуаций на территории сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области» на 2013 – 2015 годы»; 



 

 

 

 -№ 75 от 09.11.2018 г. «О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области № 43  от 20.09.2012 г.  «Об утверждении муниципальной  

программы «Повышение эффективности использования муниципального имущества сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области» на 2013 – 2015 годы»; 

- № 39 от 12.04.2018 г. «О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области № 75 от 09.11.2018 г. «О внесении изменений  в 

постановление администрации сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области № 43  от 20.09.2012 г.  «Об утверждении муниципальной  программы «Повышение эффективности 

использования муниципального имущества сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области» на 2013 – 2015 годы»; 

   5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

   

   6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава сельского поселения Мокша   

муниципального района  

Большеглушицкий Самарской области                                  О.А.Девяткин 

                                                                                                     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение  

к  постановлению главы сельского поселения Мокша 

муниципального района  Большеглушицкий 

Самарской области  «Повышение эффективности 

использования муниципального имущества 

сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области» на 2018-2024 

годы» 

       
                       от __________ 2018 г. № ____________ 



 

 

 

Повышение эффективности использования муниципального имущества 

сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области» на 2018-2024 годы 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование 

программы 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  «ПОВЫШЕНИЕ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

имущества сельского поселения Мокша муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области» (далее – 

программа) 

 

Заказчик 

программы 

 

Муниципальное Учреждение Администрация сельского 

поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области (далее - 

Администрация сельского поселения) 

Основание 

разработки 

программы 

распоряжение Администрации сельского поселения от 

28.09.2018  года № 9 

разработчик 

программы 

 Администрации сельского поселения  

Исполнители 

программы 

- Администрации сельского поселения; 

- главные распорядители и получатели бюджетных 

средств 

Участники 

программы 

муниципальные учреждения сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области; органы местного самоуправления сельского 

поселения Мокша  муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

Цель и задачи 

программы  

Повышение эффективности использования 

муниципального имущества  сельского поселения Мокша 

 



 

 

муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области задачи:  

- обеспечение максимальной эффективности 

использования муниципального имущества в интересах 

населения сельского поселения Мокша  муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области; 

- обеспечение воспроизводства; 

- максимизация поступления доходов от использования 

муниципального имущества 

Сроки (этапы) 

реализации 

программы  

I этап: 01.01.2018 – 31.12.2019; 

II этап: 01.01.2019 – 31.12.2020; 

III этап: 01.01.2020– 31.12.2021; 

IV этап: 01.01.2021- 31.12. 2022; 

V этап: 01.01.2022- 31.12. 2023; 

VI этап: 01.01.2023 -31.12.2024; 

  

Объемы и 

источники 

финансирования 

программы  

 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

программы 

- обеспечение прироста доходов от эффективности 

использования муниципального имущества не менее чем 

на 5 процентов ежегодно на период 2018-2024 годов;  

 

 

ОБЩАЯ ПОТРЕБНОСТЬ В РЕСУРСАХ 

тыс. рублей 

Наименование 

источника 

Всего  В том числе по годам 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 



 

 

финансирования 

Местный 

бюджет 

300 Х 50 50 50 50 50 50 

ВСЕГО  300 Х 50 50 50 50 50 50 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения программными методами 

Политика сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области (далее – 

сельское поселение) в сфере управления муниципальной собственностью является неотъемлемой частью экономической 

политики развития территории сельского поселения. Система управления объектами муниципальной собственности 

направлена на решение проблем комплексного развития сельского поселения, создание системы взаимоувязанных 

правовых актов и эффективного контроля за ходом их реализации, удовлетворение социально-экономических 

потребностей населения, создание новых рабочих мест и пополнение местного бюджета. Муниципальная собственность 

включает в себя средства местного бюджета, имущество органов местного самоуправления сельского поселения,  

муниципальные земли, находящиеся в муниципальной собственности, муниципальный жилой фонд и нежилые 

помещения, иное движимое и недвижимое имущество и ресурсы. Процесс формирования муниципальной собственности 

сельского поселения продолжается, причем наблюдается тенденция к увеличению числа объектов. Рост происходит и за 

счет приобретения имущества с целью исполнения полномочий, предусмотренных действующим законодательством, и 

за счет принятия в муниципальную собственность "бесхозяйного" имущества. 

По состоянию на 01.01.2018 года в собственности сельского поселения находится имущество, балансовой 

стоимостью 824,4 тыс. руб., в том числе 1669 объектов недвижимого имущества на сумму 534,8 тыс. руб., 3 ед. 

автотранспорта на сумму 525,1 тыс. руб., прочее имущество (сети, оборудование, вычислительная техника и др.) на 

сумму 289,6 тыс. руб.  

Анализ состояния муниципальной собственности сельского поселения показывает недостаточность выделяемых 

бюджетных средств для содержания имеющегося имущества, укрепление  и переоснащение материально–технической 

базы  сельского поселения для исполнения полномочий, возложенных на сельское поселение действующим 

законодательством, оформления технических паспортов, межевания земли, оформления прав собственности на 

недвижимое имущество и сделок с ним в учреждениях юстиции. 



 

 

Состояние объектов недвижимости, острый недостаток оборотных средств, предприятий жилищно-коммунального 

хозяйства, сельского хозяйства и других отраслей отрицательно сказываются на результатах их финансово-

хозяйственной деятельности и требуют значительных затрат из местного бюджета на содержание. 

Инвентаризация муниципального имущества в основном носила выборочный характер. Работа в этом направлении 

требует значительных изменений. 

В связи с этим, необходимо проведение инвентаризации всего муниципального имущества, находящегося в 

хозяйственном ведении и оперативном управлении, инвентаризации реестра всего недвижимого имущества, включая 

инвентаризацию всего жилого фонда. 

Для повышения эффективности использования муниципального имущества необходимо так же проведение работы по 

своевременному выявлению арендаторов-неплательщиков, имеющих задолженность по оплате арендованного ими 

муниципального имущества и принятие к ним мер. Необходимо оформить карточки учета муниципального имущества, 

отражающие так же и фактическое движение, изменение состава имущества, что послужит основой для выработки 

тактики повышения эффективности его использования. 

2. Основание для разработки программы 

Программно-целевой метод является одним из наиболее эффективных методов управления развитием территорий. В 

связи с этим, а также учитывая сложность и многоаспектность задач, которые необходимо решить в рамках управления 

муниципальным имуществом, очевидна необходимость разработки и реализации данной программы. 

3. Основные цели, приоритеты и принципы программы 

Программа повышения эффективности использования муниципального имущества на период до 2020 г. 

разработана в соответствии с первоочередными мерами по стабилизации социально-экономического положения 

сельского поселения. 

Целью настоящей Программы является создание системы управления и условий эффективного использования 

муниципального имущества, направленных на решение проблем комплексного развития сельского поселения. 



 

 

Основными принципами управления муниципальным имуществом являются: 

- обеспечение гласности при совершении сделок с объектами муниципальной собственности; 

- обеспечение равных прав субъектов предпринимательской деятельности на доступ к совершению сделок с объектами 

муниципальной собственности; 

- обеспечение защиты имущественных интересов сельского поселения в отношении муниципального имущества от 

рисков, гибели и повреждения в случаях непредвиденных природных, техногенных и других явлений. 

Основными задачами Программы являются: 

- обеспечение максимальной эффективности использования муниципального имущества в интересах населения 

сельского поселения.; 

- обеспечение воспроизводства муниципальных ресурсов за счет собственных внутренних резервов; 

- максимизация доходов местного бюджета от участия муниципальной собственности в свободном гражданском 

обороте. 

Механизм решения задач изложен в виде системы программных мероприятий, которые сгруппированы по следующим 

направлениям: 

- формирование и учет муниципального имущества; 

- совершенствование системы управления муниципальным имуществом. 

4.Сроки реализации программы 

  Сроки реализации Программы: 2018- 2024 годы. 

5. Механизм реализации и основные  направления программы 



 

 

1.1. Формирование и учет муниципального имущества 

1.1.1. Формирование муниципального имущества. 

Процесс формирования муниципального имущества предполагает: 

- создание имущества за счет средств местного бюджета; 

- прием имущества в муниципальную собственность в процессе разграничения объектов собственности в порядке, 

определенном Федеральным законодательством и законодательством Сахалинской области, и по иным основаниям, 

предусмотренным законодательством. 

1.1.2. Учет муниципального имущества. 

Учет муниципального имущества включает в себя: 

- расширение информационной базы данных на основании ведения дополнительных технических характеристик 

объектов (площадь, год ввода в эксплуатацию, инвентарный номер технического паспорта объекта с приложением к 

реестру самого технического паспорта, кадастровый номер земельного участка, с приложением к реестру документов 

землепользования, балансовая и остаточная стоимость объектов, данные по виду обременения, сумма оплаты за 

пользование объектом, возможность приватизации объекта с определением начальной цены); 

- формирование единого реестра имущества сельского поселения, которое позволит создать систему сводных реестров: 

муниципальных унитарных предприятий, муниципальных учреждений, приватизируемых предприятий, вкладов в 

уставные капиталы хозяйственных обществ, арендуемого муниципального имущества. 

На всех этапах действия Программы необходимо продолжить работу по полной инвентаризации муниципального 

имущества сельского поселения. 

Полная инвентаризация позволит: 



 

 

- создать единый реестр объектов муниципальной собственности; 

- обеспечить гибкую систему контроля за соблюдением порядка использования и содержания этих объектов; 

- урегулировать в соответствии с действующим законодательством, имущественные отношения, связанные с 

использованием муниципального имущества; 

- выявить факты незаконного использования или отчуждения объектов муниципального имущества, принять 

необходимые меры, исключающие злоупотребления; 

- выявить объекты недвижимого имущества, нуждающиеся в реконструкции и капитальном ремонте, и определить 

порядок их дальнейшего использования. 

2.2. Совершенствование системы управления муниципальным имуществом 

2.2.1. Управление имуществом муниципальных учреждений. 

Основными мероприятиями данного направления являются: 

- инвентаризация имущества, переданного в оперативное управление с целью обеспечения контроля за его 

сохранностью, движением, рациональным использованием по целевому назначению, предупреждение использования 

имущества в коммерческих целях; 

- контроль за осуществлением муниципальными учреждениями района в пределах, установленных законом, в 

соответствии с целями деятельности учреждений и назначением имущества права владения, пользования и 

распоряжения им. 

Реализация данных мероприятий позволит выявить неиспользуемое либо используемое не по назначению 

муниципальное имущество, подлежащее изъятию в казну муниципального образования  Большеглушицкого района. 

2.2.2. Управление социально значимыми объектами. 



 

 

В процессе работы по повышению эффективности управления социально значимыми объектами муниципальной 

собственности предполагается: 

- составить реестр социально значимых объектов, которые в силу объективных причин не могут быть ликвидированы; 

- провести работу по определению неиспользуемых площадей, в том числе земельных участков, которые могут быть 

использованы источниками дополнительного финансирования социально значимых объектов. 

2.2.3. Управление арендуемым имуществом. 

Мероприятия по совершенствованию арендных отношений: 

- совершенствование правовой базы; 

- увеличение доли площадей, передаваемых в аренду; 

- упорядочение предоставления льгот по арендной плате; 

- совершенствование системы контроля за поступлением арендных платежей; 

- создание мониторинга арендных платежей; 

- усиление контроля за использованием объектов нежилого фонда; 

- изъятие площадей, неиспользуемых или используемых не по назначению или используемых без заключения договора 

аренды. 

2.2.4. Содержание имущества.  

Мероприятия по содержанию имущества включают: 



 

 

- расходы, осуществляемые с целью эксплуатации, определения технического состояния, поддержания и восстановления 

функциональных пользовательских характеристик объекта, содержание (отопление, водо-, энергоснабжение, вывоз 

жидких и твердых бытовых отходов, другие аналогичные расходы), поступления, обслуживания, ремонта, реставрации 

нефинансовых активов, в том числе содержание нефинансовых активов в чистоте, противопожарные мероприятия и 

другие мероприятия. (ст.225,226,340,310) 

6. Система организации контроля за ходом реализации программы 

Общий контроль за реализацией Программы осуществляет муниципальный  заказчик – Администрация сельского 

поселения. 

Управление за реализацией Программы осуществляется исполнителем Программы – Администрацией сельского 

поселения. 

Контроль за целевым использованием выделенных средств осуществляет главный распорядитель бюджетных 

средств. 

7. Ресурсное обеспечение программы 

Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета сельского поселения   2791,0 тыс руб,  том 

числе по годам: 2018- 555.000  тыс.руб.; 2019- 440,000 тыс.руб; 2020-  440.000  тыс.руб; 2021 год- 280.000 тыс.руб.; 2022 

год-  280,000 тыс.руб; 2023 год- 280.000 тыс.руб. 2024 год – 280,000 тыс.руб. 

Объемы финансирования Программы ежегодно утверждаются при  принятии бюджета сельского поселения. 

8. Оценка эффективности  мероприятий программы 

Реализация основных мероприятий Программы позволит: 

- создать систему эффективного учета и управления муниципальной собственностью; 



 

 

- увеличить объем доходов местного бюджета от использования муниципальной собственности; 

- сформировать дополнительный источник пополнения местного бюджета; 

- снизить долю бюджетных расходов на содержание муниципального имущества 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение к программе 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ 

Наимен

ование 

Исполнитель Срок 

исполнени

Финанси

рование  

по годам  



 

 

меропри

ятий  

мероприятий  я 

   2018 год 2019год 2020год 2021 

год 

2022год 2023 год 2024год 

приобре

тение 

Администрация 

сельского 

поселения 

2018 -2024 

годы 

209000 100000 100000 10000 10000 10000 10000 

 

  

эксплуат

ация 

Администрация 

сельского 

поселения 

2018 – 

2024годы 

180.000 100.000 100.000 200.00

0 

200.000 200.000 200.000 

 

содержа

ние 

Администрация 

сельского 

поселения 

2018 – 

2024годы 

35000 100000 100000 10000 10000 10000 10000 

 

обслужи

вание 

Администрация 

сельского 

поселения 

2018 – 

2024 годы 

81000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 

 

ремонт Администрация 

сельского 

поселения 

2018 –

2024годы 

25000 25000 25000 25000 25000 25000 25000 

 

противо

пожарн

ые 

меропри

ятия 

Администрация 

сельского 

поселения 

2018 – 

2024 годы 

20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 

 

содержа

ние в 

чистоте 

Администрация 

сельского 

поселения 

2018 – 

2024 годы 

5000 85000 85000 5000 5000 5000 5000 

 

 

 

 

Приложение  



 

 

К Программе 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА   

Наименование 

мероприятий  

Исполнит

ель 

мероприя

тий  

Срок 

исполн

ения 

Финансирова

ние  

по 

годам 

 

   2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023го

д 

 2024 год 

Содержание в 

чистоте 

придомовой 

территории 

Админист

рация 

сельского 

поселения 

2018 –

2024 

годы 

5 5 5 5 5 5 5 

Проведение 

анализа 

состояния 

системы 

водопровода,  

его 

обслуживание 

и ремонт 

Админист

рация 

сельского 

поселения 

2018 – 

2024 

годы 

30 50 50 50 50 50 50 

Проведение 

анализа 

состояния 

системы 

теплотрасс, их 

обслуживание 

и ремонт 

Админист

рация 

сельского 

поселения 

2018 – 

2024 

годы 

5 50 50 50 50 50 50 



 

 

Приобретение 

и установка 

приборов учета 

Админист

рация 

сельского 

поселения 

2018 – 

2024 

годы 

10 10 10 10 10 10 10 

Увеличение 

стоимости 

нефинансовых 

активов 

Админист

рация 

сельского 

поселения 

2018 – 

2024 

 годы 

200 85 85 85 85 85 85 
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