
                             
            МУНИЦИПАЛЬНОЕ  

                УЧРЕЖДЕНИЕ 

              АДМИНИСТРАЦИЯ 

       СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ    

                        МОКША 

  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

         БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

        САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

            

                ПОСТАНОВЛЕНИЕ     

          

      от 12 апреля 2019 г.  № 39 
                    446193, Самарская область, 

            Большеглушицкий район, село Мокша,  

                          улица Кавказская, 1 

 

  Об утверждении отчета  о ходе реализации и оценке эффективности 

муниципальных программ сельского поселения Мокша муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области за 2018 год 

 

В соответствии с постановлением администрации сельского поселения 

Мокша  муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 14 

августа 2012 г. № 28 «О разработке и реализации муниципальных программ в 

сельском поселении Мокша муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области,   администрация      сельского поселения  Мокша  

муниципального района Большеглушицкий Самарской области    

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить отчет о ходе реализации и оценке эффективности 

муниципальных программ сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области за 2018 год согласно приложению к 

настоящему постановлению.  

2. Опубликовать настоящее постановление в  газете «Вести  сельского 

поселения Мокша» и на официальном сайте сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области в сети 

«Интернет». 

3.  Настоящее постановление вступает в силу после официального 

опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава  сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области                                                               О.А.Девяткин 

 

 



 
Приложение  

к постановлению администрации 

сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области 

от 12 апреля 2019 г.  № 39 
 

 

Отчет 

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ 

сельского поселения Мокша 

 муниципального района Большеглушицкий Самарской области за 2018 

год  
 

Оценка эффективности реализации муниципальных программ сельского 

поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области за 2018 год проведена специалистом администрации сельского 

поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области в соответствии Порядком, утвержденным постановлением 

администрации сельского поселения Мокша  муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 14 августа 2012 г. № 28 «О разработке 

и реализации муниципальных программ в сельском поселении Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, В 2018 году 

обеспечена реализация 7 муниципальных программ сельского поселения 

Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области: 

В 2018 году обеспечена реализация 7 муниципальных программ: 

1.Муниципальная программа «Повышение эффективности использования 

муниципального имущества сельского поселения Мокша муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области» 

2.Муниципальная программа «Ремонт и содержание автомобильных 

дорог общего пользования местного значения сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области» 

3.Муниципальная программа «Комплексное развитие системы жилищно- 

коммунального хозяйства сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области» 

4.Муниципальная программа «Благоустройство сельского поселения 

Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области» 

5.Муниципальная программа «Развитие и укрепление материально- 

технической базы  учреждений, осуществляющих деятельность в сфере 

культуры на территории сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области» 

6.Муниципальная программа «Осуществление мероприятий по 

предупреждению и защите населения от чрезвычайных ситуаций на территории 

сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области» 

7. Муниципальная программа «Пожарная безопасность на территории 



сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области» 

       Реализация программ была направлена на удовлетворение 

потребностей  населения, улучшения состояния автомобильных дорог общего 

пользования, осуществление культурно-досуговой деятельности, обеспечение 

безопасности населения, улучшение внешнего вида территории поселения, 

надежности и энергоэффективности предоставления коммунальных услуг. 

По уточненным данным объем финансирования муниципальных  

программ в  2018 году составил 3902,9  тыс. руб. из всех источников 

финансирования   

– в т.ч. из бюджета сельского поселения Мокша – 3902,9 тыс. руб.; 

-из местного бюджета —  3902,9 тыс. руб.; 

 

По итогам  2018 года программы характеризуются разной степенью 

исполнения средств бюджета поселения по отношению к запланированным в 

программных документах  (по состоянию на начало года,  или по состоянию на 

момент их утверждения):  

 по1, 2,3,4,5  программам исполнение составило в пределах  - 100%  от 

утвержденного программного документа. 

 по 6,7 программе исполнение составило 0% от исполнения 

программных мероприятий 

 

Программы характеризуются разной степенью реализации плановых 

мероприятий (значений целевых индикаторов, запланированных 

муниципальными программами): 

- по 1, 3,5 программам выполнение плановых мероприятий составило 

100% ; 

- по 2,4 программам  выполнены менее (100%) такие как: 

 программа «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области» ; 

 программа «Благоустройство сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области». 

 В 2018 году добились высоких показателей исполнения программ за 

счет своевременного внесение корректировок в запланированные 

мероприятия. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

В результате проведенного анализа исполнение  программ за 2018 год 

признано эффективным. 

При реализации муниципальных программ администраторы программ 

исходили из необходимости достижения заданных результатов с 

использованием наименьшего объема средств, а также достижения наилучшего 

результата с использованием определенного программой объема средств. 

Произведенные расходы соответствуют установленным расходным 

полномочиям администраторами программ. Объемы ассигнований бюджета 



сельского поселения Мокша   муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области не превышают объемов бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в муниципальных программах. 

 
Программа «Повышение эффективности использования 

муниципального имущества сельского поселения Мокша муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области» на 2019 – 2024 годы 

 

Программа «Повышение эффективности использования муниципального 

имущества сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области» на 2019 – 2024 годы» утверждена 

постановлением администрации сельского поселения Мокша муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области от 22.10.2018 г № 111.  

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 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2018 

год в финансовых показателях  составила 100 %. На  реализацию мероприятий 

Программы в 2018 году было выделено 337,3 тыс. руб., исполнение составило  

337,3тыс. руб.  

По данной программе проводилось 4 мероприятия 
 

- Заправка катриджей; 

- Приобретение ГСМ, материалов, канцтоваров; 

- Коммунальные услуги: водоснабжение; 

- Содержание имущества, прочие услуги: спец.оценка условий труда, 

изготовление  похоз. Книг, стенда, работа по межеванию земельных участков, 

публикация извещений в газетах. 

 

Анализ реализации Программы за 2018 год показал, что  программные 

цели и ожидаемые  результаты от реализации Программы на данном этапе  

достигнуты. 

В соответствии с  постановлением о разработке и реализации 

муниципальных программ в сельском поселении Мокша муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области,     Программа «Повышение 

эффективности использования муниципального имущества сельского 

поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области»  за 2018 год признана эффективной. 

 



 

 

 

 Программа «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области» 

на 2018 – 2024 годы». 
 

Программа «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения сельского поселения Мокша муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области» на 2018 – 2024 годы утверждена 

постановлением администрации сельского поселения  Мокша муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области от 22.10.2018  г. № 115. 

 

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. 
 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2018 

год в финансовых показателях  составила 94,1%. На  реализацию мероприятий 

Программы в 2018 году было выделено 708,0 тыс. руб., исполнение составило 

666,6  тыс. руб.  

По данной программе проводились 3 мероприятия: 

- Очистка дорог от снега, грейдерование, обкос обочин; 

- Устройство щебеночного основания ул. Ново- Александровка; 

- Светофор, краска для пешеходного перехода. 
 

 

 

Анализ реализации Программы за 2018 год показал, что  программные 

цели и ожидаемые  результаты от реализации Программы на данном этапе  

достигнуты. 

В соответствии с  постановлением о разработке и реализации 

муниципальных программ в сельском поселении Мокша муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области,     программа «Ремонт и 

содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 

сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области»  за 2018 год признана эффективной. 

 

 

 



 

Программа «Комплексное развитие системы жилищно- 

коммунального хозяйства сельского поселения Мокша муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области»» 

 

 Программа «Комплексное развитие системы жилищно- коммунального 

хозяйства сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области  утверждена постановлением 

администрации сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 22.10. 2018 г.№ 117 

  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 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2018 

год в финансовых показателях  составила 100 %. На  реализацию мероприятий 

Программы в 2018 году было выделено 608,1тыс. руб., исполнение составило 

608,1тыс. руб. По данной программе проводилось 4  мероприятия: 

- подвоз воды населению 211,0т.р. 

-субсидии ООО «Александровское»  200,0т.р. 

-материалы и работа по установке системы автоматизации водозабора 

-труба п/эт. 
 

Анализ реализации Программы за 2018 год показал, что  программные 

цели и ожидаемые  результаты от реализации Программы на данном этапе  

достигнуты. 

В соответствии с  постановлением о разработке и реализации 

муниципальных программ в сельском поселении Мокша муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области,     программа «Комплексное 

развитие системы жилищно- коммунального хозяйства сельского поселения 

Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области» за 2018 

год признана эффективной. 

 

Программа «Благоустройство сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области» 

 

Программа «Благоустройство сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области» утверждена 

постановлением администрации сельского поселения  Мокша муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области от 22.10.2018 г. № 114 

Подпрограммы «Уличное освещение», «Прочие мероприятия по 

благоустройству» 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2018 

год в финансовых показателях  составила 91,5 %. На  реализацию мероприятий 

Программы в 2018 году было выделено 704,8 тыс. руб., исполнение составило 

644,8 тыс. руб.  



По данной программе проводились 6 мероприятий: 

- за уличное освещение; 

- ремонт уличного оборудования; 

- детская площадка, травокосилка; 

- скашивание травы, уборка мусора; 

- дезинсекция 

- материалы 

 

 

 Анализ реализации Программы за 2018 год показал, что  программные 

цели и ожидаемые  результаты от реализации Программы на данном этапе  

достигнуты. 

 В соответствии с  постановлением о разработке и реализации 

муниципальных программ в сельском поселении Мокша муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области,      программа «Благоустройство 

сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области» за 2018 год признана эффективной. 

 
 

 

Программа «Развитие и укрепление материально- технической базы  

учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры на 

территории сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области» 
 

Программа «Развитие и укрепление материально- технической базы  

учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры на территории 

сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области», утверждена постановлением администрации сельского 

поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области от 22.10.2018 г. № 116  

Программа предусматривает осуществление культурно- досуговой 

деятельности на территории поселения, сохранение и развитие творческого 

потенциала, укрепление единого культурного пространства, создание условий 

для массового отдыха жителей и организация обустройства мест массового 

отдыха населения.  

        Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2018 год 

в финансовых показателях  составила 100 %. На  реализацию мероприятий 

Программы в 2018 году было выделено 1646,1 тыс. руб., исполнение составило 

1646,1 тыс. руб.  

По данной программе проводились 2 мероприятия: 

- проведение праздничных мероприятий; 

- финансирование деятельности учреждения культуры. 

Анализ реализации Программы за 2018 год показал, что  программные цели и 

ожидаемые  результаты от реализации Программы на данном этапе  

достигнуты. 



 В соответствии с  постановлением о разработке и реализации 

муниципальных программ в сельском поселении Мокша муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области,     программа «Развитие и 

укрепление материально- технической базы  учреждений, осуществляющих 

деятельность в сфере культуры на территории сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области»  за  2018 год 

признана эффективной. 
 

 

 

Программа «Осуществление мероприятий по предупреждению и 

защите населения от чрезвычайных ситуаций на территории сельского 

поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области» 

Программа «Осуществление мероприятий по предупреждению и защите 

населения от чрезвычайных ситуаций на территории сельского поселения 

Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области» 

утверждена постановлением администрации сельского поселения  Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 22.10.2018 г. 

№  112 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2018 

год в финансовых показателях  составила 0%. На  реализацию мероприятий 

Программы в 2018 году было выделено 0 тыс. руб., исполнение составило 0 

тыс. руб.  
 

Анализ реализации Программы за 2018 год показал, что  программные 

цели и ожидаемые  результаты от реализации Программы на данном этапе  

достигнуты. 

 В соответствии с  постановлением о разработке и реализации 

муниципальных программ в сельском поселении Мокша муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области,      программа «Осуществление 

 Цели 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;                         

- повышение подготовленности к жизнеобеспечению населения, 

пострадавшего в чрезвычайных ситуациях. 
 



мероприятий по предупреждению и защите населения от чрезвычайных 

ситуаций на территории Осуществление мероприятий по предупреждению и 

защите населения от чрезвычайных ситуаций на территории сельского 

поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области» за 2018 год признана неэффективной. 

 

 
 

 

Программа «Пожарная безопасность на территории сельского 

поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области» 

 

Программа «Пожарная безопасность на территории сельского поселения 

Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области» 

утверждена постановлением администрации сельского поселения  Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 22.10.2018  г. 

№ 113 

Целевой показатель программы – 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. 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы за 2018 

год в финансовых показателях  составила 100%. На  реализацию мероприятий 

Программы в 2018 году было выделено 0 тыс. руб., исполнение составило 0 

тыс. руб.  

По данной Программе были проведено 0 мероприятий: 

Анализ реализации Программы за 2018 год показал, что  программные 

цели и ожидаемые  результаты от реализации Программы на данном этапе  

достигнуты. 

В соответствии с  постановлением о разработке и реализации 

муниципальных программ в сельском поселении Мокша муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области,     программа «Пожарная 

безопасность на территории сельского поселения Мокша муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области» за 2018 год признана не 

эффективной. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



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 г. № 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;  

 

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- 280,000тыс.руб; 2023 год- 280,000 тыс.руб. 2024 год -

280,000 тыс.руб. Объемы финансирования Программы ежегодно утверждаются 

при  принятии бюджета сельского поселения. 



 

 
Информация 

о реализации муниципальной программы программы 

  « ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО  имущества сельского поселения Мокша муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области» 

(наименование Программы) 

 2018 год 

(период) 

 

 тыс. руб. 

№ 

п/п 

Мероприятия* 

  

Источник  

финансирования 

 

Объем  

 финансирования  

 

Лимиты  Исполнено  

(кассовые 

расходы) 

Оценка выполнения 

(краткое описание 

исполнения программы; 

либо причины 

неисполнения) 

1. Заправка картриджей Бюджет поселения 4,5 4,5 4,5 Программа выполнена 
на 100%  

2. Приобретение 

ГСМ,материалов,канцтоваров 
Бюджет поселения 244,1 244,1 244,1 Программа выполнена 

на 100% 

3. Коммунальные 

услуги:водоснабжение, 
Бюджет поселения 2,3 2,3 2,3 Программа выполнена 

на 100% 

4 Содержание имущества,прочие 

услуги:спец.оценка условий 

труда,изготовление 

похоз.книг,стенда,работы по 

межеванию земельных 

участков,публикация извещений в 

газетах. 

Бюджет поселения 74,1 74,1 74,1  Программа 
выполнена на 100% 

 

 



 

 

 

Наименование 

Программы 

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) 

 

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 28.09.2018 г. № 15 «О разработке муниципальной 

целевой программы «Ремонт и содержание автомобильных 

дорог общего пользования местного значения сельского 

поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области» на  2018-2024 

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- 2024годы 

 

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 – 3792,0 тыс.рублей, в том числе: 

средства местного бюджета -  3792,0тыс.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 – 2024 годов, могут быть уточнены при 

формировании проектов областных закон+6ов об 

областном бюджете на 2018- 2024годы 

 

 
 
 

Ожидаемые 
конечные 

результаты и 
показатели 
социально-

экономической 
эффективности от 

реализации 
Программы 

 
 
 
 
 

Реализация Программы должна обеспечить улучшение 

потребительских свойств автомобильных дорог общего 

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 (учѐтной) 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 

 



 

Основные целевые индикаторы и показатели эффективности 

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

муниципального района Большеглушицкий Самарской области» 

на 2013 – 2020 годы 

 

 

 

Наименование целевых    

показателей Программы 

Единица   

измерения  

показателя 

Величина  

показателя 

в базовом  

году (до  

начала   

реализации 

Программы) 

Прогнозные значение 

показателя 

2018 г. 20__ г. 20__ г. 

Очистка дорог от снега,грейдерование, обкос обочин тыс. руб.  347,3   

Устройство щебеночного основания ул.Ново-Александровка тыс.руб.  248,00   

Светофор,краска для пешеходного перехода тыс.руб.  71,3   

Итого:  94,1 % 666,6   

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Информация 

о реализации муниципальной программы 

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

Большеглушицкий Самарской области» 

на 2018 – 2024 годы» 

(наименование Программы) 

  за 2018год 

(период) 

 

 тыс. руб. 

№ 

п/п 

Мероприятия* 

  

Источник  

финансирования 

 

Объем  

 финансирования  

 

Лимиты  Исполнено  

(кассовые 

расходы) 

Оценка выполнения 

(краткое описание 

исполнения программы; 

либо причины 

неисполнения) 

1. Очистка дорог от 

снега,грейдерование, обкос 

обочин 

Бюджет поселения 347,3 347,3 347,3 Мероприятие выполнено 

на 94.1% 

2 Устройство щебеночного 

основания ул.Ново-

Александровка 

Бюджет поселения 248,00 248,0 248,0 Мероприятие выполнено 

на 94,1% 

3. Светофор,краска для 

пешеходного перехода 
Бюджет поселения 71,3 71,3 71,3 Мероприятие выполнено 

на 94,1% 

 Всего по программе      
   708,0 708,0 666,6 Мероприятие выполнено 

на 94,1 % 

  

 



               
 

 

 

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 муниципальные учреждения сельского поселения Мокша 



программы 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 

I этап: 01.01.2018 – 31.12.2019; 

II этап: 01.01.2019 – 31.12.2020; 



программы  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 

- 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. 

 
 

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  1 450 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.            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Основные целевые индикаторы и показатели эффективности 

реализации программы «КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МОКША МУНИЦИПАЛЬНОГО  

РАЙОНА БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 НА 2018-2024 ГОДЫ 

 

 

Наименование целевых    

показателей Программы 

Единица   

измерения  

показателя 

Величина  

показателя 

в базовом  

году (до  

начала   

реализации 

Программы) 

Прогнозные значение 

показателя 

2018 г. 20__ г. 20__ г. 

1)Подвоз воды населению Тыс. руб 91,5% 608,1   

2)Материалы и работа по установке системы автоматизации водозабора 
3)Субсидии ООО «Александровское» 

     

  91,5 608,1   

 
 
 

 

 

 

 



Информация 

о реализации муниципальной программы 

«КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МОКША 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  

РАЙОНА БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 НА 2018-2024ГОДЫ 

 

(наименование Программы) 

  за 2018 год 

(период) 

 

 тыс. руб. 

№ 

п/п 

Мероприятия* 

  

Источник  

финансирования 

 

Объем  

 финансирования  

 

Лимиты  Исполнено  

(кассовые 

расходы) 

Оценка выполнения 

(краткое описание 

исполнения программы; 

либо причины 

неисполнения) 

1. Подвоз воды населению Бюджет поселения 211,0  211,0 Мероприятие 
выполнено на 100% 

2 Материалы и работа по 
установке системы 

автоматизации 
водозабора 

 197,1  197,1 Мероприятие 
выполнено на 100% 

3 Субсидии 
ООО»Александровское» 

 200,0  200,0 Мероприятие 
выполнено на 100% 

       

 Всего по программе  

               
   608,1  

 
 

 



 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ 

 

Наименование 

Программы 

Муниципальная  программа  «Благоустройство территории 

сельского поселения Мокша муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области» на 2018-2024 

(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              

28.09. 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 

 

 

Структура 

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 -  708,9 тыс. 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 

 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

Программы 

1. Единое управление комплексным благоустройством 

территории 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 

           

 

 

 

 

Основные целевые индикаторы и показатели эффективности 

реализации программы «Благоустройство территории сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области» на 2013-2020 годы 

 

Наименование целевых    

показателей Программы 

Единица   

измерения  

показателя 

Величина  

показателя 

в базовом  

году (до  

начала   

реализации 

Программы) 

Прогнозные значение 

показателя 

2018 г. 20__ г. 20__ г. 

За уличное освещение тыс. руб. 100 69,7   

Ремонт уличного оборудования тыс. руб. 100 37,4   

Детская площадка, травокосилка тыс. руб. 100 117,9   

Скашивание травы, уборка мусора тыс. руб. 100 397,9   



Дезинсекция т.р.  9,1   

Материалы т.р.  12,8   

Итого:  91,5 644,8   

 

 
Информация 

о реализации  муниципальной программы 

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

 

(наименование Программы) 

  за 2018 год 

(период) 

 

 тыс. руб. 

№ 

п/п 

Мероприятия* 

  

Источник  

финансирования 

 

Объем  

 финансирования  

 

Лимиты  Исполнено  

(кассовые 

расходы) 

Оценка выполнения 

(краткое описание 

исполнения программы; 

либо причины 

неисполнения) 

1. Замена уличного освещения Бюджет поселения    Мероприятие 
выполнена на 91,5% 

2. Ремонт уличного 

оборудования 
Бюджет поселения    Мероприятие 

выполнена на 91,5% 
3. Буртование свалки Бюджет поселения    Мероприятие 

выполнена на 91,5% 
4. Скашивание травы, вывоз 

ТБО 
Бюджет поселения    Мероприятие 

выполнена на 91,5% 



       
       
       
       

 

 

 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

   

Наименование 

Программы 

Муниципальная 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-

2024годы. 

 

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 - 2019 годы. 

II этап:  2020год. 

III этап: 2021 – 2022годы; 

VI 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 Средства бюджета сельского поселения Мокша 



источники 

финансирования 

Программы 

муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области (далее – бюджет сельского поселения Мокша)– 

4482,3  рублей, в том числе по годам: 2018 год –1672,1 

тыс. рублей, 2019 год – 1205,1 тыс. рублей, 2020 год –

1205,1тыс. рублей, 2021 год  - 100,0 тыс. рублей, 2022 год 

–  100,0 тыс. рублей, 2023 год – 100,0тыс. рублей, 2024 – 

100,0 тыс.рублей, тыс.рублей. 

 

VПоказатели 

социально – 

экономической 

эффективности 

реализации 

Программы 

Отношение степени достижения основных целевых 

показателей (индикаторов) Программы к уровню ее 

финансирования. 

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 

Контроль за реализацией Программы осуществляется 

заказчиком - администрацией сельского поселения 

Мокша. Контроль за целевым использованием средств 



исполнением 

Программы 

сельского поселения Мокша осуществляется 

Муниципальным Учреждением Финансовым 

управлением администрации муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области.  
 

 

 

Основные целевые индикаторы и показатели эффективности 

реализации программы «Развитие и укрепление материально – технической базы  учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры 

на территории сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 
 

 

Наименование целевых    

показателей Программы 

Единица   

измерения  

показателя 

Величина  

показателя 

в базовом  

году (до  

начала   

реализации 

Программы) 

Прогнозные значение 

показателя 

2018 г. 20__ г. 20__ г. 

Проведение праздничных мероприятий тыс. руб. 100 24,0   

Финансирование деятельности учреждения культуры тыс. руб. 100 1622,1   

Итого:  100 1646,1   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Информация 

о реализации муниципальной программы 
«Развитие и укрепление материально – технической базы  учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры на территории 

сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 (наименование Программы) 

  за 2018 год 

(период) 

 

 тыс. руб. 

№ 

п/п 

Мероприятия* 

  

Источник  

финансирования 

 

Объем  

 финансирования  

 

Лимиты  Исполнено  

(кассовые 

расходы) 

Оценка выполнения 

(краткое описание 

исполнения программы; 

либо причины 

неисполнения) 

1. Проведение праздничных 

мероприятий 
Бюджет поселения 24,0   Мероприятие 

выполнено на 100 % 
2. Финансирование 

деятельности учреждения 

культуры 

Бюджет поселения 1622,1   Мероприятие 
выполнено на 100% 

 Всего по программе  

               
 1646,1    

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование 

Программы 

Муниципальная  программа «Осуществление мероприятий по 

предупреждению и защите населения от чрезвычайных 

ситуаций на территории сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области  

на 2013-2020 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 № 10 от 29 октября 2012 года  «О разработке 

муниципальной  программы  «Осуществление мероприятий по 

предупреждению  и защите населения от чрезвычайных 

ситуаций  на территории сельского поселения Мокша 



муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

на  2013-2020 годы» 

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 счѐт средств 

бюджета поселения – 188 тыс. рублей :          

в 2018 году  - 27,0 тыс. рублей;                     

в 2019году  - 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 –  26,0тыс. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основные целевые индикаторы и показатели эффективности 

реализации 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 

 

 

 

Наименование целевых    

показателей Программы 

Единица   

измерения  

показателя 

Величина  

показателя 

в базовом  

году (до  

начала   

реализации 

Программы) 

Прогнозные значение 

показателя 

2018 г. 20__ г. 20__ г. 

- тыс. руб.  0   

- тыс. руб.  0   

Итого:   0   

 
Информация 

о 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 

 (наименование Программы) 

  за 2018 год 

(период) 

 

 тыс. руб. 

№ 

п/п 

Мероприятия* 

  

Источник  

финансирования 

 

Объем  

 финансирования  

 

Лимиты  Исполнено  

(кассовые 

расходы) 

Оценка выполнения 

(краткое описание 

исполнения программы; 

либо причины 

неисполнения) 

1.  Бюджет поселения 0% 0% 0% 0% 
 Всего по программе      



 

 

 

 

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 28.09.2018 г. № 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 

 

 

2018-2024годы 

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., 

2021 г. –  30 000 руб., 

2022 г.-     30 000 руб., 

2023 г. -    30 000 руб. 

2024 г. –  30 000 руб. 

 

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в 

плановом периоде 2018 – 2024годов, могут быть 

уточнены при формировании проектов 

областных законов об областном бюджете на 

2018 - 2024 годы, районного бюджета, бюджета 

поселения. 

 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы 

· 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 возникновения пожаров со стороны 

населения;  



· снижение размеров общего материального 

ущерба, нанесенного пожарами;  

· участие общественности в профилактических 

мероприятиях по предупреждению пожаров и 

гибели людей. 

 

Контроль за исполнением 

Программы 

Управление и контроль  исполнения 

муниципальной целевой программы 

осуществляет глава сельского поселения Мокша  

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области. 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основные целевые индикаторы и показатели эффективности 

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

Самарской области» на 2018 -2024 годы 

  

Наименование целевых    

показателей Программы 

Единица   

измерения  

показателя 

Величина  

показателя 

в базовом  

году (до  

начала   

реализации 

Программы) 

Прогнозные значение 

показателя 

2018 г. 20__ г. 20__ г. 

 тыс. руб. 0 0   

      

      

      

Итого:  0    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Информация 

о реализации муниципальной программы программы 

«Пожарная безопасность на территории сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области» на 2018 – 

2024 годы 
  за 2018 год 

(период) 

 

 тыс. руб. 

№ 

п/п 

Мероприятия* 

  

Источник  

финансирования 

 

Объем  

 финансирования  

 

Лимиты  Исполнено  

(кассовые 

расходы) 

Оценка выполнения 

(краткое описание 

исполнения программы; 

либо причины 

неисполнения) 

1.  Бюджет поселения 0 0 0 Программа выполнена 
на 0% 

       

       

 Всего по программе  

               
     

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 


