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16+ВЕСТИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МОКША 
 

Выпуск № 16(356) от 13.04.2020 г. 

Печатное средство массовой информации сельского поселения Мокша  

муниципального района  Большеглушицкий Самарской области - газета 

__________________________________________________________________________________ 
 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

МОКША 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 08 апреля 2020 г.  № 27 

с.Мокша 

 
        

     О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 22 октября 2018 г. № 

116 «Об утверждении муниципальной  программы «Развитие и укрепление материально – 

технической базы учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры 

сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области на 2018 – 2024 годы» 

 

  Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131 –ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»,   Уставом сельского 

поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области, 

администрация сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области  

 

   

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Внести в постановление   администрации сельского поселения Мокша муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области от 22 октября 2018 г. № 116 «Об утверждении 

муниципальной  программы «Развитие и укрепление материально – технической базы 

учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2018 – 2024 годы», (Вести 

сельского поселения Мокша, 2018, 24 октября, № 54 (264),( Вести сельского поселения Мокша, 

2018, 15 ноября № 59(269) (Вести сельского поселения Мокша, 2019, 22 ноября № 52(328)), 

следующие изменения:  

 

1.1. Объемы и источники финансирования Программы изложить в новой редакции: 

« 

Объемы и источники Средства бюджета сельского поселения Мокша муниципального 
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финансирования 

Программы 

района Большеглушицкий Самарской области (далее – бюджет 

сельского поселения Мокша)– 7147.4 рублей, в том числе по 

годам: 2018 год – 1672,1 тыс. рублей, 2019год – 1362,5тыс. рублей, 

2020 год – 1 839,2 тыс. рублей, 2021 год – 1 274,7 тыс. рублей, 

2022 год – 798,9 тыс. рублей, 2023 год – 100,0 тыс. рублей, 2024 – 

100,0 тыс.рублей. 

 

». 

1.2. Разделы VI. Перечень программных мероприятий и VII. Обоснование ресурсного 

обеспечения программы изложить в следующей редакции: 

«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 Мокша. 

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 1362,5 1839,2 1274,

7 

 100,0 100,0 

II. Установка автоматической противопожарной сигнализации  

№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

Годы реализации  

2018 2019 2020 2021 2022 2023 24 

1. СДК с. Мокша     798,9   

 

 

 

 

Итого по всем 

мероприятиям 

 7147.4 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 7147,4тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 

год – 1672,1тыс. рублей, 2019 год – 1362,5 тыс. рублей, 2020 год – 1839,2 тыс. рублей, 2021 год 

– 1274,7 тыс. рублей, 2022 год – 798,9 тыс. рублей, 2023 год – 100,0 тыс. рублей, 2024– 100,0 

тыс.рублей.  

« 

2. Настоящее постановление вступает в силу   после  по истечении 10 дней со дня его 

официального опубликования.  

   3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести сельского поселения Мокша. 

 

   4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области                                                                          О.А.Девяткин 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

МОКША 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 08 апреля  2020 г. № 28 

  О внесении изменений  в постановление администрации сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 22 октября 2018 г. № 

114 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство сельского поселения 

Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области» на 2018 -2024 

годы 

          

 

  Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131 –ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»,   Уставом сельского 

поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области, 

администрация сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

   1. Внести в постановление   администрации сельского поселения Мокша муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области  от 22 октября 2018 г. № 114 «Об утверждении 

муниципальной программы «Благоустройство сельского поселения Мокша муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области» на 2018 -2024 годы», (Вести сельского 

поселения Мокша, 2018, 24 октября, №54(264), (Вести сельского поселения Мокша, 2018, 15 

ноября № 59(269) (Вести сельского поселения Мокша, 2019, 22 ноября № 52(328)),следующие 

изменения: 

 

1.1. Объемы и источники финансирования Программы изложить в новой редакции: 

Объемы и 

источники 

финансирования 

Программы 

Общий объем финансирования Программы составляет:  4481,8 (тыс.руб.);  

в том числе средства местного бюджета, по годам: 

2018 год – 1216,2 тыс. рублей 

2019 год -  1169,5 тыс. рублей 

2020 год -  360,3тыс.рублей 

2021год-   265,6 тыс.рублей 

2022год-  198,2 тыс.рублей  

2023 год- 636 тыс.рублей   

2024 год – 636 тыс.рублей 
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1.2. Раздел 4. Объемы и источники финансирования программы изложить в новой редакции: 

«4. Объемы и источники финансирования программы: 

         Общий объем финансирования Программы составляет  4481,8 тыс. рублей, за счет 

средств местного бюджета.» 

1.3. Программные мероприятия изложить в новой редакции: 

«ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ            

 

ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

№ п/п 
Наименование 

мероприятий 

Затраты 

на 2018 

год 

(местный 

бюджет) 

тыс. руб. 

Затраты 

на 2019 

год 

(местный 

бюджет) 

тыс. руб. 

 

 

Затраты 

на 2020 год 

(местный 

бюджет) 

тыс. руб. 

 

Затраты 

на 2021 

год 

(местн

ый 

бюджет

) 

тыс. 

руб. 

 

Затраты 

на 2022 год 

(местный 

бюджет) 

тыс. руб. 

 

Затраты 

на 2023 год 

(местный 

бюджет) 

тыс. руб. 

 

Затраты 

на 2024 

год 

(местный 

бюджет) 

тыс. руб 

ИТОГО 

тыс. руб. 

1. 

Содержание, ремонт, 

замена фонарей уличного 

освещения. 

50 250 60 28,6 10 50 50 498,6 

2. 

Оплата за 

электроэнергию уличного 

освещения 

446,2 185 60 20 50 200 200 1161,2 

3. 

Посадка саженцев 

декоративных деревьев и 

кустарников 

30 20 50 10 10 20 20 160 

4. Спил сухих деревьев 30 20 50 20 10 20 20 170 

5. 

Установка урн, лавочек, 

детских площадок, 

беседок в общественных 

местах. 

30 30 0 0 10 30 30 130 

6. 

Ликвидация 

несанкционированных 

свалок 

166,3 200 100,3 0 40 50 50 606,6 

7. 
Косьба сорной 

растительности 
323,7 0 26 150 50 250 250 1049,7 

8. 
Изготовление аншлагов и 

номерных знаков 
3 0 0 0 3 3 3 12 

9. 
Ремонт мест для посадки 

пассажиров 
2 0 0 3 3 3 3 14 
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 10. Прочие работы  114,8 415,5 0 20 12,2 10 10 167 

11. 
Мероприятия по 

организации пляжей 
20,2 49 14 14 0 0 0 97,2 

 ИТОГО: 1216,2 1169,5 360,3 265,6 198,2 636 636 4481,8 

 
 

 

   2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день  после  его официального 

опубликования.  

   3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести сельского поселения Мокша. 

 

   4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области                                                                                  О.А.Девяткин 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

МОКША 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 08 апреля 2020 г.  № 29 

      О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области № 117 от 22 октября 2018 

г. «Об утверждении муниципальной  программы «Комплексное развитие системы 

жилищно- коммунального хозяйства сельского поселения Мокша муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области » на 2018 -2024годы 

          

 

  Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131 –ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»,   Уставом сельского 

поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области, 

администрация сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

   1. Внести в постановление   администрации сельского поселения Мокша муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области № 117 от 22 октября 2018 г. «Об утверждении 

муниципальной  программы «Комплексное развитие системы жилищно- коммунального 

хозяйства сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области » на 2018 -2024годы, (Вести сельского поселения Мокша 2018, 24 октября, № 54 (264), 
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(Вести сельского поселения Мокша, 2018, 15 ноября № 59(269) (Вести сельского поселения 

Мокша, 2019, 22 ноября № 52(328)),следующие изменения: 

  

1.1. Раздел  6. Обоснование ресурсного обеспечения программы изложить в следующей 

редакции: 

«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  1363,5 тысяч рублей, 

в том числе по годам: 

2018 год – 250.000 тыс. руб.        2022 год – 250,000 тыс.руб. 

2019 год – 292,400 тыс. руб.       2023 год – 30.000 тыс.руб. 

2020 год – 261,100 тыс. руб.      2024 год – 30.000 тыс. руб.» 

2021 год – 250.000 тыс.  руб.            

1.2. Приложение к программе План мероприятий по выполнению программы комплексного 

развития системы жилищно- коммунального хозяйства изложить в следующей редакции: 

 

Приложение  

К Программе 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА   

Наименование 

мероприятий  

Исполнител

ь 

мероприяти

й  

Срок 

исполне

ния 

Финансирование  по 

годам 

 

   2018 

год 

2019го

д 

2020 

год 

2021 год 2022год 2023 год  2024год 

Содержание в 

чистоте 

придомовой 

территории 

Администра

ция 

сельского 

поселения 

2018 –

2024 

годы 

10000 133000 100000 100000 100000 10000 10000 

Проведение 

анализа состояния 

системы 

водопровода,  его 

Администра

ция 

сельского 

поселения 

2018 – 

2024 

годы 

50000 121,90

0 

10000 100000 100000 10000 10000 
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обслуживание и 

ремонт 

Проведение 

анализа состояния 

системы 

теплотрасс, их 

обслуживание и 

ремонт 

Администра

ция 

сельского 

поселения 

2018 – 

2024 

годы 

10000 17500 131,10

0 

20000 20000 10000 10000 

Приобретение и 

установка 

приборов учета 

Администра

ция 

сельского 

поселения 

2018 – 

2024 

10000 10000 0 20000 20000 0 0 

Увеличение 

стоимости 

нефинансовых 

активов 

Администра

ция 

сельского 

поселения 

2018 – 

2024 

годы 

170000 10000 0 0 0 0 0 

 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день  после  его официального 

опубликования.  

   3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести сельского поселения Мокша. 

 

   4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области                                                                              О.А.Девяткин 
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

МОКША 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 08 апреля 2020 г.  № 30 
 

      О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 22 октября 2018 г. № 

113   «Об утверждении муниципальной программы «Пожарная безопасность на 

территории сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области» на 2018 -2024 годы 

          

 

  Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131 –ФЗ «Об общих принципах 
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организации местного самоуправления в Российской Федерации»,   Уставом сельского 

поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области, 

администрация сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

   1. Внести в постановление   администрации сельского поселения Мокша муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области от 22 октября 2018 г. № 113   «Об утверждении 

муниципальной программы «Пожарная безопасность на территории сельского поселения 

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

(Вести сельского поселения Мокша, 2018, 24 октября, № 54(264), (Вести сельского поселения 

Мокша, 2018, 15 ноября 59(269) (Вести сельского поселения Мокша, 2019, 22 ноября № 

52(328)), следующие изменения: 

1.1. Объем финансирования из местного бюджета изложить в следующей редакции: 

  

 

Объем финансирования из 

местного бюджета 

Общий объем средств, направленных на реализацию 

программных мероприятий, составляет 135 100 руб. из 

бюджета сельского поселения Мокша, в том числе: 

2018 г.  – 30 000 руб.,  

2019 г. –  15,1 руб.,  

2020 г. –  10 000руб., 

2021 г. –   10 000руб., 

2022 г.-      10 000 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. 

 

 

 

1.2.Приложение к программе Перечень  мероприятий Программы, сроки 

реализации и объемы финансирования на 2018 -2024 годы изложить  в новой 

редакции: 

 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

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

 

№ 

п/

п 

Мероприятия Источники 

финансировани

я 

Сроки 

исполнения 

Всего 

(тыс. 

руб) 

Объем финансирования по годам Ответстве

нный 

исполните

ль 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. Закупка 

первичных 

средств 

 

Из средств 

бюджета 

 

2018-2024.г. 

 

51.1 

 

12 

 

15,1 

 

0 

 

0 

 

0 

 

12 

 

12 

 

 глава 

сельского 



 9 
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.  

сельского 

поселения  

Мокша 

поселения 

Мокша 

2. Оборудование 

естественных и 

искусственных 

водоисточников 

(реки, пруды) 

площадками с 

твердым 

покрытием 

размером не 

менее 12х12 м, а 

также 

подъездных 

путей к ним для 

установки 

пожарных 

автомобилей и 

забора воды в 

любое время 

года: 

(с.Мокша, 

п.Коммунар, 

п.Ледяйка, 

п.Степной). 

 

Из средств 

бюджета 

сельского 

поселения 

Мокша 

 

2018-2024г.г. 

51 12 

 

0 5 5 5 12 12  

глава 

сельского 

поселения 

Мокша 

3. Оказание 

поддержки в 

обеспечении 

добровольных 

пожарных 

дружин 

первичными 

средствами 

пожаротушения, 

специальной и 

боевой одеждой. 

 

Средства из 

внебюджетных 

источников 

 

2018-2024г. 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

 

- 

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 

непосредственно

й близости от 

зданий и в 

проездах, а также 

 

Из средств 

бюджета 

сельского 

поселения 

Мокша 

 

2018 -2024 

г.г. 

 

33 

6 0 5 5 5  

6 

 

6 

 

глава 

сельского 

поселения 

Мокша 



 10 
ведущих к 

источникам 

наружного 

противопожарног

о 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 

противопожарну

ю тематику. 

 

 

Из средств 

бюджета 

сельского 

поселения 

Мокша 

 

2018 -2024 

г.г. 

         

глава 

сельского 

поселения 

Мокша 

6. Замена пожарных 

гидрантов. 

 

Из средств 

бюджета 

сельского 

поселения 

Мокша 

 

2018-2024г.г. 

0 0 0 0 0 0 0 0 глава 

сельского 

поселения 

Мокша 

7. Организация 

опашки 

населенных 

пунктов: 

с.Мокша, 

п.Коммунар, 

п.Ледяйка, 

п.Степной. 

 

Из средств 

бюджета 

сельского 

поселения 

Мокша 

 

2018-2024г.г. 

0 0 0 0 0 0 0  

0 

глава 

сельского 

поселения 

Мокша 

8. Изготовление и 

установка 

указателей к 

источникам 

пожарного 

водоснабжения. 

Из средств 

бюджета 

сельского 

поселения 

Мокша 

 

2018- 2024г.г. 

0 0 0 0 0 0 0 0 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. 

0 0 0 0 0 0 0 0 глава 

сельского 

поселения 

Мокша 

10

. 

Оснащение 

населенных 

пунктов 

пожарными 

мотопомпами 

Из средств 

бюджета 

сельского 

поселения 

Мокша 

 

2018-2024г.г. 

0 0 0 0 0 0 0 0 глава 

сельского 

поселения 

Мокша 
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12

. 

 

 

 

 

 

Другие 

мероприятия, 

требующие 

материальных 

затрат 

Из средств 

бюджета 

сельского 

поселения 

Мокша 

 

 

2018-2024г.г. 

 

 

 

 

0 0 0 0 0 0 0 0 глава 

сельского 

поселения 

Мокша 

 

13

. 

Приобретение 

пожарного 

автомобиля  

оборудования 

Из средств 

бюджета 

сельского 

поселения 

Мокша 

2018-2024г.г.         Глава 

сельского  

поселения 

Мокша 

                 ИТОГО:   135.1 30 15,1 10 10 10 30 30  

 

 

 
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день  после  его официального 

опубликования.  

   3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести сельского поселения Мокша. 

 

   4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области                                                                   О.А.Девяткин 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

МОКША 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 08 апреля 2020 г.  № 31 

с.Мокша 

   

 
        

      О внесении изменений  в постановление администрации сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области № 111 от 22.10.2018 г.  

«Об утверждении муниципальной программы «Повышение эффективности 

использования муниципального имущества сельского поселения Мокша муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области» на 2018 -2024 годы          
 

  Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131 –ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»,   Уставом сельского 

поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области, 
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администрация сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

   1. Внести в постановление администрации сельского поселения Мокша муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области № 111 от 22.10.2018 г.  «Об утверждении 

муниципальной программы «Повышение эффективности использования муниципального 

имущества сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области» на 2018 -2024 годы, (Вести сельского поселения Мокша, 2018,24 октября, № 

54(264),(Вести сельского поселения Мокша, 2018, 15 ноября, №59(269), (Вести сельского 

поселения Мокша, 2019, 22 ноября № 52(328)), следующие изменения:          

 

 

          

1.1. Раздел 7. Ресурсное обеспечение программы  изложить в следующей редакции: 

«7. Ресурсное обеспечение программы 

Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета сельского поселения 

3112,4тыс.руб, в том числе по годам : 2018- 469,4 тыс. руб; 2019- 823,0 тыс.руб;2020– 420.000 

тыс.руб; 2021 год -420.000 тыс.руб; 2022 – 420 000 тыс.руб; 2023 год -280,0 тыс.руб; 2024 год -

280 тыс.руб; Объемы финансирования Программы ежегодно утверждаются при принятии 

бюджета сельского поселения.»; 

1.2. Приложение к  программе  План мероприятий по выполнению программы повышения 

эффективности использования муниципальным имуществом изложить в новой редакции: 

« 

Приложение к программе 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ 

Наимено

вание 

мероприя

тий  

Исполнитель 

мероприятий  

Срок 

исполнения 

Финанси

рование  

по годам  

   2018 год 2019год 2020год 2021 

год 

2022год 2023 год 2024год 

приобрет

ение 

Администрация 

сельского 

поселения 

2018 -2024 

годы 

20000 20000 120000 120000 120000 10000 10000   

эксплуата

ция 

Администрация 

сельского 

поселения 

2018 – 

2024годы 

180.000 100.00 135.00 135.00 135.00 200.00 200.00 

содержан

ие 

Администрация 

сельского 

поселения 

2018 – 

2024годы 

135000 30000 130000 130000 130000 10000 10000 

обслужив

ание 

Администрация 

сельского 

поселения 

2018 –

2024годы 

81000 663,6 15600 15600 

 

15600 10000 10000 

ремонт Администрация 

сельского 

2018 – 25000 5000 15000 15000 15000 25000 25000 
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поселения 2024годы 

противоп

ожарные 

мероприя

тия 

Администрация 

сельского 

поселения 

2018 - 

2024годы 

20000 2000 2000 2000 2000 20000 20000 

содержан

ие в 

чистоте 

Администрация 

сельского 

поселения 

2018 – 2022 

годы 

8400 2400 2400 2400 2400 5000 5000 

 

 

 
 2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день  после  его официального 

опубликования.  

   3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести сельского поселения Мокша. 

  

 

   4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава сельского поселения Мокша 

муниципального района Большеглушицкий  

Самарской области                                                                           О.А.Девяткин 
 

 

 

 

 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

МОКША 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 08  апреля 2020 г.     № 32 

446193, Самарская область, 

Большеглушицкий район, село Мокша, 

улица Кавказская, 1 

 

   Об установлении особого противопожарного режима на территории сельского 

поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

Руководствуясь требованиями Федерального закона «О пожарной безопасности» от 

21.12.1994 г. № 69 – ФЗ,  в целях обеспечения пожарной безопасности на территории сельского 

поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области, 
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администрация сельского поселения Мокша муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить с 08 апреля  по 15 октября  2020 года на территории сельского поселения 

Мокша муниципального района Большеглушицкий Самарской области (далее по тексту – 

сельское поселение Мокша) особый противопожарный режим. 

2.  В период особого противопожарного режима на территории  сельского поселения Мокша 

руководителям организаций независимо от форм собственности, главам КФХ, 

индивидуальным предпринимателям без образования юридического  лица, населению 

сельского поселения  Мокша: 

    - запрещено сжигать мусор и сухую траву на подведомственных        

     территориях; 

    - привести в рабочее состояние противопожарное оборудование и инвентарь: 

- ограничить въезд транспортных средств и пребывание граждан в лесах, а   также 

проведение работ, связанных с разведением огня в лесном фонде; 

- запретить применение пиротехнических изделий и огневых эффектов в зданиях 

(сооружения) и на открытых территориях; 

- привести в соответствие с требованиями места для забора воды пожарными машинами для 

пожаротушения; 

- привести внеплановые инструктажи среди населения о правилах пожарной безопасности. 

-рекомендовать жителям сельского поселения Мокша иметь у каждого жилого строения  

емкость (бочку) с водой или огнетушитель. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Вести сельского поселения Мокша». 

 

Глава сельского поселения Мокша                            О.А.Девяткин 
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