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                                       ОФИЦИАЛЬНО                              +16

Вести                   
сельского поселения ЮЖНОЕ 
 

ПЕЧАТНОЕ СРЕДСТВО МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЮЖНОЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ - 

ГАЗЕТА 

 

№ 39 (307) пятница 07 июля 2017 г. 

  ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

 

 
Об утверждении муниципальной  программы «Повышение эффективности  использования  муниципального  имущества  сельского  

поселения  Южное муниципального  района  Большеглушицкий  Самарской  области  на  2018 – 2020  годы» 

 

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

муниципального района Большеглушицкий Самарской области в целях повышения  эффективности  использования  муниципального  

имущества  сельского  поселения  Южное муниципального  района  Большеглушицкий  Самарской  области путем  создания  соответствующих  
условий  и  механизмов 

           ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

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

сельского  поселения  Южное муниципального  района  Большеглушицкий  Самарской  области  на  2018 – 2020  годы»  (далее – программа). 

         2. Утвердить  план  мероприятий  по  выполнению  программы. 
         3. Финансирование программных мероприятий осуществлять за счет средств бюджета сельского поселения Южное муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области. 

          4. Со дня вступления в силу настоящего постановления считать с 01.01.2018г. утратившим силу Постановления администрации сельского 
поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области: 

 № 66 от 24.09.2012г. Об утверждении муниципальной  программы «Повышение эффективности  использования  
муниципального  имущества сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

на 2013 – 2015 годы»; 

 № 59 от 13.11.2013г. О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Южное муниципального 
района Большеглушицкий Самарской области от 24.09.2012г. № 66 «Об утверждении муниципальной целевой программы 

«Повышение эффективности  использования  муниципального  имущества сельского поселения Южное муниципального 
района Большеглушицкий Самарской области на 2013 – 2015 годы»»; 

 № 67 от 21.10.2016г. О внесении изменений и дополнений в постановление администрации сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 24.09.2012г. № 66 «Об утверждении муниципальной 
программы «Повышение эффективности  использования  муниципального  имущества сельского поселения Южное 

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

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ                                                     

 ЮЖНОЕ   

МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА                                         

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

446186, 

Самарская  обл., Большеглушицкий р-н 

п. Южный, ул. Центральная,6 
тел.(факс  8-846-73) 31-3-22 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ 57 от 06 июля 2017 года 
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         5. Опубликовать настоящее Постановление в газете  «Вести  сельского  поселения  Южное». 

         6. Настоящее  постановление  вступает  в  силу  по  истечении  10  дней  со  дня  его  официального  опубликования. 

         7. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 
 

 

Глава сельского поселения Южное 
муниципального района Большеглушицкий  

Самарской области                                                        С.Г.Шикунов 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА  

«ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА  СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ЮЖНОЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2018-2020 ГОДЫ» 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
 

Наименование программы Муниципальная   программа «Повышение эффективности использования муниципального имущества 

сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области» (далее 

– программа) 

Заказчик программы Муниципальное Учреждение Администрация сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области (далее - Администрация сельского поселения) 

Основание разработки 
программы 

Распоряжение Администрации сельского поселения Южное от 07.06.2017г. № 38 «О разработке  
муниципальных  программ в сельском поселении Южное муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области». 

разработчик программы  Администрация сельского поселения  

Исполнители программы - Администрация сельского поселения; 

- главные распорядители и получатели бюджетных средств 

Участники программы муниципальные учреждения сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области;  
органы местного самоуправления сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

Цель и задачи программы  Цель - повышение эффективности использования муниципального имущества путем создания 
соответствующих условий и механизмов; 

задачи:  

- обеспечение максимальной эффективности использования муниципального имущества сельского 
поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области; 

- обеспечение воспроизводства; 

- максимизация поступления доходов от использования муниципального имущества 

Сроки (этапы) реализации 
программы  

I этап: 01.01.2018 – 31.12.2018; 
II этап: 01.01.2019 – 31.12.2019; 

III этап: 01.01.2020– 31.12.2020 

Объемы и источники 
финансирования программы  

Источник финансирования программы бюджета сельского поселения Южное муниципального района 
Большеглушицкий Самарской области, объемы финансирования программы:   

Всего - 1040 тыс. руб., в том  числе  по годам:  

2018 - 320,0 тыс. руб.;  
2019 - 320,0 тыс. руб.;  

2020 – 400,0 тыс. руб.  

 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 

программы 

- обеспечение прироста доходов от эффективности использования муниципального имущества не 
менее чем на 5 процентов ежегодно на период 2018-2020 годов;  

 

 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости еѐ решения программными методами 

Политика сельского поселения Южное 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. 

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. 
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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 

Программный 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  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: 2018-2020 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: 
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- создание имущества за счет средств местного бюджета; 

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

законодательством и законодательством Самарской области 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  назначению, предупреждение использования имущества в коммерческих целях; 

- контроль за осуществлением муниципальными учреждениями поселения 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 сельского поселения. 

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: 
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- 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.  

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  использованием выделенных средств осуществляет главный распорядитель бюджетных средств. 

7. Ресурсное обеспечение программы 

Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета сельского поселения – 1040 тыс. руб., в том  числе  по годам: 
2018 – 320,0 тыс. руб.; 2019 – 320,0 тыс. руб.; 2020 – 400 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 

(руб.) 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Исполнитель 

мероприятий  

Срок исполнения Финансирование  по годам  
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    2018 год 2019год 2020год 

1. приобретение Администрация 

сельского поселения 

2018 – 2020 годы 205 500 205 500 250 500 

2. эксплуатация Администрация 

сельского поселения 

2018 – 2020 годы 18 500 18 500 28 500 

3. содержание Администрация 

сельского поселения 

2018 – 2020 годы 50 000 50 000 60  000 

4. обслуживание Администрация 

сельского поселения 

2018 – 2020 годы 30 000 30 000 40 000 

5. ремонт Администрация 

сельского поселения 

2018 – 2020 годы 5 000 5 000 5 000 

6. противопожарные 

мероприятия 

Администрация 

сельского поселения 

2018 – 2020 годы 10 000 10 000 10 000 

7. 

 

содержание в  

чистоте 

Администрация 

сельского поселения 

2018 – 2020 годы 1 000 1 000 6 000 

 ИТОГО   320 000 320 000 400 000 



 

 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЮЖНОЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 58 

от  06 июля  2017 года 

п.Южный 

 

 

 

 

Об утверждении муниципальной  программы «Обеспечение пожарной безопасности на территории сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2018 – 2020 годы» 

 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации,  Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Уставом сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, Распоряжением администрации сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области от  07 июня 2017 года № 38 «О разработке муниципальных  программ в сельском поселении Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить муниципальную  программу «Обеспечение пожарной безопасности на территории сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2018 – 2020 годы» (прилагается). 

2. Финансирование муниципальной  программы «Обеспечение пожарной безопасности на территории сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2018 – 2020 годы»  осуществлять за счет средств бюджета сельского поселения 

Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 

3. Со дня вступления в силу настоящего постановления считать с 01.01.2018г. утратившим силу Постановления администрации сельского 

поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области: 

 № 63 от 24.09.2012г. Об утверждении муниципальной целевой программы «Обеспечение пожарной безопасности на 
территории  сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2013 – 2015 годы»; 

 № 56 от 13.11.2013г. О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Южное муниципального 
района Большеглушицкий Самарской области от 24.09.2012г. № 63 «Об утверждении муниципальной целевой программы 

«Обеспечение пожарной безопасности на территории  сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области на 2013 – 2015 годы»»; 

 № 64 от 21.10.2016г. О внесении изменений и дополнений в постановление администрации сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 24.09.2012г. № 63 «Об утверждении муниципальной 
программы «Обеспечение пожарной безопасности на территории  сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области на 2013 – 2015 годы»». 

 

           4. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Вести сельского поселения Южное». 

           5. Настоящее Постановление вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования. 

           6.  Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

 

 
Глава сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области                                                                   С.Г.Шикунов 
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ    ПРОГРАММА 

 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЮЖНОЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

на  2018 -2020 годы» 

 
Паспорт программы 

I.     Содержание проблемы и обоснование необходимости еѐ решения 

        программными методами.                        
II.    Основание для разработки программы 

III.   Основные цели, приоритеты и принципы Программы 

IV.   Сроки реализации Программы. 
V.    Система организации контроля за ходом реализации Программы. 

VI.   Ожидаемые конечные результаты. 

VII.  Финансирование Программы  
VIII. План комплекса мероприятий Программы. 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование Программы Муниципальная   программа   «Обеспечение пожарной безопасности на 

территории сельского поселения Южное муниципального района 
Большеглушицкий Самарской области на 2018-2020 годы» (далее – Программа) 

 Правовые основания разработки Программы - Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003  131 -ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в  Российской Федерации»; 
- Федеральный закон РФ "О пожарной безопасности" от  21.12.1994 № 69-ФЗ; 

- Распоряжение администрации сельского поселения Южное от 07.06.2017г. № 38 

«О разработке муниципальных  программ в сельском поселении  Южное 
муниципального района Большеглушицкий Самарской  области» 

Заказчик  

Программы 

Администрация сельского поселения Южное  муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области (далее – Администрация) 

Основной разработчик Программы Администрация  

Исполнители Программы Администрация  

Цель Программы - уменьшение количества пожаров и снижение рисков возникновения пожаров;                                                                 

- смягчение последствий пожаров; 
- снижение числа травмированных и погибших на пожарах; 

- сокращение материальных потерь от пожаров; 

- создание необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности, 
защиты жизни и здоровья граждан; 

- сокращение времени реагирования подразделений пожарной охраны на пожары; 

- оснащение учреждений социальной сферы системами пожарной автоматики. 
 

Задачи Программы - совершенствование противопожарной защиты объектов социальной сферы; 

- разработка и реализация мероприятий, направленных на соблюдение правил  
пожарной безопасности населением и работниками учреждений социальной 

сферы; 

- повышение объема знаний и навыков в области пожарной безопасности 
руководителей, должностных лиц и специалистов, педагогов, воспитателей; 

- организация работы по предупреждению и пресечению нарушений требований 

пожарной безопасности; 
- информирование населения о правилах поведения и действиях во время пожара; 

 

Объемы  и источники финансирования   Всего    - 160,0  тыс. руб. 

2018 год – 50,0  тыс. руб. 

2019 год – 50,0  тыс. руб. 

2020 год - 60,0  тыс. руб. 
 

Сроки реализации Программы 2018-2020 годы 

 

Ожидаемые конечные результаты  

реализации Программы 

Укрепление пожарной безопасности территории  сельского поселения Южное, 
усиление противопожарной защиты населенных пунктов, уменьшение количества 
пожаров, гибели людей, травматизма и размера   материальных потерь от огня.                           

Система организации контроля над 

исполнением Программы 

- Контроль над исполнением Программы осуществляет муниципальный заказчик 
– Администрация; 

-Общее руководство и координацию реализации программы осуществляет глава 

сельского поселения Южное; 
- Контроль за  использованием бюджетных средств осуществляется главным 

распорядителем бюджетных средств. 

 

I. СОДЕРЖАНИЕ  ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЁ РЕШЕНИЯ  ПРОГРАММНЫМИ  МЕТОДАМИ. 

 

Ежегодно в населѐнных пунктах на территории сельского  поселения  Южное  муниципального района Большеглушицкий Самарской 
области  (далее – сельское поселение Южное) происходят пожары, причиняя значительный материальный ущерб, унося человеческие жизни и 

уничтожая жилые дома.  

Основные причины пожаров на территории поселения: 
- неосторожное обращение с огнѐм - 80%; 

- нарушение правил монтажа и эксплуатации электрооборудования – 19%; 
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- неисправность и нарушение эксплуатации газовых котлов - 1%. 

На протяжении многих лет нормы пожарной безопасности не выполнялись. Пожарно-техническое вооружение добровольной пожарной 

охраны слабое. 

Практически в каждом населѐнном пункте имеется естественный водоѐм или протекает река, но, несмотря на это, процент 

обеспеченности противопожарным водоснабжением составляет 35% от нормы. Отобрать воду из естественных водоѐмов для целей пожаротушения 
затруднительно, так как к ним нет подъездных путей и пожарных пирсов. 

Как уже отмечалось, большая доля пожаров происходит в результате неосторожного обращения с огнѐм граждан. В настоящее время 

Администрация  проводит работу по  агитации и пропаганде норм и правил пожарной безопасности. Несмотря на проводимую работу, количество 
пожаров от неосторожного обращения с огнѐм не снижается. Требуется рассмотрение и внедрение новых способов и форм обучения населения 

мерам пожарной безопасности. 

Разработанные мероприятия в Программе по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах населѐнных пунктов 
сельского  поселения Южное позволят решить вопросы тушения пожаров на территории населѐнных пунктов, мер по предотвращению развития 

пожара, обучению населения действиям при пожаре и мерам по защите домовладений от загораний. 

 

 

II. ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ 

 

         Основанием для разработки Программы послужило   обеспечение необходимого уровня пожарной безопасности и минимизации  потерь 

вследствие пожаров, которые  являются важными факторами устойчивого социально-экономического развития сельского поселения.  

 

 

III. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ПРИОРИТЕТЫ И ПРИНЦИПЫ ПРОГРАММЫ 

 

 

            Основной целью Программы является усиление системы противопожарной защиты сельского поселения Южное, создание 
необходимых условий для укрепления пожарной безопасности, снижение гибели, травматизма людей на пожарах, уменьшение 

материального ущерба от пожаров.  

         
             Основные задачи, решаемые Программой - выполнение комплекса мероприятий по предупреждению пожаров и обучению 

населения мерам пожарной безопасности.  
 

 
IV. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 
Сроки реализации Программы: 2018 – 2020 годы. 

         
 
 

V. СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. 

 

Общий контроль над реализацией Программы осуществляет муниципальный заказчик - Администрация. 

Управление реализацией Программы осуществляется главным исполнителем Программы – Администрацией. 
Контроль над целевым использованием   выделенных средств из местного бюджета осуществляет главный распорядитель бюджетных 

средств.  

 

 

VI. ОЖИДАЕМЫЕ  КОНЕЧНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

 уменьшение количества пожаров; 

 снижение числа травмированных и погибших на пожарах; 

 сокращение материальных потерь от пожаров 

 

VII. ФИНАНСИРОВАНИЕ     ПРОГРАММЫ 

 
Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета сельского поселения – 160,0  тыс. рублей, в том числе по годам: 

2018 год – 50,0 тыс. рублей, 2019 год – 50,0 тыс. рублей, 2020 год – 60,0 тыс. рублей, Объемы финансирования Программы ежегодно утверждаются 

при принятии бюджета сельского поселения Южное. 

 

 

VIII. ПЛАН КОМПЛЕКСА МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Исполнитель Срок исполнения Объѐм финансирования в ценах 2011 г., тыс. 

руб. 

всего 2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

1. Обучение 

населения 
мерам 

пожарной 

безопасности 

Администрация 

 

2018 -2020 0 0 0 0 

2. Изготовление 
и установка 

указателей 

пожарных 
гидрантов 

Администрация 
 

2018 -2020 0 0 0 0 

3. Ремонт и 

замена 

Администрация 

 

2018 -2020 15 5 

 

5 

 

5 
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пожарных 

гидрантов 

4. Содержание АРС-1, 
добровольных пожарных 

дружин 

Администрация 
 

2018 -2020 130 40 40 50 

5. Изготовление, заказ 

обучающего и 
информационного 

материала (памятки, 

листовки и т.п.) с 
основными требованиями 

норм пожарной 
безопасности 

Администрация 

 

2018 -2020 0 0 0 0 

6. Приобретение пожарных 

мотопомп 

Администрация 

 

2018 -2020 0 0 0 0 

7. Приобретение первичных 
средств пожаротушения и 

инвентаря  

Администрация 
 

2018 -2020 0 0 0 0 

8. Оборудование подъездных 

путей к водоѐмам 

Администрация 

 

2018 -2020 0 0 0 0 

9. Организация опашки 

населенных пунктов, 

прилегающих к лесным 
массивам 

Администрация 

 

2018 -2020 15 5 5 5 

 ИТОГО:   160 50 50 60 
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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЮЖНОЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 59 

от  06 июля  2017 года 

п.Южный 

 

 

Об утверждении муниципальной  Программы «Осуществление дорожной деятельности в части содержания и ремонта автомобильных 

дорог сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2018-2020 годы»  

 

          Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации,  Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Уставом сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, Распоряжением администрации сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от  07 июня 2017года года № 38  «О разработке муниципальных  программ в сельском поселении Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области», 

 

           ПОСТАНОВЛЯЮ: 

         

           1. Утвердить  муниципальную  Программу «Осуществление дорожной деятельности в части содержания и ремонта автомобильных дорог 

сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2018-2020 годы» (прилагается). 

2. Финансирование муниципальной  программы «Осуществление дорожной деятельности в части содержания и ремонта 

автомобильных дорог сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2018-2020 годы»  

осуществлять за счет средств бюджета сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 

3. Со дня вступления в силу настоящего постановления считать с 01.01.2018г. утратившим силу Постановления администрации сельского 

поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области: 

 № 65 от 24.09.2012г. Об утверждении муниципальной  программы «Осуществление дорожной деятельности в части 
содержания и ремонта автомобильных дорог сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области на 2013 – 2015 годы»; 

 № 58 от 13.11.2013г. О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Южное муниципального 
района Большеглушицкий Самарской области от 24.09.2012г. № 65 «Об утверждении муниципальной целевой программы 

«Осуществление дорожной деятельности в части содержания и ремонта автомобильных дорог сельского поселения Южное 
муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2013 – 2015 годы»»; 

 № 66 от 21.10.2016г. О внесении изменений и дополнений в постановление администрации сельского поселения Южное 
муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 24.09.2012г. № 65 «Об утверждении муниципальной 

программы «Осуществление дорожной деятельности в части содержания и ремонта автомобильных дорог сельского 

поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2013 – 2015 годы»». 
 

        4. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Вести сельского поселения Южное». 

         5. Настоящее Постановление вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования. 

         6.  Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

 

Глава сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области                                                            С.Г.Шикунов 
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ   ПРОГРАММА 

 «ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДОРОЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЧАСТИ СОДЕРЖАНИЯ И РЕМОНТА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЮЖНОЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2018 – 

2020 ГОДЫ» 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА 

«Осуществление дорожной деятельности в части содержания и ремонта автомобильных дорог сельского поселения Южное  

муниципального района Большеглушицкий Самарской  области на 2018-2020 годы»  

 
ПАСПОРТ 

муниципальной  программы «Осуществление дорожной деятельности в части содержания и ремонта автомобильных дорог сельского поселения 

Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2018-2020 годы» 

 
 

Наименование программы  «Осуществление дорожной деятельности в части содержания и ремонта автомобильных 

дорог сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской 
области на 2018-2020 годы» 

Нормативный правовой акт, в 

соответствии с которым разработана  
программа 

 

Распоряжение администрации сельского поселения Южное от 07.06.2017г. № 38 «О 

разработке муниципальных  программ в сельском поселении  Южное муниципального 
района Большеглушицкий Самарской  области» 

Заказчик программы  Администрация сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий 

Самарской  области 

Заказчик-координатор программы Администрация сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий 

Самарской  области 

Основные разработчики   

программы 

Администрация сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий 

Самарской  области 

Цели и задачи программы 

 

Цели: 

- Приведение улично-дорожной сети в соответствие с потребительскими требованиями на 

длительный период по критериям безопасности движения, грузоподъемности, 

долговечности и эксплуатационной надежности. 

- обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и имущества, гарантий их законных прав 

на безопасные условия движения на дорогах на основе создания целостного механизма 

управления всеми видами деятельности по обеспечению безопасности дорожного 

движения; 

- сокращение дорожно-транспортных происшествий; 
- приоритетное финансирование модернизации, ремонта и содержания существующей сети 

автодорог местного значения в целях ее сохранения и улучшения транспортно-

эксплуатационного состояния 
Задачи: 

- повышение безопасности дорожного движения и профилактика возникновения "очагов 

аварийности". 
 

Срок реализации программы  

2018-2020 годы 

 

Основные мероприятия программы - Организация выполнения работ по модернизации, содержанию, ремонту  автомобильных 

дорог, тротуаров местного значения; 

- обеспечение безопасности дорожного движения транспорта 

Объемы и источники 
 финансирования 

Бюджет сельского поселения Южное 
- 2018г.  -  425,7 тыс.рублей 

- 2019г.  -  425,7 тыс.рублей 
- 2020г.  -  500 тыс.рублей 

Организация контроля  Контроль за ходом реализации программы возлагается на  администрацию сельского 

поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

Ожидаемые результаты 
 реализации программы  

- Приведение дорожного покрытия в соответствие существующим правилам и нормам; 
- ликвидация имеющихся на автомобильных дорогах сельского поселения очагов 

аварийности; 

- повышение уровня защищенности участников дорожного движения от дорожно-
транспортных происшествий, их последствий; 

- улучшение экологической обстановки на территории сельского поселения Южное. 

 

 

1. Характеристика проблемы 

 

Муниципальная  программа «Осуществление дорожной деятельности в части содержания и ремонта автомобильных дорог сельского 

поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2018-2020 годы» (далее Программа) разработана в 

соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Распоряжением администрации сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области от  07 

июня 2017 года № 38 «О разработке  муниципальных  программ в сельском поселении Южное муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области  на  2018-2020  годы». 
В сельском поселении Южное протяженность уличных дорог составляет около 15,46 км, из которых 5,3 км имеют твердое 
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покрытие.  

Вопросы ремонта дорог неоднократно поднимались на сходах граждан.  

В 2012 году выполнены работы по реконструкции автодорог протяженностью 1,16 км за счет средств местного и областного бюджетов.  

В 2018-2020 годах для приведения улично-дорожной сети сельского поселения в соответствие действующим нормативам и правилам 
безопасности дорожного движения    требуется реконструкция и  ремонт автодорог поселения, что позволит создать более  безопасные условия 

дорожного движения для общественного и личного автотранспорта,  а также  улучшит внешний вид  населенного пункта. 

Решить данную проблему можно только за счет средств местного и областного бюджетов. 
  

2. Цели, задачи и сроки реализации программы 

 
 1. Целью программы являются: 

- приведение улично-дорожной сети в соответствие с потребительскими требованиями на длительный период по критериям 

безопасности движения, грузоподъемности, долговечности и эксплуатационной надежности; 
-обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и имущества, гарантий их законных прав на безопасные условия движения на дорогах на 

основе создания целостного механизма управления всеми видами деятельности по обеспечению безопасности дорожного движения; 
- проведение необходимого комплекса модернизации, ремонтно-восстановительных работ на улично-дорожной сети сельского 

поселения Южное, организация  качественного освещения улиц; 
- дальнейшее совершенствование системы организации дорожного движения, профилактика и устранение мест концентрации ДТП на 

улично-дорожной сети сельского поселения Южное. 

2. Условием достижения цели данной программы является решение следующих задач: 
-   ремонт дорог с твердым покрытием; 

- предупреждение и профилактика опасного поведения участников дорожного движения; 

- повышение безопасности дорожного движения и профилактика возникновения "очагов аварийности". 
3. Реализация мероприятий программы рассчитана на три года. 

 
3. Перечень программных мероприятий 

 
Цель программы предполагается достичь на основе реализации комплекса следующих мероприятий: 

- реконструкция и восстановление изношенных верхних слоев дорожных покрытий с обеспечением требуемой ровности и 
шероховатости на улично-дорожной сети сельского поселения Южное: 

2018 – п.Южный, ул.Лесная 0,6 км; 

2019 – п.Малороссийский,  ул.Центральная -1,1 км(щебень); 

2020 – с.Таш-Кустьяново, ул.Центральная  0,25 км; 
- работы по содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений осуществляются систематически (с учетом сезона года) на всем 

протяжении дорог общего пользования  по годам: 
- 2018 – 15,46 км; 

- 2019 – 15,46 км; 

- 2020 – 15,46 км; 
  - осуществление  в установленном порядке строительного контроля. 

 

4. Механизм реализации программы 

  

Программа включает в себя мероприятия, направленные на обеспечение необходимого уровня защищенности участников дорожного 

движения от травматизма. 
Реализация программы осуществляется заказчиком, который в своей деятельности руководствуется Конституцией РФ, действующим 

федеральным законодательством, распоряжениями и постановлениями Правительства РФ, законами Самарской области, нормативно-

правовыми актами администрации  сельского поселения Южное. 
Заказчик и координатор программы - администрация сельского поселениия Южное, которая осуществляет общее руководство, 

нормативное обеспечение и контроль за исполнением программы, а также организует и координирует всю работу по реализации программных 

мероприятий, обеспечивает подготовку промежуточных отчетов и предложений по объемам, срокам и условиям предоставления средств 
бюджета сельского поселения, организует информационно-разъяснительную работу, направленную на освещение целей и задач программы.     

Контроль за целевым исполнением бюджетных средств проводит  администрация сельского поселения Южное. 

 

Участники программы: администрация сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области,  а 

также подрядные организации различных организационно-правовых форм собственности, определяемые на конкурсной основе в соответствии 

с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94- ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд». 

Механизм реализации программы предусматривает  разработку рабочих документов и осуществление мероприятий: 

- по изготовлению проектно-сметной документации на восстановление изношенных верхних слоев дорожных покрытий сельского 
поселения Южное; 

- формирование расходной части бюджета по дорожному хозяйству и благоустройству; 

- проведение аукционов на выполнение работ; 
- заключение договоров заказчиками с исполнителями по итогам конкурсов; 

- привлечение средств областного бюджета. 

 
5. Организация управления программой и контроль 

за ходом ее реализации 

 
 Программа реализуется в рамках действующего законодательства Российской Федерации и Самарской области. Цели, задачи и 

основные мероприятия Программы определены в соответствии с приоритетами социально-экономического развития Российской Федерации и 
Самарской области на ближайший период.  

  Корректировка мероприятий, объемов и источников финансирования Программы с учетом социально-экономической ситуации   

осуществляется  администрацией сельского поселения Южное.   
 Контроль за выполнением мероприятий и  использованием бюджетных средств, направленных на реализацию Программы,  

осуществляет администрация сельского поселения Южное.   

 
6. Ресурсное обеспечение программы 

 



14 

 

 14 

 Финансирование мероприятий по  содержанию  и  ремонту автодорог осуществляется за счет средств бюджета сельского поселения 
Южное:  

          -  2018г.  -  425,7 тыс.рублей; 

          -  2019г.  -  425,7 тыс.рублей; 
          -  2020г.  -  500 тыс.рублей.  
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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЮЖНОЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 60 

от  06 июля  2017 года 

п.Южный 

 

 

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

ситуаций на территории сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2018 – 2020 

годы» 

 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации,   Федеральным  законом  от  21.12.1994г.  № 68-ФЗ  «О  защите  

населения  и  территорий  от  чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного  характера»,  Федеральным законом  от 06.10.2003г. № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Уставом сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, Распоряжением администрации сельского поселения Южное муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области от  07 июня 2017 года № 38 «О разработке муниципальных  программ в сельском поселении 

Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области», 

    

           ПОСТАНОВЛЯЮ: 

         

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

ситуаций на территории сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2018 – 2020 годы» 

(прилагается). 

2. Финансирование муниципальной  программы «Осуществление мероприятий по предупреждению и защите населения от 

чрезвычайных ситуаций на территории сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2018 – 

2020 годы»  осуществлять за счет средств бюджета сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области. 

3. Со дня вступления в силу настоящего постановления считать с 01.01.2018г. утратившим силу Постановления администрации 

сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области: 

 № 64 от 24.09.2012г. Об утверждении муниципальной  программы «Осуществление мероприятий по предупреждению и 
защите населения от чрезвычайных ситуаций на территории сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области на 2013 – 2015 годы»; 

 № 57 от 13.11.2013г. О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Южное муниципального 
района Большеглушицкий Самарской области от 24.09.2012г. № 64 «Осуществление мероприятий по предупреждению и 

защите населения от чрезвычайных ситуаций на территории сельского поселения Южное муниципального района 
Большеглушицкий Самарской области на 2013 – 2015 годы»»; 

 № 65 от 21.10.2016г. О внесении изменений и дополнений в постановление администрации сельского поселения Южное 
муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 24.09.2012г. № 64 «Об утверждении муниципальной 

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

территории сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2013 – 2015 
годы»». 

 

        4. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Вести сельского поселения Южное». 

         5. Настоящее Постановление вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования. 

         6.  Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава сельского поселения Южное 
муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области                                                            С.Г.Шикунов 
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ    ПРОГРАММА 

 «ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ  ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ НА 

ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЮЖНОЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ САМАРСКОЙ 

ОБЛАСТИ НА 2018 – 2020 ГОДЫ» 

Паспорт программы 

 
I. Содержание проблемы и обоснование необходимости еѐ 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  Программы. 

VII.  Система организации контроля за ходом реализации Программы. 

VIII. Оценка эффективности социально-экономических последствий от реализации             Программы 

IX. План комплекса мероприятий Программы. 

 

 

Наименование Программы Муниципальная  программа  «Осуществление мероприятий по предупреждению и 
защите населения от чрезвычайных ситуаций на территории сельского поселения 

Южное  муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2018-

2020 годы» 

Правовые основания 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 администрации сельского поселения Южное от 07.06.2017г. № 38 

«О разработке муниципальных  программ в сельском поселении  Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской  области» 

Заказчик Программы Администрация сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области (далее - Администрация сельского 

поселения) 

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 чрезвычайных ситуациях (далее-

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 гражданской обороны (далее-
ГО); 

- 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 - 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. 

Объемы и источники финансирования За счет средств бюджета сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области (далее -сельское поселение Южное), в т.ч. 

числе по годам  

Всего  -   40   тыс. руб. 
2018 год – 10  тыс. руб. 

2019 год -  10 тыс. руб. 
2020 год  - 20 тыс. руб. 

Сроки реализации Программы 2018-2020 годы: 

1-й этап – 2018 год; 



17 

 

 17 

2-й этап – 2019 год; 
3-й этап – 2020 год 

Ожидаемые конечные результаты  

реализации Программы 

- обеспечение относительного сокращения потерь от чрезвычайных ситуаций; 

- повышение квалификации специалистов по вопросам ГО и ЧС, ПБ 
(противопожарной безопасности); 

- 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 еѐ решение    программными методами 

 

На территории сельского поселения Южное 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 

– 2020 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 год) – по результатам реализации 1-го этапа – уточнение мероприятий и определение объемов средств местных 

бюджетов, необходимых для выполнения мероприятий Программы; 
3-й этап (2020 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: 
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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 муниципальной  программы 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 – 2020 годы. 

VI. Ресурсное обеспечение муниципальной  Программы                             

Ресурсное обеспечение программы осуществляется за счет средств бюджета  сельского  поселения  Южное. 

VII.    Система организации контроля за ходом реализации Программы 

Общий контроль над реализацией Программы осуществляет муниципальный заказчик – Администрация  сельского  поселения  

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

Южное. 

Контроль над  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  муниципальной целевой Программе 

 «Осуществление мероприятий по предупреждению и 

защите населения от чрезвычайных ситуаций 

на территории сельского поселения Южное  
муниципального района Большеглушицкий  

Самарской области на 2018 – 2020 годы»  

 
 

 
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 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Закупка для 
неработающего 
населения средств 
индивидуальной 
защиты: 

Администрация 
сельского поселения 
 

обеспечение 
средствами защиты 

населения 

     

противогаз взрослый 
ГП-7 

тыс. рублей 11 3 3 5 

штук     

противогаз детский и 
школьный  
ПДФ-2Д, ПДФ-2Ш 

тыс. рублей 11 3 3 5 

штук     
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2 Обучение 

руководящего состава, 

должностных лиц и 

специалистов ГОЧС  

Администрация 
сельского поселения 
 

повышение знаний 

специалистов в 

вопросах гражданской 

обороны и 
чрезвычайных 

ситуаций  

тыс. рублей 
 

 

7 

 

2 2 3 

3 Изготовление  и 

установка знаков 

безопасности на воде 

Администрация 
сельского поселения 

Обеспечение 
безопасности 

населения 

тыс. рублей 
 

 

7 1 1 5 

4 Приобретение 
учебной методической 

литературы, 
наглядных пособий по 

вопросам ГО и ЧС 

Администрация 
сельского поселения 

Повышение качества 
обучения населения 

тыс. руб. 4 1 1 2 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 

Предоставление 
субсидий из бюджета 
сельского поселения 

Южное в ООО 
«Фрунзенское» для 

оплаты 
энергетических 

ресурсов 

  тыс.руб. 0 0 0 0 

 Итого тыс. рублей 40 10 10 20 

 
 

                                                                                           
 
 
 
 
 
 
 

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 ЧС 

 
Администрация 

сельского поселения  
 

2020 год определение мероприятий с целью 
дальнейшего анализа затрат 

2 Уточнение планов действий на случай 
возникновения ЧС 

Администрация 
сельского поселения  

 

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

3 Уточнение планов действий (взаимодействий) 
на случай возникновения крупномасштабных 
ЧС 

Администрация 
сельского поселения  

 

ежегодно корректировка планов действий 
(взаимодействий) по результатам выполнения 
программных мероприятий на региональном и 
муниципальном уровнях 
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      РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

             АДМИНИСТРАЦИЯ 

    СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

                     ЮЖНОЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

       БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 
      САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

        ПОСТАНОВЛЕНИ № 61 

          от  06 июля  2017 года 

                      п.Южный 

 

 

 

Об утверждении муниципальной  программы «Повышение эффективности расходов бюджетных средств сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2018-2020 годы» 

 

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

муниципального района Большеглушицкий Самарской области в целях повышения эффективности бюджетных расходов и деятельности 
органов местного самоуправления сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области путем создания 

соответствующих условий и механизмов  

               
            ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Утвердить прилагаемую муниципальную  программу «Повышение эффективности расходов бюджетных средств сельского 

поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2018-2020 годы» (далее - программа). 
  2. Финансирование программных мероприятий осуществлять за счет средств бюджета сельского поселения Южное муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области. 

3. Со дня вступления в силу настоящего постановления считать с 01.01.2018г. утратившим силу Постановления администрации 

сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области: 

               № 61 от 24.09.2012г. Об утверждении муниципальной целевой программы «Повышение эффективности расходов бюджетных средств 

сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2013-2015 годы» 

 

 № 54 от 13.11.2013г. О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Южное муниципального 
района Большеглушицкий Самарской области от 24.09.2012г. № 61 «Об утверждении муниципальной целевой программы 

«Повышение эффективности расходов бюджетных средств сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области на 2013-2015 годы» 

 № 62 от 21.10.2016г. О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Южное муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области от 24.09.2012г. № 61 «Об утверждении муниципальной целевой программы 
«Повышение эффективности расходов бюджетных средств сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области на 2013-2015 годы» 

 
        4. Опубликовать настоящее Постановление в  газете  «Вести  сельского  поселения  Южное». 

        5. Настоящее Постановление вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования.  

        6. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Глава сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий  

Самарской области                                                               С.Г.Шикунов 
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА «ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ  СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ЮЖНОЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2018-2020 ГОДЫ» 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование программы Муниципальная программа «Повышение эффективности бюджетных расходов сельского поселения 

Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области» (далее – программа) 

Заказчик программы Муниципальное Учреждение Администрация сельского поселения Южное муниципального района 
Большеглушицкий Самарской области (далее - Администрация сельского поселения) 

Основание разработки 

программы 

Распоряжение Администрации сельского поселения Южное от 07.06.2017г. № 38 «О разработке 

муниципальных  программ в сельском поселении  Южное муниципального района Большеглушицкий 
Самарской  области  2018-2020  годы» 

Куратор программы Администрация сельского поселения  Южное  

разработчик программы Администрация сельского поселения Южное 

Исполнители программы - Администрация сельского поселения Южное; 
- главные распорядители и получатели бюджетных средств 

Участники программы - муниципальное учреждение сельского поселения Южное  муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области;                - органы местного самоуправления муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области 

Цель и задачи программы  Цель - повышение эффективности бюджетных расходов и деятельности органов местного 

самоуправления сельского поселения Южное путем создания соответствующих условий и 

механизмов; 
задачи:  

- обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы; 

- создание системы комплексной оценки эффективности бюджетных расходов; 
-совершенствование программных принципов деятельности органов местного самоуправления и 

переход к программному бюджету; 

- совершенствование механизмов бюджетного планирования и процедур распределения бюджетных 
средств с учетом требований их обоснованности и эффективности; 

- развитие новых форм финансового обеспечения оказания муниципальных услуг, реализация 

Федерального закона от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ и реструктуризация бюджетного сектора; 
- создание условий для мотивации органов местного самоуправления (далее – ОМСУ) в постоянном 

повышении эффективности бюджетных расходов и своей деятельности; 

-стимулирование ОМСУ сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области  к  повышению эффективности бюджетных расходов и эффективности 

деятельности; 

- внедрение в систему  муниципального финансового контроля инструментов контроля 
эффективности и результативности использования бюджетных средств; 

- создание современной информационной системы управления муниципальными финансами 

системы мониторинга результатов и обратной связи в реализации задач бюджетной реформы 

Сроки (этапы) реализации 

программы  

с 01.01.2018г. – по 31.12.2018г. 

с 01.01.2019г. – по 31.12.2019г. 

с 01.01.2020г. – по  31.12.2020г.   

Объемы и источники 

финансирования 

программы  

 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы 

- разовый эффект по итогам реализации программы, состоящий в повышении эффективности 
бюджетных расходов в 2018 году не менее чем на 15 процентов по сравнению с 2015 годом;  

- обеспечение прироста эффективности бюджетных расходов не менее чем на 5 процентов ежегодно 

на период 2018-2020 годов;  
- ежегодное  увеличение объемов финансирования задач развития не менее чем на 10 процентов (без 

учета областных средств) 

 

1. ОПИСАНИЕ ПРОБЛЕМЫ  

 

1.1. Предпосылки реформ в бюджетной сфере, обоснование необходимости разработки программы 

 

На протяжении последних лет в Российской Федерации, Самарской области проводятся масштабные реформы во всех областях 

социально-экономического развития, в том числе и в бюджетной сфере. Результатом данных реформ стало формирование современной 
системы управления общественными государственными и муниципальными финансами. 

В 2010 году с принятием Федерального закона от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» и 
постановлением Правительства Самарской области от 14.05.2012 г. № 244 «Программа Правительства Самарской области по повышению 

эффективности бюджетных расходов на 2012-2014 годы» в области начался очередной этап бюджетных реформ, направленных на повышение 

эффективности бюджетных расходов.  
В связи с этим, а также учитывая сложность и многоаспектность задач, которые необходимо решить в рамках нового этапа 

бюджетной реформы, очевидна необходимость реализации программы.  

1.2. Анализ проблемной ситуации 

 

Проводимые в течение последних лет реформы в бюджетной сфере привели к тому, что сельское поселение Южное муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области (далее - сельское поселение) достигло некоторых положительных результатов в области 
управления муниципальными финансами. Реализация мероприятий программы реформирования финансов привела к достижению следующих 

результатов: 

- сформирован Реестр муниципальных услуг сельского поселения, предоставляемых юридическим и физическим лицам ОМСУ 
сельского поселения, проводится оценка потребности в услугах;  

- формируются муниципальные задания для всей сети бюджетных и автономных учреждений;  

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103203;fld=134
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- осуществляется трехлетнее планирование бюджета; 
- принят бездефицитный бюджет; 

- проект бюджета формируется на основе данных реестра расходных обязательств;  

- формируются развернутые обоснования бюджетных ассигнований с показателями непосредственных результатов использования 
бюджетных средств; 

- местный бюджет формируется с использованием программного метода планирования расходов бюджета; 

- сокращена доля налоговых льгот в доходах бюджета; 
- кассовое обслуживание бюджета сельского поселения, а также операций со средствами бюджетных учреждений от приносящей 

доход деятельности осуществляется  на едином счете  финансового органа с открытием лицевых счетов всем участникам бюджетного процесса; 

- в сельском поселении реализуется реформа местного самоуправления, в том числе структура, сеть и штаты ОМСУ и их финансовая 
составляющая (ведение бухгалтерского учета передано в централизованную бухгалтерию); 

- созданная в муниципальном районе Большеглушицкий контрольно-счетная палата обеспечивает систематический контроль за 

эффективным и целевым использованием бюджетных средств (по соглашению сторон).   
В то же время достигнутые результаты не являются окончательными, в сфере управления муниципальными финансами остается ряд 

проблем, требующих решения.  

Для выявления проблем в сельском поселении в финансовой сфере проведен анализ достигнутых результатов в сфере повышения 
эффективности бюджетных расходов. Перечень этих индикаторов утверждается настоящей программой. 

Одновременно повышение уровня большого числа показателей, включенных в методику оценки результатов в сфере повышения 

эффективности бюджетных расходов, в сельском поселении нуждается в пристальном внимании, в разработке и реализации специальных мер 

по улучшению ситуации. Среди этих показателей: 

- значительный объем собственных средств, направляемых на бюджетные инвестиции; 

- при составлении бюджета не применяется программный метод планирования расходов; 
- отсутствие практики проведения публичных обсуждений проектов муниципальных  программ с участием общественности; 

- необходимость пересмотра методических подходов к формированию реестра расходных обязательств, в том числе в увязке с 
перечнем муниципальных услуг и программного метода; 

- ведение недостаточными темпами работы по внедрению и совершенствованию оказания муниципальных услуг; 

- недостаточный уровень открытости и публичности информации о деятельности  муниципальных учреждений по оказанию  
муниципальных услуг. 

Для улучшения значений указанных показателей разработаны мероприятия программы. Их выполнение позволит достигнуть 

повышения эффективности бюджетных расходов. 
Таким образом, подводя итоги анализа, можно сформулировать следующие основные проблемы, требующие системных решений: 

- отсутствие действенной системы и методики оценки эффективности бюджетных расходов; 

- отсутствие четкой увязки расходов на развитие с целями стратегического развития. При этом расходы бюджета не являются 
программными, что затрудняет переход на программную классификацию расходов бюджета; 

- сохранение условий для неоправданного увеличения бюджетных расходов при действующих процедурах и механизмах 

бюджетного планирования; 
- отсутствие в сметном финансировании стимулов для повышения эффективности работы специалистов ОМСУ, ежегодный рост 

расходов на содержание ОМСУ не сопровождается адекватным ростом качества и доступности муниципальных услуг, предоставляемых 

населению; 
- отсутствие условий для мотивации  ОМСУ в повышении эффективности бюджетных расходов и своей деятельности в целом; 

- отсутствие действенных инструментов контроля эффективности и результативности бюджетных расходов в системе 

муниципального финансового контроля; 
- недостаточная адаптивность существующих автоматизированных информационных систем к постоянно меняющимся требованиям 

законодательства и новым задачам реформы бюджетного сектора. В том числе отсутствие автоматизированной системы мониторинга 

результатов и обратной связи в реализации задач бюджетной реформы и совершенствовании правового положения учреждений; 
- недостаточный уровень квалификации специалистов ОМСУ для дальнейшей реализации  задач бюджетной реформы. 

 

1.3. Анализ внутренних факторов, возможностей и угроз со стороны внешних факторов  

 

Внутренние факторы успеха (сильные стороны): 

- наличие политической воли к продолжению системных преобразований в бюджетной сфере; 
- наличие отдельных высококвалифицированных кадров в ОМСУ; 

- наличие возможности обучения и повышения квалификации муниципальных служащих, восприимчивость к обучению, наличие 

успешного опыта организации массового обучения специалистов. 

Внутренние недостатки (слабые стороны): 

- отсутствие системы оценки эффективности бюджетных расходов, механизмов увязки расходов с целями и задачами развития 

сельского поселения; 
- отсутствие четкого представления о сути и направлениях  бюджетной реформы среди муниципальных служащих;  

- общий уровень квалификации специалистов ОМСУ недостаточен для дальнейшей реализации  задач бюджетной реформы; 

- недостаточно высокий уровень и качество автоматизации бюджетного процесса; 
- сложность процедур контроля и получения обратной связи при внедрении новых инструментов и механизмов в бюджетный 

процесс. 

Внешние возможности: 
- возможность обмена опытом и использования достижений лучшей практики других сельских поселений и муниципальных районов;  

- правовая, методическая и консультативная поддержка со стороны  ОМСУ  сельского  поселения  Южное  муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области и министерства управления   финансами Самарской области; 
- возможность получения софинансирования из областного бюджета на реализацию мероприятий программы; 

Внешние и внутренние угрозы (риски): 

- несовершенство федерального бюджетно-налогового законодательства; 
- появление дополнительных объемов работ и затрат времени участников реформ при реализации мероприятий программы; 

- риск отказа в финансовой поддержке из областного бюджета на реализацию мероприятий программы. 

 

Проведенный анализ показывает, что имеющиеся сильные стороны и возможности позволяют частично ликвидировать либо 

сократить степень негативного влияния слабых сторон и угроз. Например, наличие успешного опыта по организации массового обучения 

специалистов в рамках реализации программы реформирования муниципальных финансов, а также правовая, методическая и консультативная 
поддержка ОМСУ муниципального района Большеглушицкий Самарской области и министерства управления финансами Самарской области 

позволят повысить квалификацию специалистов, занимающихся реализацией мероприятий бюджетной реформы, совершенствованием 
правового положения учреждений и повышением эффективности бюджетных расходов. 

 



23 

 

 23 

1.4. Прогноз развития сложившейся проблемной ситуации без использования программного метода. Обоснование 

необходимости решения проблемы программным способом 

 

Анализ исходного состояния управления  муниципальными  финансами сельского поселения показал, что сельское поселение имеет 
удовлетворительный уровень достигнутых результатов. Однако дальнейший рост, сохранение достигнутого уровня невозможно без проведения 

специальных мероприятий. Спланировать, организовать и реализовать такое количество мероприятий без использования программного 

подхода невозможно. 
В связи с этим без использования программно-целевого метода оценка результатов в сфере повышения эффективности бюджетных 

расходов в сельском поселении останется на достигнутом уровне, и улучшить эту оценку без специальных мер не представляется возможным. 

Это, в свою очередь, не позволит сельскому поселению Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области принять участие 
в конкурсном отборе министерства управления финансами Самарской области на право получения дотаций на стимулирование повышения 

качества управления муниципальными финансами из областного бюджета. Необходимость разработки и реализации комплекса 

взаимоувязанных мер по созданию условий и механизмов повышения эффективности бюджетных расходов с помощью программного метода 
очевидна. Программный метод позволит обеспечить системный подход в решении имеющихся задач и осуществить координацию 

межведомственных мероприятий Программы.  

Таким образом, необходимость достижения стратегических целей социально-экономического развития  сельского поселения в 
условиях ограниченности бюджетных ресурсов увеличивает необходимость принятия и реализации системных мер по повышению 

эффективности бюджетных расходов и дальнейшей модернизации системы управления финансами путем реализации комплекса 

взаимоувязанных мероприятий в рамках настоящей программы. 

 

2. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Цель программы - повышение эффективности бюджетных расходов путем создания соответствующих условий и механизмов. 

2.2. Достижение цели программы предполагает решение целого ряда задач: 
2.2.1. Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы. 

2.2.2. Создание системы комплексной оценки эффективности бюджетных расходов. 

2.2.3. Совершенствование программных методов деятельности ОМСУ и переход к программному бюджету. 
2.2.4. Совершенствование механизмов бюджетного планирования и процедур распределения бюджетных средств с учетом 

требований их обоснованности и эффективности. 

2.2.5. Развитие новых форм финансового обеспечения оказания услуг муниципальными учреждениями, реализация Федерального 
закона от 8 мая 2010 года                № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» и реструктуризация бюджетного сектора. 

2.2.5.1. Совершенствование правового положения. 
2.2.5.2. Разработка методологии нормативного финансирования оказываемых услуг и калькулирования стоимости муниципальных 

услуг (работ) муниципальных. 

2.2.5.3. Совершенствование требований к качеству предоставления услуг, создание системы управления качеством предоставления 
муниципальных услуг. 

2.2.5.4. Стимулирование негосударственных организаций в предоставлении муниципальных услуг (в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации). 
2.2.5.5. Обеспечение публичности деятельности муниципальных учреждений. 

2.2.5.6. Повышение ответственности за качество оказываемых муниципальных  услуг. 

2.2.6. Создание условий для мотивации ОМСУ    в постоянном повышении эффективности бюджетных расходов и своей 
деятельности. 

2.2.6.1. Оптимизация расходов на содержание ОМСУ. 

2.2.6.2. Повышение качества финансового менеджмента. 
2.2.6.3. Создание системы стимулирования руководителей  и специалистов ОМСУ на достижение показателей  программ, 

эффективности бюджетных расходов и повышение эффективности деятельности. 

2.2.7. Внедрение в систему муниципального финансового контроля инструментов контроля эффективности и результативности 
использования бюджетных средств. 

2.2.8. Создание современной информационной системы управления муниципальными финансами системы мониторинга результатов 

и обратной связи в реализации задач бюджетной реформы. 
Реализация мероприятий программы позволит создать необходимую базу для решения ключевых стратегических задач социально-

экономического развития сельского поселения в условиях ограниченности финансовых ресурсов.  

 

3. СРОКИ (ЭТАПЫ) РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

 

Сроки реализации программы 2018-2020 годы, в том числе по этапам: 
1 этап: с 01 января до 31 декабря 2018 года; 

2 этап: с 01 января до 31 декабря 2019 года; 

3 этап: с 01 января до 31 декабря 2020 года. 
 

4. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 
программа основана на следующих принципах: 

- концентрация финансовых ресурсов на решении ключевых задач; 

- обоснованность объемов финансирования каждой задачи;  
- непрерывность повышения эффективности процессов бюджетного управления.  

Соблюдение данных принципов позволит обеспечить постоянное повышение эффективности бюджетных расходов.  

Реализация программы будет проходить в соответствии с перечнем программных мероприятий, указанных в приложении 2.  
 

4.1. Механизмы управления реализацией программы 

 

Реализация программы будет осуществляться через реализацию проектов исполнителями программы.  

Сроки и результаты выполняемых работ, ответственные за их достижение, разграничение полномочий и ответственность различных 

участников указаны в разделе 5 программы. 
Механизм управления реализацией программы также предполагает обязательную актуализацию плана мероприятий программы. 

 

4.2. Контроль за реализацией мероприятий программы и отчетность 

 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103203;fld=134
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Текущий контроль за своевременной реализацией мероприятий программы осуществляют: 
- исполнители мероприятий программы; 

- куратор программы. 

В случае возникновения угрозы невыполнения мероприятий в установленные сроки куратор программы совместно с исполнителями 
мероприятий программы, принимают оперативные решения, направленные на преодоление возникших трудностей.  

 По итогам первого и второго этапов оценивается степень достижения непосредственных показателей хода реализации программы, 

по итогам реализации программы в целом оценивается достижение конечных результатов реализации программы.  
Отчѐтность о реализации программы формируется исполнителями программы на основе материалов, представляемых участниками 

программы. 

 

4.3. Порядок размещения в электронном виде информации о программе и ходе еѐ реализации 

 

В целях обеспечения открытости реализации программы на официальном сайте   муниципального района Большеглушицкий 
Самарской области будут размещены следующие материалы: 

- текст программы с приложениями; 

- отчеты о ходе реализации программы; 
- нормативные правовые акты, информационные и аналитические материалы, разрабатываемые в ходе реализации программы; 

- информационные материалы о планируемых и фактически полученных в ходе реализации программы результатах. 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

              к программе  

 
 

Значения  показателей (индикаторов) программы  
 

№ 
 Показатели  (индикаторы) 

Плановые значения по годам 

2018 2019 2020 

1. 
Отношение дефицита местного бюджета к доходам без учета 

объема безвозмездных поступлений  

не более 10% не более 

10% 

не более 

10% 

2. 
Наличие резервного фонда в общем объеме расходов 

утвержденного местного бюджета («да» - 1, «нет» - 0) 

1 1 1 

3. Отношение объема просроченной кредиторской 

задолженности сельского поселения к расходам местного 

бюджета 

не более 1% не более 1% не более 1% 

4. Процент абсолютного отклонения фактического объема 

доходов местного бюджета (без учета межбюджетных 
трансфертов) за отчетный год от первоначального плана 

не более 45,0% не более 45,0% не более 45,0% 

5. 
Доля условно утвержденных на плановый период расходов 
мест-ного бюджета 

не менее 6,0% не менее 6,0% не менее 6,0% 

6. 
Удельный вес расходов местного бюджета, формируемых в 

рамках  программ 

не менее 30% не менее 30% более  

20% 

7. Доля расходов местного бюджета на осуществление 

бюджетных инвестиций в рамках программ 

не менее 30% не менее 30% не менее 30% 

8. Наличие утвержденного местного бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период  
(«да» - 1, «нет» - 0) 

1 1 1 

9. Процент абсолютного отклонения утвержденного объема 

расходов местного бюджета на первый год планового периода 
от объема расходов соответствующего года при его 

утверждении на очередной финансовый год 

не более 15% не более 15% не более 15% 

10. Доля муниципальных  программ, по которым утвержденный 
объем финансирования изменился в течение отчетного года 

более чем на 15 % от первоначального 

не более 25% не более 25% не более 30% 

11. Наличие нормативно установлен-ного обязательного 

проведения публичных обсуждений проектов муниципальных   
программ («да» - 1, «нет» - 0) 

1 1 1 

12. 
Доля муниципальных  программ, принятых в отчетном году, 
проекты которых прошли публичные обсуждения 

100% 100% 100% 

13. Наличие нормативного закрепления  обязательности 

представления перечня муниципальных программ в составе 

материалов, представляемых  совместно с  проектом   бюджета 

(«да» - 1, «нет» - 0) 

1 1 1 
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№ 
 Показатели  (индикаторы) 

Плановые значения по годам 

2018 2019 2020 

14. Проведение ежегодного мониторинга и оценки 

целесообразности дальнейшего ис-полнения расходных 

обязательств, включенных в реестр расходных обязательств 
сельского поселения («да» - 1, «нет» - 0) 

1 1 1 

15. Прекращение (или снижение) финансирования расходных 

обяза-тельств сельского поселения в текущем финансовом 

году, признанных неэффективными по результатам 
проведения в последнем отчетном году соответствующей 

оценки эффективности бюджетных расхо-дов  («да» - 1, «нет» 

- 0) 

1 1 1 

16. Проведение оценки эффективности расходов местного 

бюджета в отчетном году, в том числе выделяемых в форме 
дотаций  бюджетам сельских поселений  («да» - 1, «нет» - 0) 

1 1 1 

17. Повышение уровня квалификации специалистов ОМСУ в 
течение года не менее, чем 5 % от общей численности 

специалистов органов местного самоуправления («да» - 1, 

«нет» - 0) 

1 1 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

П

РИЛОЖЕ
НИЕ 2 

                                             

к программе                          

 

План мероприятий программы 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

реализации 

Исполни

тели 
Вид документа (проект) 

1. Формирование проекта местного бюджета с учетом необходимости 

достижения показателей устойчивости и сбалансированности 
бюджетной системы, связанных с: 

Ежегодно  

в сроки 
подготовки 

проекта 
бюджета 

Админис

трация 
(в 

пределах 
своей  

компете

нции) 

Решение Собрания 

сельского поселения о 
местном бюджете на 

очередной финансовый год 
и плановый период 

 - ограничением дефицита местного бюджета;    

 - увеличением объемов резервного фонда сельского поселения;    

 - обеспечения уровня условно утвержденных на плановый период 

расходов местного бюджета 

   

2. Проведение мониторинга кредиторской задолженности участников 
бюджетного процесса, а также эффективности работы ОМСУ, в 

части контроля предельно допустимых значений просроченной 

кредиторской задолженности и применение мер реагирования 
(ответственности) 

Постоянно Админис
трация 

 

Планы мероприятий, 
утвержденные 

Администрацией 

  

3. Разработка и обеспечение принятия бюджетной политики сельского 

поселения 

Ежегодно до 

01августа 

Админис

трация 

 

Бюджетная политика 

сельского поселения 

4. Разработка и принятие постановлением администрации Порядка  

принятия решений о разработке, формирования и реализации 

муниципальных  программ сельского поселения и мониторинг 
эффективности реализации муниципальных целевых программ 

По мере 

необходимос

ти 

Админис

трация 

  

Постановление 

администрации  

5. Разработка и обеспечение муниципальных  программ Ежегодно 

до 01 июля 

Админис

трация 

 

Постановление 

администрации 

6. Обеспечение внесения изменений в Положение о составлении 

проекта бюджета сельского поселения с учетом необходимости 

перевода его на программную основу 

По мере 

необходимос

ти 

Админис

трация 

 

Постановление 

администрации  о 

составлении проекта 
бюджета сельского 

поселения на очередной 

финансовый год и 
плановый период 

7. Распределение расходов бюджета по муниципальным  программам с 

утверждением их перечня и объемов финансирования отдельным 
приложением к Решению о местном бюджете 

Ежегодно 

до 
01 ноября 

Админис

трация 
 

Решение Собрания 

представителей сельского 
поселения о местном 

бюджете на очередной 

финансовый год и 
плановый период 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Сроки 

реализации 
Исполни

тели 
Вид документа (проект) 

8. Проведение оценки эффективности реализации муниципальных  

программ  

Ежегодно Админис

трация 

 

Аналитический отчет 

9. Формирование местного бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период с учетом бюджетной политики сельского 

поселения 

Ежегодно в 

сроки 

подготовки 
проекта 

бюджета 

Админис

трация  

 

Решение Собрания 

сельского поселения о 

местном бюджете на 
очередной финансовый год 

и плановый период 

10. Обеспечение преемственности показателей расходов местного 

бюджета на плановый период и предстоящий финансовый год 

Ежегодно в 

сроки 
подготовки 

проекта 

бюджета 

Админис

трация  
 

Решение Собрания 

представителей сельского 
поселения о местном 

бюджете на очередной 

финансовый год и 
плановый период 

11. Проведение оценки эффективности исполнения расходных 

обязательств сельского поселения 

Ежегодно  

до 1 
сентября 

Админис

трация  
 

Предложения специалистов 

Администрации по 
оптимизации перечня 

расходных обязательств и 

корректировке оценки 
стоимости их исполнения, 

в том числе в зависимости 

от фактической 
эффективности 

использования бюджетных 

ассигнований 

12. Установление обязательности проведения муниципальными 

заказчиками муниципальных  программ публичных обсуждений 

проектов программ с участием общественности 

Ежегодно 

до 

01 апреля 

Админис

трация, 

заказчик
и 

муницип

альных  
програм

м 

 

Постановление 

Администрации принятии 

решения о разработке, 
формирования и 

реализации 

муниципальных  программ 
сельского поселения 

13. Закрепление обязательности представления перечня муниципальных  
программ в составе материалов, представляемых с проектом 

местного бюджета 

Ежегодно 
до 

01 июля 

 

Админис
трация  

  

Изменения  в Решение 
Собрания представителей 

муниципального района 

Большеглушицкий 
Самарской области «О 

бюджетном устройстве и 

бюджетном процессе в 
муниципальном районе 

Большеглушицкий 

Самарской области» 

14. Проведение анализа бюджетных расходов, связанных с исполнением 

функций ОМСУ, на предмет выявления затрат, которые могут быть 

оптимизированы 

Ежегодно  

до 1августа 

Админис

трация  

 

Аналитическая записка 

15. Разработка и обеспечение утверждения нормативными правовыми 

актами порядка осуществления внутреннего контроля главными 

распорядителями бюджетных средств 

На 01 января 

последую 

щих годов 

Главные 

распоряд

ители 
бюджетн

ых 

средств 
 

нормативные правовые 

акты 

16. Обеспечение размещения информации о деятельности ОМСУ в сети 

Интернет с возможностью интерактивных оценок качества 

предоставляемых ими муниципальных услуг 

На 01 января 

последую 

щих годов 

Админис

трация 

 

Постановление  

администрации, 

предусматривающее 
обязательность публикации 

соответствующей 

информации 
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    РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

           АДМИНИСТРАЦИЯ 

    СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

                 ЮЖНОЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

    БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

   САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

                                                                                             

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 62 

    от  06 июля  2017 года 

                         п.Южный 

 

 

Об утверждении муниципальной  программы 

«Благоустройство сельского поселения Южное муниципального  

района Большеглушицкий Самарской области на 2018 – 2020 годы» 

 

 

          Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации,  Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Уставом сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, Распоряжением администрации сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от  07 июня  2017 года № 38 «О разработке муниципальных  программ в сельском поселении Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области», 

             ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

        1. Утвердить  муниципальную  программу «Благоустройство сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области на 2018 – 2020 годы» (прилагается). 

         2.  Финансирование муниципальной  программы «Благоустройство сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области на 2018 – 2020 годы»  осуществлять за счет средств бюджета сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 

3. Со дня вступления в силу настоящего постановления считать с 01.01.2018г. утратившим силу Постановления администрации 

сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области: 

 № 62 от 24.09.2012г. Об утверждении муниципальной целевой программы «Благоустройство сельского поселения Южное 

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

 № 29 от 14.06.2013г. О внесении изменений в постановление главы администрации сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 24.09.2012г. № 62 «Об утверждении муниципальной 

целевой программы «Благоустройство сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской 
области на 2013 – 2015 годы»»; 

 № 55 от 13.11.2013г. О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Южное муниципального 
района Большеглушицкий Самарской области от 24.09.2012г. № 62 «Об утверждении муниципальной целевой программы 

«Благоустройство сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2013 – 

2015 годы»»; 

 № 63 от 21.10.2016г. О внесении изменений и дополнений в постановление администрации сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 24.09.2012г. № 62 «Об утверждении муниципальной 
программы «Благоустройство сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

на 2013 – 2015 годы»». 

          4. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Вести  сельского  поселения  Южное». 

5. Настоящее Постановление вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования. 

           6.  Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

 

 
Глава сельского поселения Южное  

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области                                                                          С.Г.Шикунов 
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ    ПРОГРАММА 

 «БЛАГОУСТРОЙСТВО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ЮЖНОЕ  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

на  2018 -2020 годы» 

Паспорт  

 муниципальной  программы  

«Благоустройство сельского поселения  Южное  муниципального района  

Большеглушицкий Самарской области на 2018 – 2020 годы» 

 
I.     Содержание проблемы и обоснование необходимости еѐ решения 

        программными методами.                        

II.    Основные цели, задачи и принципы Программы 

III.   Мероприятия,  предусмотренные Программой 

IV.   Ожидаемые конечные результаты. 

V.   Сроки реализации Программы. 
VI.  Ресурсное обеспечение муниципальной  Программы 

VII.  Система организации контроля за ходом реализации Программы. 
VIII. Оценка эффективности социально-экономических последствий от реализации             Программы 

IX. План комплекса мероприятий Программы. 

  

Наименование 

Программы 

Муниципальная  программа “Благоустройство сельского поселения Южное муниципального района 
Большеглушицкий Самарской области на 2018 – 2020 годы” (далее – Программа) 

Заказчик 

Программы 

Администрация   сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

Основание для 

разработки 

Программы 

- Федеральный закон РФ № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»;         

- Устав сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области;                                                             

- Распоряжение администрации сельского поселения Южное от 07.06.2017г. № 38 «О разработке 
муниципальных  программ в сельском поселении  Южное муниципального района Большеглушицкий 

Самарской  области» 

Разработчик      Программы Администрация сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области 
(далее -Администрация сельского поселения Южное) 

Цель Программы Выполнение комплексного благоустройства сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области (далее – Администрация сельского поселения Южное), с целью создания 
наилучших социально-бытовых условий проживания населения и формирования благоприятного  социального 

микроклимата, восстановление и ремонт  дорог. 

Основные         исполнители      

Программы 

Определяются в соответствии с законодательством РФ, 

Самарской  области и нормативными актами органов 
местного самоуправления 

Сроки реализации Программы Срок реализации Программы   2018 - 2020 годы. 

Ожидаемые социально-

экономические результаты  от 

реализации Программы 

- развитие положительных тенденций в создании  

благоприятной среды жизнедеятельности;  
- повышение степени удовлетворенности населения уровнем  

благоустройства;  

- улучшение технического состояния отдельных объектов  
благоустройства;  

- улучшение санитарного и экологического состояния   

поселения;  
- повышение уровня эстетики поселения;  

- привлечение молодого поколения к участию в работах по  
благоустройству сел и поселков поселения. 

Источники 

финансирования 

Программы 

Средства бюджета сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

по годам: 

2018 год – 725,4   тыс. рублей 
2019 год -  695,9  тыс. рублей 

2020 год -  700,0   тыс. рублей 

 

Контроль за 

реализацией 

Программы 

Контроль за ходом реализации программы осуществляет Администрация сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

 

 

Введение 

                     Право   граждан  на  благоприятную  среду  жизнедеятельности  закреплено  в  основном  законе  государства – Конституции  
Российской Федерации, в связи  с  чем  создание  благоприятной  для  проживания  и хозяйствования  среды является  одной  из  социально  

значимых  задач, на успешное  решение  которой  должны быть  направлены  совместные  усилия  органов  государственной власти и местного 
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самоуправления  при  деятельном участие в  ее  решении  населения. 

I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 

                 Анализ сложившейся ситуации показал, что для нормального функционирования сельского поселения имеет большое значение 

инженерное благоустройство его территорий. Инженерное благоустройство территорий включает в себя такие вопросы, как устройство 

внешнего освещения, озеленения, обустройство детских, спортивных и хозяйственных площадок, площадок для мусорных контейнеров.                                                                                                                
              Проблема  благоустройства сельского поселения Южное  является одной из насущных, требующая каждодневного внимания и 

эффективного решения. 

              На протяжении ряда лет в достаточной мере не производились работы по озеленению территории поселения, кронированию и валке 
сухостойных деревьев. Все это отрицательно сказывается на ее привлекательности. 

             Для населения среднего и старшего возраста зоны отдыха должны создавать атмосферу покоя, душевного комфорта. 

             На сегодняшний день возникла необходимость комплексного подхода к решению задач улучшения благоустройства территории  за счет 
привлечения средств бюджета. 

            Дороги сельского поселения  в данный период времени также требуют ремонта. 

            На территории поселения  Южное  нет зон отдыха вдоль береговой линии р. Каралык. Необходимо создать подобные зоны в районе 
населенных пунктов п.Южный,  п.Малороссийский,  с.Муратшино,  с.Таш-Кустьяново. 

 

II.   Основные цели, задачи и принципы Программы 

                Задачей    Программы   является   исполнение  в  2018-2020 гг.  предложений (наказов)  избирателей  по вопросам благоустройства, 

дорожного хозяйства  и  укреплению  материально-технической  базы  жилищно-коммунального хозяйства, физической  культуры,     
повышение  уровня  внешнего  благоустройства  территории  населенных пунктов, их чистоты, решение  экологических и санитарных проблем. 

                Очевидной проблемой сельского поселения Южное   на протяжении  последних лет  является  состояние дорог. Основные  причины –  
рост  числа  машин  и хроническая  нехватка  средств  на ремонт. 

Целями и задачами Программы являются: 

- формирование среды, благоприятной для проживания населения; 

- повышение уровня благоустройства территорий, улучшение подходов и подъездов к жилым домам; 

- восстановление и реконструкция дорожного покрытия, подсыпка песком, щебнем; 

- формирование культурно - досуговой и воспитательной среды для молодежи; 

- создание новых и обустройство существующих хозяйственных, детских, спортивных площадок малыми архитектурными формами. 

 

III. Мероприятия,  предусмотренные  Программой 

3.1. Для обеспечения Программы благоустройства территории поселения предлагается провести следующие работы: 

- произвести  ремонт дорог; 

- отремонтировать  детские площадки; 

- произвести удаление сухостойных, больных и аварийных деревьев; 

- следить за уличным освещением; 

-  организовать завоз песка для песочниц и спортивных площадок; 

- проводить мероприятия по посадке и уходу за зелеными насаждениями, обрезке деревьев и кустарников; 

- привлекать  население к мероприятиям по благоустройству дворовых территорий. 

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

 

IV.   Ожидаемые конечные результаты  Программы 

              Программой предусматривается исполнение в 2018-2020 годах предложений (наказов) избирателей сельского поселения Южное по 
вопросам благоустройства, дорожного хозяйства и укреплению материально-технической базы жилищно-коммунального хозяйства, 

физической  культуры,  реализация комплекса мероприятий,  обеспечивающих  надлежащее состояние населенных пунктов сельского 

поселения. 

              Результатом реализации программы станет  повышение  уровня  благоустройства территории. Она позволит предупредить аварийные 

ситуации, угрожающие жизнедеятельности человека, движение транспорта; улучшит экологическое состояние населенных пунктов. 

V. Сроки  реализации  Программы 

              Срок  реализации  Программы:  2018 – 2020 годы. 

VI. Ресурсное обеспечение муниципальной  Программы 

            Ресурсное обеспечение программы осуществляется за счет различных источников финансирования. Первый источник –  

финансирование за счет местного бюджета. Второй источник финансирования – инвестиции частных предпринимателей. Третий источник 
финансирования – целевые средства. 

VII.    Система организации контроля за ходом реализации Программы 

Общий контроль над реализацией Программы осуществляет муниципальный заказчик – Администрация  сельского  поселения  

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

Южное. 

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

бюджетных средств.  

              Корректировка Программы, в том числе включение в нее новых мероприятий, а также продление срока ее реализации осуществляется в 
установленном порядке по предложению Заказчика. 

VIII.Оценка эффективности социально-экономических последствий от реализации Программы 

                 Настоящая  Программа  позволит  повысить  уровень   благоустройства  территорий  населенных пунктов сельского поселения 

Южное  муниципального  района  Большеглушицкий  Самарской  области, а значит  повысить  уровень комфорта  проживания  населения 



30 

 

 30 

IX. Основные мероприятия 

муниципальной  программы «Благоустройство сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области на 2018 – 2020 годы» 

№ 
п/

п 

Мероприятия Выполнение  мероприятий по годам 

2018г. 2019г. 2020г. 

тыс.руб. тыс. руб. тыс. руб. 

1. Уличное освещение: 

- содержание уличного освещения; 
 

- замена  ламп. 

 

280 
 

20 

 

280 
 

20 

 

290 
 

40 

 Всего: 300 300 330 

2. Прочие мероприятия по благоустройству: 
 

- приобретение основных средств; 

 
- приобретение материалов (ГСМ, хозтовары, диз.топливо); 

 

- озеленение поселения;  
 

- содержание кладбищ; 

- ликвидация стихийных свалок, уборка территории от мусора, грязи, вывоз 

мусора; 

- удаление сухостойных деревьев, обрезка деревьев и кустарников; 

- установка урн, устройство площадок под урны; 

- скашивание сорной растительности в летний период; 

- восстановление плотин после паводка;                              

- ремонт и очистка колодцев; 

- ремонт памятников; 
 

- заработная плата по договорам. 
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10,4 
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40 
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60 

 
 

40 
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120 

 
 

30 

 
30 

 

 
10,9 

 
30 

 

41 
 

 

10 
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69 

 
 

40 
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25 
 

100 

 
 

40 

 
25 
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35 

 

50 
 

 

10 
 

 

5 
 

50 

 
 

35 

 
5 

 

35 
 

70 

 Всего: 425,4 395,9 370 

3. Проведение субботников с привлечением организаций    

 Итого: 725,4 695,9 700,0 

 

 

 

 

 

Вести   сельского поселения ЮЖНОЕ РЕДАКТОР     Куценко Надежда Васильевна 
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