
                                                                                                                                           

 

                      
                                                                                                                                       проект 
    РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

           АДМИНИСТРАЦИЯ 

    СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

                 ЮЖНОЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

    БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

   САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

                                                                                             

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ  №  
    от                         2022 года 
                         п.Южный 

 

 

       Об утверждении муниципальной  программы «Благоустройство сельского 

поселения Южное муниципального  района Большеглушицкий Самарской 

области на 2022 – 2026 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            2022 года №      «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 2022 – 2026 годы» (прилагается). 

         2.  Финансирование муниципальной  программы «Благоустройство сельского 

поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

на 2022 – 2026 годы»  осуществлять за счет средств бюджета сельского поселения 

Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 

3. Со дня вступления в силу настоящего постановления признать утратившим 

силу Постановления главы сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области: 



 № 62 от 06.07.2017г. Об утверждении муниципальной программы 

«Благоустройство сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области на 2018 – 2020 годы», «Вести 

сельского поселения Южное» № 39(307) от 07.07.2017г.; 

 № 102 от 07.11.2017г. О внесении изменений в постановление главы 

администрации сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 06.07.2017г. № 62 «Об 

утверждении муниципальной  программы «Благоустройство сельского 

поселения Южное муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области на 2018 – 2020 годы»», «Вести сельского поселения 

Южное» № 60(328) от 08.11.2017г.; 

 № 84 от 29.10.2018г. О внесении изменений в постановление главы 

сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области от 06.07.2017г. № 62 «Об утверждении 

муниципальной программы «Благоустройство сельского поселения 

Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

на 2018 – 2020 годы»», «Вести сельского поселения Южное» № 44(381) 

от 02.11.2018г.; 

 № 123 от 29.12.2018г. О внесении изменений в постановление главы 

сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области от 06.07.2017г. № 62 «Об утверждении 

муниципальной программы «Благоустройство сельского поселения 

Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

на 2018 – 2021 годы»», «Вести сельского поселения Южное» № 1(392) 

от 11.01.2019г.; 

 № 120 от 21.10.2019г. О внесении изменений в постановление главы 

сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области от 06.07.2017г. № 62 «Об утверждении 

муниципальной программы «Благоустройство сельского поселения 

Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

на 2018 – 2021 годы», «Вести сельского поселения Южное» № 42(333) 

от 22.10.2019г.; 

 № 160 от 31.12.2019г. О внесении изменений в постановление главы 

сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области от 06.07.2017г. № 62 «Об утверждении 

муниципальной программы «Благоустройство сельского поселения 

Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

на 2018 – 2022 годы», «Вести сельского поселения Южное» № 58(449) 

от 31.12.2019г.; 

 № 100 от 26.10.2020г. О внесении изменений в постановление главы 

сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области от 06.07.2017г. № 62 «Об утверждении 

муниципальной программы «Благоустройство сельского поселения 

Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области 



на 2018 – 2022 годы», «Вести сельского поселения Южное» № 42(491) 

от 27.10.2020г.; 

 № 132 от 30.12.2020г. О внесении изменений в постановление главы 

сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области от 06.07.2017г. № 62 «Об утверждении 

муниципальной программы «Благоустройство сельского поселения 

Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

на 2018 – 2023 годы», «Вести сельского поселения Южное» № 52(501) 

от 30.12.2020г.; 

 № 97 от 25.10.2021г. О внесении изменений в постановление главы 

сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области от 06.07.2017г. № 62 «Об утверждении 

муниципальной программы «Благоустройство сельского поселения 

Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

на 2018 – 2023 годы», «Вести сельского поселения Южное» № 44(545) 

от 27.10.2021г.; 

 № 126 от 29.12.2021г. О внесении изменений в постановление главы 

сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области от 06.07.2017г. № 62 «Об утверждении 

муниципальной программы «Благоустройство сельского поселения 

Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

на 2018 – 2024 годы», «Вести сельского поселения Южное» № 56(557) 

от 29.12.2021г. 
 

             4. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Вести сельского 

поселения Южное» и  разместить на официальном сайте Администрации сельского 

поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 

         

            5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2022 

года. 

 

           6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 

 

 

Глава сельского поселения Южное  

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области                                                                          С.Г.Шикунов 

 

 

 



 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ    ПРОГРАММА 

 «БЛАГОУСТРОЙСТВО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ЮЖНОЕ  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

на  2022 -2026 годы» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Паспорт  

 муниципальной  программы  

«Благоустройство сельского поселения  Южное  муниципального района  

Большеглушицкий Самарской области на 2022 – 2026 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 2022 – 2026 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                      

2022г. №      «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 

Срок реализации Программы   2022 - 2026 годы. 



Программы 

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: 

2022 год – 2100,1   тыс. рублей 

2023 год -  1445,6  тыс. рублей 

2024 год -  1298,2   тыс. рублей 

2025 год -  1428,0   тыс. рублей 

2026 год -  1428,0   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 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  2022-2026гг.  

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 2022-2026 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:  2022 – 2026 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IX. Основные мероприятия 

муниципальной  программы «Благоустройство сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2022 – 2026 годы» 

№ 

п

/

п 

Мероприятия Выполнение  мероприятий по годам 

2022г

. 

2023г. 2024г

. 

2025г

. 

2026г. 

тыс. 

руб. 

тыс. 

руб. 

тыс. 

руб. 

тыс. 

руб. 

 

тыс. 

руб. 

 

1. Уличное освещение: 

- содержание уличного освещения; 

 

- приобретение  ламп ДРЛ, дросселей 

 

330 

 

60 

 

330 

 

60 

 

330 

 

60 

 

330 

 

60 

 

330 

 

60 

 Всего: 390 390 390 390 390 

2. Прочие мероприятия по благоустройству: 

 

- приобретение основных средств; 

 

- приобретение материалов (ГСМ, хозтовары, 

диз.топливо); 

 

- иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных нужд;  

 

- содержание кладбищ; 

- ликвидация стихийных свалок, уборка 

территории от мусора, грязи, вывоз мусора; 

- удаление сухостойных деревьев, обрезка деревьев 

и кустарников; 

- скашивание сорной растительности в летний 

период; 

- восстановление плотин после паводка;                              

- иные межбюджетные трансферты; 

- ремонт памятников; 

 

- заработная плата по договорам. 

 

 

50 

 

50 

 

 

406,8 

 

 

- 

 

50 

 

 

- 

 

 

30 

 

 

50 

 

765,3 

 

8 

 

300 

 

 

50 

 

50 

 

 

406,8 

 

 

- 

 

50 

 

 

- 

 

 

30 

 

 

50 

 

- 

 

8 

 

410,8 

 

 

50 

 

50 

 

 

370,2 

 

 

- 

 

50 

 

 

- 

 

 

30 

 

 

50 

 

- 

 

8 

 

300,0 

 

 

50 

 

50 

 

 

400 

 

 

- 

 

50 

 

 

- 

 

 

30 

 

 

50 

 

- 

 

8 

 

400 

 

 

 

50 

 

50 

 

 

400 

 

 

- 

 

50 

 

 

- 

 

 

30 

 

 

50 

 

- 

 

8 

 

400 

 

 Всего: 1710,1 1055,6 908,2 1038,0 1038,0 

 Итого: 2100,1 1445,6 1298,2 1428,0 1428,0 

 


