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Выпуск № 39(253)  от  24.10.2019 г. 

Печатное средство массовой информации сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области - газета 

_________________________________________________________ 

 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

                                                                                                     

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ 184 от 18 октября 2019 года 

 

с.Малая Глушица, ул.Советская,60 

тел. (8-846-73) 66-1-32 

 

Об отмене постановлений главы сельского поселения Малая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области  

 

В соответствии с нормами Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава 

сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области,   

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

        1. Отменить постановления главы сельского поселения Малая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области: 

     1.1.  Постановление № 80 от 22 мая 2019 года  «О присвоении адресных реквизитов». 

     1.2.  Постановление № 85 от 22 мая 2019 года «О внесении изменения в приложение № 2 к 

постановлению главы сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 24 января 2013 года № 7 «Об утверждении 

адресного плана села Константиновка Большеглушицкого района Самарской области»». 

        2. Настоящее постановление  вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

           



К.В.Родичев, глава сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ 185 от 18 октября 2019 года 

 

с.Малая Глушица, ул.Советская,60 

тел. (8-846-73) 66-1-32 

 

В соответствии с нормами Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава 

сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области,   

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

        1. Отменить постановления главы сельского поселения Малая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области: 

     1.1.  Постановление № 81 от 22 мая 2019 года  «О присвоении адресных реквизитов». 

     1.2.  Постановление № 86 от 22 мая 2019 года «О внесении изменения в приложение № 2 к 

постановлению главы сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 24 января 2013 года № 7 «Об утверждении 

адресного плана села Константиновка Большеглушицкого района Самарской области»». 

        2. Настоящее постановление  вступает в силу со дня его подписания. 

К.В.Родичев, глава сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ 189 от 21 октября 2019 года 

 

с.Малая Глушица, ул.Советская,60 

тел. (8-846-73) 66-1-32 

 

Об определении гарантирующей организации для централизованной системы 

холодного водоснабжения на территории сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области и установлении зоны 

ее деятельности 



 

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-Ф3 «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

статьями 6, 12 Федерального закона от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении», Уставом сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области  

 

    

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

1. Определить гарантирующей организацией для централизованной системы 

холодного водоснабжения на территории сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области МУП Большеглушицкого 

района Самарской области ПОЖКХ (ОГРН 1026303462437, ИНН 6364000199, КПП 

636401001, адрес места нахождения: 446180, Самарская область, Большеглушицкий район, с. 

Большая Глушица, ул.Кировская, д.3). 

  

2. Установить зоной деятельности МУП Большеглушицкого района Самарской 

области ПОЖКХ, наделенного статусом гарантирующей организации, территорию сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 

3. Направить настоящее  постановление в течение трех дней со дня его принятия в 

адрес МУП Большеглушицкого района Самарской области ПОЖКХ (446180, Самарская 

область, Большеглушицкий район, с. Большая Глушица, ул.Кировская, д.3). 

4. Со дня вступления в силу настоящего постановления  признать утратившим силу: 

        - Постановление Администрации сельского поселения Малая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области от 07.04.2014 г. № 23 «Об определении 

гарантирующей организации по водоснабжению и водоотведению и установлении зоны ее 

деятельности» («Малоглушицкие Вести», 2014, 18 апреля, № 5(43)). 

5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Малоглушицкие Вести» и 

разместить на официальном сайте Администрации сельского поселения Малая Глушица 

муниципального  района  Большеглушицкий  Самарской  области  в  сети  «Интернет». 

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 

и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 сентября 2019 года.  

К.В.Родичев, глава сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ 190 от 23 октября 2019 года 

 

с.Малая Глушица, ул.Советская,60 

тел. (8-846-73) 66-1-32 

 

О внесении изменений в постановление главы сельского поселения Малая 

Глушица  муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 



28.09.2012 г. № 55 «Об утверждении муниципальной программы 

«Благоустройство территории сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области» на 2013-2021 

годы» 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ                         

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом 

сельского поселения Малая Глушица  муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области, в целях приведения муниципальных правовых актов 

Администрации сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области в соответствие с действующим 

законодательством 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

 1. Внести в постановление главы сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 28.09.2012 г.                    

№ 55 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории 

сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области» на 2013-2021 годы», («Малоглушицкие Вести», 2017, 10 ноября, 

№ 38(160);  «Малоглушицкие Вести», 2018, 31 октября, № 37(203)) (далее – 

постановление) следующие изменения: 

 

     1.1.  наименование постановления изложить в следующей редакции: 

      «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории 

сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области» на 2013-2022 годы»; 

 

     1.2. пункт 1 постановления изложить в следующей редакции: 

      «1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Благоустройство 

территории сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области» на 2013-2022 годы». 

 

     1.3. Приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к 

настоящему постановлению.      

 

  

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Малоглушицкие Вести». 

 

3. Настоящее постановление вступает в  силу на следующий день после его 

официального опубликования. 

 
К.В.Родичев, глава сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 

«Благоустройство территории 

сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области» 

 

 

НА  2013-2022  ГОДЫ 

 

(далее – Программа) 

 

 

ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ 

 

Наименовани

е Программы 

Муниципальная программа  «Благоустройство территории сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области» на 2013-2022 годы 

(далее - Программа) 

Заказчик 

Программы 

Муниципальное учреждение Администрация сельского поселения 

Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области (далее - Администрация сельского поселения) 

Основание 

для 

разработки 

Программы 

Федеральный закон Российской Федерации № 131- ФЗ от              6 

октября 2003 года «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

Распоряжение главы администрации сельского поселения              

Малая Глушица   от  07 сентября 2012 года № 14   

Разработчик 

Программы 

Администрация сельского поселения  

 

Основная 

цель 

Программы 
 

 1. Совершенствование системы комплексного благоустройства    

территории сельского поселения,  создание комфортных условий 

проживания и отдыха населения, восстановление и ремонт дорог. 

Основные 

задачи 

Программы 

 

1.Организация взаимодействия между предприятиями, 

организациями и учреждениями при решении вопросов 

Приложение  

к  постановлению главы сельского поселения 

Малая Глушица муниципального района  

Большеглушицкий Самарской области                                              

от 23 октября 2019 года  № 190 

 

 

Приложение  

к  постановлению администрации  сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района  

Большеглушицкий Самарской области                                              

от  28 сентября 2012 года  № 55 



благоустройства территории сельского поселения. 

2.Приведение в качественное состояние элементов благоустройства 

населенных пунктов. 

3.Привлечение жителей к участию в решении проблем 

благоустройства населенных пунктов. 

4. Обеспечение комфортного проживания населения и 

безопасности дорожного движения на территории сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области за счет создания и развития 

системы мероприятий по своевременному и качественному 

проведению работ, связанных с ремонтом и содержанием 

автомобильных дорог общего пользования местного значения; 

5.  Повышение эффективности расходов средств бюджета 

сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области  на ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего пользования местного значения. 

 

 

Сроки 

реализации 

Программы 

                                                                                                                                          

2013-2022 годы 

 

Структура 

Программы 

 

 

 

Паспорт Программы 

Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее 

решения программными методами.  

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

источники финансирования муниципальной целевой программы 

сельского поселения.  

Раздел 3. Система программных мероприятий, в том числе ресурсное 

обеспечение муниципальной целевой программы сельского 

поселения, с перечнем мероприятий с разбивкой по годам, 

источникам и направлениям финансирования.  

Раздел 4. Нормативное обеспечение. 

Раздел 5. Механизм реализации  Программы сельского поселения, 

включая организацию управления  Программой сельского поселения 

и контроль над ходом ее реализации.  

 

 

 

 

 

 

Раздел 6. Оценка эффективности социально-экономических  

и экологических последствий от реализации Программы сельского 

поселения.  

Приложение 1 к паспорту Программы. Система программных 

мероприятий.  

 

Программа содержит подпрограммы: 

1. «Энергоснабжение и повышение энергетической 

эффективности на территории сельского поселения на период на 

2013-2020 годы».  

 

Мероприятия подпрограммы :  



 

- мероприятия по содержанию, ремонту и замене фонарей уличного 

освещения; 

- мероприятия по оплате за электроэнергию уличного освещения. 

2. «Озеленение территории сельского поселения». 

Мероприятия подпрограммы :  

- мероприятия по озеленению; 

- мероприятия по удалению сухостойных, больных и аварийных 

деревьев. 

 

3. «Повышение уровня комфортности и чистоты на территории 

сельского поселения».  

Мероприятия подпрограммы :  

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

в общественных местах; 

- мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок; 

- мероприятия по скашиванию травы в летний период вдоль 

внутрипоселковых дорог,  на территориях зеленых зон; 

- мероприятия по изготовлению табличек с названиями улиц 

(аншлагов) и номерных знаков; 

- мероприятия по ремонту мест для посадки и высадки пассажиров; 

- мероприятия по организации пляжей. 

 

4. «Ремонт и содержание автомобильных дорог». 

Мероприятия подпрограммы :  

     - своевременное и качественное проведение работ по содержанию 

автомобильных дорог общего пользования местного значения для 

повышения уровня безопасности дорожного движения; 

     - развитие и совершенствование автомобильных дорог общего 

пользования местного значения. 

 

Исполнители 

Программы 

Администрация сельского поселения 

 

 

Объемы и 

источники 

финансирования 

Программы 

Общий объем финансирования Программы составляет:                        

16557,4 (тыс.) рублей, в том числе средства местного бюджета, по 

годам: 

2013 год -  1500 тыс.рублей; 2016 год -   1768,6 тыс.рублей; 

2014 год -  1500 тыс.рублей; 2017 год -   1344,3 тыс.рублей; 

2015 год -  2205 тыс.рублей;  2018 год -  1726,7 тыс.рублей; 

2019 год -1778,6 тыс.рублей; 2020 год – 1496,5 тыс.рублей; 

2021 год – 1669,2 тыс.рублей; 2022 год -1660 тыс.рублей. 

 1. Единое управление комплексным благоустройством территории 



Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

Программы 

сельского поселения. 

2. Определение перспективы  для улучшения благоустройства 

территории сельского поселения. 

3. Создание условий для работы и отдыха жителей поселения. 

4. Улучшение состояния территорий сельского поселения. 

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

соблюдению чистоты и порядка на территории сельского 

поселения. 

 

Контроль 

за исполнением 

Программы 

 

Глава сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

РАЗДЕЛ 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения                   

программными методами. 

         Муниципальная Программа по благоустройству территории сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области, разработана в соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 года                

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления»;  Уставом 

сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области;  Правилами благоустройства территории сельского поселения 

Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области, 

утвержденными Решением Собрания представителей сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области № 76 от 

20.02.2017 г. 

          Необходимо обеспечить повышенные требования к уровню экологии, 

эстетическому и архитектурному облику сельского поселения. 

         Отрицательные тенденции в динамике изменения уровня благоустройства 

территорий обусловлены наличием следующих факторов: 

     - недостаточным выделением средств государственной поддержки мероприятий по 

развитию и модернизации объектов благоустройства на территории сельского 

поселения в рамках целевых федеральных и региональных программ развития; 

     - снижением уровня общей культуры населения, выражающимся в отсутствии 

бережливого отношения к объектам муниципальной собственности. 

         Существующий уровень благоустройства не отвечает требованиям ГОСТов и 

иных нормативных актов, что является причиной: 

     - негативного восприятия жителями поселения. 

         Ремонт и реконструкция имеющихся и создание новых объектов 

благоустройства в сложившихся условиях является ключевой задачей органов 

местного самоуправления. Без реализации неотложных мер по повышению уровня 

благоустройства территории сельского поселения нельзя добиться существенного 

повышения имеющегося потенциала поселения и эффективного обслуживания 

экономики и населения поселения, а также обеспечить в полной мере безопасность 

жизнедеятельности и охрану окружающей среды. 

         Администрация сельского поселения включает в себя 4 населенных пункта: 

(с.Малая Глушица, с.Константиновка, поселок Гай, поселок Большой Иргиз). 

         Большинство объектов внешнего благоустройства населенных пунктов, таких 



как пешеходные зоны, зоны отдыха, до настоящего времени не обеспечивают 

комфортных условий для жизни и деятельности населения и нуждаются в ремонте и 

реконструкции. 

         Программно-целевой подход к решению проблем благоустройства населенных 

пунктов необходим, так как без стройной комплексной системы благоустройства 

сельского поселения невозможно добиться каких-либо значимых результатов в 

обеспечении комфортных условий для деятельности и отдыха жителей поселения. 

Важна четкая согласованность действий администрации и предприятий, 

обеспечивающих жизнедеятельность поселения. Определение перспектив 

благоустройства сельского поселения позволит добиться сосредоточения средств на 

решение поставленных задач, а не расходовать средства на текущий ремонт 

отдельных элементов благоустройства. 

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

финансирования  Программы. 

2.1. Цели Программы: 

          Совершенствование системы комплексного благоустройства территории 

сельского поселения, создание комфортных условий проживания и отдыха населения. 

         Основной целью Программы является комплексное решение проблем 

благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида территории 

поселения, повышению комфортности граждан, обеспечению безопасного 

транспортного сообщения на автомобильных дорогах общего пользования в весенне-

зимний период, озеленению территории поселения, обеспечение безопасности 

проживания жителей поселения, улучшения экологической обстановки на территории 

поселения, создание комфортной среды проживания на территории сельского 

поселения, восстановление и ремонт дорог. 

 

2.2. Задачи программы:                                                                                                                                
 

         1. Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и 

учреждениями при решении вопросов благоустройства поселения. 

         2. Приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных 

пунктов. 

         3. Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства 

населенных пунктов. 

         4. Обеспечение комфортного проживания населения и безопасности дорожного 

движения на территории сельского поселения Малая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области за счет создания и развития системы 

мероприятий по своевременному и качественному проведению работ, связанных с 

ремонтом и содержанием автомобильных дорог общего пользования местного 

значения; 

         5.  Повышение эффективности расходов средств бюджета сельского поселения 

Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области  на 

ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения. 

 

2.3. Сроки реализации программы: 

          2013 – 2022 годы. 



2.4. Объемы и источники финансирования программы: 

         Общий объем финансирования Программы составляет 16557,4 (тыс.) рублей,    

за счет средств местного бюджета. 

     Финансирование мероприятий Программы осуществляется путем выделения 

денежных средств из бюджета сельского поселения Малая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области, мероприятия и объемы их 

финансирования подлежат ежегодной корректировке  с учетом возможностей средств 

областного бюджета. 

РАЗДЕЛ 3. Система программных мероприятий: 

3.1. Анализ существующего положения в комплексном благоустройстве 

населенных пунктов сельского поселения. 

         Для определения комплекса проблем, подлежащих программному решению, 

проведен анализ существующего положения в комплексном благоустройстве 

поселения. Анализ проведен по  показателям, по результатам исследования которых, 

сформулированы цели, задачи и направления деятельности при осуществлении 

программы. 

 

3.2 Анализ качественного состояния элементов благоустройства сельского 

поселения. 

 

3.2.1 Озеленение.  

     Искусственные посадки зеленых насаждений в виде отдельных зеленых зон 

существуют во всех населенных пунктах. Существующие участки зеленых 

насаждений общего пользования и растений имеют неудовлетворительное состояние: 

недостаточно благоустроены, нуждаются в постоянном уходе, не имеют поливочного 

водопровода, эксплуатация их бесконтрольна. Необходим систематический уход за 

существующими насаждениями: вырезка поросли, уборка аварийных и старых 

деревьев, декоративная  

 

обрезка, подсадка саженцев, разбивка клумб. Причин такого положения много и, 

прежде всего, в отсутствии штата рабочих по благоустройству в Администрации 

сельского поселения, недостаточном участии в этой работе жителей сельского 

поселения, учащихся, работающих предприятий, недостаточности средств в бюджете 

сельского поселения. 

     Для решения этой проблемы необходимо, чтобы работы по озеленению 

выполнялись специалистами, по плану, в соответствии с требованиями стандартов. 

3.2.2 Наружное освещение. 

     Сети наружного освещения автодорог по улицам населенных пунктов и на 

территориях включают в себя 80 светильников. В течение 2012 года выполнена 

реконструкция линий уличного освещения за счет средств поселения с установкой 80 

штук светильников с энергосберегающими лампами. Постоянно проводятся работы 

по ремонту и обслуживанию сетей наружного освещения. 

     Таким образом, проблема заключается в восстановлении имеющегося освещения, 

его реконструкции и строительстве нового на улицах и переулках сельских 



населенных пунктов.  

4.1 Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства 

населенных пунктов сельского поселения. 

          Одной из проблем благоустройства населенных пунктов является негативное 

отношение жителей к элементам благоустройства: приводятся в негодность детские 

площадки, разрушаются и разрисовываются фасады зданий, создаются 

несанкционированные свалки мусора. 

         Анализ показывает, что проблема заключается в низком уровне культуры 

поведения жителей сельского поселения на улицах и во дворах, небрежном 

отношении к элементам благоустройства. 

         Решением этой проблемы, возможно, является организация и ежегодное 

проведение смотра-конкурса «Лучший дом», « Самая чистая улица». 

         В течение 2013 – 2022 годов необходимо организовать и провести: 

     - смотры-конкурсы, направленные на благоустройство сельского поселения: «За 

лучшее проведение работ по благоустройству, санитарному и гигиеническому 

содержанию прилегающих территорий» с привлечением предприятий, организаций и 

учреждений; 

     - различные конкурсы, направленные на озеленение дворов, улиц. 

 

         Проведение данных конкурсов призвано повышать культуру поведения 

жителей, прививать бережное отношение к элементам благоустройства, привлекать 

жителей к участию в работах по благоустройству, санитарному и гигиеническому 

содержанию прилегающих территорий, воспитанию чувства любви и бережного 

отношения к родному селу. 

 Мероприятия, предусмотренные Программой: 

Для обеспечения Программы благоустройства территории сельского поселения 

предлагается регулярно проводить следующие работы: 

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

 

 

    - мероприятия по ремонту мест для посадки и высадки пассажиров;  

    - мероприятия по озеленению; 

    - мероприятия по удалению сухостойных, больных и аварийных деревьев; 

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

общественных местах; 

    - мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок; 

    - мероприятия по скашиванию травы в летний период, вдоль внутрипоселковых  

 

дорог, на территориях зеленых зон; 

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

номерных знаков. 

         Санитарная вырубка зеленых насаждений должна проводиться при получении в 

установленном порядке разрешений на ее проведение. 

        Для обеспечения сотрудничества и взаимодействия с жителями сельского 



поселения по вопросам озеленения и благоустройства дворов, заключения договоров 

на вывоз ТКО от частного сектора планируется проведение следующих мероприятий: 

      Регулярное информирование жителей через информационный бюллетень: 

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

     - о ставках оплаты населением вывоза ТКО; 

     - о неплательщиках по договорам вывоза ТКО; 

     - об итогах проведения мероприятий, направленных на обеспечение и улучшение 

санитарного и эстетического состояния территории поселения; 

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

     - о законах Самарской  области, нормативно-правовых актах органов местного 

самоуправления администрации сельского поселения. 

3.4.1. Регулярное проведение мероприятий с участием работников администрации 

сельского поселения по проверке санитарного и эстетического состояния территории 

поселения. 

РАЗДЕЛ 4. Нормативное обеспечение. 

     Выполнение мероприятий Программы осуществляется в соответствии с 

Правилами благоустройства территории сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, утвержденными 

Решением Собрания представителей сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области № 76 от                  

20.02.2017 г. 

          Направление использования, порядок предоставления и расходования 

финансовых средств для выполнения мероприятий Программы утверждаются 

нормативными правовыми актами Администрации сельского поселения. 

РАЗДЕЛ 5. Механизм реализации Программы. 

Контроль за исполнением Программы. 

      Контроль за исполнением программы осуществляет Администрация  сельского 

поселения. 

 

 

     Организацию управления и текущий контроль за реализацией Программы  

 

осуществляет глава сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области. 

     Финансовый контроль за целевым использованием средств возлагается на главу 

сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области. 

 

     Реализация Программы сельского поселения осуществляется на основе: 

     - муниципальных контрактов (договоров), заключаемых муниципальным 

заказчиком программы с исполнителями программных мероприятий в соответствии с 



Федеральным законом от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 

нужд»; 

     - условий, порядка, правил, утвержденных федеральными, областными и 

муниципальными нормативными правовыми актами. 

РАЗДЕЛ 6. Оценка эффективности социально-экономических и экологических 

последствий от реализации Программы. 

         В результате реализации Программы ожидается создание условий, 

обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на территории 

сельского поселения. 

        Эффективность программы оценивается по следующим показателям: 

- процент соответствия объектов внешнего благоустройства (озеленения, наружного 

освещения) ГОСТу; 

- процент привлечения населения поселения к работам по благоустройству; 

- процент привлечения предприятий и организаций поселения к работам по 

благоустройству; 

- уровень благоустроенности сельского поселения (сетями наружного освещения, 

зелеными насаждениями, детскими игровыми и спортивными площадками). 

 

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы: 

     1) повышение уровня озеленения и эстетичности населенных пунктов, 

расположенных на территории сельского поселения; 

     2) повышение уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, 

расположенных на территории сельского поселения, посредством установки 

дополнительного количества малых архитектурных форм (скамеек, урн). 

 



 

  Приложение  1 

к паспорту Программы            

                        

ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

№ п/п 
Наименование 

мероприятий 

Затраты 

на 2013 год 
(местный 

бюджет)   тыс. 

руб. 

Затраты 

на 2014 год 
(местный 

бюджет)               

тыс. руб. 

Затраты 

на 2015 год 
(местный 

бюджет)                  

тыс. руб. 

Затраты 

на 2016 год 
(местный 

бюджет) 

тыс. руб. 

Затраты 

на 2017 год 
(местный 

бюджет) 

тыс. руб. 

Затраты 

на 2018 год 
(местный 

бюджет) 

тыс. руб. 

 

Затраты 

на 2019 год 
(местный 

бюджет) 

тыс.руб. 
 

Затраты 

на 2020 год 
(местный 

бюджет) 

тыс.руб 

 

Затраты 

на 2021 год 
(местный 

бюджет) 

тыс.руб 

 

 
 

Затраты 

на 2022 год 
(местный 

бюджет) 

тыс.руб 

 

 

ИТОГО 

тыс. руб. 

1. 
Содержание, ремонт, замена фонарей уличного 
освещения. 

100 50 50 100 100 69,8 20 60 60 60 669,8 

2. Оплата за электроэнергию уличного освещения 500 600 600 1100 860 1060 800 700 700 700 7620 

3. 
Посадка саженцев декоративных деревьев и 

кустарников 
50 50 50 - - - - - - - 150 

4. Спил сухих деревьев 100 100 100 - - - - - - - 300 

5. 
Установка урн, лавочек, детских площадок, 

беседок в общественных местах. 
50 5 50 - - - - - - - 105 

6. Ликвидация несанкционированных свалок 100 100 100 - - - - - - - 300 

7. Косьба сорной растительности 550 550 639 100 200 105,4 258,6 136,5 109,2 100 2748,7 

8. Изготовление аншлагов и номерных знаков 3 3 3 - - - - - - - 9 

9. Ремонт мест для посадки пассажиров 2 2 3 - - - - - - - 7 

10. Мероприятия по организации пляжей 10 10 10 10 - - - - - - 40 

11. Ремонт и содержание дорог 35 30 600 458,6 184,3 400 700 600 800 800 4607,9 

12. 
Дорожный фонд: областной бюджет с учетом 
возможностей средств, подлежащий ежегодной 

корректировке 

- - - - - -   
 

 - 

 
ИТОГО: 1500 1500 2205 1768,6 1344,3 1635,2 1778,6 1496,5 1669,2 1660 16557,4 

                                                                                                                                            



 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ 191  от 23 октября 2019 года 

 

с.Малая Глушица, ул.Советская,60 

тел. (8-846-73) 66-1-32 

 

О внесении изменений в постановление главы сельского поселения Малая Глушица  

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 28.09.2012 г.                          

№ 56 «Об утверждении муниципальной программы «Пожарная безопасность на 

территории сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области» на  2013-2021 годы» 

  

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ                         

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом сельского 

поселения Малая Глушица  муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области, в целях приведения муниципальных правовых актов Администрации сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

в соответствие с действующим законодательством 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

 1. Внести в постановление главы сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 28.09.2012 г.                    

№ 56 «Об утверждении муниципальной программы «Пожарная безопасность на 

территории сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области» на 2013-2021 годы»», («Малоглушицкие Вести», 

2017, 10 ноября,  № 38(160); «Малоглушицкие Вести», 2018, 31 октября,    № 37(203)) 

(далее – постановление) следующие изменения: 

 

     1.1.  наименование постановления изложить в следующей редакции: 

      «Об утверждении муниципальной программы «Пожарная безопасность на территории 

сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области» на 2013-2022 годы»; 

 

     1.2. пункт 1 постановления изложить в следующей редакции: 

      «1.Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Пожарная безопасность на  

территории сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области» на 2013-2022 годы». 

 

     1.3. Приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к 

настоящему постановлению.     

 

 



  

 

  

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Малоглушицкие Вести». 

 

3. Настоящее постановление вступает в  силу на следующий день после его 

официального опубликования. 

 
 

 
К.В.Родичев, глава сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 

 
«ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

 НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 МАЛАЯ ГЛУШИЦА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

НА  2013-2022  ГОДЫ 

 
(далее – Программа) 

 

 

 

 

 

Приложение  

к  постановлению главы сельского поселения                   

Малая Глушица муниципального района  

Большеглушицкий Самарской области                                              

от  23 октября 2019 года № 191 

«Приложение  

к  постановлению  администрации  сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района  

Большеглушицкий Самарской области                                              

от  28 сентября 2012 года № 56 



 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ. 

Наименование Программы Муниципальная программа «Пожарная 

безопасность на территории сельского 

поселения Малая Глушица  муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области» 

на 2013 - 2022 годы (далее – Программа). 

Основание для разработки Федеральный закон от 21.12.1994 года                                 

№ 69 - ФЗ «О пожарной безопасности»;   

Федеральный закон от 06.10.2003 года                            

№ 131 - ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ»; 

Распоряжение главы  администрации сельского 

поселения Малая Глушица от 07 сентября 2012 

года №  15  

Заказчик Программы Муниципальное учреждение Администрация 

сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области 

(далее Администрация сельского поселения 

Малая Глушица) 

Разработчик Программы Администрация сельского поселения Малая 

Глушица 

 

 

Цель и задачи 

Программы 

Цель: создание и обеспечение необходимых 

условий для повышения пожарной безопасности 

населенных пунктов, защищенности граждан, 

организаций от пожаров, предупреждения и 

смягчения их последствий, а также повышение 

степени готовности всех сил и средств для 

тушения пожаров. 

Задачи: защита жизни и здоровья граждан, 

обеспечения надлежащего состояния источников 

противопожарного водоснабжения, обеспечение 

беспрепятственного проезда пожарной техники 

к месту пожара, организация обучения мерам 

пожарной безопасности и пропаганда пожарно-

технических знаний, социальное и 

экономическое стимулирование участия граждан 

и организаций в добровольной пожарной охране, 

в т.ч. участия в борьбе с пожарами. 

Срок реализации 

Программы 

2013-2022 годы 

Исполнители 

Программы 

Администрация сельского поселения  

Малая Глушица 

 



 

 

Объем финансирования из 

местного бюджета 

Общий объем средств, направленных на 

реализацию программных мероприятий, 

составляет  3 376 600 руб. из бюджета сельского 

поселения Малая Глушица, в том числе: 

2013 г.  –  1 026 000 руб.,  

2014 г.  –  1 098 000 руб.,  

2015 г.  –     500 000 руб., 

2016 г.  –     418 000 руб., 

2017 г.  –       41 000 руб., 

2018 г.  -        93 600 руб., 

2019 г.  -        50 000 руб., 

2020 г.  -        50 000 руб. 

2021 г.  -        50 000 руб. 

2022 г. -         50 000 руб. 

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в 

плановом периоде 2013 – 2022 годов, могут быть 

уточнены при формировании проектов 

областных законов об областном бюджете на 

2013- 2022 годы, районного бюджета, бюджета 

поселения. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы 

· поступательное снижение общего количества 

пожаров и гибели людей;  

· ликвидация пожаров в короткие сроки без 

наступления тяжких последствий;  

· снижение числа травмированных и 

пострадавших людей на пожарах в результате 

правильных действий при обнаружении пожаров 

и эвакуации;  

· повышение уровня пожарной безопасности и 

обеспечение оптимального реагирования на 

угрозы возникновения пожаров со стороны 

населения;  

· снижение размеров общего материального 

ущерба, нанесенного пожарами;  

· участие общественности в профилактических 

мероприятиях по предупреждению пожаров и 

гибели людей. 

Контроль за исполнением 

Программы 

Управление и контроль  исполнения 

муниципальной целевой программы 

осуществляет глава сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области. 

 



 

2. Характеристика проблемы и обоснование необходимости её решения 

программными методами. 

Обеспечение необходимого уровня пожарной безопасности и минимизация 

потерь вследствие пожаров являются важными факторами устойчивого социально-

экономического развития сельского поселения. 

Положение в области обеспечения пожарной безопасности является сложным.  

Анализ мер по обеспечению пожарной безопасности в сельском поселении в 

целом свидетельствует о недостаточном уровне данной работы. 

Исходя из опыта тушения пожаров, статистических данных о них, степени 

защищенности от пожаров зданий и домов, а также осведомленности населения об 

элементарных требованиях пожарной безопасности предполагается организация и 

проведение программных мероприятий, направленных на предупреждение пожаров. 

С целью предотвращения материального ущерба и гибели людей в результате 

пожаров одним из рычагов в этой работе является муниципальная целевая 

программа «Пожарная безопасность на территории сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области» на                     

2013 - 2022 годы. 

3. Цели и задачи Программы. 

Целью Программы является укрепление системы обеспечения пожарной 

безопасности, обеспечение оперативного реагирования на угрозы возникновения 

пожаров, уменьшение гибели, травматизма людей и размера материальных потерь 

от пожаров. 

В рамках Программы должны быть решены основные задачи: защита жизни и 

здоровья граждан; организация обучения мерам пожарной безопасности и 

пропаганда пожарно-технических знаний; обеспечение надлежащего состояния 

источников противопожарного водоснабжения; обеспечение беспрепятственного 

проезда пожарной техники к месту пожара; социальное и экономическое 

стимулирование участие граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в 

т.ч. участие в борьбе с пожарами. 

4. Механизм реализации и управления Программой. 

Заказчик программы обеспечивает ее реализацию посредством применения 

оптимальных методов управления процессом реализации Программы исходя из ее 

содержания, с участием заинтересованных лиц, независимо от форм собственности.  

5. Ожидаемые результаты от реализации  

программных мероприятий. 
 

В ходе реализации Программы в сельском поселении Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области предусматривается 

создание организационно-управленческих, финансовых и материально-технических 

условий, способствующих предотвращению дальнейшего ухудшения пожарной  



 

 

 

 

безопасности жилых домов, объектов экономики, улучшению экономической 

обстановки на территории сельского поселения Малая Глушица муниципального  

района Большеглушицкий Самарской области. Под конкретными количественными 

и качественными оценками социальных, экологических и экономических 

результатов реализации Программы понимаются: 

- снижение рисков пожаров и смягчения возможных их последствий; 

- повышение безопасности населения и защищенности от угроз пожаров; 

- выполнение требований пожарной безопасности; 

- создание эффективной системы пожарной безопасности; 

- повышение культуры и уровня знаний населения при обеспечении 

требуемого уровня пожарной безопасности людей. 

 

6. Организация управления за реализацией Программы  

и контроль за ходом ее выполнения. 

 

Управление процессом реализации Программы осуществляется заказчиком 

Программы. 

 

Контроль за ходом выполнения Программы осуществляют: 

 

- Глава сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области; 

- иные государственные органы в соответствии с их компетенцией, 

определенной законодательством. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий Программы, сроки реализации и объемы финансирования на 2013-2022 годы 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Источники 

финансирования 
Сроки 

исполнения 
Всего 

(тыс.руб.) 
Объем финансирования по годам Ответственный 

исполнитель 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1. Закупка первичных средств пожаротушения 
(огнетушители и пожарный инвентарь)  в 

с.Малая Глушица, с.Константиновка, поселок 

Большой Иргиз, поселок Гай); оборудование 
пожарных щитов, проверка и перезарядка 

огнетушителей в муниципальных учреждениях 

сельского поселения.  

 
Из средств 

бюджета 

сельского 
поселения  

Малая Глушица 

 
2013-2022 г.г. 

 
40 

 
20 

 
20 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
 глава сельского 

поселения 

Малая Глушица 

2. Оборудование естественных и искусственных 
водоисточников (реки, пруды) площадками с 

твердым покрытием размером не менее 12х12 
м, а также подъездных путей к ним для 

установки пожарных автомобилей и забора 

воды в любое время года: (с.Малая Глушица 
с.Константиновка, поселок Большой Иргиз, 

поселок Гай). 

 
Из средств 

бюджета 
сельского 

поселения    

Малая Глушица 

 
2013-2022 г.г. 

 
400 

 
200 

 
200 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
глава сельского 

поселения 
Малая Глушица 

3. Оказание поддержки в обеспечении 

добровольных пожарных дружин первичными 
средствами пожаротушения, специальной и 

боевой одеждой. 

 

Средства из 
внебюджетных 

источников 

 

2013-2022 г.г. 

 

68,6 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

68,6 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

глава сельского 

поселения 
Малая Глушица 

4. Выполнение мер по ликвидации на 

придомовых территориях временных 
строений, заграждений, препятствующих 

проезду и установке пожарной и специальной 

техники, вырубке насаждений в 
непосредственной близости от зданий и в 

проездах, а также ведущих к источникам 

наружного противопожарного водоснабжения. 

 

Из средств 
бюджета 

сельского 

поселения Малая 
Глушица 

 

2013-2022 г.г. 

 

30 

 

10 

 

20 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

глава сельского 
поселения 

Малая Глушица 

 
5. 

Информационное сопровождение, 
противопожарная пропаганда и обучение 

населения сельского поселения Малая 

Глушица мерам пожарной безопасности: 
- изготовление информационных стендов, 

баннеров, их размещение на территории 

сельского поселения Малая Глушица и 
систематическое обновление; 

- изготовление методических материалов, 

плакатов, памяток на противопожарную 
тематику. 

 
Из средств 

бюджета 

сельского 
поселения Малая 

Глушица 

 
2013-2022 г.г. 

 
20 

 
10 

 
10 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 
 

- 
 

- 
 
- 

 

 
- 

 

 
- 

 

 
глава сельского 

поселения 

Малая Глушица 



 

 

 

 

 
 

6. Замена пожарных гидрантов. 
 

Из средств 
бюджета сельского 

поселения Малая 

Глушица 

 
2013-2022 г.г. 

 
210 

 
100 

 
110 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

глава сельского 
поселения 

Малая Глушица 

7. Организация опашки населенных пунктов: 
с.Малая Глушица, с.Константиновка, 

поселок Большой Иргиз, поселок Гай. 

 
Из средств 

бюджета сельского 

поселения Малая 
Глушица 

 
2013-2022 г.г. 

 
416 

 
50 

 
50 

 
- 

 
50 

 
41 

 
41 

 
25 

 
50 

 
50 

 
50 

 
50 

глава сельского 
поселения 

Малая Глушица 

8. Изготовление и установка указателей к 

источникам пожарного водоснабжения. 

Из средств 

бюджета сельского 

поселения Малая 

Глушица 

 

2013-2022 г.г. 

 

20 

 

10 

 

10 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

глава сельского 

поселения 

Малая Глушица 

9. Информирование населения о пожарах в 

СМИ газета «Малоглушицкие Вести» 

Из средств 

бюджета сельского 

поселения Малая 
Глушица 

 

2013-2022 г.г. 

 

3 

 

1 

 

2 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

глава сельского 

поселения 

Малая Глушица 

10. Оснащение населенных пунктов 

пожарными мотопомпами 

Из средств 

бюджета сельского 

поселения Малая 
Глушица 

 

2013-2022 г.г. 

 

40 

 

20 

 

20 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

глава сельского 

поселения 

Малая Глушица 

11. Создание противопожарного разрыва 

между п.Большой Иргиз и лесным 

массивом 

Из средств 

бюджета сельского 

поселения Малая 
Глушица 

 

2012-2022 г.г. 

 

50 

 

- 

 

50 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

глава сельского 

поселения 

Малая Глушица 

12. Другие мероприятия, требующие 

материальных затрат 

Из средств 

бюджета сельского 

поселения Малая 
Глушица 

 

2013-2022 г.г. 

 

379 

 

5 

 

6 

 

- 

 

368 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

глава сельского 

поселения 

Малая Глушица 

13. 

 

 
 

Содержание  частной пожарной охраны  

ООО «Режим ЧС» 

Из средств 

бюджета сельского 

поселения Малая 
Глушица 

 

2013-2022 г.г. 

 

1700 

 

600 

 

600 

 

500 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

глава сельского 

поселения 

Малая Глушица 

                  ИТОГО:   3376,6 1026 1098 500 418 41 93,6 50 50 50 50  



                              

 

  Приложение  1 
к паспорту Программы            

                        

ПРОГРАММНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

№ п/п 
Наименование 

мероприятий 

Затраты 

на 2013 год 
(местный 

бюджет)   тыс. 

руб. 

Затраты 

на 2014 год 
(местный 

бюджет)               

тыс. руб. 

Затраты 

на 2015 год 
(местный 

бюджет)                  

тыс. руб. 

Затраты 

на 2016 год 
(местный 

бюджет) 

тыс. руб. 

Затраты 

на 2017 год 
(местный 

бюджет) 

тыс. руб. 

Затраты 

на 2018 год 
(местный 

бюджет) 

тыс. руб. 

 

Затраты 

на 2019 год 
(местный 

бюджет) 

тыс.руб. 
 

Затраты 

на 2020 год 
(местный 

бюджет) 

тыс.руб 

 

Затраты 

на 2021 год 
(местный 

бюджет) 

тыс.руб 

 

 
 

Затраты 

на 2022 год 
(местный 

бюджет) 

тыс.руб 

 

 

ИТОГО 

тыс. руб. 

1. 
Содержание, ремонт, замена фонарей уличного 
освещения. 

100 50 50 100 100 69,8 20 60 60 60 669,8 

2. Оплата за электроэнергию уличного освещения 500 600 600 1100 860 1060 800 700 700 700 7620 

3. 
Посадка саженцев декоративных деревьев и 

кустарников 
50 50 50 - - - - - - - 150 

4. Спил сухих деревьев 100 100 100 - - - - - - - 300 

5. 
Установка урн, лавочек, детских площадок, 

беседок в общественных местах. 
50 5 50 - - - - - - - 105 

6. Ликвидация несанкционированных свалок 100 100 100 - - - - - - - 300 

7. Косьба сорной растительности 550 550 639 100 200 105,4 258,6 136,5 109,2 100 2748,7 

8. Изготовление аншлагов и номерных знаков 3 3 3 - - - - - - - 9 

9. Ремонт мест для посадки пассажиров 2 2 3 - - - - - - - 7 

10. Мероприятия по организации пляжей 10 10 10 10 - - - - - - 40 

11. Ремонт и содержание дорог 35 30 600 458,6 184,3 400 700 600 800 800 4607,9 

12. 
Дорожный фонд: областной бюджет с учетом 
возможностей средств, подлежащий ежегодной 

корректировке 

- - - - - -   
 

 - 

 
ИТОГО: 1500 1500 2205 1768,6 1344,3 1635,2 1778,6 1496,5 1669,2 1660 16557,4 

                                                                                                                                            



 
 

 

                                                
                                                                  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ 192 от 23 октября 2019 года 

 

с.Малая Глушица, ул.Советская,60 

тел. (8-846-73) 66-1-32 

 

О внесении изменений в постановление главы сельского поселения Малая 

Глушица  муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

от 28.09.2012 г.  № 57 «Об утверждении муниципальной  программы  

«Комплексные мероприятия по организации гражданской обороны,  

предупреждению и защите населения и территории сельского  поселения 

Малая Глушица муниципального района  Большеглушицкий Самарской 

области от чрезвычайных ситуаций» на   2013-2021 годы» 

  

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ                         

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Уставом сельского поселения Малая Глушица  муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, в целях приведения муниципальных 

правовых актов Администрации сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области в соответствие с 

действующим законодательством 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

 1. Внести в постановление главы сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 28.09.2012 г. 

№ 57 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексные мероприятия 

по организации гражданской обороны,  предупреждению и защите населения и 

территории сельского  поселения Малая Глушица муниципального района  

Большеглушицкий Самарской области от чрезвычайных ситуаций» на 2013-2021 

годы»», («Малоглушицкие Вести», 2017, 10 ноября № 38(160); «Малоглушицкие 

Вести», 2018, 31 октября № 37(203)) (далее – постановление) следующие 

изменения: 

 

     1.1.  наименование постановления изложить в следующей редакции: 

      «Об утверждении муниципальной программы «Комплексные мероприятия по 

организации гражданской обороны,  предупреждению и защите населения и 

территории сельского  поселения Малая Глушица муниципального района  

Проект 



Большеглушицкий Самарской области от чрезвычайных ситуаций» на 2013-2022 

годы»; 

 

 

     1.2. пункт 1 постановления изложить в следующей редакции: 

 

      «1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Комплексные 

мероприятия по организации гражданской обороны,  предупреждению и защите 

населения и территории сельского  поселения Малая Глушица муниципального 

района  Большеглушицкий Самарской области от чрезвычайных ситуаций»  на 

2013-2022 годы. 

 

     1.3. Приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению 

к настоящему постановлению.      

 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Малоглушицкие 

Вести». 

3. Настоящее постановление вступает в  силу на следующий день после  его 

официального опубликования. 
 

К.В.Родичев, глава сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                   

 

Приложение  

к  постановлению главы администрации  сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района  

Большеглушицкий Самарской области                                              

от  23 октября  2019 года  № 192 

 

 

Приложение  

к  постановлению администрации  сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района  

Большеглушицкий Самарской области                                              

от  28 сентября 2012 года  № 57 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 

«Комплексные мероприятия по организации 

гражданской обороны, предупреждению и защите населения и  территории сельского  

поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 

чрезвычайных ситуаций» 

 

 

НА  2013-2022  ГОДЫ 

 

(далее – Программа) 

 



 

Паспорт программы 
I. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решение    программными 

методами.                        

II.   Основные цели, задачи и этапы реализации Программы 

III.  Мероприятия,  предусмотренные Программой 

IV. Нормативное обеспечение. 

V.   Сроки реализации Программы. 

VI.  Ресурсное обеспечение муниципальной целевой Программы. 

VII.  Система организации контроля за ходом реализации Программы. 

VIII. Оценка эффективности социально-экономических последствий от реализации  

Программы 

IX. План комплекса мероприятий Программы. 

 

                                                           ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование 

Программы 

Муниципальная  программа  «Комплексные мероприятия по 

организации гражданской обороны,  предупреждению и защите 

населения и  территории сельского  поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 

чрезвычайных ситуаций»  на 2013-2022 годы 

(далее - Программа) 

Заказчик 

Программы 

Муниципальное учреждение Администрация сельского поселения 

Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области (далее - Администрация сельского поселения) 

Основание для 

разработки 

Программы 

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

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера»; 

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

обороне»; 

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

территорий  Самарской области от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера". 

Распоряжение  главы администрации  сельского поселения Малая 

Глушица № 16 от 07 сентября 2012 года   

Разработчик 

Программы 

Администрация сельского поселения  

 

Исполнители 

Программы 

 

Администрация сельского поселения  

 

 

 

Цель Программы  - снижение рисков возникновения и смягчение последствий 

чрезвычайных ситуаций; 

- снижение числа травмированных и погибших в ЧС; 

- сокращение материальных потерь; 

- создание необходимых условий для обеспечения защиты жизни и 

здоровья граждан; 

- сокращение времени реагирования аварийно -спасательных 

подразделений; 

- повышение подготовленности населения в ЧС; 

- обеспечение постоянной готовности сил и средств ГО; 



 

- создание резервов (запасов) материальных ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и в особый период;                         -повышение 

подготовленности к жизнеобеспечению населения, пострадавшего в 

чрезвычайных ситуациях. 

Основные задачи 

Программы 

- повышение объема знаний и навыков в области ГО и ЧС 

руководителей, должностных лиц и специалистов, членов 

формирований; 

- организация работы по предупреждению и ликвидации ЧС 

природного и техногенного характера, и правил поведения на воде; 

- информирование населения о правилах поведения и действиях в 

чрезвычайных ситуациях; 

- дооборудование объектов социальной сферы для подготовки к 

приему и размещению населения, пострадавшего в  чрезвычайных 

ситуациях.  

- поддержание сил и органов  управления ГО в готовности к 

действиям; 

- поддержание устойчивого функционирования организаций, 

предприятий и учреждений в ЧС. 

Сроки 

реализации 

Программы 

2013-2022 годы 

 

Объемы и 

источники    

финансирования        

Программы 

Объем финансирования Программы на 2013 - 2022 годы  

составляет 150,0 тыс. рублей, в том числе по годам:   

в 2013 году  - 50,0 тыс.рублей;                     

в 2014 году  - 50,0 тыс.рублей; 

в 2015 году  - 50,0 тыс.рублей; 

в 2016 году –    0,0 тыс.рублей; 

в 2017 году –    0,0 тыс.рублей; 

в 2018 году  -    0,0 тыс.рублей; 

в 2019 году  -    0,0 тыс.рублей; 

в 2020 году  -    0,0 тыс.рублей; 

в 2021 году  -    0,0 тыс.рублей; 

в 2022 году  -    0,0 тыс.рублей. 

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 

2013 – 2022 годов, могут быть уточнены при формировании 

проектов областных законов об областном бюджете на 2013- 2022 

годы 

 

 

Ожидаемые 

конечные 

результаты  

реализации 

Программы 

 

 

 

- обеспечение относительного сокращения потерь от чрезвычайных 

ситуаций; 

- повышение квалификации специалистов по вопросам ГО и ЧС; 

- выполнение мероприятий по информированию и оповещению 

населения  в области защиты населения об угрозе возникновения ЧС; 

- обеспечение средствами защиты населения на случай чрезвычайных 

ситуаций и в особый период; 

- создание мест для размещения пострадавших в чрезвычайных 

ситуациях 

 

Контроль за 

реализацией 

Программы 

 

 

Администрация сельского поселения 



 

 

I. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решение     

программными методами. 

 

     На территории сельского поселения Малая Глушица 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 2013 – 2022 годов.  

При этом ряд мероприятий будет осуществляться в течение всего периода, а 

некоторые мероприятия должны быть реализованы поэтапно: 

 

1-й этап (2013-2016 г.г.) – формирование организационных условий для 

разработки соответствующих муниципальных программ; 

2-й этап (2017-2019 г.г.) – по результатам реализации 1-го этапа – уточнение 

мероприятий и определение объемов средств местных бюджетов, необходимых для 

выполнения мероприятий Программы; 

3-й этап (2020-2022 г.г.) – переход на выполнение мероприятий по ЧС. 

Объем финансирования каждого этапа будет уточнен по результатам 

реализации мероприятий предыдущего этапа Программы. 

 

III. Мероприятия, предусмотренные  Программой. 

 

Система программных мероприятий приведена в приложении 1 

к Программе. 

В Программу включены: 

мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; 

организационные мероприятия.  

 

Ресурсное обеспечение Программы составляют средства из бюджетных 

источников. 

Бюджетные источники: 

местный бюджет – средства, предусмотренные на финансирование 

мероприятий муниципальных долгосрочных программ по защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций, в том числе для получения межбюджетных 

трансфертов из областного бюджета в рамках настоящей Программы 

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

 

IV. Нормативное обеспечение. 

            Выполнение мероприятий Программы осуществляется в соответствии 

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

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным 



законом от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне»,  областным законом от 

09.12.2005 г. № 219-ГД «О защите населения и территорий  Самарской области от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», нормативными 

правовыми актами в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера. 

 

V. Сроки реализации Программы.  

 

           Срок  реализации  Программы:  2013 – 2022 годы. 

 

VI. Ресурсное обеспечение муниципальной целевой Программы.   

                          

           Ресурсное обеспечение программы осуществляется за счет местного бюджета. 

VII. Система организации контроля за ходом 

 реализации Программы. 

 

Общий контроль над реализацией Программы осуществляет муниципальный 

заказчик  -  Администрация сельского поселения. 

Управление реализацией Программы осуществляется главным исполнителем 

Программы – Администрацией сельского поселения. 

Контроль над целевым использованием   выделенных средств из местного 

бюджета осуществляет главный распорядитель бюджетных средств.  

 

VIII. Оценка эффективности социально-экономических последствий  

от реализации Программы. 

 

Программа носит социальный характер, основным критерием ее 

эффективности является защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

В соответствии с целями настоящей Программы предполагается достичь 

следующих результатов: 

 

1. Повышение квалификации специалистов по вопросам гражданской обороны 

и чрезвычайным ситуациям. 

2. Выполнение мероприятий по пропаганде безопасности в чрезвычайных 

ситуациях. 

3. Обеспечение средствами защиты населения на случай чрезвычайных 

ситуаций и в особый период. 

4. Создание мест размещения для пострадавших в чрезвычайных ситуациях. 

5. Ликвидация аварийно-опасных гидротехнических сооружений. 



 

Приложение 1 

                                                                                                                                                                                                                      

к  Программе 
 

Мероприятия по защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций 

 
 

 
№ 
п/п 

 
Наименование 
мероприятия 

 
Исполнитель 

 
Наименование 

показателя 
результативности 

(целевых 
индикаторов) 

 
Единица 

измерения 

 
Объем финансовых средств 

из местного  бюджета и ожидаемые конечные результаты 

 
всего 

 
2013 
год 

 
2014 
год 

 
2015 
год 

 

201

6 
год 

 

2017 

год 
 

 

201

8 
год 

 

 

201

9 
год 

 
 

 

202

0 
год 

 
 

 

202

1 
год 

 

2022 

год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1. Закупка для 
неработающего 
населения 
средств 
индивидуальной 
защиты 

Администрация 
сельского 
поселения 

Малая Глушица 
 

обеспечение 
средствами 

защиты 
населения 

тыс. 
рублей 

20 5 
 
 
 

 

5 5 - 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

2. Обучение 

руководящего 
состава, 

должностных лиц 

и специалистов 
ГОЧС  

Администрация 
сельского 
поселения 

Малая Глушица 
 

повышение знаний 

специалистов в 
вопросах 

гражданской 

обороны и 
чрезвычайных 

ситуаций  

тыс.  
рублей 

 

 
 

20 

 
 

 

5 5 5 - 
 

- 
 

- 
 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

3. Изготовление  и 

установка знаков 

безопасности на 
воде 

Администрация 
сельского 
поселения 

Малая Глушица 
 

Обеспечение 
безопасности 

населения 

 
тыс. 

 рублей 
 

 

 

12 

 

3 

 

3 

 

3 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 
4. 

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

 
Администрация 

сельского 
поселения 

Малая Глушица 
 

 
Повышение 

качества обучения 
населения 

 
тыс.  

рублей 

 
4 

 
1 

 
1 

 
1 

 

- 

 
 
 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
5. 
 
 

 
Резервный фонд 
 

 
Администрация 

сельского 
поселения 

Малая Глушица 
 

 
Ликвидация 

последствий ЧС 

 
тыс. 

рублей 

 
144 

 
36 

 
36 

 
36 

 

- 

 
 
 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

          ИТОГО: тыс. рублей 150.0 50 50 50 - - - - - - - 

 
                                                                                      
 

Организационные мероприятия. 
 
№ 
п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель Сроки 
исполнения 

Ожидаемый конечный результат 

 

1 2 3 4 5 

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

 
Администрация 

сельского 
поселения  

Малая Глушица 
 

 
2020 год 

 
Определение мероприятий с целью 
дальнейшего анализа затрат 

 

 



2. Уточнение планов действий на случай 
возникновения чрезвычайных ситуаций 

Администрация 
сельского 
поселения  

Малая Глушица 
 

 
ежегодно 

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

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

Администрация 
сельского 
поселения 

Малая Глушица 
 

 
ежегодно 

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

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ 193 от 23 октября 2019 года 

 

с.Малая Глушица, ул.Советская,60 

тел. (8-846-73) 66-1-32 

 

О внесении изменений в постановление главы сельского поселения Малая Глушица  

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 28.09.2012 г.   № 58 

«Об утверждении муниципальной программы «Повышение эффективности 

использования муниципального имущества сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области» на 2013-2021 годы» 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ                         

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в 

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом сельского 

поселения Малая Глушица  муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области, в целях приведения муниципальных правовых актов Администрации сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

в соответствие с действующим законодательством 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

 1. Внести в постановление главы сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 28.09.2012 г.                     

№ 58 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение эффективности 

использования муниципального имущества сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области» на  2013-2020 годы», 

(«Малоглушицкие Вести», 2017, 10 ноября № 38(160); «Малоглушицкие Вести», 2018, 31 

октября, № 37(203)) (далее – постановление) следующие изменения: 

 

     1.1.  наименование постановления изложить в следующей редакции: 

 

 

 



      «Об утверждении муниципальной программы «Повышение эффективности 

использования муниципального имущества сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области»  на 2013-2022 годы»; 

 

     1.2. пункт 1 постановления изложить в следующей редакции: 

 

 

 

      «1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Повышение эффективности 

использования муниципального имущества сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области» на 2013-2022 годы. 

 

     1.3. Приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к 

настоящему постановлению.      

 

  

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Малоглушицкие Вести». 

 

3. Настоящее постановление вступает в  силу на следующий день после его 

официального опубликования. 

 

 
К.В.Родичев, глава сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 

«ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МАЛАЯ ГЛУШИЦА  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

НА  2013-2022  ГОДЫ 

 

(далее – Программа) 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
 

Приложение  

к  постановлению главы  сельского поселения 

 Малая Глушица муниципального района  

Большеглушицкий Самарской области                                              

от  23 октября 2019 года  № 193 

 

 

Приложение  

к  постановлению администрации  сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района  

Большеглушицкий Самарской области                                              

от  28 сентября 2012 года  № 58 



 

Наименование Программы Муниципальная программа «Повышение эффективности 

использования муниципального имущества сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области» на 2013-2022 

годы                     (далее – Программа) 

Основание для разработки Распоряжение главы администрации сельского 

поселения от   07 сентября 2012 года № 17                  

Заказчик Программы Муниципальное учреждение Администрация сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

(далее Администрация сельского поселения Малая 

Глушица) 

Разработчик Программы Администрация сельского поселения Малая Глушица 

Участники Программы Администрация сельского поселения Малая Глушица 

Исполнители Программы Администрация сельского поселения Малая Глушица 

 

 

Цель и задачи 

Программы 

Цель:  

- повышение эффективности использования 

муниципального имущества путем создания 

соответствующих условий и механизмов; 

Задачи:  

-обеспечение максимальной эффективности 

использования муниципального имущества в интересах 

населения сельского поселения Малая Глушица  

муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области; 

- обеспечение воспроизводства; 

- максимизация поступления доходов от использования 

муниципального имущества 

Срок реализации 

Программы 

2013-2022 годы 

 

 

 

Объемы и источники 

финансирования 

Программы 

Общий объем средств, направленных на реализацию 

программных мероприятий, составляет 5 387  600 руб. из 

бюджета сельского поселения Малая Глушица, в том 

числе: 

2013 г.  – 793 000 руб.,  

2014 г. –  413 500 руб.,  

2015 г. –  739 000 руб., 

2016 г. –  472 600 руб., 

2017 г. –  405 000 руб., 

2018 г. -   757 100 руб., 

2019 г. -   747 400 руб., 

2020 г.  -  330 000 руб., 

2021 г.  -  330 000 руб., 

2022 г.  -  400 000 руб. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы 

- обеспечение прироста доходов от эффективности 

использования муниципального имущества на период 

2013-2022 годов;  

 

 

 

ОБЩАЯ ПОТРЕБНОСТЬ В РЕСУРСАХ. 



тыс. рублей 

 
Наименование источника 

финансирования 

Всего  В том числе по годам 

2013 2014 2015  2016 2017  2018 2019 2020 2021 2022 

Местный бюджет 5387,6 793 413.5 739 472.6 405 757,1 747.4 330 330 400 

 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения программными 

методами. 

       Политика сельского поселения Малая Глушица 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,  нежилые помещения, иное 

движимое и недвижимое имущество и ресурсы. Процесс формирования муниципальной 

собственности сельского поселения продолжается, причем наблюдается тенденция к 

увеличению числа объектов. Рост происходит и за счет приобретения имущества с целью 

исполнения полномочий, предусмотренных действующим законодательством, и за счет 

принятия в муниципальную собственность "бесхозяйного" имущества. 

        По состоянию на 01.01.2017 года в собственности сельского поселения находится 

имущество, балансовой стоимостью 6815720 руб.65 коп., в том числе 8 объектов 

недвижимого имущества на сумму 5075100 руб.19 коп.,  из них 3 ед. автотранспорта на 

сумму 1331957 руб.28 коп.,  прочее имущество (сети, оборудование, вычислительная 

техника и др.) на сумму 408663 руб.18 коп.  

         Все имущество находится в пользовании у сельского поселения  - на праве 

хозяйственного ведения. 

         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, оформление технических паспортов, межевание 

земельных участков и т.д. 

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. 

 



         Необходимо оформить карточки учета муниципального имущества, отражающие так 

же и фактическое движение, изменение состава имущества, что послужит основой для 

выработки тактики повышения эффективности его использования. 

2. Основание для разработки программы 

         Программно-целевой метод является одним из наиболее эффективных методов 

управления развитием территорий. В связи с этим, а также учитывая сложность и 

многоаспектность задач, которые необходимо решить в рамках управления 

муниципальным имуществом, очевидна необходимость разработки и реализации данной 

программы. 

3. Основные цели, приоритеты и принципы программы 

Программа повышения эффективности использования муниципального имущества 

на период до 2022 года разработана в соответствии с первоочередными мерами по 

стабилизации социально-экономического положения сельского поселения. 

Целью настоящей Программы является создание системы управления и условий 

эффективного использования муниципального имущества, направленных на решение 

проблем комплексного развития сельского поселения. 

Основными принципами управления муниципальным имуществом являются: 

 

     - обеспечение гласности при совершении сделок с объектами муниципальной 

собственности; 

     - обеспечение равных прав субъектов предпринимательской деятельности на доступ к 

совершению сделок с объектами муниципальной собственности; 

     - обеспечение защиты имущественных интересов сельского поселения в отношении 

муниципального имущества от рисков, гибели и повреждения в случаях непредвиденных 

природных, техногенных и других явлений. 

Основными задачами Программы являются: 

     - обеспечение максимальной эффективности использования муниципального 

имущества в интересах населения сельского поселения.; 

     - обеспечение воспроизводства муниципальных ресурсов за счет собственных 

внутренних резервов; 

     - максимизация доходов местного бюджета от участия муниципальной собственности в 

свободном гражданском обороте. 

 

     Механизм решения задач изложен в виде системы программных мероприятий, которые 

сгруппированы по следующим направлениям: 

 

- формирование и учет муниципального имущества; 

- совершенствование системы управления муниципальным имуществом. 

 

4. Сроки реализации программы. 

  Сроки реализации Программы: 2013-2022 годы. 

5. Механизм реализации и основные  направления программы. 

     1.1. Формирование и учет муниципального имущества. 

  1.1.1. Формирование муниципального имущества. 



 

 

Процесс формирования муниципального имущества предполагает: 

     - создание имущества за счет средств местного бюджета; 

     - прием имущества в муниципальную собственность в процессе разграничения объектов 

собственности в порядке, определенном Федеральным законодательством и 

законодательством Самарской области, и по иным основаниям, предусмотренным 

законодательством. 

 

   1.1.2. Учет муниципального имущества. 

Учет муниципального имущества включает в себя: 

- расширение информационной базы данных на основании ведения дополнительных 

технических характеристик объектов (площадь, год ввода в эксплуатацию, инвентарный 

номер технического паспорта объекта с приложением к реестру самого технического 

паспорта, кадастровый номер земельного участка, с приложением к реестру документов 

землепользования, балансовая и остаточная стоимость объектов, данные по виду 

обременения, сумма оплаты за пользование объектом, возможность приватизации объекта 

с определением начальной цены); 

 

- формирование единого реестра имущества сельского поселения, которое позволит 

создать систему сводных реестров: муниципальных унитарных предприятий, 

муниципальных учреждений, приватизируемых предприятий, вкладов в уставные 

капиталы хозяйственных обществ, арендуемого муниципального имущества. 

 

     На всех этапах действия Программы необходимо продолжить работу по полной 

инвентаризации муниципального имущества сельского поселения. 

Полная инвентаризация позволит: 

- создать единый реестр объектов муниципальной собственности; 

- обеспечить гибкую систему контроля за соблюдением порядка использования и 

содержания этих объектов; 

- урегулировать в соответствии с действующим законодательством, имущественные 

отношения, связанные с использованием муниципального имущества; 

- выявить факты незаконного использования или отчуждения объектов муниципального 

имущества, принять необходимые меры, исключающие злоупотребления; 

- выявить объекты недвижимого имущества, нуждающиеся в реконструкции и 

капитальном ремонте, и определить порядок их дальнейшего использования. 

 

2.2. Совершенствование системы управления 

муниципальным имуществом. 

 

     2.2.1. Управление имуществом муниципальных учреждений. 

 

     Основными мероприятиями данного направления являются: 

     - инвентаризация имущества, переданного в оперативное управление с целью 

обеспечения контроля за его сохранностью, движением, рациональным использованием по 

целевому назначению, предупреждение использования имущества в коммерческих целях; 

 



     2.2.2. Управление социально значимыми объектами. 

     В процессе работы по повышению эффективности управления социально значимыми 

объектами муниципальной собственности предполагается: 

- составить реестр социально значимых объектов, которые в силу объективных причин не 

могут быть ликвидированы; 

- провести работу по определению неиспользуемых площадей, в том числе земельных 

участков, которые могут быть использованы источниками дополнительного 

финансирования социально значимых объектов. 

 

     2.2.3. Управление арендуемым имуществом. 

   Мероприятия по совершенствованию арендных отношений: 

- совершенствование правовой базы; 

- увеличение доли площадей, передаваемых в аренду; 

- упорядочение предоставления льгот по арендной плате; 

- совершенствование системы контроля за поступлением арендных платежей; 

- создание мониторинга арендных платежей; 

- усиление контроля за использованием объектов нежилого фонда; 

- изъятие площадей, неиспользуемых или используемых не по назначению или 

используемых без заключения договора аренды. 

 

     2.2.4. Содержание имущества.  

   Мероприятия по содержанию имущества включают: 

- расходы, осуществляемые с целью эксплуатации, определения технического состояния, 

поддержания и восстановления функциональных пользовательских характеристик объекта, 

содержание (отопление, водо-, энергоснабжение, вывоз жидких и твердых бытовых 

отходов, другие аналогичные расходы), поступления, обслуживания, ремонта, реставрации 

нефинансовых активов, в том числе содержание нефинансовых активов в чистоте, 

противопожарные мероприятия и другие мероприятия.  

6. Система организации контроля за ходом реализации Программы. 

 

     Общий контроль за реализацией Программы осуществляет муниципальный  заказчик – 

Администрация сельского поселения Малая Глушица. 

     Управление за реализацией Программы осуществляется исполнителем Программы – 

Администрацией сельского поселения Малая Глушица. 

      Контроль за целевым использованием выделенных средств осуществляет главный 

распорядитель бюджетных средств. 

 

7. Ресурсное обеспечение Программы. 

Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета сельского 

поселения 5 387.6 тыс руб,  том числе по годам: 2013-793 тыс.руб.; 2014-413.5 тыс.руб;  

2015-739 тыс.руб.; 2016 – 472.6 тыс.руб;  2017 – 405 тыс.руб; 2018 – 757.1 тыс.руб.; 2019 – 

747.4 тыс.руб.; 2020 – 330 тыс.руб.; 2021 – 330 тыс.руб.; 2022 – 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 

9. ПЛАН  МЕРОПРИЯТИЙ. 

 

Наименование 

мероприятий 

 

Исполнитель 

мероприятий 

 

Срок 

исполнения 

 

Всего 

(тыс.руб.) 

 

    Финансирование по годам 

            тыс.рублей 

    2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

 

2020 

год 

 

2021 

 год 

 

 

2022 

 год 

 

 

 

 

приобретение Администрация 

сельского 

поселения 

 

2013 – 2022 

г.г. 

 

800 

 

30 

 

30 

 

30 

 

150 

 

150 

 

80 

 

80 

 

80 

 

80 

 

90 

эксплуатация Администрация 

сельского 

поселения 

 

2013 – 2022 

г.г. 

 

776.1 

 

20 

 

20 

 

100 

 

60 

 

60 

 

176.1 

 

80 

 

 

80 

 

 

80 

 

 

 

100 

содержание Администрация 

сельского 

поселения 

 

2013 – 2022 

г.г. 

 

862 

 

20 

 

20 

 

100 

 

42 

 

20 

 

190 

 

190 

 

90 

 

90 

 

100 

обслуживание Администрация 

сельского 

поселения 

 

2013 – 2022 

г.г. 

 

675,6 

 

10 

 

15 

 

100 

 

60.6 

 

60 

 

100 

 

150 

 

50 

 

50 

 

80 

ремонт Администрация 

сельского 

поселения 

 

2013 – 2022 

г.г. 

 

2013.4 

 

700 

 

300 

 

300 

 

150 

 

105 

 

161 

 

237.4 

 

20 

 

20 

 

20 

противопожар

ные 

мероприятия 

Администрация 

сельского 

поселения 

 

2013 – 2022 

г.г. 

 

120 

 

10 

 

- 

 

70 

 

5 

 

5 

 

10 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

содержание в 

чистоте 

Администрация 

сельского 

поселения 

 

2013 – 2022 

г.г. 

 

105 

 

3 

 

3 

 

39 

 

5 

 

5 

 

30 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5 

оформление Администрация 

сельского 

поселения 

 

2013 – 2022 

г.г. 

 

35.5 

 

- 

 

25.5 

 

- 

 

- 

 

- 

 

10 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

 

ИТОГО: 

 

 

 

 

 

 

                          

5387,6 

                    

793 

 

413.5 
                   

739 

 
472.6 

 
405 

 
757.1 

 

747.4 

 

330 

 

330 

 

400 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ 194 от 23 октября 2019 года 

 
с.Малая Глушица, ул.Советская,60 

тел. (8-846-73) 66-1-32 

 

О внесении изменений в постановление главы сельского поселения Малая Глушица  

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 28.09.2012 г.                          

№ 59  «Об утверждении муниципальной программы «Развитие социо-культурной 

деятельности в сельском поселении Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области» на 2013-2021 годы» 

 

 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, Уставом сельского поселения Малая Глушица  муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области, в целях приведения муниципальных правовых 

актов Администрации сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области в соответствие с действующим законодательством 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

 1. Внести в постановление главы сельского поселения Малая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области от 28.09.2012 г. № 59 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие социо-культурной деятельности в сельском поселении 

Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области» на 2013-2021 

годы», («Малоглушицкие Вести», 2017, 10 ноября № 38(160); «Малоглушицкие Вести», 2018, 31 

октября, № 37(203)) (далее – постановление) следующие изменения: 

 

     1.1.  наименование постановления изложить в следующей редакции: 

      «Об утверждении муниципальной программы «Развитие социо-культурной деятельности в 

сельском поселении Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области» на 2013-2022 годы»; 

     1.2. пункт 1 постановления изложить в следующей редакции: 

 

      «1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие социо-культурной 

деятельности в сельском поселении Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области» на 2013-2022 годы». 

     1.3. Приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему 

постановлению.      

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Малоглушицкие Вести». 

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

опубликования. 

 

К.В.Родичев, глава сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 

«Развитие социо-культурной деятельности  

в сельском поселении Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области» 
 

НА  2013-2022  ГОДЫ 

 
(далее – Программа) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

   

Наименование 

Программы 

Муниципальная программа «Развитие социо-культурной 

деятельности в сельском поселении Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области» 

Приложение  

к  постановлению главы  сельского поселения  

Малая Глушица муниципального района  

Большеглушицкий Самарской области                                              

от  23 октября 2019 года № 193 

 

 

 

Приложение  

к  постановлению администрации  сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района  

Большеглушицкий Самарской области                                              

от  28 сентября 2012 года № 59 



на 2013-2022 годы (далее – Программа) 

Заказчик Программы Администрация сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

(далее – Администрация сельского поселения) 

Основной разработчик 

Программы 

Администрация сельского поселения 

Цель Программы 1. Сохранение и восстановление традиционной народной 

культуры как основной составляющей при формировании единого 

культурного пространства в сельском поселении Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

(далее - сельское поселение); 

2. Создание оптимальных условий для творческой деятельности в 

муниципальных учреждениях, осуществляющих деятельность в 

сфере культуры на территории сельского поселения. 

Задачи Программы 1. Обеспечение единства культурного пространства, равных 

возможностей для жителей сельского поселения; 

2. Стимулирование творческого роста самодеятельных артистов и 

мастеров народных промыслов, поддержка новых дарований. 

Сроки  реализации 

Программы 

 

2013-2022 годы 

Исполнители 

программы 

Администрация сельского поселения 

Объемы и источники 

финансирования 

 Средства бюджета сельского поселения –                                  

16094,7  тыс. рублей, в том числе по годам:   

2013 год  – 200 тыс. рублей; 

2014 год  – 200 тыс. рублей; 

2015 год  –   30 тыс. рублей; 

2016 год  –   1811,8 тыс. рублей; 

2017 год  –   1782,5 тыс. рублей; 

2018 год  -    2353,9 тыс. рублей; 

2019 год  -    2974,4 тыс. рублей; 

2020 год  -    1883,9 тыс.рублей; 

2021 год  -    2429,1 тыс.рублей; 

2022 год  -    2429,1 тыс.рублей. 

Система организации 

контроля над 

исполнением 

Программы 

- Контроль над исполнением Программы осуществляет заказчик – 

Администрация сельского поселения; 

-Общее руководство и координацию реализации Программы 

осуществляет глава сельского поселения; 

- Контроль за целевым использованием бюджетных средств 

осуществляется главным распорядителем бюджетных средств. 

 

 

I.  СОДЕРЖАНИЕ  ПРОБЛЕМЫ И 

ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЁ РЕШЕНИЯ 

ПРОГРАММНЫМИ  МЕТОДАМИ. 

 

Традиционная народная культура является основой всего многообразия направлений, видов 

и форм культуры современного общества.  

 

 

Отечественный опыт свидетельствует о том, что забвение народной культуры, утрата её 

традиций грозит распадом этнокультурных связей, потерей  национального иммунитета, 

образованием чуждых природе аномалий в жизни общества. 

Сегодня, когда сомнения и трудности неудержимым потоком захлестывают нашу жизнь, в 

услугах учреждений культуры нуждаются наши дети, молодежь, инвалиды и старики.  



        Поэтому так актуальны сегодня клубы по интересам, творческие объединения. Но, к 

сожалению, наши учреждения культуры не всегда могут достойно устроить досуг наших граждан, 

и не по причине неумения, а по причине отсутствия материально-технической базы.  

В настоящее время российское село находится в глубочайшем кризисе, который охватывает 

все существенные стороны её жизни. Связь происходящих  здесь деструктивных процессов с 

проблемами культуры несомненна. Село само по себе веками являлось надежным хранителем 

духовных, нравственных ценностей народа, его культурных традиций. В последнее время они во 

многом утрачены, хотя уровень культурных запросов и потребностей сельского населения не 

ниже, чем городского. Село сегодня полнее, чем город сохранило обычаи, фольклор, народные 

промыслы и ремесла, народную педагогику и медицину. Возродить русское село, его культуру – 

значит дать мощный заряд развитию и оздоровлению бытия всей нации.  

Одной из главных ролей в этом отводится именно учреждениям культуры. А 

востребованность в деятельности учреждений культуры, постоянно растет, поскольку именно 

здесь дети, молодежь, пожилые люди, ветераны – имеют возможность в доступной форме 

реализовать свои потребности в самодеятельном искусстве, активно участвовать в культурной 

жизни не только района, но и области. 

Преодоление издержек государственной политики прошлых десятилетий по отношению к 

культурному национальному наследию является одной из важнейших общественно-

государственных задач современного этапа культурного строительства. Сейчас оказывается уже 

явно недостаточным эпизодическое и узколинейное включение государственных структур  в 

бурно развивающиеся процессы национального и культурного возрождения России. Работа по 

сохранению и восстановлению традиций народной духовной и материальной культуры требует 

применения программных средств и методов, действенной организационной и финансовой 

поддержки. Лишь объединение в специально организованном и целенаправленном процессе 

усилий общества и государства позволит нейтрализовать опасную зону культурной деградации, 

восстановить целостность социо-культурного  пространства. На основе этнических традиций 

выработаны действительно продуктивные виды и формы государственного и общественного 

устройства. Решение этих задач ложится серьезной ответственностью на наше общество в целом, 

и, в первую очередь, на учреждения культуры. 

Сельское поселение имеет потенциал для развития в сфере традиционной народной 

культуры и самодеятельного народного творчества. 

 

Несмотря на недостаточное финансирование, благодаря профессионализму и мужеству 

работников культуры, удалось сохранить сеть сельских учреждений культуры и творческие 

коллективы.  

Сегодня в одной методической связке  в сельском поселении функционируют 2 клубных,  2 

библиотечных учреждения культуры. В них работает 8 человек, действует более 2 клубных 

формирований (народный театр). В них занимается 17 человек. Все они востребованы и любимы 

не только у нас, но и в муниципальном  районе Большеглушицкий и районах Самарской области. 

Наши творческие коллективы и отдельные исполнители достойно представляют сельское 

поселение на многих областных, региональных и всероссийских фестивалях, конкурсах, смотрах. 

Работа учреждений культуры направлена, прежде всего, на повышение уровня культурного 

досуга сельского населения, сохранение национальных традиций, повышение культурно-

эстетического и художественного уровня творческих коллективов, поиск новых возможностей. 

 

 

Из-за недостаточного финансирования и слабой материально-технической базы 

учреждений культуры в настоящее время четко обозначились негативные тенденции в развитии 

культуры села, постоянно увеличивается разрыв между культурными потребностями населения 

сельского поселения и возможностями их удовлетворения. В учреждениях культуры отсутствует в 

необходимом количестве звуко- и видеовоспроизводящая аппаратура.  

Решение актуальных задач в сфере развития культуры на селе требует комплексного 

подхода, современной организации всей работы. 

Исходя из совокупности проблем в учреждениях культуры района, очевидно, что назрела 

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



решению вопросов повышения эффективности существующих и созданию новых механизмов 

укрепления материально – технической базы учреждений культуры. 

Настоящая Программа должна стать одной из составляющих социо-культурной политики 

сельского поселения. 

 

II. ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ. 

 

               Основанием для разработки Программы послужило осознание различными слоями 

общества исключительной значимости культурного наследия, самобытности культуры сел в 

сельском поселении, активизация и развитие деятельности общественных и муниципальных 

организаций и учреждений района по изучению, сохранению и восстановлению традиционной 

культуры. 

 

III. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ, ПРИОРИТЕТЫ И ПРИНЦИПЫ ПРОГРАММЫ. 

 

Программа ориентирована на достижение долгосрочных целей в культурной политике 

сельского поселения. Важнейшими из них являются: 

 

- приобщение к ценностям традиционной культуры различных слоев населения сельского 

поселения. 

-  соответствие материально – технического состояния и оснащения учреждений культуры с 

нормами и изменившимися социо-культурными ориентациями населения. 

Для достижения поставленных целей Программа предусматривает решение следующих 

задач: 

- сохранение и восстановление разнообразных видов и форм традиционного народного 

творчества, определяющих самобытность культуры каждого села и поселка сельского поселения. 

- развитие сферы культурно-досуговой и культурно-просветительной деятельности. 

  

1V. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. 

 

Сроки реализации Программы: 2013 – 2022 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.  

 

V1. ОЖИДАЕМЫЕ  КОНЕЧНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ   

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. 

 

Реализация Программы позволит: 

-сформировать и стабилизировать единое социо-культурное пространство сельского 

поселения, ориентированное на решение проблемы развития культуры села; 

- сохранить и восстановить разнообразные формы и виды традиционной народной 

культуры, определяющие самобытность культуры сельского поселения; 

- обеспечить широкий доступ различных слоев сельского населения района к ценностям 

традиционной и современной культуры, художественному образованию; 

 

- обеспечить совершенствование системы музыкально-художественного образования 

сельских детей; 



-обеспечить совершенствование культурно-досуговой и просветительной работы,  

художественного народного творчества, творческих инициатив, библиотечного обслуживания; 

-отработать формы организационно-правовых и финансовых механизмов работы сельских 

учреждений культуры, муниципального  образования, народных творческих коллективов, 

добиться их устойчивого функционирования; 

 

- укрепить материально-техническую базу сельских учреждений культуры, 

муниципального образования, народных творческих коллективов. 

 

VII. ФИНАНСИРОВАНИЕ  ПРОГРАММЫ. 

 

Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета сельского 

поселения – 16094,7 тыс. рублей, в том числе по годам:  

 

2013 год  – 200 тыс. рублей,  

2014 год  – 200 тыс. рублей,  

2015 год  –   30 тыс. рублей, 

2016 год  –   1811,8 тыс. рублей; 

2017 год  –   1782,5 тыс. рублей; 

2018 год  -    2353,9 тыс. рублей; 

2019 год  -    2974,4 тыс. рублей; 

2020 год  -    1883,9 тыс. рублей; 

2021 год  -    2429,1 тыс.рублей; 

2022 год  -    2429,1 тыс.рублей. 

 

Объемы финансирования Программы ежегодно утверждаются при принятии 

бюджета сельского поселения. 

 
 

 

VIII. ПЛАН КОМПЛЕКСА МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ. 

 

                                           тыс.рублей                                            

 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнен

ия 

Исполнитель Объем финансирования по  годам 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 всего 

1. 

 

 

 

 

 

Организация и проведение 

празднования юбилеев 

сельских учреждений 

культуры: 

 

-с.Константиновка 

- с.Малая Глушица 

2013-2022 

Администрация 

сельского 

поселения 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

2. 

 

 

 

 

 

Организация и проведение 

празднования юбилеев 

сёл: 

 

- с. Константиновка 

- с. Малая Глушица 

 

2013-2022 

Администрация 

сельского 

поселения 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 
 

 

3. 

 

 

 

 

 

Организация и проведение 

празднования юбилеев 

народных коллективов: 

-«Наш театр»; 

-  женская вокальная 

группа «Лейся, песня» 

2013-2022 

Администрац

ия 

сельского 

поселения 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

65.1 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

65.1 



 
 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ 195 от 23 октября 2019 года 

 
с.Малая Глушица, ул.Советская,60 

тел. (8-846-73) 66-1-32 

 

О внесении изменений в постановление главы сельского поселения Малая Глушица  

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 15.09.2011 № 40 «Об 

утверждении  целевой программы «Развитие и укрепление материально-технической базы 

учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры на территории сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

на 2011 – 2021 годы» 

 

 

 

 

 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Уставом 

сельского поселения Малая Глушица  муниципального района Большеглушицкий Самарской 

 

4. 

 

 

 

 

 

Приглашение творческих  

профессиональных 

коллективов и 

исполнителей 

2013-2022 

Администрац

ия 

сельского 

поселения 

 

 

 

30 

 

 

 

30 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

60 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация и проведение 

праздничных 

мероприятий: 

8 Марта; 

Проводы Русской Зимы; 

9 Мая – День Победы; 

День пожилого человека; 

День молодежи; 

День матери; 

Новый год; 

Золотые свадьбы 

2013-2022 

Администрац

ия 

сельского 

поселения 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

127,6 

 

 

 

 

 

142,7 

 

 

 

 

 

133,1 

 

 

 

 

 

133,1 

 

 

 

 

 

786,4 

6. 

 

 

 

 

Оснащение материально – 

технической базы 

учреждений культуры 

 

 

 

2013-2022 

Администрац

ия 

сельского 

поселения 

 

 

50 

 

 

50 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

100 

 

7. 

 

 

 

 

 

 

Прочие мероприятия: 

чествование участников 

художественной 

самодеятельности; 

поездки в театры, на 

концерты 

профессиональных 

артистов 

2013-2022 

Администрац

ия 

сельского 

поселения 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 
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- 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

40 

8.  

Иные межбюджетные 

трансферты 
2013-2022 

Администрац

ия 

сельского 

поселения 

- - - 1811,

8 

1772,

5 

2278,

8 

2846,

8 

1741,

2 

2296,

0 

2296,

0 

15043

,1 

 

 

ИТОГО: 
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30 

 

1811,
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1782,

5 

 

 

2353,

9 

 

 

2974,

4 

 

 

1883,

9 

 

2429,

1 

 

 

2429,

1 

 

 

16094

,7 



области, со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  в целях приведения 

муниципальных правовых актов Администрации сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области в соответствие с действующим 

законодательством 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

       1. Внести в постановление главы сельского поселения Малая Глушица   муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области от 15.09.2011 г. № 40 «Об утверждении  целевой 

программы «Развитие и укрепление материально-технической базы учреждений, осуществляющих 

деятельность в сфере культуры на территории сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2011 – 2021 годы», 

(«Малоглушицкие Вести», 2017, 10 ноября № 38(160); «Малоглушицкие Вести», 2018, 31 октября  

№ 37(203)), следующие изменения: 

 

     1.1.  наименование постановления изложить в следующей редакции: 

      «Об утверждении  программы «Развитие и укрепление материально-технической базы 

учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры на территории сельского поселения 

Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области» на 2011-2022 

годы». 

 

     1.2. пункт 1 постановления изложить в следующей редакции: 

      «1. Утвердить программу «Развитие и укрепление материально-технической базы учреждений, 

осуществляющих деятельность в сфере культуры на территории сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области» на 2011-2022 годы» 

(Приложение № 1). 

 

     1.3. Приложение № 1 к постановлению изложить в редакции согласно приложению к 

настоящему постановлению.      

 

        2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 

       3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Малоглушицкие Вести». 

 

       4. Настоящее постановление вступает в  силу после его официального опубликования. 

 

 
К.В.Родичев, глава сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

          

 

 

  ПРОГРАММА  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МАЛАЯ ГЛУШИЦА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

«РАЗВИТИЕ  И УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО  - ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

УЧРЕЖДЕНИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ НА 

ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МАЛАЯ ГЛУШИЦА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ» 

на  2011 -2022 годы 

 
(далее – Программа) 

 

 

Паспорт Программы 

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

II. Основные цель и задачи Программы. 

III. Сроки и этапы реализации Программы. 

IV.  Система организации контроля за ходом реализации программы. 

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

программы. 

VI. Перечень программных мероприятий. 

VII. Обоснование ресурсного обеспечения Программы. 

VIII. Механизм реализации Программы. 

IX.Оценка социально – экономической эффективности реализации  Программы. 

 

 

 

 

 

 

Приложение  
к  постановлению главы  сельского поселения  

Малая Глушица муниципального района   

Большеглушицкий Самарской области                                             

от  23 октября  2019 года № 195 

 

Приложение № 1 
к  постановлению главы  сельского поселения  

Малая Глушица муниципального района   

Большеглушицкий Самарской области                                             

№  40   от  15 сентября  2011 года 



 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

   

Наименование 

Программы 

Программа сельского поселения Малая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области «Развитие и 

укрепление материально – технической базы  учреждений, 

осуществляющих деятельность в сфере культуры на территории 

сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области» на 2011-2022 годы. 

Заказчик 

Программы 

Администрация сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

(далее – администрация сельского поселения Малая Глушица). 

Цель и задачи  

Программы 

1. Создание оптимальных, безопасных и благоприятных 

условий нахождения граждан в  учреждениях, 

осуществляющих деятельность в сфере культуры на 

территории сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области (далее – территория сельского поселения Малая 

Глушица); 

2. Обеспечение необходимого для качественного 

предоставления услуг уровня технического состояния 

зданий учреждений, осуществляющих деятельность в сфере 

культуры на территории сельского поселения Малая 

Глушица; 

3. Обеспечение эксплуатационных требований, 

предъявляемых к зданиям (помещениям)  учреждений, 

осуществляющих деятельность в сфере культуры на 

территории сельского поселения Малая Глушица, согласно 

нормам пожарной безопасности.  

 

Сроки и этапы 

реализации 

Программы 

Сроки:   2011-2022 годы. 

I этап:    2012 - 2016 годы. 

II этап:   2017 - 2022 годы. 

 

Исполнитель 

Программы 

Администрация сельского поселения Малая Глушица  

Соисполнитель 

Программы 

Муниципальное учреждение Управление культуры 

администрации муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области (далее – МУ УК). 

Объемы и источники 

финансирования 

Программы 

Средства бюджета сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

(далее – бюджет сельского поселения Малая Глушица) –237,6 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 2012 год – 8,5 тыс. рублей, 2013 год 

– 8,5 тыс. рублей, 2014 год – 105,3 тыс. рублей, 2015 год – 105,3 

тыс. рублей, 2016 год – 0,0 тыс.рублей; 2017 год – 0,0 тыс.рублей; 

2018 год – 10 тыс. рублей; 2019 год – 0,0 тыс.рублей; 2020 год – 

0,0 тыс.рублей; 2021 год – 0,0 тыс.рублей; 2022 год – 0,0 

тыс.рублей. 

Показатели 

социально– 

экономической 

эффективности 

реализации 

Программы 

Отношение степени достижения основных целевых показателей 

(индикаторов) Программы к уровню ее финансирования. 

 



 

 

Важнейшие целевые 

индикаторы 

(показатели) 

Программы 

Доля зданий учреждений, осуществляющих деятельность в сфере 

культуры на территории сельского поселения Малая Глушица, 

приведенных в соответствие с нормами пожарной безопасности, в 

общем количестве зданий учреждений культуры, требующих 

проведения соответствующих мероприятий. 

Доля отремонтированных зданий учреждений, осуществляющих 

деятельность в сфере культуры на территории сельского 

поселения Малая Глушица, в общем количестве аварийных и 

требующих капитального ремонта зданий  учреждений культуры. 

 

Система 

организации 

контроля над 

исполнением 

Программы 

Контроль за реализацией Программы осуществляется заказчиком - 

администрацией сельского поселения Малая Глушица. Контроль 

за целевым использованием средств сельского поселения Малая 

Глушица осуществляется Муниципальным Учреждением 

Финансовым управлением администрации муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области.  

 

 

 

I. СОДЕРЖАНИЕ  ПРОБЛЕМЫ 

И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЁ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ  

МЕТОДАМИ. 

 

В соответствии со Стратегией социально – экономического развития Самарской области на 

период до 2020 года, одобренной постановлением Правительства Самарской области от 09.10.2006 

№ 129, одним из стратегических направлений развития региона является развитие человеческого 

капитала. При этом безусловным приоритетом государственной политики является сфера 

культуры, обеспечивающая развитие потенциала человека. 

В этой связи возрастает значимость в создании оптимальных, безопасных и благоприятных 

условий для пребывания граждан в учреждениях культуры. 

В настоящее время одной из основных проблем в деятельности учреждений культуры 

является состояние материально – технической базы. По данным статистики, доля зданий, 

находящихся в неудовлетворительном состоянии, на протяжении последних стабильно держится 

на уровне 30 %. По итогам социологического исследования, организованного в рамках 

федеральной целевой программы «Культура России», 74 % населения России оценивает 

материально – техническое оснащение культурно – досуговых учреждений как среднее, 16 % - как 

плохое и только 10 % - как хорошее. 

Аналогичная ситуация с состоянием материально – технической базы учреждений 

культуры сложилась и в сельском поселении Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области. За последнее десятилетие из-за плохого технического 

состояния большинства зданий  учреждений культуры, недостаточного проведения капитального 

и текущего ремонта проблема принципиальной модернизации материально – технической базы 

данных учреждений стала проблемой их выживания. 

В связи с полным отсутствием пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре 

здания представляют собой опасность для жизни людей и составляют реальную угрозу закрытия 

зданий. 

Несоответствие материально – технического состояния и оснащенности учреждений 

культуры современным нормам и изменившимся социокультурным ориентациям населения 

является сдерживающим фактором достижения цели обеспечения равных возможностей доступа и 

повышения качества оказывания услуг. 

Возможность бюджета сельского поселения Малая Глушица в настоящее время не 

позволяет кардинально решить проблему капитального ремонта учреждений культуры за счет 

 



 

собственных средств без привлечения средств областного бюджета. Недостаток средств 

бюджета сельского поселения Малая Глушица на содержание зданий и отсутствие целевого 

финансирования из областного бюджета на противопожарные мероприятия в учреждениях 

культурно-досугового типа становятся основной проблемой их функционирования, не позволяет 

вести работу по приведению их в пожаробезопасное состояние в полной мере. 

Исходя из совокупности проблем состояния материально – технической базы учреждений 

культуры, очевидно, что назрела необходимость их решения программно – целевым методом, 

позволяющим системно подойти к решению вопросов повышения эффективности существующих 

и созданию новых механизмов укрепления материально – технической базы учреждений 

культуры, осуществляющих деятельность на территории сельского поселения Малая Глушица. 

 

 

II. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

Цель и задачи Программы определены исходя из основных направлений Стратегии, 

нормативов минимального ресурсного обеспечения услуг сельских учреждений культуры 

(общедоступных библиотек и культурно – досуговых учреждений), утвержденных приказом 

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

Целью Программы является создание оптимальных, безопасных и благоприятных условий 

нахождения граждан в учреждениях, осуществляющих деятельность в сфере культуры на 

территории сельского поселения Малая Глушица. 

Характер поставленной цели обуславливает ее достижение при условии реализации 

мероприятий Программы и решения задач по следующим направлениям. 

Задача 1.  Обеспечение необходимого для качественного предоставления услуг уровня 

технического состояния зданий учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры на 

территории сельского поселения Малая Глушица. 

В рамках данной задачи необходимо: 

- выполнить проектирование и реконструкцию объектов культуры, которые находятся в 

аварийном состоянии и степень их износа превышает 75%; 

- провести капитальный ремонт учреждений, осуществляющих деятельность в сфере 

культуры на территории сельского поселения Малая Глушица. 

Задача 2.  Обеспечение эксплуатационных требований, предъявляемых к зданиям 

(помещениям) учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры на территории 

сельского поселения Малая Глушица, согласно нормам пожарной безопасности. 

В рамках данной задачи необходимо проведение комплекса первоочередных мер по 

противопожарной защите учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры на 

территории сельского поселения Малая Глушица: 

-   приобретение и монтаж пожарно – охранной сигнализации и систем оповещения о 

пожаре; 

-   огнезащитная обработка сгораемых конструкций зданий; 

-   монтаж дренчерного пожаротушения, аварийного освещения, систем молниезащиты и 

заземления. 

 

 

III. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Сроки реализации Программы: 2011 – 2022 годы. 

 

Первый этап: 2012 - 2016 годы предполагает: 

      -  проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

         учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры на  

        территории сельского поселения Малая Глушица. 

 

Второй этап: 2017 – 2022 годы предполагает: 



      - осуществление капитального ремонта зданий (помещений) учреждений, 

осуществляющих деятельность в сфере культуры на территории сельского 

поселения Малая Глушица, которые либо находятся в наиболее аварийном 

состоянии, либо выполнение работ, на которые не требуется больших финансовых 

затрат. 

 

 

IV. СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. 

 

Контроль за реализацией Программы осуществляется заказчиком Программы – 

администрацией сельского поселения Малая Глушица. 

Контроль над целевым использованием   выделенных средств из бюджета сельского 

поселения Малая Глушица осуществляет Муниципальное Учреждение Финансовое управление 

администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 

 Ход реализации Программы регулярно обсуждается на плановых рабочих совещаниях 

сельского поселения Малая Глушица, с участием руководителя МУ УК.  

 

V. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ (ПОКАЗАТЕЛИ), ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЕЖЕГОДНЫЙ ХОД И 

ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. 

 

Наименование 

целевого 

индикатора 

(показателя) 

Ед. 

изм. 

Значение целевого индикатора (показателя) 

2010 

(факт) 

2011 

(оценка) 

Плановый период (прогноз) 

2012 2013 2014 2015 2016 2017-

2022 

 

Доля                              %          0                0               0              0            50      100           -           - 

отремонтиро- 

ванных зданий 

учреждений, 

осуществляю- 

щих деятель- 

ность в сфере 

культуры, в 

общем коли- 

честве аварий- 

ных и требую- 

щих капиталь- 

ного ремонта 

зданий учреж- 

дений культуры. 

 

 

Наименование 

целевого 

индикатора 

(показателя) 

Ед. 

изм. 

Значение целевого индикатора (показателя) 

2010 

(факт) 

2011 

(оценка) 

Плановый период (прогноз) 

2012 2013 2014 2015 2016 2017-

2022 

Доля зданий                 %          0               0                  50        100                       

учреждений, 

осуществляю- 

щих деятель- 

ность в сфере 

культуры, 



приведенных в 

соответствие с  

нормами 

пожарной 

безопасности, в 

общем 

количестве 

зданий  

учреждений 

культуры,  

требующих 

проведения 

соответствую- 

щих мероприя- 

тий. 

 

 

VI. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ. 

 

      Комплекс мероприятий Программы содержит важнейшие проекты по укреплению 

материально – технической базы учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры на 

территории сельского поселения Малая Глушица. 

      Для решения задач Программы предполагается реализация основных мероприятий: 

 
I. Капитальный ремонт 

№ 
п/п 

Наименование 
объекта 

Годы реализации 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1. СДК с.Константиновка   105,3 

тыс. р 
        

2. СДК  с.Малая Глушица    105,3 
тыс.р 

       

II. Установка автоматической противопожарной сигнализации 
№ 
п/п 

Наименование 
объекта 

Годы реализации    

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021  

1. СДК с.Константиновка 8,5 

тыс.р 
          

2. СДК  с. Малая Глушица  8,5 

тыс.р 

         

III. Косметический ремонт 
№ 
п/п 

Наименование 
объекта 

Годы реализации  

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021  

1. СДК с.Константиновка       5,0 

тыс.р 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. СДК  с.Малая Глушица       5,0 
тыс.р 

 
 

 
 

 
 

 
 

Итого по всем мероприятиям 237,6 тысяч рублей 

 

 

VII. ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ. 

 

     Система финансового обеспечения реализации мероприятий Программы основывается 

на принципах и нормах действующего законодательства. 

Объемы и источники финансирования мероприятий Программы: 

средства бюджета сельского поселения Малая Глушица –237,6 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 2012 год – 8,5 тыс. рублей, 2013 год – 8,5 тыс. рублей, 2014 год – 105,3 тыс. рублей, 

2015 год – 105,3 тыс. рублей, 2016 год – 0,0 тыс.рублей; 2017 год – 0,0 тыс.рублей; 2018 год 

– 10 тыс. рублей; 2019 год – 0,0 тыс.рублей; 2020 год – 0,0 тыс.рублей; 2021 год – 0,0 

тыс.рублей. 

 

 

 



 

 

VIII. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. 

 

 

     Основной разработчик, заказчик и исполнитель Программы - администрация сельского 

поселения Малая Глушица. 

    Соисполнителем Программы является МУ УК. 

     Механизм реализации Программы основывается на принципах партнерства органов 

исполнительной власти Самарской области и органов местного самоуправления сельского 

поселения Малая Глушица с четким разграничением полномочий и ответственности всех 

участников Программы, заинтересованных в ее реализации. 

     Основными факторами, обеспечивающими реализацию Программы, выступают: 

     - согласованность действий всех участников реализации программных мероприятий в 

своевременном обеспечении и эффективном использовании финансовых, материально – 

технических ресурсов и расходных материалов; 

     - финансирование в соответствии с соответствующим решением Собрания 

представителей сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области о бюджете сельского поселения Малая Глушица на 

очередной финансовый год и плановый период. 

     Реализация Программы осуществляется в соответствии с определенными в ней целью и 

задачами, которые реализуются через систему программных мероприятий. 

     Система программных мероприятий, согласованных по срокам, исполнителям и 

финансовым ресурсам, предусматривает решение задач, направленных на достижение 

поставленной цели, с учетом сложившихся в сельском поселении Малая Глушица 

экономических условий. 

     Управление реализацией Программы осуществляется заказчиком – администрацией 

сельского поселения Малая Глушица. 

     Заказчик Программы в срок до 1 марта каждого года подготавливает информацию о 

ходе реализации Программы за отчетный год, включая оценку значений целевых 

индикаторов и показателей, а также показателей эффективности реализации Программы, 

рассчитанных в соответствии с методикой, и направляет ее в отдел по экономики и 

инвестициям администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области. Отдел по экономики и инвестициям администрации муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области в течение двух недель подготавливает и направляет 

заказчику Программы соответствующее заключение. 

 

     Заказчик Программы в срок до 1 апреля каждого года представляет информацию о ходе 

реализации Программы за отчетный год с приложением вышеуказанных заключений для 

рассмотрения на заседании коллегии администрации муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области. 

 

 

IX. ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО – ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ.  

 

     Реализация Программы предполагает достижение следующих социально – 

экономических результатов: 

     -  увеличение количества отремонтированных зданий учреждений, осуществляющих 

деятельность в сфере культуры на территории сельского поселения Малая Глушица; 

     - обеспечение должного уровня пожарной безопасности учреждений, осуществляющих 

деятельность в сфере культуры на территории сельского поселения Малая Глушица; 

     -  предотвращение возникновения аварийных ситуаций в учреждениях культуры на 

территории сельского поселения Малая Глушица; 

 



 

     -  обеспечение оптимальных, безопасных и благоприятных условий нахождения  

граждан в учреждениях культуры сельского поселения Малая Глушица; 

     -  создание нормальных условий труда работникам культуры МУ УК; 

     - достижение современного качества предоставления услуг населению в области 

культуры; 

     -  сохранение ведущих культурно - досуговых учреждений МУ УК, услуги которых 

высоко востребованы; 

     -  повышение уровня обеспеченности населения сельского поселения Малая Глушица 

учреждениями культуры. 

     Методика оценки эффективности реализации Программы заключается в сопоставлении с 

учетом финансирования запланированных значений целевых индикаторов и показателей с 

их фактическими значениями, а также установлении степени достижения ожидаемых 

результатов. 

     Оценка эффективности реализации Программы осуществляется ежегодно в течение 

всего срока реализации Программы и в целом по окончании ее реализации. 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ 196 от 23 октября 2019 года 

 
с.Малая Глушица, ул.Советская,60 

тел. (8-846-73) 66-1-32 

 

О внесении изменений в постановление  главы сельского поселения Малая Глушица  

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 22.11.2012 г.  № 68-1 «Об 

утверждении муниципальной программы «Поддержка и развитие малого 

предпринимательства в сельском поселении  Малая Глушица  муниципального района 

Большеглушицкий  Самарской области» на 2013-2021 годы» 

 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, Уставом сельского поселения Малая Глушица  муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области, в целях приведения муниципальных правовых 

актов Администрации сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области в соответствие с действующим законодательством 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

 1. Внести в постановление главы сельского поселения Малая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области от 22.11.2012 г. № 68-1 «Об утверждении 

муниципальной программы «Поддержка и развитие малого предпринимательства в сельском 

поселении Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области» на 

2013-2021 годы», «Малоглушицкие Вести», 2017, 10 ноября № 38(160); «Малоглушицкие Вести», 

2018, 31 октября № 37(203)) (далее – постановление) следующие изменения: 

 

     1.1.  наименование постановления изложить в следующей редакции: 

 



      «Об утверждении муниципальной программы «Поддержка и развитие малого 

предпринимательства в сельском поселении Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области» на 2013-2022 годы»; 

 

     1.2. пункт 1 постановления изложить в следующей редакции: 

 

      «1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Поддержка и развитие малого 

предпринимательства в сельском поселении Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области» на 2013-2022 годы». 

 

     1.3. Приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему 

постановлению.      

 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Малоглушицкие Вести». 

 

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

опубликования. 

 
К.В.Родичев, глава сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 
«ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕ  

МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ 

 МАЛАЯ ГЛУШИЦА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

НА  2013-2022  ГОДЫ 

 
(далее – Программа) 

 

Приложение  

к  постановлению главы  администрации  сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района  

Большеглушицкий Самарской области                                              

от 23 октября  2019  года № 196 

 

Приложение  

к  постановлению администрации  сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района  

Большеглушицкий Самарской области                                              

от  22 ноября 2012 года №  68-1 



 

I. ВВЕДЕНИЕ. 

 

             Малое предпринимательство является важнейшим сектором экономики. Развитие малого 

предпринимательства способствует решению социальных проблем – занятости населения и 

служит основой для экономического подъема  сельского поселения  муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области (далее - сельское поселение Малая Глушица). 

 Создавая благоприятные условия для развития малого предпринимательства в сельском 

поселение Малая Глушица на основе повышения эффективности мер муниципальной поддержки, 

будут созданы новые рабочие места, снизится уровень безработицы и социальной напряженности, 

сформируется конкурентная среда в экономике поселения. 

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ 

“О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации”. 

 В соответствии с Федеральным законом № 209-ФЗ категория субъекта малого или 

среднего предпринимательства определяется в соответствии с наибольшим по значению условием: 

1) для юридических лиц - суммарная доля участия Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации, муниципальных образований, иностранных юридических лиц, 

иностранных граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), 

благотворительных и иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанных 

юридических лиц не должна превышать двадцать пять процентов (за исключением активов 

акционерных инвестиционных фондов и закрытых паевых инвестиционных фондов), доля 

участия, принадлежащая одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся 

субъектами малого и среднего предпринимательства, не должна превышать двадцать пять 

процентов; 

2) средняя численность работников за предшествующий календарный год не должна 

превышать следующие предельные значения средней численности работников для каждой 

категории субъектов малого и среднего предпринимательства: 

а) от ста одного до двухсот пятидесяти человек включительно для средних предприятий; 

б) до ста человек включительно для малых предприятий; среди малых предприятий 

выделяются микропредприятия - до пятнадцати человек. 

К субъекту женского предпринимательства относится – малое предприятие, в уставном 

капитале которого женщинам принадлежит не менее 51 процента и единоличным руководителем 

которого является женщина, или женщина, осуществляющая предпринимательскую деятельность 

без образования юридического лица.  

К субъекту семейного предпринимательства относится – малое предприятие, руководителем 

и собственниками которого являются физические лица – близкие родственники, или крестьянское 

(фермерское) хозяйство. Круг близких родственников определяется в соответствии с Семейным 

кодексом Российской Федерации. 

  
II. ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ МАЛОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА. 

 

Большая часть субъектов малого предпринимательства в сельском поселении Малая 

Глушица работают в сфере торговли и производстве зерна. На территории поселения 

располагается 9 торговых точек и  5 предприятий по производству зерна. В осеннее – зимний 

период практически все трудоспособное население остается без работы, вследствие чего  

целесообразно развивать отрасль животноводства. Но потребности в обеспечении жителей 

товарами и услугами удовлетворены не полностью, особенно в промтоварной группе. Бытовые 

услуги (парикмахерские, ремонт бытовой техники и т.д.) не оказываются. 

 

На территории сельского поселения Малая Глушица коммунальные услуги предоставляет 

МУП Большеглушицкого района Самарской области ПОЖКХ. Недостаточно развиты 

предприятия народных художественных промыслов. 

 

 

 



 

При численности трудоспособного населения около  735 чел, указанное количество малых 

предприятий не обеспечивает занятость жителей сельского поселения Малая Глушица и 

налоговые поступления от них  в бюджет поселения незначительны. 

 
III. СОДЕРЖАНИЕ, ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ МЕР ПОДДЕРЖКИ И 

РАЗВИТИЯ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА. 

 

        Существует ряд факторов, препятствующих эффективному развитию предпринимательской 

деятельности на территории сельского поселения Малая Глушица: 

         - недостаточное развитие инфраструктуры поддержки малого предпринимательства в 

населенных пунктах;  

         - проблема кадрового обеспечения и подготовки специалистов для малого 

предпринимательства;  

         -  низкая социальная активность предпринимателей.  

 
IV. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ. 

 

Целью Программы является создание благоприятных условий для развития малого 

предпринимательства в сельском поселении Малая Глушица. 

 

Основными задачами Программы являются: 

1) совершенствование нормативных правовых актов  сельского поселения   регулирующих 

деятельность субъектов малого предпринимательства; 

2) снижение административных барьеров, препятствующих эффективному 

функционированию и развитию малого предпринимательства; 

3) развитие инфраструктуры поддержки малого предпринимательства с целью оказания 

комплексной методической, информационной, консультационной, образовательной и 

юридической помощи; 

4) продвижение продукции субъектов малого предпринимательства поселения на районный и 

областной рынки; 

5) создание саморегулируемой системы поддержки и развития малого предпринимательства.  

 

Для успешного решения данных задач необходимо обеспечить эффективное взаимодействие 

органов власти, органов местного самоуправления, общественных объединений 

предпринимателей  сельского поселения Малая Глушица. 

  

V. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА. 
 

Основными целями развития малого и среднего предпринимательства                                                

в сельском поселении Малая Глушица являются: 

 

 

1) развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в целях формирования 

конкурентной среды в экономике поселения; 

2) обеспечение благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

3) оказание содействия субъектам малого и среднего предпринимательства  поселения в 

продвижении производимых ими товаров (работ, услуг), результатов интеллектуальной 

деятельности на рынок  муниципального района  Большеглушицкий и   Самарской  области; 

4) увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства; 

5) обеспечение занятости населения и развитие самозанятости; 

 

 

 

 



6) увеличение доли производимых субъектами малого и среднего предпринимательства 

товаров (работ, услуг) в объеме общей произведенной в поселении продукции; 

7) увеличение доли уплаченных субъектами малого и среднего предпринимательства налогов 

в налоговых доходах бюджета  сельского  поселения Малая Глушица. 

  

Достижение целей Программы возможно при реализации следующих задач: 

 

1) Информировать представителей малого предпринимательства   сельского поселения 

Малая Глушица по следующим вопросам: 

 

-  по изменениям в налоговом, трудовом законодательстве; 

-  по проводимым на районном уровне конкурсам среди малого бизнеса; 

- по проводимым семинарам, выставкам, ярмаркам и т.д. на местном и районном уровнях. 

 

 2) В целях предотвращения оттока молодых квалифицированных кадров из поселения, 

сформировать благоприятную среду для становления и развития малого предпринимательства, 

организаторами которых должны стать, прежде всего, выпускники учебных заведений, молодое 

поколение поселения; 

 

VI. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. 

 

         Реализация Программы рассчитана на 2013 – 2022 годы и предполагает два этапа.  

На первом этапе реализации Программы, в 2013-2017 году, основные усилия и средства 

будут направлены на развитие направлений поддержки малого предпринимательства, развитие 

инфраструктуры поддержки малого предпринимательства. 

Второй этап (2018-2022 годы) предусматривает развитие финансовых механизмов поддержки 

малого предпринимательства через инфраструктуру поддержки. На этом этапе Программы 

начнется процесс постепенного перехода участников инфраструктуры от муниципальной 

поддержки малого предпринимательства к саморегулированию. 

  

В Программе предусматривается реализация мероприятий                                                                      

по следующим основным направлениям: 

 

1) Совершенствование процедуры регулирования предпринимательской деятельности. 

 

В рамках данного направления будет осуществлен анализ проблем, возникающих при 

открытии объекта малого предпринимательства.  

По результатам мониторинга будут разработаны предложения по внесению изменений в 

нормативные правовые акты, в том числе по упрощению процедуры согласования и выдачи 

разрешительных документов для осуществления деятельности субъектами малого 

предпринимательства. 

 

2) Развитие системы информационного обеспечения. 

 

- формирование информационно-справочных массивов в отраслевом разделе по базовым 

показателям на основе данных муниципальной статистики; 

- создание и развитие информационных баз данных (неиспользуемые объекты недвижимости 

муниципальной собственности для размещения МП (выявленные в результате проведения 

инвентаризации нежилых помещений); муниципальный заказ; выставки, ярмарки, конференции.); 

- организация участия в съездах представителей малого предпринимательства. 

 

 

 

3) Научно-методическое обеспечение малого  

предпринимательства,  подготовка и переподготовка кадров. 



 

- привлечение к участию в семинарах по вопросам организации и развития 

предпринимательства и малого бизнеса; 

 

4) Развитие инфраструктуры поддержки малого предпринимательства. 

 

В рамках данного направления предусмотрено дальнейшее развитие инфраструктуры 

поддержки малого предпринимательства путем создания: 

- паспорта территории каждого населенного пункта, в соответствии с Генеральным планом 

застройки поселений, в текстовом и картографическом варианте, где будут обозначены 

пустующие территории земель с существующей инфраструктурой. В картографическом варианте 

паспорта территории каждый пустующий земельный участок должен иметь целевое назначение 

под строительство на нем определенного желаемого объекта малого предпринимательства. 

Данные участки предоставлять преимущественно субъектам малого предпринимательства на 

конкурсной основе с соблюдением требований Закона о защите конкуренции; 

 

5) Информационная поддержка субъектов малого предпринимательства. 

 

В рамках данного направления предусмотрена дальнейшая информационная поддержка: 

- оказание консультационной и информационной поддержки субъектам малого 

предпринимательства; 

- организация освещения в средствах массовой информации вопросов развития малого 

предпринимательства; 

- организация делегаций субъектов малого предпринимательства для участия в районных 

конференциях, выставках, ярмарках, семинарах и т.п. 

 

6) Подготовка и переподготовка кадров для малого предпринимательства. 

 

Для дальнейшего развития малого предпринимательства, повышения уровня занятости 

населения одним из направлений Программы является обучение основам предпринимательской 

деятельности старших школьников, проведение семинаров, учебных курсов и тренингов для 

действующих субъектов малого предпринимательства, повышение квалификации работников 

малых предприятий. 

 

7) Поддержка и развитие народных художественных промыслов и                                     

художественной деятельности. 

 

В целях сохранения, возрождения и развития традиций народных художественных 

промыслов и ремесел предусмотрено: 

- создание центра народных художественных промыслов и ремесел. 

  
VII. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИОРИТЕТНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МАЛАЯ ГЛУШИЦА. 

 

         На территории  сельского поселения Малая Глушица приоритетными видами деятельности 

субъектов малого предпринимательства для целей оказания поддержки субъектам малого 

предпринимательства являются: 

1) обрабатывающие производства (в сельском хозяйстве); 

2) строительство зданий и сооружений; 

3) сельское хозяйство; 

 

 

4) здравоохранение и предоставление социальных услуг; 

5) жилищно-коммунальные услуги, предоставляемые населению; 

6) бытовые услуги, предоставляемые населению; 

 



  
VIII. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ. 
 

Глава сельского поселения Малая Глушица осуществляет управление реализацией  

Программы, целевое и эффективное использование средств бюджета, выделяемых на ее 

реализацию. 

При необходимости внесения изменений в Программу, установленных законодательством и 

нормативными актами сельского поселения Малая Глушица на очередной финансовый год, а 

также уточняет затраты по программным мероприятиям. 

  
IX. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. 

  

          В результате реализации мероприятий Программы будут достигнуты следующие показатели 

развития малого предпринимательства: 

  

- создание новых субъектов малого предпринимательства; 

- создание новых рабочих мест; 

- повышение доли выпуска товаров и услуг субъектами малого предпринимательства в 

общем объеме выпуска товаров и услуг сельского поселения Малая Глушица; 

- рост объема отгруженных товаров собственного производства, произведенных товаров, 

работ и услуг. 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ 197 от 23 октября 2019 года 

 
с.Малая Глушица, ул.Советская,60 

тел. (8-846-73) 66-1-32 

 

О внесении изменений в постановление  главы сельского поселения Малая Глушица  

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 18.09.2012 № 42 

«Об утверждении муниципальной программы «Повышение эффективности расходов 

бюджетных средств сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области»  на 2012-2021 годы» 

 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, Уставом сельского поселения Малая Глушица  муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области, в целях приведения муниципальных правовых 

актов Администрации сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области в соответствие с действующим законодательством 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

 1. Внести в постановление главы  сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 18.09.2012 г. № 42 «Об утверждении муниципальной 

программы «Повышение эффективности расходов бюджетных средств сельского поселения Малая  



 

 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области» на 2012-2021 годы», 

(«Малоглушицкие Вести», 2017, 10 ноября № 38(160); «Малоглушицкие Вести», 2018, 31 октября 

№ 37(203))  (далее – постановление) следующие изменения: 

 

     1.1.  наименование постановления изложить в следующей редакции: 

      «Об утверждении муниципальной программы «Повышение эффективности расходов 

бюджетных средств сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области» на 2012-2022 годы»; 

     1.2. пункт 1 постановления изложить в следующей редакции: 

      «1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Повышение эффективности расходов 

бюджетных средств сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области» на 2012-2022 годы». 

 

     1.3. Приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему 

постановлению.      

 

  

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Малоглушицкие Вести». 

 

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

опубликования. 

 
К.В.Родичев, глава сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 

«ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАСХОДОВ  БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

МАЛАЯ ГЛУШИЦА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

НА  2012-2022  ГОДЫ 

 

(далее – Программа) 

 

 

 

 

Приложение  

к  постановлению главы сельского поселения  

Малая Глушица муниципального района  

Большеглушицкий Самарской области                                              

от  23 октября 2019 года  № 197 

 

Приложение  

к  постановлению администрации  сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района  

Большеглушицкий Самарской области                                              

от  18 сентября 2012 года  №  42 

 

 

 



 
Паспорт  программы 

 

1. Описание проблемы. 

2. Цель, задачи и основные направления реализации Программы. 

3. Сроки (этапы) реализации Программы. 

4. Механизм реализации Программы. 

5. Приложение 1: Значения целевых показателей (индикаторов) Программы. 

6. Приложение 2: План мероприятий Программы. 

 

ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ 

        

Наименование 

Программы 

Муниципальная программа  «Повышение эффективности расходов 

бюджетных средств  сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области» на 

2012-2022 годы 

(далее - Программа) 

Заказчик Программы Муниципальное учреждение Администрация сельского поселения 

Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области (далее - Администрация сельского поселения) 

Основание для 

разработки 

Программы 

Распоряжение главы администрации сельского поселения от 

07.08.2012 года № 12  

 

Разработчик 

Программы 

Администрация сельского поселения  

 

Исполнители  

мероприятий  

Программы: 

- Администрация  сельского поселения; 

- главные распорядители и получатели бюджетных средств 

 

  

Участники 

программы 

Администрация сельского поселения;  

органы местного самоуправления сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области  

Основные цели 

Программы 

Повышение эффективности бюджетных расходов и деятельности 

органов местного самоуправления  сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области путем создания соответствующих условий и механизмов. 

Основные задачи 

Программы 

- обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной 

системы; 

- создание системы комплексной оценки эффективности бюджетных 

расходов; 

-совершенствование программно-целевых 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 Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области  к  

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=103203;fld=134


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 реализации 

Программы 

1 этап: с даты принятия программы по 31 декабря 2015 года; 

2 этап: с 01 января 2016 года по 31 декабря 2019 года;  

3 этап: с 01 января 2020 года по 31 декабря 2022 года 

Объемы и источники 
финансирования 

Программы 

Общий объем финансирования Программы составляет: в 2012 – 2022 
годах – 50 тыс.рублей, в том числе: 
средства местного бюджета -  50 тыс. рублей; 

Ожидаемые 
конечные результаты 

реализации 
Программы 

- разовый эффект по итогам реализации программы, состоящий в 

повышении эффективности бюджетных расходов в 2020 году не 

менее чем на 15 процентов по сравнению с 2014 годом;  

- обеспечение прироста эффективности бюджетных расходов не 

менее чем на 5 процентов ежегодно на период 2012-2022 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 Малая Глушица 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;  

- осуществляется трехлетнее планирование бюджета; 

- принят бездефицитный бюджет; 
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- 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 программно-целевого 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 программно-целевой метод планирования расходов; 

- отсутствие практики проведения публичных обсуждений проектов муниципальных целевых 

программ с участием общественности; 

- необходимость пересмотра методических подходов к формированию реестра расходных 

обязательств, в том числе в увязке с перечнем муниципальных услуг и программно-целевого 

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 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. 

 

1.4. Прогноз развития сложившейся проблемной ситуации без использования программно-

целевого 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 программно-целевого 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 муниципальному району 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 программно-целевого 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 программно-целевых 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). 

2.2.5.6. Обеспечение публичности деятельности муниципальных учреждений. 

2.2.5.7. 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 целевых 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 
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 в условиях ограниченности финансовых ресурсов.  
 

3. СРОКИ (ЭТАПЫ) РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ.  

Сроки реализации Программы 2012-2022 годы, в том числе по этапам: 

1 этап: с даты принятия программы по 31 декабря 2015 года; 

2 этап: с 01 января 2016 года по 31 декабря 2019 года;  

3 этап: с 01 января 2020 года по 31 декабря 2022 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. 

 
Текущий контроль за своевременной реализацией мероприятий Программы осуществляют: 

 

- исполнители мероприятий Программы. 

 

В случае возникновения угрозы невыполнения мероприятий в установленные сроки исполнитель 

мероприятий программы, принимает 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.  

Отчётность о реализации Программы формируется исполнителями программы на основе 

материалов, представляемых участниками Программы. 

 

4.3. Порядок размещения в электронном виде информации о Программе и ходе её реализации: 

 

В целях обеспечения открытости реализации Программы на официальном сайте Администрации  

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 ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) ПРОГРАММЫ.  

 
№ 

Целевые показатели  (индикаторы) 
Плановые значения по годам 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1. Отношение дефицита местного 

бюджета к доходам без учета объема 
безвозмездных поступлений  

не более 

10% 

не более 

10% 

не более 

10% 

не более 

10% 

не более 

10% 

не более 

10% 

  не более 

10% 

не более 

10% 

 

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 1 1 1 1 1 1 1 1 

3. Отношение объема просроченной 

кредиторской задолженности 

сельского поселения к расходам 
местного бюджета 

не более 

1% 

не более 1% не более 

1% 

не более 

1% 

не более 1% не более 1% не более 

1% 

не более 

1% 

 

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% 

не более 

45,0% 

не более 

45,0% 

не более 

45,0% 

не более 

45,0% 

не более 

45,0% 
 

не более 

45,0% 
 

не более 

45,0% 
 

не более 

45,0% 
 

5. Доля условно утвержденных на 

плановый период расходов  
местного бюджета 

не менее 

3% 

не менее 

6,0% 

не менее 

6,0% 

не менее 

6,0% 

не менее 

6,0% 

не менее 

6,0% 

не менее 

6,0%  

не менее 

6,0% 

 

не менее 

6,0% 

 

не менее 

6,0% 

 

не менее 

6,0% 

 

6. Удельный вес расходов местного 

бюджета, формируемых в рамках 

Программ 

не менее 

15% 

не менее 

20% 

более  

30% 

более  

30% 

 

более  

30%  

 

более  

30% 

 

более  

30% 

 

более 

30% 

 

более 

30% 

 

более 

30% 

 

более 

30% 

 

7. Доля расходов местного бюджета на 

осуществление бюджетных 
инвестиций в рамках  Программ 

не менее 

15% 

не менее 

20% 

не менее 

30% 

не менее 

30% 

не менее 

30% 

не менее 

30% 

не менее 

30% 

не менее 

30% 
 

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 1 1 1 1 1 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 

20% 

не более 15% не более 

15% 

не более 

15% 

не более 15% не более 15% не более 

15% 

не более 

15% 
 

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 
50% 

не более 40% не более 
25% 

не более 
25% 

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

не более 
25% 

 

не более 
25% 

 

не более 
25% 

 

не более 25% 
 

11. Наличие нормативно установлен-ного 

обязательного проведения публичных 

обсуждений проектов муниципальных  
Программ («да» - 1, «нет» - 0) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 



№ 
Целевые показатели  (индикаторы) 

Плановые значения по годам 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

12. Доля муниципальных Программ, 

принятых в отчетном году, проекты 

которых прошли публичные 
обсуждения 

0 не менее 

50% 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

13. Наличие нормативного закрепления  

обязательности представления перечня 
муниципальных целевых Программ в 

составе материалов, представляемых  

совместно с  проектом   бюджета («да» 
- 1, «нет» - 0) 

0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

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 1 1 1 1 1 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 

расходов  («да» - 1, «нет» - 0) 

0 1 1 1 1 1 1 1 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) 

0 1 1 1 1 1 1 1 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 1 1 1 1 1 1 1 1 



Приложение 2 

                                                                                                                                                                                                                к программе 

План мероприятий Программы 

№ п/п Наименование мероприятия Сроки реализации Исполнители Вид документа (проект) 

1. Формирование проекта местного бюджета с учетом 

необходимости достижения целевых показателей устойчивости 

и сбалансированности бюджетной системы, связанных с: 

Ежегодно  

в сроки подготовки 

проекта бюджета 

Администрация 

сельского поселения 

(в пределах своей 

компетенции) 

Решение Собрания представителей  

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 Администрация 

сельского 

поселения 

 

Планы мероприятий, утвержденные  

администрацией 

сельского 

поселения 

  

3. Разработка и обеспечение принятия бюджетной политики 

сельского поселения 

Ежегодно до 01 

августа 

Администрация 

сельского 

поселения 

Бюджетная политика сельского 

поселения 

4. Разработка и принятие постановлением администрации 

Порядка  принятия Решений о разработке, формировании и 

реализации муниципальных Программ сельского поселения и 

мониторинг эффективности реализации муниципальных  

Программ 

По мере 

необходимости 

Администрация 

сельского 

поселения 

 

Постановление 

администрации 

сельского 

поселения 

5. Разработка и обеспечение муниципальных  Программ По мере 

необходимости 

Администрация 

сельского 

поселения 

 

Постановление  

администрации  

сельского 

поселения 

6. Обеспечение внесения изменений в Положение о составлении 

проекта бюджета сельского поселения с учетом необходимости 

перевода его на программную основу 

По мере 

необходимости 

Администрация 

сельского 

поселения 

 

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 Администрация 

сельского 

поселения 

 

Решение Собрания представителей 

сельского поселения о местном 

бюджете на очередной финансовый 

год и плановый период 

8. Проведение оценки эффективности реализации муниципальных 

Программ  

Ежегодно Администрация 

сельского 

поселения 

 

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 

Администрация 

сельского 

поселения 

 

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 

Администрация 

сельского 

поселения 

 

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 

Администрация 

сельского 

поселения 

 

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 

По мере 

необходимости 

Администрация сельского поселения, 

заказчики муниципальных целевых программ 

 

Постановление администрации об 

утверждении Порядка принятия 

Решений о разработке, 

формировании и реализации 

муниципальных  программ сельского 

поселения 

13. Закрепление обязательности представления перечня 

муниципальных Программ в составе материалов, 

представляемых с проектом местного бюджета 

По мере 

необходимости 

Администрация 

сельского 

поселения 

 

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 1 августа 

Администрация 

сельского 

поселения 

 

Аналитическая записка 

15. Разработка и обеспечение утверждения нормативными 

правовыми актами порядка осуществления внутреннего 

контроля главными распорядителями бюджетных средств 

По мере 

необходимости 

Главные распорядители 

бюджетных средств 

 

Нормативные правовые акты 

16. Обеспечение размещения информации о деятельности ОМСУ в 

сети Интернет с возможностью интерактивных оценок качества 

предоставляемых ими муниципальных услуг 

По мере 

необходимости 

Администрация 

сельского 

поселения 

 

Постановление  администрации, 

предусматривающее обязательность 

публикации  

соответствующей  

информации 



 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ 198 от 23 октября 2019 года 

 

с.Малая Глушица, ул.Советская,60 

тел. (8-846-73) 66-1-32 

 

О внесении изменений в постановление главы сельского поселения Малая Глушица  

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 05.07.2013 г.   № 47  «Об 

утверждении муниципальной  программы «Повышение безопасности дорожного движения в 

сельском поселении Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области» на 2013-2021 годы»  

 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, Уставом сельского поселения Малая Глушица  муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области, в целях приведения муниципальных правовых 

актов Администрации сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области в соответствие с действующим законодательством 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

 1. Внести в постановление главы сельского поселения Малая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области от 05.07.2013 г. № 47 «Об утверждении 

муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в сельском 

поселении Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области» на 

2013-2021 годы», «Малоглушицкие Вести», 2017, 10 ноября № 38(160);  «Малоглушицкие Вести», 

2018, 31 октября  № 37(203)) (далее – постановление) следующие изменения: 

 

     1.1.  наименование постановления изложить в следующей редакции: 

      «Об утверждении муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения 

в сельском поселении Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области» на 2013-2022 годы»; 

 

     1.2. пункт 1 постановления изложить в следующей редакции: 

 

      «1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Повышение безопасности дорожного 

движения в сельском поселении Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области» на 2013-2022 годы. 

 

     1.3. Приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему 

постановлению.   

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Малоглушицкие Вести». 

 

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

опубликования. 

 
К.В.Родичев, глава сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 



 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА 

 

«Повышение безопасности дорожного движения 

в сельском поселении Малая Глушица 

муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области» 

 

 

НА  2013-2022  ГОДЫ 

 
(далее – Программа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение  

к  постановлению главы  администрации  сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района  

Большеглушицкий Самарской области                                              

от  23 октября 2019 года  № 198 

 

 

Приложение  

к  постановлению администрации  сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района  

Большеглушицкий Самарской области                                              

от  05 июля  2013 года  № 47 



 

 

ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ 
 

Наименование 

Программы 

Муниципальная  программа  «Повышение безопасности дорожного 

движения  в сельском поселении Малая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области» на 2013-2022 годы 

(далее - Программа) 

Заказчик Программы Муниципальное учреждение Администрация сельского поселения 

Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области (далее - Администрация сельского поселения) 

Основание для 

разработки 

Программы 

Федеральный закон от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности 

дорожного движения»; 

Федеральный закон Российской Федерации № 131-ФЗ от  06 октября 

2003 года «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

Постановление Правительства  Самарской области  от                   

27.03.2009 г. № 188   « Об утверждении областной целевой 

программы «Повышение безопасности  дорожного  движения  до 

2015 года»; 

Распоряжение  главы администрации сельского поселения Малая 

Глушица  от  11.06.2013 г. №  13 

Цели и задачи 

Программы 
Цель Программы: 

- обеспечение безопасности жизни, здоровья граждан и их 

имущества, повышение гарантий их законных прав на безопасные 

условия движения на автомобильных дорогах сельского поселения;  

- защита интересов общества и государства путем сокращения 

количества погибших в результате дорожно-транспортных 

происшествий (далее - ДТП) и количества ДТП. 

Задачи Программы: 
- сокращение дорожно-транспортного травматизма; 

- предупреждение опасного поведения участников дорожного 

движения; 

-  детского    травматизма   на  дорогах; 

- совершенствование организации движения транспорта и пешеходов 

в   сельском поселении Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий  Самарской  области (далее – сельское 

поселение); 

- разработка  и применение эффективных схем, методов и средств 

организации дорожного движения; 

- совершенствование систем пропаганды безопасности дорожного 

движения; 

- повышение уровня технического состояния автомобильных дорог 

общего пользования; 

- разработка новых дислокаций на улицах  сельского поселения; 

- обеспечение дорожными знаками. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Важнейшие целевые 

показатели и 

индикаторы 

Программы  

- сокращение количества погибших в результате ДТП; 

- сокращение количества ДТП с пострадавшими; 

- снижение транспортного риска; 

- снижение социального риска; 

- снижение тяжести последствий. 

 

Сроки  

реализации 

Программы 

Программа рассчитана на 2013 – 2022 годы  

 

 

Объемы и источники 

финансирования 

Программы 

Общий объем средств, направленных на реализацию программных 

мероприятий, составляет 382 000 руб. из бюджета сельского 

поселения Малая Глушица, в том числе: 

2013 г.  – 0 руб.,  

2014 г. –  0 руб.,  

2015 г. –  32 000 руб., 

2016 г. –  50 000 руб., 

2017 г. –  50 000 руб., 

2018 г. -   50 000 руб., 

2019 г. -   50 000 руб., 

2020 г. -   50 000 руб., 

2021 г. –  50 000 руб., 

2022 г.  -  50 000 руб. 

 

Ожидаемые 

конечные результаты 

реализации 

Программы 

- сокращение к 2022 году количества лиц, погибших в результате 

дорожно-транспортных  происшествий; 

- улучшение состояния дорожного покрытия, полная освещенность 

дорог и улиц; 

-  детского дорожно-транспортного  травматизма; 

- повышение технического уровня автомобильных дорог общего 

пользования  местного значения,  расположенных в границах  

сельского поселения  Малая Глушица; 

- обеспеченность дорожными знаками на уровне не менее 90 

процентов от количества, определенного дислокациями дорожных 

знаков; 

- улучшение уровня комфортности и безопасности людей на улицах 

и дорогах сельского поселения; 

 

 
 

* Объемы финансирования мероприятий Программы за счет средств бюджетов ежегодно 

подлежат уточнению в установленном порядке при формировании проектов бюджетов на 

соответствующий год. 

1. Характеристика проблемы. 

 

          Проблема аварийности, связанной с автомобильным транспортом (далее - аварийность), в 

последнее десятилетие приобрела особую остроту в связи с несоответствием дорожно-

транспортной инфраструктуры потребностям общества и государства в безопасном дорожном 

движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности 

дорожного движения и крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения. 

         Основными видами дорожно-транспортных происшествий являются наезд на пешехода, 

препятствие и на стоящее транспортное средство, а также столкновение и опрокидывание. Свыше 

трех четвертей всех дорожно-транспортных происшествий связаны с нарушениями Правил 

дорожного движения Российской Федерации водителями транспортных средств. Около трети всех 

происшествий связаны с неправильным выбором скорости движения. Наиболее многочисленной и 



самой уязвимой группой участников дорожного движения являются пешеходы.  

 

         Сложная обстановка с аварийностью и наличие тенденций к дальнейшему ухудшению 

ситуации во многом объясняются следующими причинами: 

 

- постоянно возрастающая мобильность населения; 

- уменьшение перевозок общественным транспортом и увеличение перевозок личным 

транспортом; 

 

- нарастающая диспропорция между увеличением количества автомобилей и протяженностью 

улично-дорожной сети, не рассчитанной на современные транспортные потоки. 

  

          Следствием такого положения дел являются ухудшение условий дорожного движения, 

нарушение экологической обстановки, увеличение количества заторов, расхода топлива, а также 

рост количества дорожно-транспортных происшествий.  

          Усугубление обстановки с аварийностью и наличие проблемы обеспечения безопасности 

дорожного движения требуют выработки и реализации долгосрочной стратегии, координации 

усилий государства и общества, концентрации федеральных, региональных и местных ресурсов, а 

также формирования эффективных механизмов взаимодействия органов государственной власти 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления, общественных институтов и негосударственных структур при 

возможно более полном учете интересов граждан. 

 

                                                  П. Основные цели и задачи Программы. 

Цели: 

 

- создание безопасных условий для движения на автодорогах и улицах сельского  поселения; 

- обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, снижение аварийности, 

улучшение экологической обстановки, перевозка  пассажиров  на территории сельского 

поселения. 

Основные задачи: 

 

- совершенствование системы управления обеспечением безопасности дорожного движения; 

- совершенствование дорожных условий и внедрение технических средств регулирования 

дорожного движения; 

- формирование безопасного поведения участников дорожного движения и предупреждение 

детского дорожно-транспортного травматизма; 

- повышение уровня технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного  

значения  расположенных  в границах  сельского поселения; 

- разработка новых дислокаций на улицах   сельского  поселения; 

-обеспечение дорожными знаками, нанесение разметки на дорожном  полотне, определенных 

дислокациями дорожных знаков. 

 

                                                                    III. Перечень мероприятий. 
 

Для решения задач Программы и достижения поставленных целей предусмотрены 

мероприятия по следующим направлениям: 

 

     1. Совершенствование системы управления обеспечением безопасности дорожного движения. 

     2. Совершенствование дорожных условий и внедрение технических средств регулирования 

дорожного движения. 

     3. Формирование безопасного поведения участников дорожного движения и предупреждение 

детского дорожно-транспортного травматизма. 

     4..Совершенствование контрольно-надзорной деятельности в области обеспечения 

безопасности дорожного движения. 



 

 

 Мероприятия Исполнитель Сроки Источник 

финансирования 

1 2 3 4 5 

1.Совершенствование системы управления обеспечением                                                   

безопасности дорожного движения. 

1.1 Проведение массовых 

профилактических мероприятий, 

направленных на привлечение 

широких слоев населения, 

коллективов транспортных 

предприятий, водителей 

транспортных средств  для  

решения проблем безопасности 

движения на автомобильном 

транспорте 

Администрация 

сельского поселения   

 

2013-2022 

г.г. 

Средств не 

требуется. 

2.Совершенствование дорожных условий и внедрение технических средств                

регулирования дорожного движения. 

 

2.1 Разработка новой дислокации 

дорожных знаков 

Администрация 

сельского поселения  

 

2013-2022 

г.г. 

За счет средств   

местного 

бюджета 

2.2 Покупка и установка новых  

дорожных знаков 

Администрация 

сельского поселения  

 

2013-2022 

г.г. 

За счет средств   

местного 

бюджета 

20 000 руб. 

2.3 Проведение  регулярных 

комиссионных проверок 

состояния автомобильных дорог, 

улично-дорожной сети,  на их  

соответствие требованиям  

безопасности дорожного 

движения                    

Администрация   

сельского поселения   

 

2013-2022 

г.г. 

Средств не 

требуется. 

2.4 Выявление аварийно-опасных 

участков автомобильных дорог 

улично-дорожной сети 

населенных пунктов сельского 

поселения. По результатам 

проведенного анализа 

разработать план мероприятий 

по ликвидации очагов  

аварийности 

                                        

Администрация 

сельского поселения  

 

2013-2022 

г.г. 

Средств не 

требуется 

 

 

 

                                          



                                                       

2.5 Ремонт улично-дорожной сети в 

сельском поселении Малая 

Глушица 

 

Администрация     

сельского поселения  
2013-2022 

г.г. 

За счет средств   

областного 

бюджета 

2.6 Организация пешеходных 

переходов (нанесение разметки  

на дорожном полотне) 

Администрация 

сельского поселения  
2013-2022 

г.г. 

За счет средств 

местного 

бюджета 

       30000 руб. 

 

3. Формирование безопасного ведения участников дорожного движения и предупреждение 

детского дорожно-транспортного травматизма. 

3.1 Информирование населения 

сельского поселения  Малая 

Глушица  о состоянии 

аварийности на автомобильном 

транспорте и принимаемых 

мерах по ее снижению. Особое 

внимание уделять состоянию 

детского дорожно-транспортного 

травматизма и обеспечению 

безопасности дорожного 

движения 

Администрация 

сельского поселения  
2013-2022 

г.г. 

Средств не 

требуется 

3.2 Проведение на территории 

сельского поселения Малая 

Глушица детских массовых   

профилактических мероприятий 

"Внимание, дети!" 

Администрация         

сельского поселения  

 

2013-2022 

г.г. 

Средств не 

требуется 

3.3 Наглядная  агитации для 

оформления уголка  по 

безопасности дорожного 

движения  в   сельском поселение       

 

Администрация     

сельского поселения 

 

2013-2022 

г.г. 

Средств не 

требуется 

4.Совершенствование контрольно-надзорной деятельности в области обеспечения 

безопасности движения. 

 

 

4.1 

 

Проведение регулярных рейдов 

по выявлению и пресечению 

нарушений правил стоянки 

транспортных средств  

на зеленых  зонах дворовых 

территорий, на проезжей части 

дворовых территорий  

                                                    

 

Администрация    

сельского поселения  

 

 

2013-2022 

г.г. 

 

Средств не 

требуется 

 



                                                                                                                                                                                                            ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

Перечень мероприятий  Программы по обустройству пешеходных переходов и подъездных путей                                                                                                                                                                

к образовательным учреждениям и организациям для обеспечения безопасности дорожного движения                                                                                                                                                 

на улично-дорожной сети сельского поселения Малая Глушица муниципального района                                                                                                                                                             

Большеглушицкий  Самарской области  на 2013-2022 годы 

№№ 

п/п 

Наименование мероприятия по 

безопасности дорожного 

движения 

Адрес 

объект

а 

2013  

год 

Адрес 

объекта 

2014 

 год 

Адрес 

объекта 

2015 

 год 

Адрес объекта 

2016 год 

Адрес объекта 

2017 год 

Адрес объекта 

2018 год 

 

Адрес объекта 

2019 

год 

 

 

Адрес 

объекта 

2020 

год 

 

 

 

 

Адрес 

объекта 

2021 

год 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес 

объекта 

2022 

год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источники 

финансирования 

Исполнитель 

1. Установка ограничивающих 

пешеходных ограждений 

перильного типа для 

упорядочения движения 

пешеходов в местах 

предусмотренных ГОСТ Р 

52289_2004, а также на участках 

улично-дорожной сети, где 

отмечается несанкционированное 

пересечение пешеходами 

проезжей части. 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

сельское поселение 

Малая Глушица 

с.Малая Глушица- 

ул.Гагарина, 19 

 

сельское поселение 

Малая Глушица 

с. Константиновка -                                          

ул. Центральная, 5 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

Бюджет сельского 

поселения  

Малая Глушица 

муниципального 

района 

Большеглушицкий 

Самарской области 

Администрация 

сельского 

поселения Малая 

Глушица, по 

согласованию с 

ОГИБДД О 

МВД России по 

Большеглушицк

ому району 

2. Нанесение горизонтальной 

дорожной разметки 1.14.1 «Зебра» 

термопластичными материалами, 

в двух цветном исполнении 

- - - сельское поселение 

Малая Глушица 

с.Малая Глушица- 

ул.Гагарина, 19 

 

сельское поселение 

Малая Глушица 

с. Константиновка -                                           

ул. Центральная, 5; 

 

сельское 

поселение 

Малая 

Глушица 

с. 

Константиновка                                           

ул. Молодёжная; 

 

с.Малая 

Глушица- 

ул.Советская; 

 

 

сельское 

поселение 

Малая 

Глушица 

с. 

Константинов

ка                                           

ул. 

Молодёжная; 

 

с.Малая 

Глушица- 

ул.Советская 

- - - Бюджет сельского 

поселения  

Малая Глушица 

муниципального 

района 

Большеглушицкий 

Самарской области 

Администрация 

сельского 

поселения Малая 

Глушица, по 

согласованию с 

ОГИБДД О 

МВД России по 

Большеглушицк

ому району  

 

3. Нанесение горизонтальной 

дорожной разметки 1.24.1  в виде 

изображения дорожного знака 

1.23 «дети» вблизи детских 

образовательных организаций 

 

 

 

- - - сельское поселение 

Малая Глушица 

с.Малая Глушица- 

ул.Гагарина, 19 

 

сельское поселение 

Малая Глушица 

с. Константиновка -                                             

ул. Центральная, 5 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

Бюджет сельского 

поселения Малая 

Глушица 

муниципального 

района 

Большеглушицкий 

Самарской области 

Администрация 

сельского 

поселения Малая 

Глушица, по 

согласованию с 

ОГИБДД О 

МВД России по 

Большеглушицк

ому району  

4. Обустройство в местах 

расположения образовательных 

организаций, а также учреждений 

дополнительного образования 

детей, искусственных дорожных 

неровностей, в соответствии с 

требованиями пункта 6.2. ГОСТ Р 

52605-2006 «Технические 

средства организации дорожного 

движения. Искусственные 

- - - сельское поселение 

Малая Глушица 

 

с. Константиновка-  

ул. Центральная, 5 

 

с.Малая Глушица- 

ул.Гагарина, 19 

 

- 

 

 

- - - - - Бюджет сельского 

поселения Малая 

Глушица 

муниципального 

района 

Большеглушицкий 

Самарской области 

Администрация 

сельского 

поселения Малая 

Глушица, по 

согласованию с 

ОГИБДД О 

МВД России по 

Большеглушицк

ому району  



  
 

 

 

 

 

 

неровности. Общие технические 

требования. Правила применения» 

5. Замена дорожных знаков 

5.19.1/5.19.2 «Пешеходный 

переход» на знаки, изготовленные 

с применением повышенного 

класса отражающей пленки на 

флуоресцентной подложке 

(желто-зеленого цвета) 

- - - сельское поселение 

Малая Глушица 

с.Малая Глушица- 

ул.Гагарина, 19 

 

 

 

 

 

 

сельское поселение 

Малая Глушица 

с. Константиновка-                      

ул. Центральная, 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сельское 

поселение 

Малая 

Глушица 

с. 

Константиновка 

-                                           

ул. Молодёжная; 

 

с.Малая 

Глушица- 

ул.Советская; 

 

 

 

 

 

 

 

 

- - - - Бюджет сельского 

поселения Малая 

Глушица 

муниципального 

района 

Большеглушицкий 

Самарской области 

Администрация 

сельского 

поселения Малая 

Глушица, по 

согласованию с 

ОГИБДД О 

МВД России по 

Большеглушицк

ому району 



 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ 199 от 23 октября 2019 года 

 

с.Малая Глушица, ул.Советская,60 

тел. (8-846-73) 66-1-32 

 

О внесении изменений в постановление главы  сельского поселения Малая Глушица  

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 26.02.2015 г.                          

№ 15  «Об утверждении комплексной муниципальной программы «Противодействие 

экстремизму и профилактика терроризма на территории сельского поселении Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области»                                              

на 2015-2021 годы» 

 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом сельского поселения Малая Глушица  

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, в целях приведения 

муниципальных правовых актов Администрации сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области в соответствие с действующим 

законодательством 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

1. Внести в постановление главы  сельского поселения Малая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области от 26.02.2015 г. № 15 «Об утверждении 

комплексной муниципальной программы «Противодействие экстремизму и профилактика 

терроризма на территории сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области» на  2015-2021 годы», («Малоглушицкие Вести», 2017, 

10 ноября № 38(160); «Малоглушицкие Вести», 2018, 31 октября № 37(203)) (далее – 

постановление) следующие изменения: 

     1.1.  наименование постановления изложить в следующей редакции: 

      «Об утверждении комплексной муниципальной программы «Противодействие 

экстремизму и профилактика терроризма на территории сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области» на  2015-2022 годы»; 

 

 

     1.2. пункт 1 постановления изложить в следующей редакции: 

      «1.Утвердить комплексную муниципальную программу «Противодействие экстремизму и 

профилактика терроризма на территории сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области» на     2015-2022 годы». 

 

     1.3. пункт 2 постановления изложить в следующей редакции: 

      «2. Комплексная муниципальная программа «Противодействие экстремизму и 

профилактика терроризма на территории сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области» на 2015-2022 годы подлежит 

корректировке и внесению дополнений при принятии программы с определением порядка и 

источников финансирования практических мероприятий по противодействию экстремизму и 

терроризму». 



 

 

 

     1.4. Приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к 

настоящему постановлению.      

 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Малоглушицкие Вести». 

 

3. Настоящее постановление вступает в  силу на следующий день после его 

официального опубликования. 

 

 

К.В.Родичев, глава сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

КОМПЛЕКСНАЯ  

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 

«Противодействие экстремизму и профилактика 

терроризма на территории 

сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области» 

 

 

НА  2015-2022  ГОДЫ 

 
(далее – Программа) 

Приложение  

к  постановлению главы  сельского поселения 

 Малая Глушица муниципального района  

Большеглушицкий Самарской области                                              

от 23 октября 2019 года  №  199 

 

 

Приложение  

к  постановлению администрации  сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района  

Большеглушицкий Самарской области                                              

от  26 февраля  2015 года  № 15 



 
 

                                                                                                                                                                                                        

ПАСПОРТ 

комплексной муниципальной Программы 

 "Противодействие экстремизму и профилактика терроризма 

 на территории сельского поселения Малая Глушица муниципального района                                             

Большеглушицкий Самарской области на 2015-2022 годы" 

  

Наименование 

Программы 

Комплексная муниципальная  Программа  "Противодействие экстремизму 

и профилактика терроризма на территории сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области»  

на 2015-2022 годы                                        

Заказчик Программы Администрация сельского поселения Малая  Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области   

Исполнители   

Программы 

- Отдел МВД РФ по Большеглушицкому району Самарской области;                 

- администрация сельского поселения Малая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области;                   

- учреждения и организации различных форм собственности; 

- общественные организации и объединения.              

Цели и задачи      

Программы 

Утверждение основ гражданской идентичности как начала 

объединяющего всех жителей сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области.  

Воспитание культуры толерантности и межнационального     согласия.                                              

Достижение необходимого уровня правовой культуры граждан как 

основы толерантного сознания и поведения. 

Формирование в молодежной среде мировоззрения и духовно-

нравственной атмосферы этнокультурного взаимоуважения, основанных 

на принципах уважения прав и свобод человека, стремления к 

межэтническому миру и согласию, готовности к диалогу.                        

Общественное осуждение и пресечение на основе действующего 

законодательства любых проявлений дискриминации, насилия, расизма и 

экстремизма на национальной и конфессиональной почве.                                 

Разработка и реализация в учреждениях дошкольного образования 

сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области - образовательных программ, 

направленных на формирование у подрастающего поколения позитивных 

установок на  этническое многообразие.    

Сроки и этапы      

реализации Программы   

2015-2022 годы в один этап.                 

Объем средств, выделяемых на реализацию мероприятий  настоящей 

программы, ежегодно уточняется при формировании проекта бюджета на 

соответствующий  финансовый год.                                 

Ожидаемые результаты от 

реализации Программы 

Укрепление и культивирование в молодежной среде  атмосферы 

межэтнического согласия и толерантности.    

Препятствование созданию и деятельности националистических 

экстремистских молодежных  группировок.                                           

Обеспечение условий для успешной соц. культурной адаптации молодежи 

из числа мигрантов, противодействия проникновению в общественное 

сознание идей религиозного фундаментализма, экстремизма и  

нетерпимости.                              

Совершенствование форм и методов работы                                

правоохранительных органов по профилактике проявлений ксенофобии, 

национальной и расовой нетерпимости, противодействию этнической 

дискриминации.              

Повышение уровня компетентности сотрудников правоохранительных 

органов в вопросах миграционной и  национальной политики, способах 

формирования толерантной среды и противодействия экстремизму.      

Создание эффективной системы правовых, организационных и 

идеологических механизмов противодействия  экстремизму, этнической и 

религиозной нетерпимости. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Источники финансирования Всего по Программе 4,8 тыс. руб.                     

По источникам финансирования:     

2015 - 0,3 тыс. руб. из привлеченных денежных средств;                                

2016 - 1,0 тыс. руб. из местного бюджета;                                 

2017 - 2,0 тыс. руб. из местного бюджета; 

2018 -  0,3 тыс. руб. из привлеченных денежных средств;     

2019  - 0,3 тыс. руб. из привлеченных денежных средств; 

2020 -  0,3 тыс. руб. из привлеченных денежных средств; 

2021 -  0,3 тыс. руб. из привлеченных денежных средств; 

2022 -  0,3 тыс. руб. из привлеченных денежных средств. 

                                

Финансирование Программы осуществляется из бюджета сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области и из привлеченных денежных средств (внебюджетных 

источников).                                     

В ходе реализации Программы перечень программных мероприятий 

может корректироваться, изменяться и дополняться по решению 

заказчика Программы. Под каждое мероприятие Программы 

разрабатывается контракт, который заключается с исполнителем.                                             

Управление Программой и 

контроль за ее реализацией 

Контроль за выполнением настоящей Программы осуществляют 

администрация сельского поселения Малая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области, отдел МВД РФ по 

Большеглушицкому району Самарской области, а также Собрание 

представителей сельского поселения Малая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области, в соответствии с 

полномочиями, установленными действующим законодательством.    

Разработчики Администрация сельского поселения Малая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области 

 

1. Оценка исходной ситуации 

             Резкая активизация деятельности молодежных объединений экстремистской направленности 

("Скинхеды", "Российское национальное единство", "Национал - большевистская партия", "Актив красной 

молодежи" и др.), формирование большинством из них в регионах Российской Федерации структур и ячеек своих 

объединений, организованная финансовая поддержка - все это создает серьезную угрозу поддержанию 

законности и правопорядка в Российской Федерации. 

            Экстремистские организации и их члены используют любые социальные, этнические и религиозные 

осложнения, разногласия между политическими партиями и объединениями, иные факторы нестабильности в 

целях достижения своих идеологических и политических интересов. 

             Члены экстремистских организаций активно участвовали в акциях протеста, связанных с монетизацией 

льгот, реформой жилищно-коммунального хозяйства и иных, в том числе разрешенных в законном порядке 

публичных акциях, в ходе которых призывали участников к блокированию автодорог, зданий органов власти и 

управления и иным противоправным действиям. Членами экстремистских организаций неоднократно 

осуществлялись попытки проникновения в здания органов государственной власти и управления, что наносит не 

только материальный вред, но и значительно подрывает авторитет государственной власти. 

              Общественная опасность объединений экстремистской направленности и необходимость принятия 

эффективных мер по противодействию и усилению борьбы с проявлениями любых форм экстремизма очевидна. 

Довольно часто действия экстремистов приобретают характер вандализма, выражаются в осквернении зданий, 

порче имущества как государственного, так и личного и квалифицируются по статье 214 Уголовного кодекса 

Российской Федерации. 

              Усиление борьбы с экстремизмом ведется с очевидными уголовно наказуемыми действиями - 

терроризмом, захватом или присвоением властных полномочий, созданием незаконных вооруженных 

формирований, осуществлением массовых беспорядков, хулиганством и актами вандализма по мотивам 

идеологической, политической, расовой, национальной или религиозной ненависти либо вражды. 

               Сегодняшняя борьба с экстремизмом затрагивает также сферы, которые трактуются как: 

- подрыв безопасности Российской Федерации;  

- возбуждение расовой, национальной или религиозной розни, а также социальной розни, связанной с насилием 

или призывами к насилию; 

- унижение национального достоинства, а равно по мотивам ненависти либо вражды в отношении какой-либо 

социальной группы; 

- пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности граждан по признаку их отношения к 

религии, социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности; пропаганда и 

публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики либо атрибутики или символики, сходных с 

нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения. 

 



 

 

2. Цель и задачи Программы 

 

               Главная цель Программы - организация антитеррористической деятельности, противодействие 

возможным фактам проявления терроризма и экстремизма, укрепление доверия населения к работе органов 

государственной власти, администрации сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, правоохранительным органам, формирование толерантной среды на 

основе ценностей многонационального российского общества, общероссийской гражданской идентичности и 

культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека. 

 

              Основными задачами реализации Программы являются: 

 

Утверждение основ гражданской идентичности как начала, объединяющего всех жителей сельского поселения 

Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 

Воспитание культуры толерантности и межнационального согласия. 

Достижение необходимого уровня правовой культуры граждан как основы толерантного сознания и поведения. 

Формирование в молодежной среде мировоззрения и духовно-нравственной атмосферы этнокультурного 

взаимоуважения, основанных на принципах уважения прав и свобод человека, стремления к межэтническому 

миру и согласию, готовности к диалогу. 

Общественное осуждение и пресечение на основе действующего законодательства любых проявлений 

дискриминации, насилия, расизма и экстремизма на национальной и конфессиональной почве. 

Разработка и реализация в учреждениях дошкольного, начального, среднего образования сельского поселения 

Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области образовательных программ, 

направленных на формирование у подрастающего поколения позитивных установок на этническое многообразие. 

 

3. Основные мероприятия Программы: 

 

- последовательное обеспечение конституционных прав, гарантирующих равенство граждан любой расы и 

национальности, а также свободу вероисповедания; 

- утверждение общероссийских гражданских и историко-культурных ценностей, поддержание российского 

патриотизма и многокультурной природы российского государства и российского народа как гражданской нации; 

- последовательное и повсеместное пресечение проповеди нетерпимости и насилия. 

В сфере образования и воспитания: 

- утверждение в школьной системе образования концепции многокультурности и многоукладности российской 

жизни; 

- проведение доподготовки школьных учителей на предмет знаний и установок в вопросах толерантности и 

межэтнического диалога; 

- развитие воспитательной и просветительской работы с детьми и родителями о принципах поведения в вопросах 

веротерпимости и согласия, в том числе в отношениях с детьми и подростками; 

- реагирование на случаи проявления среди детей и молодежи негативных стереотипов, межэтнической розни и 

личностного унижения представителей других национальностей и расового облика; 

- пресечение деятельности и запрещение символики экстремистских групп и организаций в школах и вузах; 

- индивидуальная работа с теми, кто вовлечен в деятельность подобных групп или разделяет подобные взгляды; 

- расширение для школьников экскурсионно-туристической деятельности для углубления их знаний о стране и ее 

народах; 

- развитие художественной самодеятельности на основе различных народных традиций и культурного наследия, 

а также создание современных мультимедийных продуктов о культурном многообразии России. 

В сфере средств массовой информации, издательского дела и индустрии массовых развлечений: 

- осуществление регулярного мониторинга печатных и электронных СМИ, Интернет-изданий и литературы, а 

также продуктов индустрии массовых развлечений на предмет выявления попыток разжигания расовой, 

этнической и религиозной вражды и ненависти и призывов к насилию; 

- не упоминать без крайней необходимости этническую принадлежность персонажей журналистских материалов; 

- оказание всемерной поддержки средствам массовой информации, адресованным детям и молодежи и ставящим 

своей целью воспитание в духе толерантности и патриотизма. 

 

4. Управление Программой 

 

             Основой реализации Программы должно стать создание правового, организационного, финансового и 

других видов обеспечения достижения поставленных целей по противодействию экстремизму и профилактике 

терроризма на территории сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области.               

             Координацию деятельности исполнителей осуществляет отдел МВД РФ по Большеглушицкому району 

Самарской области. 

 

 

 

 



 

 

 

             Анализ и оценку эффективности исполнения Программы, подготовку материалов для рассмотрения на 

заседании Собрания представителей сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области производит администрация сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области совместно с отделом МВД РФ по 

Большеглушицкому району Самарской области. 

 

5. Контроль за исполнением Программы 

 

           Осуществляют администрация сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, отдел МВД РФ по Большеглушицкому району Самарской области, 

Собрание представителей сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области в соответствии с полномочиями, установленными законодательством. 

  
ПЕРЕЧЕНЬ 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСНОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ 

ЭКСТРЕМИЗМУ И ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМА НА ТЕРРИТОРИИ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МАЛАЯ ГЛУШИЦА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ САМАРСКОЙ 

ОБЛАСТИ НА 2015-2022 ГОДЫ" 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятий 

Срок 
исполнения 

Всего 
(тыс.руб.) 

Источники 
финансирования 

(тыс.руб.) 

Ответственные 
исполнители 

Местный 
бюджет 

Прочие 
источники 

 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Организационные и пропагандистские мероприятия                              

1. Разработка плана                             

профилактических мер,                                

направленных на  предупреждение 

экстремистской деятельности, в том числе на 

выявление и последующее устранение причин 

и условий, способствующих осуществлению 

экстремистской деятельности на территории 

сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области         

2020 год Без 

финансиров

ания 

  Администрация 

сельского поселения 

Малая Глушица 
муниципального 

района 

Большеглушицкий 
Самарской области 

2. Проведение мероприятий, направленных на 

развитие толерантного сознания у молодежи           

2015-2022 г.г. Без 

финансиров

ания 

   
ГБОУ ООШ                  

с.Малая Глушица, 

ГБОУ СОШ 
с.Константиновка 

 

3. Распространение среди педагогов и 

библиотекарей  информации и материалов,    
содействующих повышению    уровня 

толерантного сознания молодежи                  

2015-2022  г.г. Без 

финансиров

ания 

   

ГБОУ ООШ                 
с.Малая Глушица, 

ГБОУ СОШ 

с.Константиновка        
Библиотеки 

4. Организация работы учреждений 
культуры, спорта и   образования по 

утверждению в сознании молодых людей 

идеи   личной и коллективной        
обязанности уважать права    человека и 

разнообразие в  нашем обществе (как          

проявление культурных,    этнических, 
религиозных,   политических и иных различий  

между людьми), формированию  

нетерпимости к любым  проявлениям 

экстремизма                               

2015-2022  г.г. Без 

финансиров

ания 

   
ГБОУ ООШ                 

с.Малая Глушица, 

ГБОУ СОШ 
с.Константиновка 

5. Комплексные проверки  потенциально 

опасных объектов на предмет профилактики и     
предупреждения террористических актов и        

техногенных аварий на них     

2015-2022  г.г. Без 

финансиров

ания 

  Администрация 

сельского поселения 
Малая Глушица 

муниципального 

района 
Большеглушицкий 

Самарской области, 

отдел МВД РФ по 
Большеглушицкому 

району Самарской 

области 

 



 

 

 

 
6. Информирование населения     

поселения по вопросам           

противодействия терроризму,  
предупреждению террористических актов,        

поведения в чрезвычайных               

ситуациях через сотрудников администрации, 
сотрудников отдела МВД РФ по 

Большеглушицкому району и средства 

массовой информации                    

2015-2022  г.г. Без 

финансиров

ания 

  Администрация 

сельского поселения 

Малая Глушица 
муниципального 

района 

Большеглушицкий 
Самарской области, 

отдел МВД РФ по 

Большеглушицкому 
району Самарской 

области 

7. Проведение заседаний          

Антитеррористической комиссии при 

администрации сельского поселения Большая 

Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области по 

вопросам профилактики террористических  

угроз на территории сельского поселения 

Большая Глушица 

2015-2022  г.г. Без 

финансиров

ания 

  Администрация 

сельского поселения 
Малая Глушица 

муниципального 

района 
Большеглушицкий 

Самарской области 

8. Организация взаимодействия с органами 

внутренних дел по вопросам координации 

действий в профилактике терроризма       

2015-2022  г.г. Без 

финансиров

ания 

  Администрация 
сельского поселения 

Малая Глушица 

муниципального 

района 

Большеглушицкий 

Самарской области 

2. Мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма 

9. Проведение учений и тренировок на объектах 

культуры, спорта и образования по отработке 

взаимодействия территориальных органов 

исполнительной власти и      

правоохранительных органов при угрозе 

совершения террористического акта    

2015 год 

2016 год 

2017 год 

2018 год 

2019 год 

2020 год 

2021 год 

2022 год 

0,3 

1,0 

1,0 

0,3 

0,3 

0,3 

0,3 

0,3 

- 

1,0 

1,0 

- 

- 

- 

- 

- 

0,3 

- 

- 

0,3 

0,3 

0,3 

0,3 

0,3 

Администрация 

сельского поселения 

Малая Глушица 
муниципального 

района 

Большеглушицкий 
Самарской области, 

отдел МВД РФ по 

Большеглушицкому 
району Самарской 

области 

10. Изготовить 100 шт. печатных памяток по 

тематике  противодействия экстремизму и  

терроризму                    

2020 год - - - Администрация 

сельского поселения 
Малая Глушица 

муниципального 

района 
Большеглушицкий 

Самарской области, 
отдел МВД РФ по 

Большеглушицкому 

району Самарской 
области 

 

Примечания: 

1. В целях противодействия экстремистской деятельности федеральные органы государственной власти, органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления в пределах своей 

компетенции в приоритетном порядке осуществляют профилактические, в том числе воспитательные, 

пропагандистские, меры, направленные на предупреждение экстремистской деятельности (Федеральный закон от 

25 июля 2002 года N 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности". 

2. Комплексная муниципальная программа "Противодействие экстремизму и профилактика терроризма на 

территории сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области» на 2015-2021 годы подлежит корректировке и внесению дополнений при принятии  программы с 

определением порядка и источников финансирования практических мероприятий по противодействию 

экстремизму и терроризму. 

 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 

 

1. Экстремистская деятельность (экстремизм): 

насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостности Российской Федерации; 

публичное оправдание терроризма и иная террористическая деятельность; 

возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни; 



 

 

пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности человека по признаку его социальной, 

расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности или отношения к религии; 

нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в зависимости от его социальной, расовой, 

национальной, религиозной или языковой принадлежности или отношения к религии; 

воспрепятствование осуществлению гражданами их избирательных прав и права на участие в референдуме или 

нарушение тайны голосования, соединенные с насилием либо угрозой его применения; 

воспрепятствование законной деятельности государственных органов, органов местного самоуправления, 

избирательных комиссий, общественных и религиозных объединений или иных организаций, соединенное с 

насилием либо угрозой его применения; 

совершение преступлений по мотивам, указанным в пункте "е" части первой статьи 63 Уголовного кодекса 

Российской Федерации; 

пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики либо атрибутики или 

символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения; 

публичные призывы к осуществлению указанных деяний либо массовое распространение заведомо 

экстремистских материалов, а равно их изготовление или хранение в целях массового распространения; 

публичное заведомо ложное обвинение лица, замещающего государственную должность Российской Федерации 

или государственную должность субъекта Российской Федерации, в совершении им в период исполнения своих 

должностных обязанностей деяний, указанных в настоящей статье и являющихся преступлением; 

организация и подготовка указанных деяний, а также подстрекательство к их осуществлению; 

финансирование указанных деяний либо иное содействие в их организации, подготовке и осуществлении, в том 

числе путем предоставления учебной, полиграфической и материально-технической базы, телефонной и иных 

видов связи или оказания информационных услуг. 

 

2. Экстремистская организация - общественное или религиозное объединение либо иная организация, в 

отношении которых по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25 июля 2002 года N 114-ФЗ                                              

"О противодействии экстремистской деятельности", судом принято вступившее в законную силу решение о 

ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности. 

 

3. Экстремистские материалы - предназначенные для обнародования документы либо информация на иных 

носителях, призывающие к осуществлению экстремистской деятельности либо обосновывающие или 

оправдывающие необходимость осуществления такой деятельности, в том числе труды руководителей национал-

социалистской рабочей партии Германии, фашистской партии Италии, публикации, обосновывающие или 

оправдывающие национальное и (или) расовое превосходство либо оправдывающие практику совершения 

военных или иных преступлений, направленных на полное или частичное уничтожение какой-либо этнической, 

социальной, расовой, национальной или религиозной группы. 

 

4. Основные направления противодействия экстремистской деятельности. 

Противодействие экстремистской деятельности осуществляется по следующим основным направлениям: 

- принятие профилактических мер, направленных на предупреждение экстремистской деятельности, в том числе 

на выявление и последующее устранение причин и условий, способствующих осуществлению экстремистской 

деятельности; 

 

- выявление, предупреждение и пресечение экстремистской деятельности общественных и религиозных 

объединений, иных организаций, физических лиц. 

 

5. Субъекты противодействия экстремистской деятельности. 

Федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органы местного самоуправления участвуют в противодействии экстремистской деятельности в пределах своей 

компетенции. 

 

6. Профилактика экстремистской деятельности. 

В целях противодействия экстремистской деятельности федеральные органы государственной власти, органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления в пределах своей 

компетенции в приоритетном порядке осуществляют профилактические, в том числе воспитательные, 

пропагандистские, меры, направленные на предупреждение экстремистской деятельности. 

 

7. Толерантность (лат. tolerantia - терпение) - терпимость к чужому образу жизни, поведению, чужим обычаям, 

чувствам, верованиям, мнениям, идеям. Толерантность является одним из основополагающих демократических 

принципов, неразрывно связанным с концепциями плюрализма, социальной свободы и прав человека. 

 

8. Ксенофобия (греч. xenos - чужой + phobos - страх) - особенность менталитета общества, которая проявляется в 

негативном отношении к социальным общностям или отдельным людям, воспринимаемым в качестве чужих и 

поэтому эмоционально неприемлемых, враждебных. 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ 200 от 23 октября 2019 года 

 

с.Малая Глушица, ул.Советская,60 

тел. (8-846-73) 66-1-32 

 

О внесении изменений в постановление Администрации сельского поселения 

Малая Глушица  муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

от 18.03.2019 г. № 32 «Об утверждении муниципальной Программы 

«Использование  и  охрана земель  на территории сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области» на  

2019-2021 годы 

 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом сельского поселения Малая Глушица  

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, в целях приведения 

муниципальных правовых актов Администрации сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области в соответствие с 

действующим законодательством, Администрация сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 



 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Внести в постановление Администрации сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 18.03.2019 г.                    

№ 32 «Об утверждении муниципальной Программы «Использование и охрана земель 

на территории сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области» на 2019-2021 годы», («Малоглушицкие 

Вести», 2019, 18 марта № 9(223)) (далее – постановление) следующие изменения: 

 

     1.1.  наименование постановления изложить в следующей редакции: 

      «Об утверждении муниципальной программы «Использование  и  охрана земель  на 

территории сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области» на  2019-2022 годы». 

 

     1.2. пункт 1 постановления изложить в следующей редакции: 

      «1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Использование  и  охрана 

земель  на территории сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области» на  2019-2022 годы». 

 

     1.3. Приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к 

настоящему постановлению.      

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Малоглушицкие Вести». 

3. Настоящее постановление вступает в  силу на следующий день после его 

официального опубликования. 

 
К.В.Родичев, глава сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 

«Использование и охрана земель на территории сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области»                

 

 

НА  2019-2022  ГОДЫ 

 

(далее – Программа) 

 

Приложение  

к  постановлению Администрации сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района  

Большеглушицкий Самарской области                                              

от 23 октября 2019 года  № 200 

 

 

Приложение  

к  постановлению администрации  сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района  

Большеглушицкий Самарской области                                              

от  19 марта 2019 года  № 32 



 
 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование программы «Использование и охрана земель на территории 

сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Боьшеглушицкий Самарской 

области» на 2019-2022 годы  (далее – Программа) 

Основания для разработки 

программы 

Земельный кодекс Российской Федерации от 25 

октября 2001 года № 136-ФЗ,  Федеральный закон от 

6 октября 2003 года              № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» 

Заказчик программы Администрация сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Боьшеглушицкий Самарской 

области  

Основной разработчик программы Администрация сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Боьшеглушицкий Самарской 

области   

Цель муниципальной программы Систематическое проведение инвентаризации земель, 

выявление нерационально используемых земель, 

сохранение качества земель (почв) и улучшение 

экологической обстановки; сохранение, защита и 

улучшение условий окружающей среды для 

обеспечения здоровья и благоприятных условий 

жизнедеятельности населения. 

Задачи муниципальной программы Обеспечение организации рационального 

использования и охраны земель на территории 

сельского поселения, инвентаризация земель. 

Сроки реализации муниципальной 

программы 

2019-2022 

Объемы и источники 

финансирования 

Финансирования не требует 

 

Ожидаемый результат реализации 

программы 

Упорядочение землепользования; вовлечение в 

оборот новых земельных участков; эффективное 

использование и охрана земель; восстановление 

нарушенных земель; повышение экологической 

безопасности населения сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области и качества его жизни; увеличение 

налогооблагаемой базы. 

Контроль за использованием 

программы 

Контроль за использованием программы 

осуществляет Администрация сельского поселения 

Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

 

1. Содержание программы и обоснование необходимости её решения программными 

методами 

 

Земля — важнейшая часть общей биосферы, использование её связано со всеми 

другими природными объектами: водами, лесами, животным и растительным миром,  



 

полезными ископаемыми и иными ценностями недр земли. Без использования и охраны 

земли практически невозможно использование других природных ресурсов. При этом 

бесхозяйственность по отношению  земле немедленно наносит или в недалеком будущем 

будет наносить вред окружающей среде, приводить не только к разрушению поверхностного 

слоя земли — почвы, ее химическому и радиоактивному загрязнению, но и сопровождаться 

экологическим ухудшением всего природного комплекса. 

Программа «Использование и охрана земель на территории сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области» на 2019-2022 годы 

(далее Программа) направлена на создание благоприятных условий использования и охраны 

земель, обеспечивающих реализацию государственной политики эффективного и 

рационального использования и управления земельными ресурсами в интересах укрепления 

экономики. 

Использование значительных объемов земельного фонда в различных целях 

накладывает определенные обязательства по сохранению природной целостности всех звеньев 

экосистемы окружающей среды. 

В природе все взаимосвязано. Поэтому нарушение правильного функционирования 

одного из звеньев, будь то лес, животный мир, земля, ведет к дисбалансу и нарушению 

целостности экосистемы. 

Нерациональное использование земли, потребительское и бесхозяйственное отношение 

к ней приводит к нарушению выполняемых ею функций, снижению природных свойств. 

Охрана земли только тогда может быть эффективной, когда обеспечивается 

рациональное землепользование. 

Проблемы устойчивого социально-экономического развития сельского поселения 

Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области и 

экологически безопасной жизнедеятельности его жителей на современном этапе  тесно 

связаны с решением вопросов охраны и использования земель.  

На уровне сельского поселения можно решать местные  проблемы охраны и 

использования земель самостоятельно, причем полным, комплексным и разумным образом в 

интересах не только ныне живущих людей, но и будущих поколений. 

На территории сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области  имеются земельные участки для различного 

разрешенного использования. 

Наиболее ценными являются земли сельскохозяйственного назначения, относящиеся к 

сельскохозяйственным угодьям. 

В связи с сокращением личных подсобных хозяйств  и поголовья скота пастбища и 

сенокосы на территории поселения зарастают кустарниками и деревьями. 

Экологическое состояние земель в среднем хорошее, но стихийные 

несанкционированные свалки, оказывают отрицательное влияние на окружающую среду, и 

усугубляют экологическую обстановку. 

 

2. Основные цели и задачи Программы 

Цель Программы: 

- использование земель способами, обеспечивающими сохранение экологических 

систем, способности земли быть средством, основой осуществления хозяйственной и иных 

видов деятельности; 

- предотвращение деградации, загрязнения, захламления, нарушения земель, других 

негативных (вредных) воздействий хозяйственной деятельности; 

- обеспечение улучшения и восстановления земель, подвергшихся деградации, 

загрязнению, захламлению, нарушению, другим негативным (вредным) воздействиям 

хозяйственной деятельности;  

- улучшение земель, экологической обстановки в сельском поселении; сохранение и  



 

 

реабилитация природы сельского поселения для обеспечения здоровья и 

благоприятных условий жизнедеятельности населения; 

- систематическое проведение инвентаризация земель, выявление нерационально 

используемых земель в целях передачи их в аренду (собственность); 

- обеспечение улучшения и восстановления земель, подвергшихся деградации, 

нарушению и другим негативным (вредным) воздействиям; 

- сохранения качества земель (почв) и улучшение экологической обстановки; 

- защита и улучшение условий окружающей среды для обеспечения здоровья и 

благоприятных условий жизнедеятельности населения. 

 

Задачи программы: 

- повышение эффективности использования и охраны земель; 

- оптимизация деятельности в сфере обращения с отходами производства и 

потребления; 

- обеспечение организации рационального использования и охраны земель; 

- проведение инвентаризации земель. 

 

3. Ресурсное обеспечение Программы 

 

Финансирование мероприятий Программы не предусмотрено. 

 

4. Механизм реализации Программы. 

 

Реализация Программы осуществляется в соответствии с нормативно-правовым актом, 

регламентирующим механизм реализации данной программы на территории сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 

Исполнители программы осуществляют: 

- нормативно-правое и методическое обеспечение реализации Программы; 

- подготовку предложений по объемам и условиям предоставления средств бюджета 

для реализации Программы; 

- организацию информационной и разъяснительной работы, направленной на 

освещение целей и задач Программы; 

- с целью охраны земель проводят инвентаризацию земель поселения. 

Инвентаризация земель проводится для предотвращения деградации, загрязнения, 

захламления, нарушения земель, других негативных (вредных) воздействий хозяйственной 

деятельности, выявление неиспользуемых, нерационально используемых или используемых 

не по целевому назначению и не в соответствии с разрешенным использованием земельных 

участков, других характеристик земель. 

 

5. Ожидаемые результаты Программы 

 

Реализация данной программы будет содействовать упорядочение землепользования; 

вовлечение в оборот новых земельных участков; повышению инвестиционной 

привлекательности сельского поселения, соответственно росту экономики,  более 

эффективному использованию и охране земель. 

 

 

 

 

 



 

 

6. Перечень основных мероприятий Программы 

 

№№ 

п/п 

Мероприятия по 

реализации Программы 

Источники 

финансирования 

Срок 

исполнения 

Ответственные за 

выполнение 

мероприятия 

Программы 

1. Разъяснение гражданам 

земельного 

законодательства 

не предусмотрены постоянно  Администрация 

сельского 

поселения                 

Малая Глушица  

2. Организация 

регулярных 

мероприятий по 

очистке территории 

сельского поселения от 

мусора (субботники) 

не предусмотрены  постоянно Администрация 

сельского 

поселения 

Малая Глушица 

3. Выявление пустующих 

и нерационально 

используемых земель и 

своевременное 

вовлечение их в 

хозяйственный оборот 

не предусмотрены  постоянно Администрация 

сельского 

поселения 

Малая Глушица 

4. Выявление фактов 

самовольного занятия 

земельных участков 

не предусмотрены  постоянно Администрация 

сельского 

поселения 

Малая Глушица 

5. Инвентаризация 

земель 

не предусмотрены  постоянно Администрация 

сельского 

поселения 

Малая Глушица 

6. Выявление фактов 

использования 

земельных участков, 

приводящих к 

значительному 

ухудшению 

экологической 

обстановки 

не предусмотрены  постоянно Администрация 

сельского 

поселения 

Малая Глушица 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ 189 от 21 октября 2019 года 

 

с.Малая Глушица, ул.Советская,60 

тел. (8-846-73) 66-1-32 

 

Об определении гарантирующей организации для централизованной системы холодного 

водоснабжения на территории сельского поселения Малая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области и установлении зоны ее деятельности 

 

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-Ф3 «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 

6, 12 Федерального закона от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 

Уставом сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области  

    

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

1. Определить гарантирующей организацией для централизованной системы холодного 

водоснабжения на территории сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области МУП Большеглушицкого района Самарской области 

ПОЖКХ (ОГРН 1026303462437, ИНН 6364000199, КПП 636401001, адрес места нахождения: 

446180, Самарская область, Большеглушицкий район, с. Большая Глушица, ул.Кировская, д.3). 

2. Установить зоной деятельности МУП Большеглушицкого района Самарской области 

ПОЖКХ, наделенного статусом гарантирующей организации, территорию сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 

3. Направить настоящее  постановление в течение трех дней со дня его принятия в 

адрес МУП Большеглушицкого района Самарской области ПОЖКХ (446180, Самарская 

область, Большеглушицкий район, с. Большая Глушица, ул.Кировская, д.3). 

4. Со дня вступления в силу настоящего постановления  признать утратившим силу: 

        - Постановление Администрации сельского поселения Малая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области от 07.04.2014 г. № 23 «Об определении 

гарантирующей организации по водоснабжению и водоотведению и установлении зоны ее 

деятельности» («Малоглушицкие Вести», 2014, 18 апреля, № 5(43)). 

5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Малоглушицкие Вести» и 

разместить на официальном сайте Администрации сельского поселения Малая Глушица 

муниципального  района  Большеглушицкий  Самарской  области  в  сети  «Интернет». 

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01 сентября 2019 года.  

 

К.В.Родичев, глава сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

 

  



 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ 186 от 21 октября 2019 года 

 
с.Малая Глушица, ул.Советская,60 

тел. (8-846-73) 66-1-32 

 

О проведении публичных слушаний  

по проекту изменений в Генеральный план сельского поселения                       

Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий                                    

Самарской области 

 
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, 

прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального 

строительства в соответствии  со статьей 5.1,  частью 11 статьи 24, статьей 28 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьей 28 Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Малая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области, главой V Правил землепользования и 

застройки сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области, утвержденных Решением Собрания представителей сельского поселения 

Малая Глушица муниципального района  Большеглушицкий Самарской области от  27 

декабря 2013 года № 147 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

1. Провести на территории сельского поселения Малая Глушица муниципального 

района  Большеглушицкий Самарской области публичные слушания по проекту решения 

Собрания представителей сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области «О внесении изменений в Генеральный план сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области» 

(далее – проект). Информационные материалы к проекту состоят из проекта Решения 

Собрания представителей сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области «О внесении изменений в Генеральный план сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области» с 

приложениями. 

 

2. Срок проведения публичных слушаний по проекту - с 24 октября 2019 года по 22 

ноября 2019 года. 

 

3. Срок проведения публичных слушаний исчисляется с момента оповещения жителей 

поселения о времени и месте их проведения, а также опубликования проекта до дня 

опубликования заключения о результатах публичных слушаний. 



 

 

4. Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в 

соответствии с настоящим постановлением, является Администрация сельского поселения 

Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области (далее – 

Администрация поселения). Публичные слушания проводятся в соответствии с главой V 

Правил землепользования и застройки сельского поселения Малая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области, утвержденных Решением Собрания 

представителей сельского поселения Малая Глушица  муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от  27 декабря 2013 года № 147.  

 

5. Представление участниками публичных слушаний предложений и замечаний по 

проекту, а также их учет осуществляется в соответствии с главой V Правил землепользования 

и застройки сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области, утвержденных Решением Собрания представителей сельского поселения 

Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 27 декабря 

2013 года  № 147. 

 

6. Место проведения публичных слушаний (место проведения экспозиции проекта) в 

сельском поселении Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области: 446191, Самарская область, Большеглушицкий район, село Малая Глушица, улица 

Советская, д. 60. 

 

7. Датой открытия экспозиции считается дата опубликования проекта и его размещения 

на официальном сайте Администрации в сети «Интернет» в порядке, установленном п. 1 ч. 8 

ст. 5.1 Градостроительного кодекса РФ. Экспозиция проводится в срок до даты окончания 

публичных слушаний. Посещение экспозиции возможно в рабочие дни с 10.00 до 17.00.  

 

8. Собрания участников публичных слушаний по проекту состоятся в каждом 

населенном пункте сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области по адресам:  

 

в селе Малая Глушица — 05 ноября 2019 года в 18.00, по адресу: с. Малая Глушица, ул. 

Советская, д.60, в здании Администрации сельского поселения Малая Глушица; 

в селе Константиновка — 06 ноября 2019 года в 18.00, по адресу:   с. Константиновка, 

ул. Центральная, д. 5; 

в поселке Гай — 07 ноября 2019 года в 18.00, по адресу: п. Гай, ул. Восточная, д. 9 кв.1, 

квартира Першиной М.М.; 

в поселке  Большой Иргиз —08 ноября 2019 года в 18.00, по адресу: п. Большой Иргиз, 

ул. Лесная, д. 3 кв. 2, квартира Коняшиной Н.А. 

 

9. Прием замечаний и предложений от участников публичных слушаний, жителей 

поселения и иных заинтересованных лиц по проекту осуществляется по адресу, указанному в 

пункте 6 настоящего постановления в рабочие дни с 10 часов до 19 часов, а также по адресам, 

указанным в пункте 8 в ходе проведения собраний участников публичных слушаний.  

 

10. Замечания и предложения могут быть внесены:  

 



 

 

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собраний участников публичных 

слушаний;  

2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;  

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, 

подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях. 

 

11. Прием замечаний и предложений от участников публичных слушаний, жителей 

поселения и иных заинтересованных лиц по проекту прекращается 19 ноября 2019 года  - за 

три дня до окончания срока проведения публичных слушаний с целью подготовки заключения 

о результатах публичных слушаний.  

12. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний по 

проекту Шлычкову Татьяну Николаевну. 

 

13. Назначить лицом, ответственным за ведение протоколов собраний участников 

публичных слушаний по проекту Шлычкову Татьяну Николаевну. 

 

 14. Администрации поселения в целях заблаговременного ознакомления жителей 

поселения и иных заинтересованных лиц с проектом обеспечить: 

 

         24 октября 2019 года официальное опубликование проекта в газете «Малоглушицкие 

Вести»; 

         размещение проекта на официальном сайте Администрации сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» http://mglushitca.admbg.org/. 

- беспрепятственный доступ к ознакомлению с проектом в здании Администрации 

поселения (в соответствии с режимом работы Администрации поселения). 

 

15. Настоящее постановление является оповещением о начале публичных слушаний и 

подлежит опубликованию в газете «Малоглушицкие Вести» и на официальном сайте 

Администрации сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» http://mglushitca.admbg.org/. 

 

          16. В случае, если настоящее постановление будет опубликовано позднее календарной 

даты начала публичных слушаний, указанной в пункте 2 настоящего постановления, то дата 

начала публичных слушаний исчисляется со дня официального опубликования настоящего 

постановления. При этом установленные в настоящем постановлении календарная дата, до 

которой осуществляется прием замечаний и предложений от участников публичных 

слушаний, жителей поселения и иных заинтересованных лиц, а также дата окончания 

публичных слушаний переносятся на соответствующее количество дней. 

 

К.В.Родичев, глава сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

 

 

 

http://mglushitca.admbg.org/


 

 

         

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ 201 от 23 октября 2019 года 

 
с.Малая Глушица, ул.Советская,60 

тел. (8-846-73) 66-1-32 

                      

О подготовке проекта  Решения Собрания представителей сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области «О внесении 

изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района  Большеглушицкий Самарской области»  

      

         В целях совершенствования порядка регулирования землепользования и застройки 

территории сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области, руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, главой V Правил 

землепользования и застройки сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, утвержденных Решением Собрания представителей 

сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области от 27 декабря 2013 года № 147,                       

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

1.   Подготовить проект Решения Собрания представителей сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области «О внесении 

изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области» (далее также – проект о 

внесении изменений в Правила). 

2.   Установить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта о внесении 

изменений в Правила согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

3.   Установить порядок направления заинтересованными лицами предложений по 

подготовке проекта о внесении изменений в Правила согласно приложению  2 к настоящему 

постановлению. 

 

         4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

         5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Малоглушицкие  Вести», разместить 

на сайте муниципального района  Большеглушицкий  Самарской области в сети «Интернет». 

         6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

К.В.Родичев, глава сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 



 
 

Приложение  1 

к постановлению главы 

сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области 

«О подготовке проекта  Решения Собрания представителей сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области «О внесении 

изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района  Большеглушицкий Самарской области» 

 

                           от 23 октября 2019 года № 201 

 

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений в 

Правила землепользования и застройки сельского поселения Малая  Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

№ Мероприятия Исполнитель Сроки проведения работ 

1. Разработка проекта о внесении 

изменений в Правила 

землепользования и застройки 

сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

(далее также – проект о внесении 

изменения в Правила) 

Администрация 

сельского поселения 

Малая  Глушица 

муниципального 

района 

Большеглушицкий 

Самарской области 

(далее – 

Администрация 

поселения) 

Не позднее 2 недель со 

дня опубликования 

настоящего 

постановления 

2. Регистрация и рассмотрение 

предложений заинтересованных лиц 

по подготовке проекта о внесении 

изменений в Правила, подготовка 

мотивированных ответов о 

возможности (невозможности) их 

учета, направление указанных 

предложений в Администрацию 

поселения 

Комиссия по 

подготовке проекта 

Правил 

землепользования  и 

застройки сельского 

поселения Малая 

Глушица 

муниципального 

района 

Большеглушицкий 

Самарской области 

(далее – Комиссия) 

Не позднее 10 дней со 

дня представления 

предложений 

заинтересованных лиц в 

Комиссию 

3. Рассмотрение разработанного проекта 

о внесении изменений в Правила, 

внесение предложений и замечаний по 

проекту, направление проекта правил 

в Администрацию сельского 

поселения Малая Глушица 

муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

Комиссия В срок не позднее 10 

дней со дня получения 

проекта Правил 

4. Проверка проекта о внесении 

изменений в Правила на соответствие 

требованиям пункта 9 статьи 31 ГрК 

РФ, принятие решения о направлении 

проекта на публичные слушания или 

на доработку  

Администрация 

сельского поселения 

В срок не позднее 10 

дней со дня получения 

проекта Правил 

 

 

 

 



 

 

 

 

5. Принятие решения о проведении 

публичных слушаний 

Глава сельского 

поселения Малая 

Глушица 

муниципального 

района  

Большеглушицкий 

Самарской области 

(далее – Глава 

поселения) 

Не позднее 10 дней со 

дня получения проекта 

6. Опубликование проекта о внесении 

изменений в Правила, решения о 

проведении публичных слушаний в 

порядке, установленном для 

официального опубликования 

нормативных правовых актов 

сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

Глава сельского 

поселения 

С учетом периодичности 

выпуска газеты  

7. Проведение публичных слушаний по 

проекту о внесении изменений в 

Правила  

Комиссия 2 месяца 

8. Доработка проекта о внесении 

изменений в Правила с учетом 

результатов публичных слушаний, 

направление проекта о внесении 

изменений в Правила главе сельского 

поселения 

Комиссия Не позднее 10 дней со 

дня получения проекта о 

внесении изменений в 

Правила 

9. Принятие Решения о направлении 

проекта о внесении изменений в 

Правила в Собрание представителей 

сельского поселения муниципального 

района Большеглушицкий Самарской 

области (далее – Собрание 

представителей поселения) или об 

отклонении соответствующего 

проекта и направлении его на 

доработку 

Глава сельского 

поселения 

В течение 10 дней со дня 

предоставления проекта 

о внесении изменений в 

Правила 

10. Опубликование проекта о внесении 

изменений в Правила  после 

утверждения Собранием поселения в 

порядке, установленном для 

официального опубликования 

нормативных правовых актов 

сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

Глава сельского 

поселения 

В течение 10 дней со дня 

утверждения проекта 

изменений в Правила 

                                                                                 

 

 

 

 

 



 

 

 
  Приложение  2 

к постановлению главы 

сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области 

«О подготовке проекта  Решения Собрания представителей сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области «О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки сельского поселения Малая Глушица муниципального района  Большеглушицкий 

Самарской области» 

от 23 октября 2019 года № 201 

 
Порядок направления заинтересованными лицами  

предложений по подготовке проекта о внесении изменений  в Правила землепользования и застройки 

сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

     1. Заинтересованные физические и юридические лица вправе направлять в Комиссию по 

подготовке проекта правил землепользования и застройки сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области (далее также – 

Комиссия) предложения по подготовке проекта Решения Собрания представителей сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области «О 

внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области» (далее также – 

проект о внесении изменений в Правила).  

     2. Предложения в письменной форме могут быть представлены лично или направлены 

почтой по адресу: 446191, Самарская  область, Большеглушицкий район, с.Малая  Глушица, 

ул. Советская, д.60. 

     3. Рассмотрению Комиссией подлежат любые предложения заинтересованных лиц, 

касающиеся вопросов подготовки проекта о внесении изменений в Правила, направленные в 

течение 7 (семи) дней со дня опубликования настоящего постановления. 

     4. Предложения заинтересованных лиц могут содержать любые материалы на бумажных 

или электронных носителях в объемах, необходимых и достаточных  для рассмотрения 

предложений по существу. 

     5. Полученные материалы возврату не подлежат. 

     6. Комиссия рассматривает поступившие предложения заинтересованных лиц и направляет 

их в Администрацию сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области. 

     7. По результатам рассмотрения предложений Комиссия направляет заявителям 

мотивированный ответ в письменной форме в срок не позднее 10 (десяти) дней со дня 

получения предложения.  
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