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Выпуск № 54(370)  от  29.12.2021 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 

№ 122 от 28 декабря 2021 года 

 

с.Малая Глушица, ул.Советская,60 

тел. (8-846-73) 66-1-32 

 

«Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания территории для 

строительства объекта ООО «РИТЭК»: «Реконструкция трубопровода ТПП «РИТЭК-Самара-

Нафта на 2023-2025 гг. Мамуринский лицензионный участок. (Водопровод от арт. скв. №№ 1,2 

Мамуринского м-я до УПСВ «Константиновская»-водозабор)» 

 

Руководствуясь статьей 28 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих 

принципах организации местного самоуправления Российской Федерации», статьями 4, 4.1. 

Федерального закона № 191-ФЗ от 29.12.2004 г. «О введении в действие Градостроительного 

кодекса Российской Федерации», Уставом сельского поселения Малая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий и Правилами землепользования и застройки сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области, принимая во внимание 

Заключение по публичным слушаниям, Администрация сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

         1. Утвердить проект планировки территории и межевания территории для строительства 

объекта ООО «РИТЭК»: «Реконструкция трубопровода ТПП «РИТЭК-Самара-Нафта на 2023-2025 

гг. Мамуринский лицензионный участок. (Водопровод от арт.скв.№№ 1,2 Мамуринского м-я до 

УПСВ «Константиновская»-водозабор)» в границах сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 

 

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

         3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

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 

№ 123 от 28 декабря 2021 года 

 

с.Малая Глушица, ул.Советская,60 

тел. (8-846-73) 66-1-32 

 

«Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания территории для 

строительства объекта ООО «РИТЭК»: «Реконструкция выкидного трубопровода от скважины № 

51 Крюковского месторождения до АГЗУ 2» 

 

Руководствуясь статьей 28 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих 

принципах организации местного самоуправления Российской Федерации», статьями 4, 4.1. 

Федерального закона № 191-ФЗ от 29.12.2004 г. «О введении в действие Градостроительного 

кодекса Российской Федерации», Уставом сельского поселения Малая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий и Правилами землепользования и застройки сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области, принимая во внимание 

Заключение по публичным слушаниям, Администрация сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

         1. Утвердить проект планировки территории и межевания территории для строительства 

объекта ООО «РИТЭК»: «Реконструкция выкидного трубопровода от скважины № 51 

Крюковского месторождения до АГЗУ 2» в границах сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 

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

         3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

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 

№ 124 от 28 декабря 2021 года 

 

с.Малая Глушица, ул.Советская,60 

тел. (8-846-73) 66-1-32 

 

«Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания территории для 

строительства объекта ООО «РИТЭК»: «Реконструкция трубопроводов ТПП «РИТЭК-Самара-

Нафта» на 2023-2025 гг. Верхне-Гайское месторождение. Выкидной трубопровод от скважины № 

71 до АГЗУ № 5 Верхне-Гайского месторождения» 

 



Руководствуясь статьей 28 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих 

принципах организации местного самоуправления Российской Федерации», статьями 4, 4.1. 

Федерального закона № 191-ФЗ от 29.12.2004 г. «О введении в действие Градостроительного 

кодекса Российской Федерации», Уставом сельского поселения Малая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий и Правилами землепользования и застройки сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области, принимая во внимание 

Заключение по публичным слушаниям, Администрация сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

         1. Утвердить проект планировки территории и межевания территории для строительства 

объекта ООО «РИТЭК»: «Реконструкция трубопроводов ТПП «РИТЭК-Самара-Нафта» на 2023-

2025 гг. Верхне-Гайское месторождение. Выкидной трубопровод от скважины № 71 до АГЗУ № 5 

Верхне-Гайского месторождения» в границах сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 

 

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

  

          3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

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

Большеглушицкий Самарской области 

 

 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

МАЛАЯ ГЛУШИЦА 

         МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                    
БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 

 

РЕШЕНИЕ   

№  68 от 29 декабря 2021 года 

О внесении изменений в Решение Собрания представителей сельского поселения 

Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области № 17 от 18 

декабря 2020 года «Об утверждении бюджета сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов» 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области, 

Собрание представителей сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области  

РЕШИЛО: 

         1. Внести в Решение Собрания представителей сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области № 17 от 18 декабря 2020 г. «Об 

утверждении бюджета сельского поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

следующие изменения: 

     1) в абзаце втором пункта 1 сумму «12716,3» заменить суммой «12958,2»; 

     2) в абзаце третьем пункта 1 сумму «12716,3» заменить суммой «11539,7»; 



     3) абзац четвертый пункта 1 изложить в новой редакции: 

«Профицит бюджета в сумме 1418,5»; 

     4) в абзаце втором пункта 5 сумму «6886,6» заменить суммой «6886,2»; 

     5) в абзаце восьмом пункта 5 сумму «5798,8» заменить «5798,4»; 

     6) в абзаце двенадцатом пункта 5 сумму «1588,6» заменить суммой «1588,7»; 

 

 

          2. Направить настоящее Решение главе сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области для подписания и официального 

опубликования. 

3. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования и 

распространяется на правоотношения, возникшие  с 29 декабря 2021 года. 

 4. Опубликовать настоящее Решение в газете «Малоглушицкие Вести» не позднее десяти 

дней после его подписания. 

 

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

Большеглушицкий Самарской области 
 

А.С.Михайлов, председатель Собрания представителей сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

7) приложение 3 изложить в новой редакции: 
       

" 
         

      
Приложение 3 

     

к Решению Собрания представителей сельского поселения 

Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области "Об утверждении бюджета сельского 
поселения Малая Глушица   муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов" 

     

     

     

   

   

    

  

Ведомственная структура расходов местного бюджета сельского 

поселения Малая Глушица    муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области на 2021  год 

 

   
   

    

    
      

Код 

главного 

распоряди

теля 

бюджетны

х средств 

Наименование главного распорядителя 

средств местного бюджета, раздела, 

подраздела,целевой статьи, погруппы видов 

расходов 

Рз ПР ЦСР ВР 

  

Сумма тыс.рублей 

  

Утвержде

но 

в том числе 

за счет 

безвозмездны

х 

поступлений 

229 

Муниципальное учреждение Администрация 

сельского поселения Малая Глушица  

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области 

 
    

  

11 539,7 1 087,8 



229 

Общегосударственные вопросы 01 0 0     

  

3 729,5 0,0 

229 

Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 

01 02     

  

983,5 0,0 

229 

Непрограммные направления расходов местного 

бюджета  
01 02 90 0 00 00000   

  

983,5 0,0 

229 

Непрограммные направления расходов местного 

бюджета в области общегосударственных 
вопросов, национальной обороны, национальной 

безопасности и правоохранительной 
деятельности, а также в сфере средств массовой 

информации 

01 02 90 1 00 00000   

  

983,5 0,0 

229 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

( муниципальных) органов 
01 02 90 1 00 00000 120 

  

983,5 0,0 

229 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

01 04     

  

1 868,0 0,0 

229 

Непрограммные направления расходов местного 

бюджета  
01 04 90 0 00 00000   

  

1 868,0 0,0 

229 

Непрограммные направления расходов местного 

бюджета в области общегосударственных 
вопросов, национальной обороны, национальной 

безопасности и правоохранительной 

деятельности, а также в сфере средств массовой 
информации 

01 04 90 1 00 00000   

  

1 868,0 0,0 

229 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

( муниципальных) органов 
01 04 90 1 00 00000 120 

  

1 779,2 0,0 

229 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных 
нужд) 

01 04 90 1 00 00000 240 

  

87,8 0,0 

229 

Иные межбюджетные трансферты 01 04 90 1 00 00000 540 

  

1,0 0,0 

229 
Другие общегосударственные вопросы 0 1 1 3     

  
878,0 0,0 

229 

Муниципальная программа "Повышение 

эффективности использования муниципального 

имущества сельского поселения Малая Глушица 
муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области" на 2013-2024 годы 

0 1 1 3 50 0 00 00000   

  

878,0 0,0 

229 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных 
нужд) 

01 1 3 50 0 00 00000 240 

  

866,3 0,0 

229 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0 1 1 3 50 0 00 00000 850 

  

11,7 0,0 



229 

Национальная оборона 0 2 0 0     

  

94,8 94,8 

229 Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0 2 0 3       94,8 94,8 

229 

Непрограммные направления расходов местного 

бюджета  
0 2 0 3 90 0 00 00000   

  

94,8 94,8 

229 

Непрограммные направления расходов местного 

бюджета в области общегосударственных 

вопросов, национальной обороны, национальной 
безопасности и правоохранительной 

деятельности, а также в сфере средств массовой 
информации 

0 2 0 3 90 1 00 00000   

  

94,8 94,8 

229 

Расходы на выплаты персоналу государственных 

( муниципальных) органов 
0 2 0 3 90 1 00 00000 120 

  

91,0 91,0 

229 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных 

нужд) 

0 2 0 3 90 1 00 00000 240 

  

3,8 3,8 

229 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 
 0 3  0 0     

  

137,3 0,0 

229 

Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, пожарная 

безопасность 

0 3 1 0     

  

137,3 0,0 

229 

Муниципальная программа "Пожарная 

безопасность на территории сельского поселения 

Малая Глушица муниципального района 
Большеглушицкий Самарской области" на 2013-

2024 годы 

0 3 1 0 52 0 00 00000   

  

137,3 0,0 

229 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных 

нужд) 

0 3 1 0 52 0 00 00000 240 

  

137,3 0,0 

229 

Национальная экономика 0 4 0 0     

  

2 495,7 0,0 

229 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0 4 0 9     

  

2 495,7 0,0 

229 

Муниципальная программа  "Благоустройство 

территории сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий 
Самарской области" на 2013-2024 годы 

0 4 0 9 55 0 00 00000   

  

2 495,7 0,0 

229 

Подпрограмма "Ремонт и содержание улично-

дорожной сети" 
0 4 0 9 55 2 00 00000   

  

2 495,7 0,0 

229 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных 
нужд) 

0 4 0 9 55 2 00 00000 240 

  

2 495,7 0,0 



229 

Жилищно-коммунальное хозяйство 0 5 0 0     

  

3 494,8 993,0 

229 

Коммунальное хозяйство 0 5 0 2     

  

480,0 0,0 

229 

Муниципальная  программа "Комплексное 

развитие систем коммунальной инфраструктуры 
сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области на 2017-2019 годы и на 
период до 2027 года" 

0 5 0 2 54 0 00 00000   

  

480,0 0,0 

229 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных 

нужд) 

0 5 0 2 54 0 00 00000 240 

  

480,0 0,0 

229 

Благоустройство 0 5 0 3     

  

3 014,8 993,0 

229 

Муниципальная программа  "Благоустройство 

территории сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий 
Самарской области" на 2013-2024 годы 

0 5 0 3 55 0 00 00000   

  

3 014,8 993,0 

229 

Подпрограмма "Уличное освещение" 0 5 0 3 55 1 00 00000   

  

1 496,3 0,0 

229 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных 

нужд) 

0 5 0 3 55 1 00 00000 240 

  

1 496,3 0,0 

229 

Подпрограмма "Прочие мероприятия по 

благоустройству" 
0 5 0 3 55 4 00 00000   

  

1 518,5 993,0 

229 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных 

нужд) в т.ч. 

0 5 0 3 55 4 00 00000 240 

  

1 518,4 993,0 

229 

Софинансирование расходных обязательств, 
направленных на решение вопросов местного 

значения и связанных с реализацией 

мероприятий по поддержке общественного 
проекта в сельском поселении Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области "Островок здоровья" - 
устройство детской и спортивной площадок по  

ул. Центральной в селе Константиновка 

(областной бюджет) 

0 5 0 3 55 4 00 00000 240 

  

993,0 993,0 

229 

Софинансирование расходных обязательств, 
направленных на решение вопросов местного 

значения и связанных с реализацией 

мероприятий по поддержке общественного 
проекта в сельском поселении Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области "Островок здоровья" - 
устройство детской и спортивной площадок по  

ул. Центральной в селе Константиновка (местный 

бюджет) 

0 5 0 3 55 4 00 00000 240 

  

289,2 0,0 



229 

Иные межбюджетные трансферты 0 5 0 3 55 4 00 00000 540 

  

0,1 0,0 

229 

Культура, кинематография 0 8 0 0     

  

1 587,6 0,0 

229 
Культура 0 8 0 1     

  
1 439,7 0,0 

229 

Муниципальная программа "Развитие социо-

культурной деятельности в сельском поселении 

Малая Глушица муниципального района 
Большеглушицкий Самарской области" на 2013-

2024 годы 

0 8 0 1 56 0 00 00000   

  

1 439,7 0,0 

229 

Подпрограмма "Иные межбюджетные 
трансферты" 

0 8 0 1 56 2 00 00000   

  

1 439,7 0,0 

229 

Иные межбюджетные трансферты 0 8 0 1 56 2 00 00000 540 

  

1 439,7 0,0 

229 

Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 
0 8 0 4     

  

147,9 0,0 

229 

Муниципальная программа "Развитие социо-

культурной деятельности в сельском поселении 

Малая Глушица муниципального района 
Большеглушицкий Самарской области" на 2013-

2024 годы 

0 8 0 4 56 0 00 00000   

  

147,9 0,0 

229 

Подпрограмма "Иные межбюджетные 
трансферты" 

0 8 0 4 56 2 00 00000   

  

147,9 0,0 

229 

Иные межбюджетные трансферты 0 8 0 4 56 2 00 00000 540 

  

147,9 0,0 

  
          

  
11 539,7 1 087,8 

 

      
   

8) приложение 5 изложить в новой редакции: 

   
   

" 

     
   

     

Приложение 5 

     

к Решению Собрания представителей сельского 
поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области "Об 

утверждении  бюджета сельского поселения Малая 
Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов" 

     

     

     

  

   

    



 

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам  и 

непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации 

расходов местного бюджета сельского поселения Малая Глушица  муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области на 2021 год 

  
   

    

    
     

Наименование  ЦСР ВР 

  

Сумма тыс.рублей 

  

Утверждено 

в том числе за 

счет 

безвозмездных 

поступлений 

Муниципальная программа "Повышение 

эффективности использования муниципального 

имущества сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области" на 2013-2024 годы 

50 0 00 00000   

  

878,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных нужд) 

50 0 00 00000 240 

  

866,3 0,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 50 0 00 00000 850 

  

11,7 0,0 

Муниципальная программа "Пожарная 

безопасность на территории сельского поселения 

Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области" на 2013-

2024 годы 

52 0 00 00000   

  

137,3 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных нужд) 
52 0 00 00000 240 

  

137,3 0,0 

Муниципальная  программа "Комплексное развитие 

систем коммунальной инфраструктуры сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области на 2017-2019 

годы и на период до 2027 года" 

54 0 00 00000   

  

480,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных нужд) 
54 0 00 00000 240 

  

480,0 0,0 

Муниципальная программа  "Благоустройство 

территории сельского поселения Малая Глушица  

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области" на 2013-2024 годы 

55 0 00 00000   

  

5 510,5 993,0 

Подпрограмма "Уличное освещение" 55 1 00 00000   

  

1 496,3 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных нужд) 
55 1 00 00000 240 

  

1 496,3 0,0 



Подпрограмма "Ремонт и содержание улично-дорожной 

сети" 
55 2 00 00000   

  

2 495,7 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных нужд) 
55 2 00 00000 240 

  

2 495,7 0,0 

Подпрограмма "Прочие мероприятия по 

благоустройству" 
55 4 00 00000   

  

1 518,5 993,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных нужд)  
55 4 00 00000 240 

  

1 518,4 993,0 

Софинансирование расходных обязательств, 

направленных на решение вопросов местного значения 
и связанных с реализацией мероприятий по поддержке 

общественного проекта в сельском поселении Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий 
Самарской области "Островок здоровья" - устройство 

детской и спортивной площадок по  ул. Центральной в 

селе Константиновка (областной бюджет) 

55 4 00 00000 240 

  

993,0 993,0 

Софинансирование расходных обязательств, 

направленных на решение вопросов местного значения 

и связанных с реализацией мероприятий по поддержке 
общественного проекта в сельском поселении Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области "Островок здоровья" - устройство 
детской и спортивной площадок по  ул. Центральной в 

селе Константиновка (местный бюджет) 

55 4 00 00000 240 

  

289,2 0,0 

Иные межбюджетные трансферты 55 4 00 00000 540 
  

0,1 0,0 

Муниципальная программа "Развитие социо-

культурной деятельности в сельском поселении 

Малая Глушица  муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области" на 2013-

2024 годы 

56 0 00 00000   

  

1 587,6 0,0 

Подпрограмма "Иные межбюджетные трансферты" 56 2 00 00000   

  

1 587,6 0,0 

Иные межбюджетные трансферты 56 2 00 00000 540 

  

1 587,6 0,0 

Непрограммные направления расходов местного 

бюджета  
90 0 00 00000   

  

2 946,3 94,8 

Непрограммные направления расходов местного 

бюджета в области общегосударственных вопросов, 

национальной обороны, национальной безопасности 

и правоохранительной деятельности, а также в сфере 

средств массовой информации 

90 1 00 00000   

  

2 946,3 94,8 



Расходы на выплаты персоналу государственных  
(муниципальных) органов 

90 1 00 00000 120 

  

2 853,7 91,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных нужд) 
90 1 00 00000 240 

  

91,6 3,8 

Иные межбюджетные трансферты 90 1 00 00000 540 

  

1,0 0,0 

Итого:       11 539,7  1 087,8  

 

9) приложение 7 изложить в новой редакции: 

    

" 

   

        

Приложение 7 

 

   

к Решению Собрания представителей  сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской 
области "Об утверждении бюджета сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" 

    

Распределение бюджетных ассигнований расходов местного бюджета по муниципальным программам и ведомственной структуре 

расходов бюджета сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2021 год  

      

      № 

 п/п 

Наименование  

 муниципальной программы  

Код 

администратора 

расходов  

Дата и номер акта,  

которым муниципальная  

 программа была 
утверждена или 

в неё были внесены 

 изменения 

Разработчик и  

исполнитель  

 программы 

Объем 

финансирования 

мероприятий  
муниципальной   

программы      

(тыс.руб.)  

1 Муниципальная программа 

"Повышение эффективности 

использования муниципального 
имущества сельского поселения 

Малая Глушица  муниципального 

района Большеглушицкий 
Самарской области" на 2013-2024 

годы 

 

229 постановление главы 

сельского поселения   

от 08.11.2021 № 100 
  

Администрация 

сельского 

поселения  

878,1 

2 Муниципальная  программа 
"Пожарная безопасность на 

территории  сельского поселения 

Малая Глушица муниципального 
района Большеглушицкий 

Самарской области" на 2013-2024 

годы 
 

229 постановление главы 
сельского поселения  от 

08.11.2021 № 98  

Администрация 
сельского 

поселения  

137,3 



3 Муниципальная  программа 

"Комплексное развитие систем 

коммунальной инфраструктуры 
сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской 
области на 2017-2019 годы и на 

период до 2027 года" 

229 Решение Собрания 

представителей  сельского 

поселения  Малая Глушица 
от 20.11.2017 № 108 

  

Администрация 

сельского 

поселения  

480,0 

4 Муниципальная  программа 

"Благоустройство  территории 

сельского поселения Малая 
Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской 

области" на 2013-2024 годы 

229 постановление главы 

сельского поселения   

от 08.11.2021 № 97 
  

Администрация 

сельского 

поселения  

5510,5 

5 Муниципальная  программа 
"Развитие социо-культурной 

деятельности в сельском поселении 
Малая Глушица муниципального 

района Большеглушицкий 

Самарской области" на 2013-2024 
годы 

229 постановление главы 
сельского поселения   

от 08.11.2021 № 101 
  

Администрация 
сельского 

поселения  

1587,6 

  ИТОГО       
8593,50 

 

10) приложение 8 изложить в новой редакции: 
 " 

   

  
        Приложение 8 

 

  

к Решению Собрания представителей сельского поселения Малая 
Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области "Об утверждении бюджета сельского поселения Малая 

Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской 
области  на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" 

 

    

 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2021 год 

 

 

 

Код 

администратора 

 

 

 

 

Код бюджетной классификации 

 

 

 

 

 

Наименование группы, подгруппы, статьи и вида 

источника финансирования дефицита местного 

бюджета, кода классификации операций сектора 

государственного управления, относящихся к 

источникам финансирования дефицита местного 

бюджета 

Сумма 

(тыс.руб.) 

 

 

 

 

 

229 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 0 

229 01 03 00 00 00 0000 000 

Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации  
0 

229 01 03 01 00 00 0000 000 

Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации 0 

229 01 03 01 00 00 0000 700 

Получение бюджетных кредитов из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации 0 

229 01 03 01 00 10 0000 710 

Получение кредитов из других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации бюджетами сельских 

поселений в валюте Российской Федерации 0 

229 01 03 01 00 00 0000 800 

Погашение бюджетных кредитов, полученных из других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 

валюте Российской Федерации 0 



229 01 03 01 00 10 0000 810 

Погашение бюджетами сельских поселений кредитов из 

других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации 0 

229 01 05 00 00 00 0000 000 

Изменение остатков  средств на счетах по учету средств 

бюджета -1418,5 

229 01 05 00 00 00 0000 500 
Увеличение  остатков  средств бюджетов 

-12958,2 

229 01 05 02 00 00 0000 500 
Увеличение прочих  остатков  средств бюджетов 

-12958,2 

229 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов  -12958,2 

229 01 05 02 01 10 0000 510 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

сельских поселений -12958,2 

229 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение  остатков  средств бюджетов 11539,7 

229 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих  остатков  средств бюджетов 11539,7 

229 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов  11539,7 

229 01 05 02 01 10 0000 610 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 

сельских поселений 11539,7 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ 125 от 29 декабря 2021 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 2013-2024 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 2013-2022 годы», («Малоглушицкие Вести», 2017, 10 ноября, № 

38(160);  «Малоглушицкие Вести», 2018, 31 октября, № 37(203); «Малоглушицкие Вести», 2018, 29 

декабря, № 48(214); «Малоглушицкие Вести», 2019, 24 октября, № 39(253); «Малоглушицкие Вести», 2019, 

31 декабря, № 49(263); «Малоглушицкие Вести», 2020, 28 октября, № 44(307); «Малоглушицкие Вести», 

2020, 30 декабря, № 53(316), «Малоглушицкие Вести», 2021, 09 ноября, № 43(359)), (далее – 

постановление) следующие изменения: 

 

1.1. 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  2013-2024  ГОДЫ 

 

(далее – Программа) 

 

 

 

ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ 

 
Наименование 

Программы 

Муниципальная программа  «Благоустройство территории сельского поселения 

Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области» на 

2013-2024 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 

 

1.Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и 

Приложение  

к  постановлению главы сельского поселения 

Малая Глушица муниципального района  

Большеглушицкий Самарской области                                              

от 29 декабря 2021 года  № 125 

 

 

Приложение  

к  постановлению администрации  сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района  

Большеглушицкий Самарской области                                              

от  28 сентября 2012 года  № 55 



Программы учреждениями при решении вопросов благоустройства территории сельского 

поселения. 

2.Приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных 

пунктов. 

3.Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных 

пунктов. 

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 

                                                                                                                                          

2013-2024 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 2021-2023 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:                                             

27108,7 (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 – 5204,6 тыс.рублей; 

2021 год – 5510,5 тыс.рублей; 2022 год -2068,4 тыс.рублей; 

2023 год -  1295,7 тыс.рублей; 2024 год – 1206,3 тыс.рублей. 

 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

Программы 

1. Единое управление комплексным благоустройством территории сельского 

поселения. 

2. Определение перспективы  для улучшения благоустройства территории 

сельского поселения. 

3. Создание условий для работы и отдыха жителей поселения. 

4. Улучшение состояния территорий сельского поселения. 

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

и порядка на территории сельского поселения. 

 

Контроль 

за исполнением 

Программы 

 

Глава сельского поселения 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 – 2024 годы. 

2.4. Объемы и источники финансирования программы: 

         Общий объем финансирования Программы составляет 27108,7 (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 – 2024 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 

 

 

                                                                           

Затраты 
на 2023 год 

(местный 

бюджет) 
тыс.руб 

 

 

 

Затраты 
на 2024 год 

(местный 

бюджет) 
тыс.руб 

 

ИТОГО 

тыс. руб. 

1. 
Содержание, ремонт, замена 

фонарей уличного освещения. 
100 50 50 100 100 69,8 20 100 800 - 60 6,3 1456,1 

2. 
Оплата за электроэнергию 

уличного освещения 
500 600 600 1100 860 1060 800 1074,1 1496,3 1091,3 700 700 10581,7 

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 - - - - 3665,5 - - - - 3770,5 

6. 
Ликвидация несанкционированных 

свалок 
100 100 100 - - - - - - - - - 300 

7. Косьба сорной растительности 550 550 639 100 200 105,4 258,6 136,5 718,5 83,1              35,7 
 

3376,8 

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 30 600 458,6 184,3 491,5 700 228,5 2495,7 894 500 500 7117,6 

12. 

Дорожный фонд: областной 

бюджет с учетом возможностей 
средств, подлежащий ежегодной 

корректировке 

- - - - - - - - - - - 
 

- 

 
ИТОГО: 1500 1500 2205 1768,6 1344,3 1726,7 1778,6 5204,6 5510,5 2068,4 1295,7 1206,3 27108,7 



  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ 126  от 29 декабря 2021 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  2013-2024 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 2013-2022 годы»», 

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

октября,    № 37(203); «Малоглушицкие Вести», 2018, 29 декабря, № 48(214); «Малоглушицкие 

Вести», 2019, 24 октября, № 39(253); «Малоглушицкие Вести», 2019, 31 декабря, № 49(263), 

«Малоглушицкие Вести», 2020, 28 октября, № 44(307); «Малоглушицкие Вести», 2020, 30 декабря, 

№ 53(316); «Малоглушицкие Вести», 2021, 09 ноября, № 43(359)), (далее – постановление) 

следующие изменения: 

 

1.1. 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 
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 

 
«ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

 НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 МАЛАЯ ГЛУШИЦА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 

НА  2013-2024  ГОДЫ 

 
(далее – Программа) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение  

к  постановлению главы сельского поселения                   

Малая Глушица муниципального района  

Большеглушицкий Самарской области                                              

от  29 декабря 2021 года  № 126 

«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 - 2024 годы (далее – Программа). 

Основание для разработки Федеральный закон от 21.12.1994 года                                 

№ 69 - ФЗ «О пожарной безопасности»;   

Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131 - ФЗ «Об 

общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ»; 

Распоряжение 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 2013-2024 годы 

Исполнители 

Программы 

Администрация сельского поселения  

Малая Глушица 

 

 

Объем финансирования из 

местного бюджета 

Общий объем средств, направленных на реализацию 

программных мероприятий, составляет  3 572 300 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.  -      140 400 руб. 

2021 г.  -      137 300 руб. 

2022 г.  -        28 000 руб. 

2023 г.  -        20 000 руб. 

2024 г.  -        20 000 руб. 

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом 

периоде 2013 – 2024 годов, могут быть уточнены при 

формировании проектов областных законов об 

областном бюджете на 2013- 2024 годы, районного 

бюджета, бюджета поселения. 

 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы 

· поступательное снижение общего количества пожаров 

и гибели людей;  

· ликвидация пожаров в короткие сроки без наступления 

тяжких последствий;  

· снижение числа травмированных и пострадавших 

людей на пожарах в результате правильных действий 

при обнаружении пожаров и эвакуации;  

· повышение уровня пожарной безопасности и 

обеспечение оптимального реагирования на угрозы 

возникновения пожаров со стороны населения;  

· снижение размеров общего материального ущерба, 

нанесенного пожарами;  

· участие общественности в профилактических 

мероприятиях по предупреждению пожаров и гибели 

людей. 

Контроль за исполнением 

Программы 

Управление и контроль  исполнения муниципальной 

целевой программы осуществляет глава сельского 

поселения 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 - 2024 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 2013-2024 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 2023 2024 

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 

 

2013-2024 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 

 

2013-2024 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 

 

2013-2024 г.г. 

 

209 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

68,6 

 

- 

 

140,4 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

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 

 

2013-2024 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 

 

2013-2024 г.г. 

 

20 

 

10 

 

10 

 

- 

 

- 

 

          - 

 

 

 

        - 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

глава сельского 

поселения 

Малая Глушица 



  

 

 

 

 

 

 

». 

 

 

 

 

6. Замена пожарных гидрантов. 

 

Из средств 

бюджета 

сельского 

поселения Малая 

Глушица 

 

2013-2024 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 

 

2013-2024 г.г. 

 

471,3 

 

50 

 

50 

 

- 

 

50 

 

41 

 

 

 

25 

 

50 

 

- 

 

137,3 

 

28,0 

 

20,0 

 

20,0 

глава сельского 

поселения 

Малая Глушица 

8. Изготовление и установка указателей к 

источникам пожарного водоснабжения. 

Из средств 

бюджета 

сельского 

поселения Малая 

Глушица 

 

2013-2024 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 

 

2013-2024 г.г. 

 

3 

 

1 

 

2 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

глава сельского 

поселения 

Малая Глушица 

10. Оснащение населенных пунктов 

пожарными мотопомпами 

Из средств 

бюджета 

сельского 

поселения Малая 

Глушица 

 

2013-2024 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 

 

2012-2024 г.г. 

 

50 

 

- 

 

50 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

глава сельского 

поселения 

Малая Глушица 

12. Другие мероприятия, требующие 

материальных затрат 

Из средств 

бюджета 

сельского 

поселения Малая 

Глушица 

 

2013-2024 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 

 

2013-2024 г.г. 

 

1700 

 

600 

 

600 

 

500 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

глава сельского 

поселения 

Малая Глушица 

                  ИТОГО:   3572,3 1026 1098 500 418 41 93,6 50 140,4 137,3 28.0 20,0 20,0  



  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ 127 от 29 декабря 2021 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 2013-2024 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  2013-2022 годы», («Малоглушицкие Вести», 2017, 10 ноября № 38(160); 

«Малоглушицкие Вести», 2018, 31 октября, № 37(203); «Малоглушицкие Вести», 2018, 29 декабря, 

№ 48(214); «Малоглушицкие Вести», 2019, 24 октября, № 39(253); «Малоглушицкие Вести», 2019,                 

31 декабря, № 49(263); «Малоглушицкие Вести», 2020, 28 октября, № 44(307); «Малоглушицкие 

Вести», 2020, 30 декабря, № 53(316); «Малоглушицкие Вести», 2021, 09 ноября, № 43(359)), (далее 

– постановление) следующие изменения: 

 

      

     1.1. 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  2013-2024  ГОДЫ 

 
(далее – Программа) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение  

к  постановлению главы  сельского поселения 

 Малая Глушица муниципального района  

Большеглушицкий Самарской области                                              

от  29 декабря 2021 года  №  127 

 

 

Приложение  

к  постановлению администрации  сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района  

Большеглушицкий Самарской области                                              

от  28 сентября 2012 года  № 58 



  

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
 

 

Наименование Программы Муниципальная программа «Повышение эффективности 

использования муниципального имущества сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области» на 2013-2024 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 

2013-2024 годы 

 

 

Объемы и источники 

финансирования 

Программы 

Общий объем средств, направленных на реализацию 

программных мероприятий, составляет  8 412  500 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. -   812 900 руб., 

2021 г. -   878 000 руб., 

2022 г. -   840 000 руб., 

2023 г. -   777 000 руб., 

2024 г. -   777 000 руб. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы 

- обеспечение прироста доходов от эффективности 

использования муниципального имущества на период 2013-

2024 годов;  

 



  

 

ОБЩАЯ ПОТРЕБНОСТЬ В РЕСУРСАХ. 

тыс. рублей 

 

Наименование 

источника 

финансирования 

Всего  В том числе по годам 

2013 2014 201

5  

201

6 

201

7  

2018 201

9 

202

0 

202

1 

202

2 

202

3 

202

4 

Местный бюджет 7864,5 793 413.5 739 472.

6 

405 757,1 747.

4 

812,

9 

878,

0 

840 777 777 

 

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 2023 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: 2013-2024 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 

8 412.5 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 – 

812,9 тыс.руб.; 2021 – 878,0 тыс.руб.; 2022 – 840 тыс.руб.; 2023 - 777 тыс.руб., 2024 – 777 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 

 

Исполнител

ь 

мероприяти

й 

 

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 

 

2023  

год 

2024  

год 

приобретение Администра

ция 

сельского 

поселения 

 

2013 – 2024 

г.г. 

 

2409,9 

 

30 

 

30 

 

30 

 

150 

 

150 

 

80 

 

80 

 

789,9 

 

80 

 

190 

 

400 

 

400 

эксплуатация Администра

ция 

сельского 

поселения 

 

2013 – 2024 

г.г. 

 

1173,1 

 

20 

 

20 

 

100 

 

60 

 

60 

 

176.1 

 

80 

 

 

- 

 

 

217 

 

 

 

240 

 

 

100 

 

 

100 

содержание Администра

ция 

сельского 

поселения 

 

2013 – 2024 

г.г. 

 

1109 

 

20 

 

20 

 

100 

 

42 

 

20 

 

190 

 

190 

 

- 

 

227 

 

100 

 

100 

 

100 

обслуживание Администра

ция 

сельского 

поселения 

 

2013 – 2024 

г.г. 

 

1062,6 

 

10 

 

15 

 

100 

 

60.6 

 

60 

 

100 

 

150 

 

- 

 

187 

 

180 

 

100 

 

100 

ремонт Администра

ция 

сельского 

поселения 

 

2013 – 2024 

г.г. 

 

2384.4 

 

700 

 

300 

 

300 

 

150 

 

105 

 

161 

 

237.4 

 

- 

 

157 

 

120 

 

77 

 

77 

противопожар

ные 

мероприятия 

Администра

ция 

сельского 

поселения 

 

2013 – 2024 

г.г. 

 

115 

 

10 

 

- 

 

70 

 

5 

 

5 

 

10 

 

5 

 

- 

 

5 

 

5 

 

- 

 

- 

содержание в 

чистоте 

Администра

ция 

сельского 

поселения 

 

2013 – 2024 

г.г. 

 

123 

 

3 

 

3 

 

39 

 

5 

 

5 

 

30 

 

5 

 

23 

 

5 

 

5 

 

- 

 

- 

оформление Администра

ция 

сельского 

поселения 

 

2013 – 2024 

г.г. 

 

35.5 

 

- 

 

25.5 

 

- 

 

- 

 

- 

 

10 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

ИТОГО: 

 

 

 

 

 

 

                          

8412.5 

                    

793 

 

413.5 
                   

739 

 
472.6 

 
405 

 
757.1 

 

747.4 

 

812,9 

 

878 

 

840 

 

777 

 

777 

 

 

 

».



  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

сельского поселения Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ 128 от 29 декабря 2021 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 2013-2024 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 2013-2022 

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

октября, № 37(203); «Малоглушицкие Вести», 2018, 29 декабря, № 48(214); «Малоглушицкие 

Вести», 2019, 24 октября, № 39(253); «Малоглушицкие Вести», 2019, 31 декабря,                             

№ 49(263); «Малоглушицкие Вести», 2020, 28 октября, № 44(307); «Малоглушицкие Вести», 2020, 

30 декабря, № 53(316), «Малоглушицкие Вести», 2021, 09 ноября, № 43(359)),  (далее – 

постановление) следующие изменения: 

 

 

     1.1. 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 
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 

«Развитие социо-культурной деятельности  

в сельском поселении Малая Глушица 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области» 
 

НА  2013-2024  ГОДЫ 

 
(далее – Программа) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение  

к  постановлению главы  сельского поселения  

Малая Глушица муниципального района  

Большеглушицкий Самарской области                                              

от  29 декабря 2021 года № 128 

 

 

 

Приложение  

к  постановлению администрации  сельского 

поселения Малая Глушица муниципального района  

Большеглушицкий Самарской области                                              

от  28 сентября 2012 года № 59 



  

 
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

   
Наименование 

Программы 

Муниципальная программа «Развитие социо-культурной деятельности 

в сельском поселении Малая Глушица муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области» на 2013-2024 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 

 

2013-2024 годы 

Исполнители 

программы 

Администрация сельского поселения 

Объемы и источники 

финансирования 

 Средства бюджета сельского поселения –                                                     

19559,1  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  -    2662,5 тыс. рублей; 

2021 год  -    1587,6 тыс.рублей; 

2022 год  -    2029,4 тыс.рублей; 

2023 год  -    1929,1 тыс.рублей; 

2024 год  -    1997,9 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 – 2024 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 

– 19559,1 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  -    2662,5 тыс. рублей; 

2021 год  -    1587,6 тыс.рублей; 

2022 год  -    2029,4 тыс.рублей; 

2023 год  -    1929,1 тыс.рублей; 

2024 год  -    1997,9 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 2023 2024 всего 

1. 

 

 

 

 

 

Организация и 

проведение 

празднования 

юбилеев сельских 

учреждений 

культуры: 

 

-с.Константиновка 

- с.Малая Глушица 

2013-2024 

Администрация 

сельского 

поселения 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 

2. 

 

 

 

 

 

Организация и 

проведение 

празднования 

юбилеев сёл: 

 

- с. Константиновка 

- с. Малая Глушица 

 

2013-2024 

Администрация 

сельского 

поселения 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

3. 

 

 

 

 

 

Организация и 

проведение 

празднования 

юбилеев народных 

коллективов: 

-«Наш театр»; 

-  женская вокальная 

группа «Лейся, 

песня» 

2013-2024 

Администрация 

сельского 

поселения 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

65.1 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65.1 

 

4. 

 

 

 

 

 

Приглашение 

творческих  

профессиональных 

коллективов и 

исполнителей 

2013-2024 

Администрация 

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 

2013-2024 

Администрация 

сельского 

поселения 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

127,6 

 

 

 

 

 

128,9 

 

 

 

 

 

147,9 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

954,4 

6. 

 

 

 

 

Оснащение 

материально – 

технической базы 

учреждений культуры 

 

 

 

2013-2024 

Администрация 

сельского 

поселения 

 

 

50 

 

 

50 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

 

100 



  

 

7. 

 

 

 

 

 

 

Прочие мероприятия: 

чествование 

участников 

художественной 

самодеятельности; 

поездки в театры, на 

концерты 

профессиональных 

артистов 

2013-2024 

Администрация 

сельского 

поселения 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 

8.  

Иные 

межбюджетные 

трансферты 
2013-2024 

Администраци

я 

сельского 

поселения 

- - - 1811,8 1772,5 2278,8 2846,8 2533,6 1439,7 2029,4 1829,1 1897,9 18439,6 

 

 

ИТОГО: 
  

 

200 

 

200 

 

30 

 

1811,8 

 

 

1782,5 

 

 

2353,9 

 

 

2974,4 

 

 

2662,5 

 

1587,6 

 

 

2029,4 

 

 

1929,1 

 

 

1997,9 

 

 

19559,1 
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