
 

 
Выпуск № 18(248) от 21.07.2021 г. 

Печатное средство массовой информации сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области – газета 
                                        

 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

НОВОПАВЛОВКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ № 42   

от 19 июля 2021 года 

О внесении изменений в Решение Собрания представителей сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области № 17  от 25  ноября 2020 года «Об утверждении 

бюджета сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, Собрание представителей сельского поселения 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области РЕШИЛО: 

1. Внести в Решение Собрания представителей сельского поселения Новопавловка муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области № 17 от 25 ноября 2020 г. «Об утверждении бюджета сельского 

поселения Новопавловка  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 «9034,8» заменить суммой «9848,2»; 

2) в абзаце третьем пункта 1 сумму «9450,1» заменить суммой «10413,5»; 

3) в абзаце четвертом пункта 1 сумму «415,4» заменить суммой «565,3»; 

4) в абзаце втором пункта 5 сумму «5577,2» заменить суммой «6390,6»; 

5) в абзаце десятом пункта 5 сумму «94,7» заменить суммой «908,1»; 

6) приложение 3 изложить в новой редакции:  

 «Приложение 3  

к Решению Собрания представителей сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области «Об утверждении бюджета сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2021 год и на плановый период  

2022 и 2023 годов» 

 

Ведомственная структура расходов местного бюджета сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2021 год 

Код 

главн

ого 

распо

рядит

еля 

бюдже

тных 

средст

в 

Наименование главного распорядителя 

средств местного бюджета, раздела, 

подраздела, целевой статьи, подгруппы 

видов расходов 

Рз ПР ЦСР ВР Сумма тыс.рублей 

Утвержде

но 

в том 

числе за 

счет 

безвозмез

дных 

поступлен

ий 

231 Муниципальное учреждение Администрация 

сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области 

 10413,5 908,1 

231 Общегосударственные вопросы 01 0 0     3 440,7 0,0 

231 

Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 

01 02     947,6 0,0 

231 

Непрограммные направления расходов 

местного бюджета  
01 02 

90 0 00 

00000 
  947,6 0,0 

231 Непрограммные направления расходов 01 02 90 1 00   947,6 0,0 



 
местного бюджета в области 

общегосударственных вопросов, национальной 

обороны, национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности, а также в 

сфере средств массовой информации 

00000 

231 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных ( муниципальных) органов 
01 02 

90 1 00 

00000 
120 947,6 0,0 

231 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

01 04     1 878,4 0,0 

231 

Непрограммные направления расходов 

местного бюджета  
01 04 

90 0 00 

00000 
  1 878,4 0,0 

231 

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 
  1 878,4 0,0 

231 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных ( муниципальных) органов 
01 04 

90 1 00 

00000 
120 1 781,1 0,0 

231 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных 

нужд) 

01 04 
90 1 00 

00000 
240 96,3 0,0 

231 
Иные межбюджетные трансферты 01 04 

90 1 00 

00000 
540 1,0 0,0 

231 Резервные фонды 0 1 1 1     1,0 0,0 

231 

Непрограммные направления расходов 

местного бюджета  
0 1 1 1 

90 0 00 

00000 
  1,0 0,0 

231 

Непрограммные направления расходов 

местного бюджета в области 

общегосударственных вопросов, национальной 

обороны, национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности, а также в 

сфере средств массовой информации 

0 1 1 1 
90 1 00 

00000 
  1,0 0,0 

231 
Резервные средства 0 1 1 1 

90 1 00 

00000 
870 1,0 0,0 

231 Другие общегосударственные вопросы 0 1 1 3     613,7 0,0 

231 

Муниципальная программа "Повышение 

эффективности использования муниципального 

имущества сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области" на 2017-2023 годы 

0 1 1 3 
64 0 00 

00000 
  613,7 0,0 

231 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных 

нужд) 

01 1 3 
64 0 00 

00000 
240 601,9 0,0 

231 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 0 1 1 3 

64 0 00 

00000 
850 11,8 0,0 

231 Национальная оборона 0 2 0 0     94,7 94,7 

231 

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 
0 2 0 3     94,7 94,7 

231 

Непрограммные направления расходов 

местного бюджета  
0 2 0 3 

90 0 00 

00000 
  94,7 94,7 

231 

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 
  94,7 94,7 

231 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных ( муниципальных) органов 
0 2 0 3 

90 1 00 

00000 
120 94,7 94,7 

231 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 
0 3 0 0     20,0 0,0 

231 Обеспечение пожарной  безопасности 0 3 1 0     20,0 0,0 

231 Муниципальная программа "Пожарная 0 3 1 0 66 0 00   20,0 0,0 



 
безопасность на территории сельского 

поселения Новопавловка муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области" 

на 2017-2023 годы 

00000 

231 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных 

нужд) 

0 3 1 0 
66 0 00 

00000 
240 20,0 0,0 

231 Национальная экономика 04 0 0     1 193,4 0,0 

231 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0 4 0 9     1 193,4 0,0 

231 

Муниципальная программа  "Благоустройство и 

озеленение территории сельского поселения 

Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области" на 2017-

2023 годы 

0 4 0 9 
69 0 00 

00000 
  1 193,4 0,0 

231 

Подпрограмма "Ремонт и содержание улично-

дорожной сети" 
0 4 0 9 

69 2 00 

00000 
  1 193,4 0,0 

231 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных 

нужд) 

0 4 0 9 
69 2 00 

00000 
240 1 193,4 0,0 

231 Жилищно-коммунальное хозяйство 0 5 0 0     2210,7 813,4 

231 Коммунальное хозяйство 0 5 0 2     1449,7 813,4 

231 

Муниципальная программа  "Комплексное 

развитие системы жилищно-коммунального 

хозяйства сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области" на 2017-2023 годы 

0 5 0 2 
68 0 00 

00000 
  1449,7 813,4 

231 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных 

нужд) 

0 5 0 2 
68 0 00 

00000 
240 1449,7 813,4 

231 

Софинансирование расходных обязательств, 

направленных на решение вопросов местного 

значения и связанных с реализацией 

мероприятий по поддержке общественного 

проекта в сельском поселении Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области "Вода в доме" - 

водоснабжение жителей ул. Пугачевской села 

Новопавловка    

0 5 0 2 
68 0 00 

00000 
240 1289,7 813,4 

231 Благоустройство 0 5 0 3     761,0 0,0 

231 

Муниципальная программа  "Благоустройство и 

озеленение территории сельского поселения 

Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области" на 2017-

2023 годы 

0 5 0 3 
69 0 00 

00000 
  761,0 0,0 

231 
Подпрограмма "Уличное освещение" 0 5 0 3 

69 1 00 

00000 
  425,5 0,0 

231 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных 

нужд) 

0 5 0 3 
69 1 00 

00000 
240 425,5 0,0 

231 

Подпрограмма "Прочие мероприятия по 

благоустройству" 
0 5 0 3 

69 4 00 

00000 
  335,5 0,0 

231 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных 

нужд)  

0 5 0 3 
69 4 00 

00000 
240 335,4 0,0 

231 
Иные межбюджетные трансферты 0 5 0 3 

69 4 00 

00000 
540 0,1 0,0 

231 Культура, кинематография 0 8 0 0     3454,0 0,0 

231 Культура 0 8 0 1     3227,2 0,0 

231 

Муниципальная программа "Развитие социо-

культурной деятельности в сельском поселении 

Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области" на 2017-

2023 годы 

0 8 0 1 
70 0 00 

00000 
  3227,2 0,0 

231 
Подпрограмма "Культурные мероприятия" 0 8 0 1 

70 1 00 

00000 
  21,0 0,0 

231 Иные закупки товаров, работ и услуг для 0 8 0 1 70 1 00 240 21,0 0,0 



 
обеспечения государственных (муниципальных 

нужд) 

00000 

231 

Подпрограмма "Иные межбюджетные 

трансферты" 
0 8 0 1 

70 2 00 

00000 
  3206,2 0,0 

231 
Иные межбюджетные трансферты 0 8 0 1 

70 2 00 

00000 
540 3206,2 0,0 

231 

Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 
0 8 0 4     226,8 0,0 

231 

Муниципальная программа "Развитие социо-

культурной деятельности в сельском поселении 

Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области" на 2017-

2023 годы 

0 8 0 4 
70 0 00 

00000 
  226,8 0,0 

231 

Подпрограмма "Иные межбюджетные 

трансферты" 
0 8 0 4 

70 2 00 

00000 
  226,8 0,0 

231 
Иные межбюджетные трансферты 0 8 0 4 

70 2 00 

00000 
540 226,8 0,0 

      10413,5 908,1 

»; 

7) приложение 5 изложить в новой редакции: 

«Приложение 5  

к Решению Собрания представителей сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области «Об утверждении 

бюджета сельского поселения Новопавловка 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 Новопавловка 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 Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области" на 2017-2023 годы 

64 0 00 

00000 
  613,7 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных нужд) 

64 0 00 

00000 
240 601,9 0,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 
64 0 00 

00000 
850 11,8 0,0 

Муниципальная программа "Пожарная 

безопасность на территории сельского поселения 

Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области" на 2017-

2023 годы 

66 0 00 

00000 
  20,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных нужд) 

66 0 00 

00000 
240 20,0 0,0 

Муниципальная программа  "Комплексное развитие 

системы жилищно-коммунального хозяйства 

сельского поселения Новопавловка муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области" на 

2017-2023 годы 

68 0 00 

00000 
  1449,7 813,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных нужд) 

68 0 00 

00000 
240 1449,7 813,4 

Софинансирование расходных обязательств, 

направленных на решение вопросов местного значения 

и связанных с реализацией мероприятий по поддержке 

общественного проекта в сельском поселении 

Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области "Вода в доме" - 

водоснабжение жителей ул. Пугачевской села 

Новопавловка    

68 0 00 

00000 
240 1289,7 813,4 



 
Муниципальная программа  "Благоустройство и 

озеленение сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области" на 2017-2023 годы 

69 0 00 

00000 
  1954,4 0,0 

Подпрограмма "Уличное освещение" 
69 1 00 

00000 
  425,5 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных нужд) 

69 1 00 

00000 
240 425,5 0,0 

Подпрограмма "Ремонт и содержание улично-дорожной 

сети" 

69 2 00 

00000 
  1 193,4 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных нужд) 

69 2 00 

00000 
240 1 193,4 0,0 

Подпрограмма "Прочие мероприятия по 

благоустройству" 

69 4 00 

00000 
  335,5 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных нужд)  

69 4 00 

00000 
240 335,4 0,0 

Иные межбюджетные трансферты 
69 4 00 

00000 
540 0,1 0,0 

Муниципальная программа "Развитие социо-

культурной деятельности в сельском поселении 

Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области" на 2017-

2023 годы 

70 0 00 

00000 
  3454,0 0,0 

Подпрограмма "Культурные мероприятия" 
70 1 00 

00000 
  21,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных нужд) 

70 1 00 

00000 
240 21,0 0,0 

Подпрограмма "Иные межбюджетные трансферты" 
70 2 00 

00000 
  3433,0 0,0 

Иные межбюджетные трансферты 
70 2 00 

00000 
540 3433,0 0,0 

Непрограммные направления расходов местного 

бюджета  

90 0 00 

00000 
  2 921,7 94,7 

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 
  2 921,7 94,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных  

(муниципальных) органов 

90 1 00 

00000 
120 2 823,4 94,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных нужд) 

90 1 00 

00000 
240 96,3 0,0 

Иные межбюджетные трансферты 
90 1 00 

00000 
540 1,0 0,0 

Резервные средства 

90 1 00 

00000 
870 1,0 0,0 

Итого:     10413,5  908,1 

»; 

8) приложение 7 изложить в новой редакции: 

«Приложение 7 

к Решению Собрания представителей сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области «Об утверждении 

бюджета сельского поселения Новопавловка 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 Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области на 2021 год 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной 

программы 

Код 

админ

истра

тора 

расхо

дов 

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 

Новопавловка  муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области" 

на 2017-2023 годы 

231 постановление 

администрации 

сельского поселения   

от 05.10.2020 № 74 

  

Администраци

я сельского 

поселения  

613,7 

2 Муниципальная программа 

"Осуществление мероприятий по 

предупреждению и защите населения от 

чрезвычайных ситуаций сельского 

поселения Новопавловка 

муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области" 

на 2017-2023 годы 

231 постановление 

администрации 

сельского поселения   

от 05.10.2020 № 72 

  

Администраци

я сельского 

поселения  

0,0 

3 Муниципальная программа "Пожарная 

безопасность на территории сельского 

поселения Новопавловка 

муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области" 

на 2017-2023 годы 

231 постановление 

администрации 

сельского поселения   

от 05.10.2020 № 70 

  

Администраци

я сельского 

поселения  

20,0 

4 Муниципальная  программа 

"Комплексное развитие системы 

жилищно-коммунального хозяйства 

сельского поселения Новопавловка 

муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области" 

на 2017-2023 годы" 

231 постановление 

администрации 

сельского поселения   

от 05.10.2020 № 73 

  

Администраци

я сельского 

поселения  

1449,7 

5 Муниципальная  программа "Развитие 

социо-культурной деятельности в  

сельском поселении Новопавловка 

муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

на 2017-2023 годы" 

231 постановление 

администрации 

сельского поселения   

от 05.10.2020 № 69 

  

Администраци

я сельского 

поселения  

3454,0 

6 Муниципальная  программа 

"Благоустройство и озеленение 

территории сельского поселения 

Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области" 

на 2017-2023 годы 

231 постановление 

администрации 

сельского поселения  

от 05.10.2020 № 71  

Администраци

я сельского 

поселения  

1954,4 

  ИТОГО       7491,80 

»; 

9) приложение 8 изложить в новой редакции: 

«Приложение 8 

к Решению Собрания представителей сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области «Об утверждении 

бюджета сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий 

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

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2021 год 

Код 

админ

истра

тора 

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.

) 

231 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 0 

231 01 03 00 00 00 0000 000 

Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации  0 

231 01 03 01 00 00 0000 000 

Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте Российской Федерации 0 

231 01 03 01 00 00 0000 700 

Получение бюджетных кредитов из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации 0 

231 01 03 01 00 10 0000 710 

Получение кредитов из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации бюджетами сельских поселений в валюте 0 



 
Российской Федерации 

231 01 03 01 00 00 0000 800 

Погашение бюджетных кредитов, полученных из других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации 0 

231 01 03 01 00 10 0000 810 

Погашение бюджетами сельских поселений кредитов из других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации 0 

231 01 05 00 00 00 0000 000 

Изменение остатков  средств на счетах по учету средств 

бюджета 565,3 

231 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение  остатков  средств бюджетов -9848,2 

231 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих  остатков  средств бюджетов -9848,2 
231 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов  -9848,2 

231 01 05 02 01 10 0000 510 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

сельских поселений 

-9848,2 

231 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение  остатков  средств бюджетов 10413,5 

231 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих  остатков  средств бюджетов 10413,5 
231 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов  10413,5 

231 01 05 02 01 10 0000 610 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 

сельских поселений 

10413,5 

2. Направить настоящее Решение главе сельского поселения Новопавловка  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 19.07.2021 года. 

 4. Опубликовать настоящее Решение в газете «Новопавловские Вести» не позднее десяти дней после его 

подписания. 

Председатель  Собрания представителей  

сельского поселения Новопавловка  

муниципального района Большеглушицкий  

Самарской области А.А. Яценко 

 

 

 

 

 

Глава сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области  В.М. Елистратов 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                                                

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

НОВОПАВЛОВКА 

_____________________________ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 16 июля  2021 года № 83 

 

 

Об  утверждении отчета об исполнении бюджета сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области за 1 полугодие  2021 года 

 Руководствуясь нормами ст.264.6 Бюджетного Кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ, 

статьей 74 Устава сельского поселения Новопавловка  муниципального района Большеглушицкий Самарской области, 

Решением Собрания представителей сельского поселения Новопавловка   муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области от 20  июня 2016 года  № 49 « Об утверждении Положения о бюджетном устройстве и бюджетном 

процессе в сельском поселении Новопавловка  муниципального района Большеглушицкий Самарской области» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета сельского поселения Новопавловка  муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области за  1 полугодие  2021  года. 

2.    Направить  настоящее  Постановление в Муниципальное учреждение  Контрольно-счетную палату 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 

            3.    Опубликовать  настоящее  Постановление  в газете «Новопавловские Вести». 

Глава сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области В.М. Елистратов      

Отчет об исполнении бюджета сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области за 1 полугодие 2021 года 

1. Доходы по кодам видов, подвидов, классификации операций сектора государственного управления, 

относящихся к доходам бюджета сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области на2021 год 

Код Наименование платежей Годовые 

назначения 

Факт 

10010300000000000000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 1 193,40 561,40 



 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

10010302000000000000 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 

производимым на территории Российской 

Федерации 1 193,40 561,40 

10010302231010000110 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 

подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты (по нормативам, установленным 

Федеральным законом о федеральном бюджете в 

целях формирования дорожных фондов субъектов 

Российской Федерации) 497,70 253,90 

10010302241010000110 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 

дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 

двигателей, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты (по нормативам, установленным 

Федеральным законом о федеральном бюджете в 

целях формирования дорожных фондов субъектов 

Российской Федерации) 3,70 1,90 

10010302251010000110 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 

бензин, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты (по нормативам, установленным 

Федеральным законом о федеральном бюджете в 

целях формирования дорожных фондов субъектов 

Российской Федерации) 692,00 353,00 

10010302261010000110 

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, 

подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты (по нормативам, установленным 

Федеральным законом о федеральном бюджете в 

целях формирования дорожных фондов субъектов 

Российской Федерации)   -47,40 

18210102000000000000 Налог на доходы физических лиц 645,00 375,20 

18210102010010000110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 

источником которых является налоговый агент, за 

исключением доходов, в отношении которых 

исчисление и уплата налога осуществляются в 

соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 

Налогового кодекса Российской Федерации 595,90 346,60 

18210102030013000110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных физическими лицами в соответствии со 

статьей 228 Налогового кодекса Российской 

Федерации 0,20 0,10 

182 1 0102080 01000110 

Налог на доходы физических лиц части суммы 

налога, превышающей 650 000 рублей, относящейся 

к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 

рублей (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и 

задолженность по соответствующему платежу, в том 

числе по отмененному) 48,90 28,50 

18210500000000000000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 90,00 85,90 

18210503010010000110 Единый сельскохозяйственный налог 90,00 85,90 

18210600000000000000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1 351,40 123,20 

18210601030100000110 

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 

ставкам, применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в границах 

поселений 451,40 10,10 



 
18210606000000000000 Земельный налог 900,00 113,10 

18210606033100000110 

Земельный налог с организаций, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах 

сельских поселений 123,30 61,70 

18210606043100000110 

Земельный налог с физических лиц, обладающих 

земельным участком, расположенным в границах 

сельских поселений 776,70 51,40 

23120000000000000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 5 577,20 2 417,60 

23120200000000000000 

Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 5 344,80 2 185,20 

23120216001100000150 

Дотации бюджетам поселений на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 5 250,00 2 137,80 

23120229999100000150 Прочие субсидии бюджетам поселений 0,00   

23120235118100000150 

Субвенции бюджетам поселений на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 94,80 47,40 

23120245293100000150 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам сельских поселений на приобретение 

автотранспорта     

23111100000000000000 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 2,60 1,30 

23111105035100000120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося 

в оперативном управлении органов управления 

сельских поселений и созданных ими учреждений 

(за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений) 2,60 1,30 

23111610123010101140 

доходы от денежных взысканий(штрафов), 

поступающие в счет погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 

зачислению в бюджет 3,00 3,00 

22711300000000000000 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 172,20 172,20 

22711302995100000130 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

сельских поселений 172,20 172,20 

23020700000000000000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 232,40 232,40 

23020705020100000150 

 Поступления от денежных пожертв. Физ.лиц в 

бюджеты сельских поселений 0,00 0,00 

23020705030100000150 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

сельских поселений 232,40 232,40 

Итого: 9034,80 3739,80 

 

2. Ведомственная структура расходов местного бюджета сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2021 год 

Код 

глав

ного 

расп

оряд

ител

я 

бюд

жетн

ых 

сред

ств 

Наименование главного 

распорядителя средств 

местного бюджета, 

раздела, подраздела, 

целевой статьи, 

подгруппы видов 

расходов 

Рз ПР ЦСР ВР 

Сумма тыс.рублей 

Утвержде

но 

в том 

числе за 

счет 

безвозмез

дных 

поступле

ний 

Испол

нено 

в том 

числе 

за счет 

безвозм

ездных 

поступл

ений 

231 Муниципальное 

учреждение 

Администрация 

сельского поселения 

Новопавловка 

муниципального района 

Большеглушицкий 

Самарской области 

 9450,1 94,7 4502,8 

 

46,9 

231 

Общегосударственные 

вопросы 
01 0 0     3 520,7 0,0 1677,7 0,0 



 

231 

Функционирование 

высшего должностного 

лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального 

образования 

01 02     947,6 0,0 529,3 0,0 

231 

Непрограммные 

направления расходов 

местного бюджета  

01 02 
90 0 00 

00000 
  947,6 0,0 529,3 0,0 

231 

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 
  947,6 0,0 529,3 0,0 

231 

Расходы на выплаты 

персоналу 

государственных ( 

муниципальных) органов 

01 02 
90 1 00 

00000 
120 947,6 0,0 529,3 0,0 

231 

Функционирование 

Правительства 

Российской Федерации, 

высших исполнительных 

органов государственной 

власти субъектов 

Российской Федерации, 

местных администраций 

01 04     1 878,4 0,0 893,6 0,0 

231 

Непрограммные 

направления расходов 

местного бюджета  

01 04 
90 0 00 

00000 
  1 878,4 0,0 893,6 0,0 

231 

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 
  1 878,4 0,0 893,6 0,0 

231 

Расходы на выплаты 

персоналу 

государственных ( 

муниципальных) органов 

01 04 
90 1 00 

00000 
120 1 781,1 0,0 853,5 0,0 

231 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных нужд) 

01 04 
90 1 00 

00000 
240 96,3 0,0 40,1 0,0 

231 

Иные межбюджетные 

трансферты 
01 04 

90 1 00 

00000 
540 1,0 0,0 0,0 0,0 

231 Резервные фонды 0 1 1 1     1,0 0,0 0,0 0,0 

231 

Непрограммные 

направления расходов 

местного бюджета  

0 1 1 1 
90 0 00 

00000 
  1,0 0,0 0,0 0,0 

231 

Непрограммные 

направления расходов 

местного бюджета в 

области 

0 1 1 1 
90 1 00 

00000 
  1,0 0,0 0,0 0,0 



 
общегосударственных 

вопросов, национальной 

обороны, национальной 

безопасности и 

правоохранительной 

деятельности, а также в 

сфере средств массовой 

информации 

231 
Резервные средства 0 1 1 1 

90 1 00 

00000 
870 1,0 0,0 0,0 0,0 

231 

Другие 

общегосударственные 

вопросы 

0 1 1 3     693,7 0,0 254,8 0,0 

231 

Муниципальная 

программа "Повышение 

эффективности 

использования 

муниципального 

имущества сельского 

поселения Новопавловка 

муниципального района 

Большеглушицкий 

Самарской области" на 

2017-2023 годы 

0 1 1 3 
64 0 00 

00000 
  693,7 0,0 254,8 0,0 

231 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных нужд) 

01 1 3 
64 0 00 

00000 
240 670,9 0,0 253,7 0,0 

231 

Уплата налогов, сборов и 

иных платежей 
0 1 1 3 

64 0 00 

00000 
850 22,8 0,0 1,1 0,0 

231 Национальная оборона 0 2 0 0     94,7 94,7 46,9 46,9 

231 

Мобилизационная и 

вневойсковая подготовка 
0 2 0 3     94,7 94,7 46,9 46,9 

231 

Непрограммные 

направления расходов 

местного бюджета  

0 2 0 3 
90 0 00 

00000 
  94,7 94,7 46,9 46,9 

231 

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 
  94,7 94,7 46,9 46,9 

231 

Расходы на выплаты 

персоналу 

государственных 

(муниципальных) органов 

0 2 0 3 
90 1 00 

00000 
120 94,7 94,7 46,9 46,9 

231 

Национальная 

безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 

0 3 0 0     20,0 0,0 3,4 0,0 

231 

Обеспечение пожарной  

безопасности 
0 3 1 0     20,0 0,0 3,4 0,0 

231 

Муниципальная 

программа "Пожарная 

безопасность на 

территории сельского 

поселения Новопавловка 

муниципального района 

Большеглушицкий 

0 3 1 0 
66 0 00 

00000 
  20,0 0,0 3,4 0,0 



 
Самарской области" на 

2017-2023 годы 

231 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных нужд) 

0 3 1 0 
66 0 00 

00000 
240 20,0 0,0 3,4 0,0 

231 

Национальная 

экономика 
04 0 0     1 193,4 0,0 400,0 0,0 

231 

Дорожное хозяйство 

(дорожные фонды) 
0 4 0 9     1 193,4 0,0 400,0 0,0 

231 

Муниципальная 

программа  

"Благоустройство и 

озеленение территории 

сельского поселения 

Новопавловка 

муниципального района 

Большеглушицкий 

Самарской области" на 

2017-2023 годы 

0 4 0 9 
69 0 00 

00000 
  1 193,4 0,0 400,0 0,0 

231 

Подпрограмма "Ремонт и 

содержание улично-

дорожной сети" 

0 4 0 9 
69 2 00 

00000 
  1 193,4 0,0 400,0 0,0 

231 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных нужд) 

0 4 0 9 
69 2 00 

00000 
240 1 193,4 0,0 400,0 0,0 

231 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 
0 5 0 0     1167,3 0,0 371,6 0,0 

231 Коммунальное хозяйство 0 5 0 2     10,0 0,0 0,0 0,0 

231 

Муниципальная 

программа  "Комплексное 

развитие системы 

жилищно-коммунального 

хозяйства сельского 

поселения Новопавловка 

муниципального района 

Большеглушицкий 

Самарской области" на 

2017-2023 годы 

0 5 0 2 
68 0 00 

00000 
  10,0 0,0 0,0 0,0 

231 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных нужд) 

0 5 0 2 
68 0 00 

00000 
240 10,0 0,0 0,0 0,0 

231 Благоустройство 0 5 0 3     1157,3 0,0 371,6 0,0 

231 

Муниципальная 

программа  

"Благоустройство и 

озеленение территории 

сельского поселения 

Новопавловка 

муниципального района 

Большеглушицкий 

Самарской области" на 

2017-2023 годы 

0 5 0 3 
69 0 00 

00000 
  1157,3 0,0 371,6 0,0 

231 

Подпрограмма "Уличное 

освещение" 
0 5 0 3 

69 1 00 

00000 
  425,56 0,0 148,4 0,0 

231 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных нужд) 

0 5 0 3 
69 1 00 

00000 
240 425,5 0,0 148,4 0,0 

231 Подпрограмма "Прочие 0 5 0 3 69 4 00   731,8 0,0 223,2 0,0 



 
мероприятия по 

благоустройству" 

00000 

231 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных нужд)  

0 5 0 3 
69 4 00 

00000 
240 731,7 0,0 223,2 0,0 

231 

Иные межбюджетные 

трансферты 
0 5 0 3 

69 4 00 

00000 
540 0,1 0,0 0,0 0,0 

231 

Культура, 

кинематография 
0 8 0 0     3454,0 0,0 2003,2 0,0 

231 Культура 0 8 0 1     3227,2 0,0 1888,2 0,0 

231 

Муниципальная 

программа "Развитие 

социо-культурной 

деятельности в сельском 

поселении Новопавловка 

муниципального района 

Большеглушицкий 

Самарской области" на 

2017-2023 годы 

0 8 0 1 
70 0 00 

00000 
  3227,2 0,0 1888,2 0,0 

231 

Подпрограмма 

"Культурные 

мероприятия" 

0 8 0 1 
70 1 00 

00000 
  21,0 0,0 21,0 0,0 

231 

Иные закупки товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных нужд) 

0 8 0 1 
70 1 00 

00000 
240 21,0 0,0 21,0 0,0 

231 

Подпрограмма "Иные 

межбюджетные 

трансферты" 

0 8 0 1 
70 2 00 

00000 
  3206,2 0,0 1867,2 0,0 

231 

Иные межбюджетные 

трансферты 
0 8 0 1 

70 2 00 

00000 
540 3206,2 0,0 1867,2 0,0 

231 

Другие вопросы в 

области культуры, 

кинематографии 

0 8 0 4     226,8 0,0 115,0 0,0 

231 

Муниципальная 

программа "Развитие 

социо-культурной 

деятельности в сельском 

поселении Новопавловка 

муниципального района 

Большеглушицкий 

Самарской области" на 

2017-2023 годы 

0 8 0 4 
70 0 00 

00000 
  226,8 0,0 115,0 0,0 

231 

Подпрограмма "Иные 

межбюджетные 

трансферты" 

0 8 0 4 
70 2 00 

00000 
  226,8 0,0 115,0 0,0 

231 

Иные межбюджетные 

трансферты 
0 8 0 4 

70 2 00 

00000 
540 226,8 0,0 115,0 0,0 

      9450,1 94,7 4502,8 46,9 

 

3. Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и 

непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов 

местного бюджета сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарская 

области на 2021 год 

Наименование ЦСР ВР 

Сумма тыс.рублей 

Утвержде

но 

в том 

числе за 

счет 

безвозмез

дных 

поступле

ний 

Исполне

но 

в том 

числе 

за счет 

безвозм

ездных 

поступл

ений 

Муниципальная программа "Повышение 64 0 00  693,7 0,0 254,8 0,0 



 
эффективности использования 

муниципального имущества сельского 

поселения Новопавловка муниципального 

района Большеглушицкий Самарской 

области" на 2017-2023 годы 

00000 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных нужд) 

64 0 00 

00000 
240 670,9 0,0 253,7 0,0 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 
64 0 00 

00000 
850 22,8 0,0 1,1 0,0 

Муниципальная программа "Пожарная 

безопасность на территории сельского 

поселения Новопавловка муниципального 

района Большеглушицкий Самарской 

области" на 2017-2023 годы 

66 0 00 

00000 
 20,0 0,0 3,4 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных нужд) 

66 0 00 

00000 
240 20,0 0,0 3,4 0,0 

Муниципальная программа  "Комплексное 

развитие системы жилищно-

коммунального хозяйства сельского 

поселения Новопавловка муниципального 

района Большеглушицкий Самарской 

области" на 2017-2023 годы 

68 0 00 

00000 
 10,0 0,0 0,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных нужд) 

68 0 00 

00000 
240 10,0 0,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа  

"Благоустройство и озеленение сельского 

поселения Новопавловка муниципального 

района Большеглушицкий Самарской 

области" на 2017-2023 годы 

69 0 00 

00000 
 2 350,7 0,0 771,6 0,0 

Подпрограмма "Уличное освещение" 
69 1 00 

00000 
 425,5 0,0 148,4 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных нужд) 

69 1 00 

00000 
240 425,5 0,0 148,4 0,0 

Подпрограмма "Ремонт и содержание улично-

дорожной сети" 

69 2 00 

00000 
 1 193,4 0,0 400,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных нужд) 

69 2 00 

00000 
240 1 193,4 0,0 400,0 0,0 

Подпрограмма "Прочие мероприятия по 

благоустройству" 

69 4 00 

00000 
 731,8 0,0 223,2 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных нужд) 

69 4 00 

00000 
240 731,7 0,0 223,2 0,0 

Иные межбюджетные трансферты 
69 4 00 

00000 
540 0,1 0,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа "Развитие 

социо-культурной деятельности в сельском 

поселении Новопавловка муниципального 

района Большеглушицкий Самарской 

области" на 2017-2023 годы 

70 0 00 

00000 
 3 454,0 0,0 2 003,2 0,0 

Подпрограмма "Культурные мероприятия" 
70 1 00 

00000 
 21,0 0,0 21,0 0,0 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных нужд) 

70 1 00 

00000 
240 21,0 0,0 21,0 0,0 

Подпрограмма "Иные межбюджетные 

трансферты" 

70 2 00 

00000 
 3 433,0 0,0 1 982,2 0,0 

Иные межбюджетные трансферты 
70 2 00 

00000 
540 3 433,0 0,0 1 982,2 0,0 

Непрограммные направления расходов 

местного бюджета 

90 0 00 

00000 
 2 921,7 94,7 1 469,8 46,9 

Непрограммные направления расходов 90 1 00  2 921,7 94,7 1 469,8 46,9 



 
местного бюджета в области 

общегосударственных вопросов, 

национальной обороны, национальной 

безопасности и правоохранительной 

деятельности, а также в сфере средств 

массовой информации 

00000 

Расходы на выплаты персоналу 

государственных  (муниципальных) органов 

90 1 00 

00000 
120 2 823,4 94,7 1 429,7 46,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных нужд) 

90 1 00 

00000 
240 96,3 0,0 40,1 0,0 

Иные межбюджетные трансферты 
90 1 00 

00000 
540 1,0 0,0 0,0 0,0 

Резервные средства 

90 1 00 

00000 
870 1,0 0,0 0,0 0,0 

Итого:   9 450,1  94,7  4 502,8  46,9  

 

 4. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 2021 год 

Код 

админ

истра

тора 

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 

Утверждено 

(тыс.руб.) 

Исполнено 

(тыс.руб.) 

231 01 00 00 00 00 0000 000 

Источники внутреннего финансирования 

дефицита бюджета 0 0 

231 01 03 00 00 00 0000 000 

Бюджетные кредиты из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации  0 0 

231 01 03 01 00 00 0000 000 

Бюджетные кредиты из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в 

валюте Российской Федерации 0 0 

231 01 03 01 00 00 0000 700 

Получение бюджетных кредитов из других 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации 0 0 

231 01 03 01 00 10 0000 710 

Получение кредитов из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

бюджетами сельских поселений в валюте 

Российской Федерации 0 0 

231 01 03 01 00 00 0000 800 

Погашение бюджетных кредитов, полученных 

из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте Российской 

Федерации 0 0 

231 01 03 01 00 10 0000 810 

Погашение бюджетами сельских поселений 

кредитов из других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации 0 0 

231 01 05 00 00 00 0000 000 

Изменение остатков  средств на счетах по учету 

средств бюджета 415,3 763,0 

231 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение  остатков  средств бюджетов -9034,8 -3739,8 

231 01 05 02 00 00 0000 500 

Увеличение прочих  остатков  средств 

бюджетов -9034,8 -3739,8 

231 01 05 02 01 00 0000 510 

Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов  -9034,8 -3739,8 

231 01 05 02 01 10 0000 510 

Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов сельских поселений -9034,8 -3739,8 

231 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение  остатков  средств бюджетов 9450,1 4502,8 

231 01 05 02 00 00 0000 600 

Уменьшение прочих  остатков  средств 

бюджетов 9450,1 4502,8 

231 01 05 02 01 00 0000 610 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов  9450,1 4502,8 

231 01 05 02 01 10 0000 610 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов сельских поселений 9450,1 4502,8 

 



 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ  

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

НОВОПАВЛОВКА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от 20 июля 2021 г. № 86  

 

Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство и озеленение территории сельского поселения 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области» на 2021-2025 годы 
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области, администрация сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

           1. Утвердить муниципальную программу «Благоустройство и озеленение территории сельского поселения 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области» на 2021-2025 годы (прилагается). 

2. Финансирование муниципальной программы «Благоустройство и озеленение территории сельского 

поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области» на 2021-2025 годы 

осуществлять за счет средств бюджета сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области. 

3. Со дня вступления в силу настоящего Постановления признать утратившими силу следующие 

муниципальные правовые акты: 

- постановление администрации сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 17.07.2017 № 55 «Об утверждении муниципальной программы 

«Благоустройство и озеленение территории сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области» на 2017-2022 годы» («Новопавловские Вести», 2017, 17 июля, № 15(122)); 

- постановление администрации сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 31.07.2017 № 67 «О внесении изменений в Постановление администрации 

сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 17.07.2017 № 55 

«Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство и озеленение территории сельского поселения 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области» на 2017-2022 годы» («Новопавловские 

Вести», 2017, 01 августа, № 16(123)); 

- постановление администрации сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 19.10.2017 № 94 «О внесении изменений в Постановление администрации 

сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 17.07.2017 № 55 

«Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство и озеленение территории сельского поселения 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области» на 2017-2022 годы» («Новопавловские 

Вести», 2017, 23 октября, № 21(128)); 

- постановление администрации сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 20.11.2017 № 101 «О внесении изменений в Постановление администрации 

сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 17.07.2017 № 55 

«Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство и озеленение территории сельского поселения 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области» на 2017-2022 годы» («Новопавловские 

Вести», 2017, 30 ноября, № 24(131)); 

- постановление администрации сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 25.12.2017 № 121 «О внесении изменений в Постановление администрации 

сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 17.07.2017 № 55 

«Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство и озеленение территории сельского поселения 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области» на 2017-2022 годы» («Новопавловские 

Вести», 2017, 27 декабря, № 27(134)); 

- постановление администрации сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 28.02.2018 № 15 «О внесении изменений в Постановление администрации 

сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 17.07.2017 № 55 

«Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство и озеленение территории сельского поселения 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области» на 2017-2022 годы» («Новопавловские 

Вести», 2018, 01 марта, № 4(138)); 

- постановление администрации сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 29.05.2018 № 45 «О внесении изменений в Постановление администрации 

сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 17.07.2017 № 55 

«Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство и озеленение территории сельского поселения 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области» на 2017-2022 годы» («Новопавловские 

Вести», 2018, 31 мая, № 12(146)); 

- постановление администрации сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 02.07.2018 № 52 «О внесении изменений в Постановление администрации 

сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 17.07.2017 № 55 

«Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство и озеленение территории сельского поселения 



 
Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области» на 2017-2022 годы» («Новопавловские 

Вести», 2018, 06 июля, № 16(150)); 

- постановление администрации сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 02.08.2018 № 66 «О внесении изменений в Постановление администрации 

сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 17.07.2017 № 55 

«Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство и озеленение территории сельского поселения 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области» на 2017-2022 годы» («Новопавловские 

Вести», 2018, 10 августа, № 20(154)); 

- постановление администрации сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 13.11.2018 № 106 «О внесении изменений в Постановление администрации 

сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 17.07.2017 № 55 

«Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство и озеленение территории сельского поселения 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области» на 2017-2022 годы» («Новопавловские 

Вести», 2018, 14 ноября, № 25(159)); 

- постановление администрации сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 17.12.2018 № 131 «О внесении изменений в Постановление администрации 

сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 17.07.2017 № 55 

«Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство и озеленение территории сельского поселения 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области» на 2017-2022 годы» («Новопавловские 

Вести», 2018, 18 декабря, № 30(164)); 

- постановление администрации сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 24.12.2018 № 139 «О внесении изменений в Постановление администрации 

сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 17.07.2017 № 55 

«Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство и озеленение территории сельского поселения 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области» на 2017-2022 годы» («Новопавловские 

Вести», 2018, 29 декабря, № 31(165)); 

- постановление администрации сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 24.04.2019 № 54 «О внесении изменений в Постановление администрации 

сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 17.07.2017 № 55 

«Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство и озеленение территории сельского поселения 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области» на 2017-2022 годы» («Новопавловские 

Вести», 2019, 30 апреля, № 13(178)); 

- постановление администрации сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 08.11.2019 № 113 «О внесении изменений в Постановление администрации 

сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 17.07.2017 № 55 

«Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство и озеленение территории сельского поселения 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области» на 2017-2022 годы» («Новопавловские 

Вести», 2019, 11 ноября, № 29(194)); 

- постановление администрации сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 11.12.2019 № 124 «О внесении изменений в Постановление администрации 

сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 17.07.2017 № 55 

«Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство и озеленение территории сельского поселения 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области» на 2017-2022 годы» («Новопавловские 

Вести», 2019, 18 декабря, № 32(197)); 

- постановление администрации сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 26.12.2019 № 137 «О внесении изменений в Постановление администрации 

сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 17.07.2017 № 55 

«Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство и озеленение территории сельского поселения 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области» на 2017-2022 годы» («Новопавловские 

Вести», 2019, 28 декабря, № 34(199)); 

- постановление администрации сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 28.07.2020 № 54 «О внесении изменений в Постановление администрации 

сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 17.07.2017 № 55 

«Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство и озеленение территории сельского поселения 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области» на 2017-2022 годы» («Новопавловские 

Вести», 2020, 30 июля, № 16(215)); 

- постановление администрации сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 05.10.2020 № 71 «О внесении изменений в Постановление администрации 

сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 17.07.2017 № 55 

«Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство и озеленение территории сельского поселения 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области» на 2017-2022 годы» («Новопавловские 

Вести», 2020, 06 октября, № 22(221)); 

- постановление администрации сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 20.10.2020 № 83 «О внесении изменений в Постановление администрации 

сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 17.07.2017 № 55 

«Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство и озеленение территории сельского поселения 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области» на 2017-2023 годы» («Новопавловские 



 
Вести», 2020, 20 октября, № 23(222)); 

- постановление администрации сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 30.12.2020 № 101 «О внесении изменений в Постановление администрации 

сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 17.07.2017 № 55 

«Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство и озеленение территории сельского поселения 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области» на 2017-2023 годы» («Новопавловские 

Вести», 2020, 31 декабря, № 31(230)). 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Новопавловские Вести» и разместить на официальном 

сайте администрации сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области http://admnovopavlovka.ru в сети Интернет.  

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и нормы его 

распространяются на правоотношения, возникшие с 01.01.2021 года. 

6.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области                                                   В.М. Елистратов 

 

Приложение  

к постановлению администрации сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий  

Самарской области от 20.07.2021 г. № 86 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство и 

озеленение территории сельского и поселения Новопавловка муниципального района  

Большеглушицкий Самарской области» на 2021-2025 годы»»  

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

«БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОПАВЛОВКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОЛЬШЕГЛУШИЦКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2021 – 2025 ГОДЫ 
Паспорт Программы  

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами.  

2. Цели и задачи Программы.   

3. Система программных мероприятий.   

4. Сроки и этапы реализации Программы.  

5. Ресурсное обеспечение Программы.   

6. Механизм управления и контроля за реализацией Программы.  

7. Ожидаемые результаты реализации Программы. Оценка эффективности и социальных последствий от ее 

реализации.  

8. Мероприятия по реализации целевой программы. 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование 

программы 

Муниципальная программа «Благоустройство и озеленение территории сельского 

поселения Новопавловка  муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области» на 2021 – 2025 годы (далее - Программа) 

Основание для 

разработки Программы 

Распоряжение главы сельского поселения от 21.05.2021 г. № 4-р «О разработке 

муниципальной программы «Благоустройство и озеленение территории сельского 

поселения Новопавловка  муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области» на 2021 – 2025 годы» 

Заказчики Программы Администрация сельского поселения Новопавловка  муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области  

Основные разработчики 

Программы 

Администрация сельского поселения Новопавловка  муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

Цель Программы Комплексное развитие и благоустройство поселения, увеличение площади зеленых 

насаждений, создание максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий 

для проживания и отдыха жителей сельского поселения Новопавловка муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области. 

Задачи Программы - организация экономически эффективной системы благоустройства сельского 

поселения, отвечающей современным экологическим, санитарно-гигиеническим 

требованиям и создающей безопасные и комфортные условия для проживания 

населения; 

- создание зон отдыха и благоприятных условий для проживания и отдыха жителей 

сельского поселения; 

- установка малых архитектурных форм в местах массового отдыха жителей сельского 

поселения; 

Перечень основных 

мероприятий 

-благоустройство территорий парков в сельском поселении Новопавловка для 

обеспечения отдыха и досуга граждан; 

-установка элементов благоустройства (урны, скамейки, тротуарные дорожки, 

ограждение по периметру); 

- посадка древесно-кустарниковой растительности; 

-устройство наружного освещения (установка светильников); 

-организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора; 



 
-организация уборки сорной растительности; 

-организация ремонта и содержания дорог. 

Сроки реализации 

Программы 

2021 - 2025 годы  

Важнейшие показатели, 

позволяющие оценить 

ход реализации 

программы 

- улучшение санитарного благополучия территорий парков, приведение объектов 

сельского поселения к требуемому эксплуатационному уровню, формирование 

надлежащего эстетического облика центральной части населенных пунктов поселения, 

улучшение внешнего облика сел поселения 

Объемы и источники 

финансирования 

Объём средств на реализацию Программы составляет 7170,40 тыс. руб., в том числе по 

годам: 2021 год – 1954,40 тыс. рублей, 2022 год – 1304,00 тыс. рублей, 2023 год – 

1304,00 тыс. рублей, 2024 год – 1304,00 тыс. рублей, 2025 год – 1304,00 тыс. рублей.  

Источники финансирования Программы: - бюджет сельского поселения Новопавловка  

Ожидаемые результаты 

реализации Программы 

- улучшение архитектурно-планировочного облика сельского поселения; 

- улучшение экологической обстановки и санитарно-гигиенических условий жизни в 

сельском поселении Новопавловка; 

- создание безопасных и комфортных условий для проживания населения сельского 

поселения Новопавловка; 

- повышение культурного уровня населения в вопросах благоустройства. 

Система организации 

контроля за 

исполнением 

Программы 

Администрация сельского поселения Новопавловка  муниципального района 

Большеглушицкий осуществляет общее руководство за реализацией Программы, 

управляет выделенными на ее реализацию средствами, руководит исполнителями 

Программы и контролирует выполнение ими программных мероприятий. 

Администрация сельского поселения Новопавловка  муниципального района 

Большеглушицкий вносит предложения по изменению Программы в установленном 

порядке, контролирует использование денежных средств. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ  

НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ 
Разработка Программы «Благоустройство и озеленение территории  сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области» обусловлена возрастанием роли зеленых насаждений 

в повышении средозащитной, санитарно-гигиенической функций и эстетической ценности зеленых насаждений, 

рационального использования финансовых средств, направляемых на озеленение.  

Настоящая программа включает в себя ряд мероприятий, направленных на решение вопросов сохранения 

жизнеспособности, защитных экологических функций, восстановления и ландшафтно-архитектурного 

благоустройства населенных пунктов сельского поселения, обеспечивающих улучшение и поддержание 

комфортности среды жизни населения.  

В настоящее время зеленые насаждения на территории поселения, как живой компонент природы, постоянно 

трансформируется в пространстве и во времени, древесные растения стареют, теряют свои полезные качества, 

постепенно отмирают. В настоящее время значительная их часть требует осуществления тех или иных форм 

восстановления – капитального ремонта и полной или частичной реконструкции. Ежегодно за счет средств местного 

бюджета в поселении выполняются работы по реконструкции и капитальному ремонту существующих объектов 

озеленения, а также созданию новых цветников, отличающиеся оригинальным проектным решением и 

исполнительским  мастерством. Однако, несмотря на имеющиеся положительные тенденции в развитии озеленения 

необходимо отметить и существующую проблему - недостаточное финансирование на выполнение работ по 

реконструкции зеленых насаждений рядовых посадок, созданию парковых зон.  

Проблема благоустройства территории является одной из самых насущных, требующих каждодневного 

внимания и эффективного решения. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие сельского поселения 

Новопавловка, под которым предполагается повышение уровня жизни и условий проживания и отдыха населения, 

долговременная экологическая безопасность поселения, улучшение санитарного благополучия территории, 

приведение объекта сельского поселения к требуемому эксплуатационному уровню, формирование надлежащего 

эстетического облика центральной части населенных пунктов поселения, улучшение внешнего облика сел, 

повышение культурного уровня населения в вопросах благоустройства, решение проблем организации досуга 

населения.  

Программа в полной мере соответствует государственной политике реформирования жилищно-

коммунального комплекса Российской Федерации. Разработчиком Программы является Администрация сельского 

поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области. Основные идеи Программы 

формировались по следующим основным направлениям совершенствования и развития благоустройства территории 

сельского поселения Новопавловка:  

1. Создание и содержание зеленых насаждений на территории парков.  

2.Обеспечение требуемого санитарного и экологического состояния территории парков в селах Новопавловка 

и Тамбовка. 

3.Благоустройство территорий парков.  

4.Обустройство зон отдыха для жителей сельского поселения Новопавловка.  

2. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Целью Программы являются комплексное развитие и благоустройство сельского поселения Новопавловка, 

создание максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха жителей.  



 
Задачами Программы являются:  

- организация экономически эффективной системы благоустройства сельского поселения, отвечающей 

современным экологическим, санитарно-гигиеническим требованиям и создающей безопасные и комфортные условия 

для проживания населения;  

- создание зон отдыха и благоприятных условий для проживания и отдыха жителей поселения;  

- установка малых архитектурных форм в местах массового отдыха жителей поселения.  

Ожидаемые результаты:  

- улучшение архитектурно-планировочного облика сельского поселения Новопавловка;  

- улучшение экологической обстановки и санитарно-гигиенических условий жизни в сельском поселении 

Новопавловка;  

- создание безопасных и комфортных условий для проживания населения;  

- повышение культурного уровня населения в вопросах благоустройства. 

3. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

Перечень программных мероприятий с указанием объемов их финансирования указан в приложении 

(прилагается). Планы мероприятий Программы подлежат корректировке с учетом объема финансирования бюджета 

поселения. Перечень мероприятий Программы предусматривает решение конкретных проблем сельского поселения и 

включает следующие группы мероприятий:  

- благоустройство территорий парков в сельском поселении Новопавловка для обеспечения отдыха и досуга 

граждан;  

-устройство элементов благоустройства (урны, скамейки, ограждение по периметру);  

- посадка древесно-кустарниковой растительности;  

-устройство наружного освещения (установка светильников);  

- устройство тротуарных дорожек. 

         В результате реализации программы ожидается создание условий, обеспечивающих комфортные условия для 

проживания и отдыха населения на территории сельского поселения Новопавловка. 

4.СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Муниципальная программа «Благоустройство и озеленение территории сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области» на 2021-2025 годы» реализуется в период 2021 – 2025 

годы  

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Необходимый объем средств на реализацию Программы составляет 7170,40 тыс. руб.  

Источники финансирования Программы:  

- бюджет сельского поселения Новопавловка – 7170,40 тыс. руб.  

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке.  

6. МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ  

И КОНТРОЛЯ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ 

Администрация сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области как координатор Программы осуществляет общее руководство реализацией Программы, управляет 

выделенными на ее реализацию средствами, руководит исполнителями Программы и контролирует выполнение ими 

программных мероприятий.  

Администрация сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области вносит предложения по изменению Программы в установленном порядке.  

Администрация сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области контролирует использование денежных средств.  

7. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ.  

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ И СОЦИАЛЬНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ ОТ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

Основными ожидаемыми результатами Программы являются:  

- улучшение архитектурно-планировочного облика сельского поселения Новопавловка;  

- улучшение экологической обстановки и санитарно-гигиенических условий жизни в сельском поселении 

Новопавловка;  

- создание безопасных и комфортных условий для проживания и отдыха населения  сельского поселения 

Новопавловка;  

- повышение культурного уровня населения в вопросах благоустройства;  

- решение проблем организации досуга населения.  

Эффективность программы оценивается по следующим показателям:  

- уровень благоустроенности сельского поселения (обеспеченность поселения сетями наружного освещения, 

зелеными насаждениями, элементами благоустройства);  

- создание условий для стабильной и эффективной деятельности по обеспечению досуга населения сельского 

поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 

8. Мероприятий по реализации программы  

№

 

п

/

п 

Мероприятия Источники 

финансирова

ния 

Сроки 

исполн

ения 

Всего 

(тыс. 

руб) 

Объем финансирования по годам 

 

2021 2022 2023 2024 2025 



 
1 Уличное 

освещение: 

Из средств 

бюджета 

сельского 

поселения 

Новопавловка 

2021-

2025 
685,5 425,5 65,0 65,0 65,0 65,0 

 оплата за 

электроэнергию 

685,5 425,5 65,0 65,0 65,0 65,0 

 приобретение и 

установка 

светильников 

0 0 

 

0 0 0 0 

2 Ремонт и 

содержание 

улично-

дорожной сети  

Из средств 

бюджета 

сельского 

поселения 

Новопавловка 

2021-

2025 
5749,4 1193,4 1139,0 1139,0 1139,0 1139,0 

3 Содержание 

мест 

захоронения 

Из средств 

бюджета 

сельского 

поселения 

Новопавловка 

2021-

2025 
0 0 0 0 0 0 

4 Прочие 

мероприятия 

по 

благоустройств

у: 

 

Из средств 

бюджета 

сельского 

поселения 

Новопавловка 

2021-

2025 
735,5 335,5 100,0 100,0 100,0 100,0 

 очистка 

территории 

парка 

0 0 0 0 0 0 

 ремонт 

ограждения 

парка 

0 0 0 0 0 0 

 приобретение и 

установка 

скамеек, урн 

0 0 0 0 0 0 

 уборка сорной 

растительности 

на улицах 

0 0 0 0 0 0 

организация 

сбора и вывоза 

бытовых 

отходов и 

мусора 

0 0 0 0 0 0 

Другие вопросы  735,5 335,5 100,0 100,0 100,0 100,0 

ИТОГО:   7170,4 1954,4 1304,0 1304,0 1304,0 130,4 

 

                      

 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

НОВОПАВЛОВКА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от 20 июля 2021 г. № 87 

 

Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие  системы жилищно-коммунального 

хозяйства сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области» на 2021-2025 годы 

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

поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области, в целях повышения качества 

предоставляемых услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства населению сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области путем создания соответствующих условий и 

механизмов, администрация сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Комплексное развитие  системы жилищно-

коммунального хозяйства сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской 



 
области» на 2021-2025 годы (далее - программа). 

            2. Финансирование муниципальной программы «Комплексное развитие  системы жилищно-коммунального 

хозяйства сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области» на 

2021-2025 годы  осуществлять за счет средств бюджета сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области. 

3. Со дня вступления в силу настоящего Постановления признать утратившими силу следующие 

муниципальные правовые акты: 

- постановление администрации сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 17.07.2017 № 58 «Об утверждении муниципальной программы 

«Комплексное развитие  системы жилищно-коммунального хозяйства сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области» на 2017-2022 годы»» («Новопавловские Вести», 2017, 

17 июля, № 15(122)); 

- постановление администрации сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 19.10.2017 № 95 «О внесении изменений в Постановление администрации 

сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 17.07.2017 № 58 

«Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие  системы жилищно-коммунального хозяйства 

сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области» на 2017-2022 

годы»» («Новопавловские Вести», 2017, 23 октября, № 21(128)); 

- постановление администрации сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 20.11.2017 № 100 «О внесении изменений в Постановление администрации 

сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 17.07.2017 № 58 

«Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие  системы жилищно-коммунального хозяйства 

сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области» на 2017-2022 

годы»» («Новопавловские Вести», 2017, 30 ноября, № 24(131)); 

- постановление администрации сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 25.12.2017 № 122 «О внесении изменений в Постановление администрации 

сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 17.07.2017 № 58 

«Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие  системы жилищно-коммунального хозяйства 

сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области» на 2017-2022 

годы»» («Новопавловские Вести», 2017, 27 декабря, № 27(134)); 

- постановление администрации сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 28.02.2018 № 16 «О внесении изменений в Постановление администрации 

сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 17.07.2017 № 58 

«Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие  системы жилищно-коммунального хозяйства 

сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области» на 2017-2022 

годы»» («Новопавловские Вести», 2018, 01 марта, № 4(138)); 

- постановление администрации сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 02.07.2018 № 51 «О внесении изменений в Постановление администрации 

сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 17.07.2017 № 58 

«Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие  системы жилищно-коммунального хозяйства 

сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области» на 2017-2022 

годы»» («Новопавловские Вести», 2018, 06 июля, № 16(150)); 

- постановление администрации сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 13.11.2018 № 108 «О внесении изменений в Постановление администрации 

сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 17.07.2017 № 58 

«Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие  системы жилищно-коммунального хозяйства 

сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области» на 2017-2022 

годы»» («Новопавловские Вести», 2018, 14 ноября, № 25(159)); 

- постановление администрации сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 24.12.2018 № 137 «О внесении изменений в Постановление администрации 

сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 17.07.2017 № 58 

«Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие  системы жилищно-коммунального хозяйства 

сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области» на 2017-2022 

годы»» («Новопавловские Вести», 2018, 29 декабря, № 31(165)); 

- постановление администрации сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 08.11.2019 № 112 «О внесении изменений в Постановление администрации 

сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 17.07.2017 № 58 

«Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие  системы жилищно-коммунального хозяйства 

сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области» на 2017-2022 

годы»» («Новопавловские Вести», 2019, 11 ноября, № 29(194)); 

- постановление администрации сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 26.12.2019 № 135 «О внесении изменений в Постановление администрации 

сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 17.07.2017 № 58 

«Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие  системы жилищно-коммунального хозяйства 

сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области» на 2017-2022 

годы»» («Новопавловские Вести», 2019, 28 декабря, № 34(199)); 

- постановление администрации сельского поселения Новопавловка муниципального района 



 
Большеглушицкий Самарской области от 28.07.2020 № 52 «О внесении изменений в Постановление администрации 

сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 17.07.2017 № 58 

«Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие  системы жилищно-коммунального хозяйства 

сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области» на 2017-2022 

годы»» («Новопавловские Вести», 2020, 30 июля, № 16(215)); 

- постановление администрации сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 05.10.2020 № 73 «О внесении изменений в Постановление администрации 

сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 17.07.2017 № 58 

«Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие  системы жилищно-коммунального хозяйства 

сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области» на 2017-2022 

годы»» («Новопавловские Вести», 2020, 06 октября, № 22(221)); 

- постановление администрации сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 30.12.2020 № 109 «О внесении изменений в Постановление администрации 

сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 17.07.2017 № 58 

«Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие  системы жилищно-коммунального хозяйства 

сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области» на 2017-2023 

годы»» («Новопавловские Вести», 2020, 31 декабря, № 31(230)). 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Новопавловские Вести» и разместить на официальном 

сайте администрации сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области http://admnovopavlovka.ru в сети Интернет.  

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и нормы его 

распространяются на правоотношения, возникшие с 01.01.2021 года. 

6.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий  

Самарской области                  В.М. Елистратов 

 

Приложение  

к постановлению администрации сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 20.07.2021 г. № 87 «Об утверждении муниципальной программы 

«Комплексное развитие системы жилищно-коммунального хозяйства сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области» на 2021-2025 годы»» 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА «КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОПАВЛОВКА  МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2021-2025 ГОДЫ 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование 

программы 

Муниципальная программа «Комплексное развитие  системы жилищно-

коммунального хозяйства сельского поселения Новопавловка муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области» на 2021-2025 годы  (далее – 

программа) 

 

Заказчик программы 

Администрация сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области (далее - Администрация сельского 

поселения) 

Основание разработки 

программы 

Распоряжение главы сельского поселения от 21.05.2021 г. № 7-р «О разработке 

муниципальной программы «Комплексное развитие  системы жилищно-

коммунального хозяйства сельского поселения Новопавловка муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области» на 2021-2025 годы» 

Разработчик 

программы 

 Администрации сельского поселения  

Исполнители 

программы 

- Администрация сельского поселения; 

- главные распорядители и получатели бюджетных средств 

Цель и задачи 

программы  

Целью Программы является создание условий для приведения           жилищно-

коммунальной инфраструктуры сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области в соответствие со 

стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания.  

Задачами Программы являются: 

-   модернизация       объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры,    

связанная с реконструкцией существующих объектов (с высоким уровнем 

износа), а   также    со    строительством    новых объектов, направленных на 

замену объектов с высоким уровнем износа; 

- повышение эффективности управления в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства; 

- привлечение средств внебюджетных источников (в том числе средств частных 

проектов модернизации объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры); 

- обеспечение ресурсной эффективности, устойчивости и   безопасности   



 
функционирования жилищно-коммунального комплекса. 

Сроки  реализации 

программы  

2021-2025 годы 

Объемы и источники 

финансирования 

программы  

Объём средств на реализацию Программы составляет 1489,70 тыс. руб., в том 

числе по годам: 2021 год – 1449,70 тыс. рублей, 2022 год – 10,00 тыс. рублей, 

2023 год – 10,00 тыс. рублей, 2024 год – 10,00 тыс. рублей, 2025 год – 10,00 тыс. 

рублей. Источники финансирования Программы: - бюджет сельского поселения 

Новопавловка 

Ожидаемые  

результаты реализации 

программы 

- снижение уровня износа объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры; 

- повышение надежности и качества услуг качества предоставляемых услуг: 

сокращение количества технологических сбоев и повреждений в системах 

отопления, водоснабжения, водоотведения; 

- сокращение количества жалоб и претензий к качеству предоставления услуг 

отопления, водоснабжения и водоотведения; 

- снижение удельных затрат материальных ресурсов на производство услуг 

отопления, водоснабжения и водоотведения; 

- обеспечение приборным учетом потребляемых ресурсов: учета воды у 

промышленных и бюджетных потребителей до 100%, по жилым домам до 100%; 

- увеличение уровня общей рентабельности организаций коммунального 

хозяйства; 

- улучшение экологической ситуации; 

- создание благоприятных условий для привлечения внебюджетных средств для 

финансирования проектов модернизации объектов коммунальной 

инфраструктуры. 

 

ОБЩАЯ ПОТРЕБНОСТЬ В РЕСУРСАХ 

тыс. рублей 

Наименование источника 

финансирования 

Всего В том числе по годам 

2021 2022 2023 2024 2025 

Местный бюджет 1489,70 1449,70 10,00 10,00 10,00 10,00 

ВСЕГО 1489,70 1449,70 10,00 10,00 10,00 10,00 

 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения программными методами 

Продолжительное негативное изменение экономических условий функционирования организаций 

коммунального комплекса на фоне падения уровня доходов населения и ограниченности возможностей бюджетного 

финансирования объектов социальной сферы - потребителей жилищно- коммунальных услуг не могло не отразиться 

на экономическом положении и техническом состоянии жилищно-коммунального хозяйства. Предприятия отрасли, 

не имея достаточных доходов от предоставленных услуг, не производили инвестиций в основные производственные 

фонды в объемах, необходимых не только для развития инфраструктуры, но и для ее поддержки. В свою очередь 

население и бюджетные организации - потребители коммунальных услуг в своем большинстве лишены возможности 

их объективной качественной и количественной оценки, а также возможности оптимизации объемов потребления 

энергетических ресурсов и их оплаты. Все это привело к ряду проблем, основными из которых являются: 

недостаточное развитие коммунальных систем  для обеспечения возрастающих потребностей общества; 

неоптимальное распределение коммунальных мощностей, приводящее к неэффективному использованию 

ресурсов; 

высокий уровень морального и физического износа объектов и сооружений; 

неэффективное использование и высокие потери энергетических ресурсов на стадиях их производства, 

транспортировки и потребления; 

низкая эффективность системы управления жилищно-коммунальным хозяйством. 

Политика сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

(далее – сельское поселение) в сфере жилищно-коммунального хозяйства является неотъемлемой частью 

экономической политики развития территории сельского поселения и предусматривает повышение качества 

предоставления услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства для населения и создание условий, необходимых 

для привлечения организаций различных организационно-правовых форм к управлению объектами коммунальной 

инфраструктуры, а также привлечение средств внебюджетных источников для модернизации объектов жилищно-

коммунальной инфраструктуры. 

Программа направлена на обеспечение бесперебойной, надежной и эффективной работы всех элементов в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства, качественного предоставления услуг в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства, модернизацию жилищно-коммунальных объектов путем реконструкции, строительства и внедрения 

энергосберегающих технологий, разработку и внедрение мер по эффективному и рациональному использованию 

энергетических ресурсов потребителями услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

По состоянию на 01.01.2021 года в сельском поселении сфера жилищно-коммунального хозяйства 

представлена: 

Водоснабжение населенных пунктов сельского поселения Новопавловка осуществляется от 6 артезианских 

скважин, расположенных на 2-х водозаборных узлах. 

 ВЗУ с. Новопавловка расположен в северной части села на землях населенного пункта, ВЗУ с. Тамбовка 

находится за пределами населенного пункта на землях сельхозназначения. 



 
Артезианские скважины работают круглосуточно, система автоматического регулирования отсутствует. 

Водопроводная сеть не закольцована.  Подъем воды артезианскими скважинами по сельскому поселению за 

2020 год составил 175,2 тыс. куб.м 

Реализация воды за 2020 год составила 136,7 тыс.куб.м. в том числе: население – 129,5 тыс.куб.м.; бюджетные 

учреждения – 11,4 тыс.куб.м.; прочие – 2,5 тыс.куб.м. 

Надежное водоснабжение напрямую зависит от состояния трубопроводов. Протяженность водопроводных 

сетей в сельском поселении  Новопавловка  составляет   25 км, в том числе: магистральные водоводы,  уличные и 

внутриквартальные сети. Износ по водопроводным сетям на 01.01.2021 г. - 97%. 

Состояние водопроводных сетей является одним из факторов, обеспечивающих надежность системы 

водоснабжения в целом. Но при этом водопроводная сеть является одним из самых уязвимых элементов в системе 

водоснабжения поселения. Причина проста: 97,7% водопроводов исчерпали установленный нормативный срок 

службы. Наибольшее количество технологических сбоев происходит на стальных и асбоцементных трубопроводах, 

проложенных в 60-е прошлого века. Потери воды при транспортировке составляют 22 %.  Одним из приоритетных 

направлений развития водоснабжения сельского поселения Новопавловка является снижение водопотребления. 

Решающая роль в этом принадлежит установке счетчиков учета потребления воды. К 2025 году водопотребление в 

сельском  поселении Новопавловка должно сократиться до европейского уровня – 160 л/(сутки*чел.).  

Для обеспечения пожаротушения на сетях водопровода установлено 11 пожарных гидрантов. Учитывая, что 

водозаборные сооружения являются основными  в системе водоснабжения МУП Большеглушицкого района ПОЖКХ 

большое внимание уделяет выполнению работ по капитальному ремонту сооружений, обновлению запорной 

арматуры, технологического, силового и электрического оборудования. 

Для обеспечения бесперебойной подачи воды от источника до потребителя,  повышения её качества,  и 

сокращения неучтенного расхода  воды МУП Большеглушицкого района ПОЖКХ в комплексной программе  

сельского поселения Новопавловка на период 2021-2025 г.г. предусмотрены мероприятия согласно Приложения к 

данной Программе.  

Модернизация объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры позволит: 

 обеспечить более комфортные условия проживания населения сельского поселения путем повышения 

качества предоставления услуг по содержанию жилищного фонда, тепло-, водоснабжения; 

 обеспечить более рациональное использование тепло-, водоресурсов; 

 улучшить экологическое состояние территории сельского поселения. 

Общая потребность в средствах на полное восстановление и модернизацию объектов коммунальной 

инфраструктуры не может быть обеспечена только за счет собственных средств предприятий и бюджетных средств. 

Поэтому одной из основных задач программы является формирование условий, обеспечивающих привлечение средств 

внебюджетных источников, средств инвестиционной надбавки и тарифа на подключение для модернизации и 

реконструкции объектов ЖКХ. 

Реализация программы позволит: 

 обеспечить использование целевых средств местного и областного бюджетов для реализации 

проектов модернизации объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры; 

 использовать средства внебюджетных источников, средств инвестиционной надбавки и тарифа на 

подключение для капитальных вложений в объекты жилищно-коммунального хозяйства. 

2. Основные цели и задачи программы 

Целью программы является создание условий для развития  системы жилищно-коммунального хозяйства 

сельского поселения. 

В рамках выполнения программы для финансирования предусмотренных мероприятий будут созданы 

условия, обеспечивающие привлечение средств из различных источников для модернизации и реконструкции 

объектов системы жилищно-коммунального хозяйства. 

Осуществление мероприятий по модернизации объектов системы жилищно-коммунального хозяйства 

приведет к улучшению состояния сетей и сооружений и, как следствие, к повышению качества предоставления услуг 

в сфере жилищно-коммунального хозяйства, а также к сдерживанию темпов роста тарифов на коммунальные услуги. 

Для достижения поставленных целей предполагается решить следующие задачи: 

 увеличение нефинансовых активов; 

 обеспечение качественного и надежного предоставления жилищно-коммунальных услуг; 

 выполнение мероприятий по модернизации и реконструкции объектов жилищно-коммунального 

хозяйства; 

 повышение эффективности управления и использования объектов жилищно-коммунального 

хозяйства. 

3. Целевые индикаторы (показатели), характеризующие ход реализации программы 

      Целевыми индикаторами (показателями), позволяющими оценить достижение целей программы являются: 

- количество отремонтированных жилищных объектов; 

- количество отремонтированных теплосетей; 

- количество отремонтированных водопроводов; 

- количество отремонтированных (замененных) газовых котлов;  

- количество отремонтированных (замененных) насосов (фильтров). 

4.Сроки реализации программы 

  Сроки реализации программы: 2021-2025 годы. 

5. Обоснование ресурсного обеспечения программы 

Мероприятия программы финансируются  за счет средств бюджета сельского поселения, на соответствующий 

финансовый год в порядке, установленном бюджетным законодательством.   



 
Общий объем ассигнований на реализацию программы составляет 1489,70 тысяч рублей, в том числе по 

годам: 2021 год – 1449,70 тыс.руб.;  2022 год – 10,00 тыс.руб.;  2023 год – 10,00 тыс.руб., 2024 год – 10,00 тыс.руб., 

2025 год – 10,00 тыс.руб.. 

6. Механизм реализации и основные  направления программы 

Функции заказчика Программы осуществляет Администрация сельского поселения. В рамках выполнения 

Программы заказчик осуществляет следующие функции: 

 координацию деятельности ответственных исполнителей, проектных, строительных, и научно-

исследовательских организаций, участвующих в реализации мероприятий Программы; 

 организацию взаимодействия между участниками реализации Программы; 

 осуществляет контроль за реализацией Программы. 

Ответственные исполнители программных мероприятий осуществляют функции заказчика-застройщика, 

организуют и проводят конкурсы по отбору проектных, строительных и научно-исследовательских организаций для 

участия в реализации мероприятий Программы. 

Выполнение Программы осуществляется собственными силами, подрядными, проектными и строительными 

организациями, привлекаемыми на конкурсной основе. 

Перечень мероприятий по модернизации и реконструкции объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры 

сельского поселения на период 2021-2025 годов прилагается и является неотъемлемой частью Программы. 

Перечень объектов, включенных в перечень объектов модернизации и реконструкции, может уточняться на 

основании утвержденной в установленном порядке проектной документации и заключений государственной 

экспертизы с учетом объемов капитальных вложений, предусмотренных на соответствующий финансовый год. 

7. Система организации контроля за ходом реализации программы 

Общий контроль за реализацией программы осуществляет муниципальный  заказчик – Администрация 

сельского поселения. 

Управление за реализацией программы осуществляется исполнителем Программы – Администрацией 

сельского поселения. 

Контроль за целевым использованием выделенных средств осуществляет главный распорядитель бюджетных 

средств. 

8. Оценка эффективности  мероприятий программы 

Реализация основных мероприятий Программы позволит: 

- повысить надежность и качество работы жилищно-коммунальной системы; 

- снизить объем потерь при предоставлении услуг жилищно-коммунальной системы; 

- увеличить объем доходов местного бюджета. 

Приложение к Программе 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА   

Наименование 

мероприятий 

Исполнитель 

мероприятий 

Срок 

исполнен

ия 

Финансирование по годам (тыс.руб.) 

2021 2022 2023 2024 2025 

Организация 

сбора и вывоза 

бытовых отходов 

и мусора 

Администрация 

сельского 

поселения 

2021-

2025 

0 0 0 0 0 

Проведение 

анализа 

состояния 

системы 

водоснабжения, 

его 

обслуживание и 

ремонт 

Администрация 

сельского 

поселения 

2021-

2025 

0,00 10,00 10,00 10,00 10,00 

Приобретение и 

установка 

приборов учета 

воды 

Администрация 

сельского 

поселения 

2021-

2025 

0 0 0 0 0 

Иные закупки 

товаров, работ и 

услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных 

нужд) 

Администрация 

сельского 

поселения 

2021-

2025 

1449,70 0 0 0 0 

Итого:  1449,70 10,00 10,00 10,00 10,00 

 

  



 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

НОВОПАВЛОВКА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от 20 июля 2021 года № 88  

Об утверждении муниципальной программы «Повышение эффективности использования муниципального 

имущества сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области» на 2021-2025 годы 

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

поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области, в целях повышения 

эффективности использования муниципального имущества сельского поселения Новопавловка муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области путем создания соответствующих условий и механизмов, 

администрация сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Повышение эффективности использования 

муниципального имущества сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области» на 2021-2025 годы (далее - программа). 

            2. Финансирование муниципальной программы «Повышение эффективности использования муниципального 

имущества сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области» на 

2021-2025 годы  осуществлять за счет средств бюджета сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области. 

3. Со дня вступления в силу настоящего Постановления признать утратившими силу следующие 

муниципальные правовые акты: 

- постановление администрации сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 17.07.2017 № 57 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение 

эффективности использования муниципального имущества сельского поселения Новопавловка муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области» на 2017-2022 годы» («Новопавловские Вести», 2017, 17 июля, № 

15(122)); 

- постановление администрации сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 31.07.2017 № 64 «О внесении изменений в Постановление администрации 

сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 17.07.2017 № 57 

«Об утверждении муниципальной программы «Повышение эффективности использования муниципального 

имущества сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области» на 

2017-2022 годы»» («Новопавловские Вести», 2017, 01 августа, № 16(123)); 

- постановление администрации сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 19.10.2017 № 62 «О внесении изменений в Постановление администрации 

сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 17.07.2017 № 57 

«Об утверждении муниципальной программы «Повышение эффективности использования муниципального 

имущества сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области» на 

2017-2022 годы»» («Новопавловские Вести», 2017, 23 октября, № 21(128)); 

- постановление администрации сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 20.11.2017 № 99 «О внесении изменений в Постановление администрации 

сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 17.07.2017 № 57 

«Об утверждении муниципальной программы «Повышение эффективности использования муниципального 

имущества сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области» на 

2017-2022 годы»» («Новопавловские Вести», 2017, 30 ноября, № 24(131)); 

- постановление администрации сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 25.12.2017 № 120 «О внесении изменений в Постановление администрации 

сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 17.07.2017 № 57 

«Об утверждении муниципальной программы «Повышение эффективности использования муниципального 

имущества сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области» на 

2017-2022 годы»» («Новопавловские Вести», 2017, 27 декабря, № 27(134)); 

- постановление администрации сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 28.02.2018 № 17 «О внесении изменений в Постановление администрации 

сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 17.07.2017 № 57 

«Об утверждении муниципальной программы «Повышение эффективности использования муниципального 

имущества сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области» на 

2017-2022 годы»» («Новопавловские Вести», 2018, 01 марта, № 4(138)); 

- постановление администрации сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 13.11.2018 № 109 «О внесении изменений в Постановление администрации 

сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 17.07.2017 № 57 

«Об утверждении муниципальной программы «Повышение эффективности использования муниципального 



 
имущества сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области» на 

2017-2022 годы»» («Новопавловские Вести», 2018, 14 ноября, № 25(159)); 

- постановление администрации сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 17.12.2018 № 129 «О внесении изменений в Постановление администрации 

сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 17.07.2017 № 57 

«Об утверждении муниципальной программы «Повышение эффективности использования муниципального 

имущества сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области» на 

2017-2022 годы»» («Новопавловские Вести», 2018, 18 декабря, № 30(164)); 

- постановление администрации сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 24.12.2018 № 135 «О внесении изменений в Постановление администрации 

сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 17.07.2017 № 57 

«Об утверждении муниципальной программы «Повышение эффективности использования муниципального 

имущества сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области» на 

2017-2022 годы»» («Новопавловские Вести», 2018, 29 декабря, № 31(165)); 

- постановление администрации сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 29.03.2019 № 36 «О внесении изменений в Постановление администрации 

сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 17.07.2017 № 57 

«Об утверждении муниципальной программы «Повышение эффективности использования муниципального 

имущества сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области» на 

2017-2022 годы»» («Новопавловские Вести», 2019, 01 апреля, № 10(175)); 

- постановление администрации сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 24.04.2019 № 53 «О внесении изменений в Постановление администрации 

сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 17.07.2017 № 57 

«Об утверждении муниципальной программы «Повышение эффективности использования муниципального 

имущества сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области» на 

2017-2022 годы»» («Новопавловские Вести», 2019, 30 апреля, № 13(178)); 

- постановление администрации сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 26.06.2019 № 78 «О внесении изменений в Постановление администрации 

сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 17.07.2017 № 57 

«Об утверждении муниципальной программы «Повышение эффективности использования муниципального 

имущества сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области» на 

2017-2022 годы»» («Новопавловские Вести», 2019, 27 июня, № 18(183)); 

- постановление администрации сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 08.11.2019 № 110 «О внесении изменений в Постановление администрации 

сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 17.07.2017 № 57 

«Об утверждении муниципальной программы «Повышение эффективности использования муниципального 

имущества сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области» на 

2017-2022 годы»» («Новопавловские Вести», 2019, 11 ноября, № 29(194)); 

- постановление администрации сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 14.11.2019 № 115 «О внесении изменений в Постановление администрации 

сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 17.07.2017 № 57 

«Об утверждении муниципальной программы «Повышение эффективности использования муниципального 

имущества сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области» на 

2017-2022 годы»» («Новопавловские Вести», 2019, 21 ноября, № 30(195)); 

- постановление администрации сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 26.12.2019 № 134 «О внесении изменений в Постановление администрации 

сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 17.07.2017 № 57 

«Об утверждении муниципальной программы «Повышение эффективности использования муниципального 

имущества сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области» на 

2017-2022 годы»» («Новопавловские Вести», 2019, 28 декабря, № 34(199)); 

- постановление администрации сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 05.10.2020 № 74 «О внесении изменений в Постановление администрации 

сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 17.07.2017 № 57 

«Об утверждении муниципальной программы «Повышение эффективности использования муниципального 

имущества сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области» на 

2017-2022 годы»» («Новопавловские Вести», 2020, 06 октября, № 22(221)); 

- постановление администрации сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 20.10.2020 № 81 «О внесении изменений в Постановление администрации 

сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 17.07.2017 № 57 

«Об утверждении муниципальной программы «Повышение эффективности использования муниципального 

имущества сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области» на 

2017-2023 годы»» («Новопавловские Вести», 2020, 20 октября, № 23(222)); 

- постановление администрации сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 30.12.2020 № 99 «О внесении изменений в Постановление администрации 

сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 17.07.2017 № 57 

«Об утверждении муниципальной программы «Повышение эффективности использования муниципального 



 
имущества сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области» на 

2017-2023 годы»» («Новопавловские Вести», 2020, 31 декабря, № 31(230)); 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Новопавловские Вести» и разместить на официальном 

сайте администрации сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области http://admnovopavlovka.ru в сети Интернет.  

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и нормы его 

распространяются на правоотношения, возникшие с 01.01.2021 года. 

6.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий  

Самарской области           В.М. Елистратов  

 

Приложение  

к постановлению администрации сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 20.07.2021 г. № 88 «Об утверждении муниципальной программы  

«Повышение эффективности использования муниципального имущества сельского поселения  

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области» на 2021-2025 годы» 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОПАВЛВКА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2021-2025 ГОДЫ 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование 

программы 

Муниципальная  программа «Повышение эффективности использования 

муниципального имущества сельского поселения Новопавловка муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области» на 2021-2025 годы (далее – 

программа) 

Основание разработки 

программы 

Распоряжение главы сельского поселения от 21.05.2021 г. № 6-р «О разработке 

муниципальной программы «Повышение эффективности использования 

муниципального имущества сельского поселения Новопавловка муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области» на 2021-2025 годы» 

Заказчик программы Администрация сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области (далее - Администрация сельского 

поселения) 

Разработчик программы  Администрации сельского поселения  

Исполнители программы Администрация сельского поселения 

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 Новопавловка  

муниципального района Большеглушицкий Самарской области; 

- обеспечение воспроизводства; 

- максимизация поступления доходов от использования муниципального 

имущества 

Объемы и источники 

финансирования 

программы 

Объём средств на реализацию Программы составляет 1363,70 тыс. руб., в том 

числе по годам: 2021 год – 613,70 тыс. рублей, 2022 год – 187,50 тыс. рублей, 

2023 год – 187,50 тыс. рублей, 2024 год – 187,50 тыс. рублей, 2025 год – 187,50 

тыс. рублей. 

Источники финансирования Программы - бюджет сельского поселения 

Новопавловка 

Сроки (этапы) 

реализации программы 

Программа реализуется в период 2021 -2025 гг. 

Ожидаемые  результаты 

реализации программы 

- обеспечение прироста доходов от эффективности использования 

муниципального имущества не менее чем на 5 процентов ежегодно на период 

2021-2025 годов 

Контроль за реализацией 

Программы 

Администрация сельского поселения 

 

ОБЩАЯ ПОТРЕБНОСТЬ В РЕСУРСАХ 

тыс. рублей 

Наименование источника финансирования Всего В том числе по годам 

2021 2022 2023 2024 2025 

Местный бюджет 1363,70 613,7 187,5 187,5 187,5 187,5 

ВСЕГО 1363,70 613,7 187,5 187,5 187,5 187,5 

 

 

 



 
1. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения  

программными методами 

Политика сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

(далее – сельское поселение) в сфере управления муниципальной собственностью является неотъемлемой частью 

экономической политики развития территории сельского поселения. Система управления объектами муниципальной 

собственности направлена на решение проблем комплексного развития сельского поселения, создание системы 

взаимоувязанных правовых актов и эффективного контроля за ходом их реализации, удовлетворение социально-

экономических потребностей населения, создание новых рабочих мест и пополнение местного бюджета. 

Муниципальная собственность включает в себя средства местного бюджета, имущество органов местного 

самоуправления сельского поселения,  муниципальные земли, находящиеся в муниципальной собственности, 

муниципальный жилой фонд и нежилые помещения, иное движимое и недвижимое имущество и ресурсы. Процесс 

формирования муниципальной собственности сельского поселения продолжается, причем наблюдается тенденция к 

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

предусмотренных действующим законодательством, и за счет принятия в муниципальную собственность 

"бесхозяйного" имущества. 

По состоянию на 01.01.2021 года в собственности сельского поселения находится имущество, балансовой 

стоимостью 14765,00 тыс. руб., в том числе 20 объектов недвижимого имущества на сумму 13926,00 тыс. руб., 1 ед. 

автотранспорта на сумму 318,00 тыс. руб., прочее имущество (сети, оборудование, вычислительная техника и др.) на 

сумму 521,00 тыс. руб. 

Имущество находится в пользовании: у муниципальных предприятий - на праве хозяйственного ведения, у 

муниципальных учреждений - на праве оперативного управления. 

Анализ состояния муниципальной собственности сельского поселения показывает недостаточность 

выделяемых бюджетных средств для содержания имеющегося имущества, укрепление  и переоснащение 

материально–технической базы  сельского поселения для исполнения полномочий, возложенных на сельское 

поселение действующим законодательством, оформления технических паспортов, межевания земли, оформления прав 

собственности на недвижимое имущество и сделок с ним в учреждениях юстиции. 

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 

Программный метод является одним из наиболее эффективных методов управления развитием территорий. В 

связи с этим, а также учитывая сложность и многоаспектность задач, которые необходимо решить в рамках 

управления муниципальным имуществом, очевидна необходимость разработки и реализации данной программы. 

3. Основные цели, приоритеты и принципы программы 

Программа повышения эффективности использования муниципального имущества на период до 2025 г. 

разработана в соответствии с первоочередными мерами по стабилизации социально-экономического положения 

сельского поселения. 

Целью настоящей Программы является создание системы управления и условий эффективного использования 

муниципального имущества, направленных на решение проблем комплексного развития сельского поселения. 

Основными принципами управления муниципальным имуществом являются: 

- обеспечение гласности при совершении сделок с объектами муниципальной собственности; 

- обеспечение равных прав субъектов предпринимательской деятельности на доступ к совершению сделок с 

объектами муниципальной собственности; 

- обеспечение защиты имущественных интересов сельского поселения в отношении муниципального 

имущества от рисков, гибели и повреждения в случаях непредвиденных природных, техногенных и других явлений. 

Основными задачами Программы являются: 

- обеспечение максимальной эффективности использования муниципального имущества 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: 2021-2025 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 Сахалинской 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; 

- контроль за осуществлением муниципальными учреждениями района в пределах, установленных законом, в 

соответствии с целями деятельности учреждений и назначением имущества права владения, пользования и 

распоряжения им. 

Реализация данных мероприятий позволит выявить неиспользуемое либо используемое не по назначению 

муниципальное имущество. 

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. (ст.225,226,340,310) 

6. Система организации контроля за ходом реализации программы 

Общий контроль за реализацией Программы осуществляет муниципальный  заказчик – Администрация 

сельского поселения. 

Управление за реализацией Программы осуществляется исполнителем Программы – Администрацией 

сельского поселения. 



 
Контроль за целевым использованием выделенных средств осуществляет главный распорядитель бюджетных 

средств. 

7. Ресурсное обеспечение программы 

Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета сельского поселения 1363,70 тыс. руб.,  

том числе по годам: 2021 год – 613,70 тыс. рублей, 2022 год – 187,50 тыс. рублей, 2023 год – 187,50 тыс. рублей, 2024 

год – 187,50 тыс. рублей, 2025 год – 187,50 тыс. рублей. 

 Объемы финансирования Программы ежегодно утверждаются при  принятии бюджета сельского поселения. 

8. Оценка эффективности  мероприятий программы 

Реализация основных мероприятий Программы позволит: 

- создать систему эффективного учета и управления муниципальной собственностью; 

- увеличить объем доходов местного бюджета от использования муниципальной собственности; 

- сформировать дополнительный источник пополнения местного бюджета; 

- снизить долю бюджетных расходов на содержание муниципального имущества. 

Приложение к Программе 

 

ПЛАН мероприятий по выполнению программы «Повышение эффективности использования муниципального 

имущества сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области» на 

2021-2025 годы 

Наименование 

мероприятий 

Исполнитель 

мероприятий 

Срок 

исполнения 

Финансирование по годам (тыс.руб.) 

2021  2022  2023  2024  2025  

Цель: повышение эффективности использования муниципального имущества путем создания соответствующих 

условий и механизмов 

Задачи. Обеспечение максимальной эффективности использования муниципального имущества в интересах 

населения сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 

Максимизация поступления доходов от использования муниципального имущества. 

приобретение Администрац

ия сельского 

поселения 

2021-2025 

годы 

601,9 164,5 164,5 164,5 164,5 

эксплуатация Администрац

ия сельского 

поселения 

2021-2025 

годы 

0 0 0 0 0 

ремонт Администрац

ия сельского 

поселения 

2021-2025 

годы 

0 0 0 0 0 

уплата налогов, 

сборов и иных 

платежей 

Администрац

ия сельского 

поселения 

2021-2025 

годы 

11,8 23,0 23,0 23,0 23,0 

Задача. Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 

Техническая 

инвентаризация 

и осуществление 

государственног

о кадастрового 

учета объектов 

недвижимости, 

межевание и 

осуществление 

государственног

о кадастрового 

учета земельных 

участков, оценка 

рыночной 

стоимости права 

аренды 

имущества, 

включенного в 

перечень 

имущества для 

субъектов МСП 

Администрац

ия сельского 

поселения 

2021– 2025 

годы 

0 0 0 0 0 

Итого:  613,7 187,5 187,5 187,5 187,5 

 

                                                       



 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ  

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

НОВОПАВЛОВКА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 20 июля 2021 г. № 89 

 

  

 

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

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области» на 2021-2025 годы 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации,  Уставом сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, постановлением администрации сельского поселения 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 11.07.2012 г. № 30 «Об утверждении 

Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных целевых программ в сельском 

поселении Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области», администрация сельского 

поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие социо-культурной деятельности в сельском поселении 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области» на 2021-2025 годы (прилагается). 

2. Финансирование муниципальной программы «Развитие социо-культурной деятельности в сельском 

поселении Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области» на 2021-2025 годы 

осуществлять за счет средств бюджета сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области. 

3. Со дня вступления в силу настоящего Постановления признать утратившими силу следующие 

муниципальные правовые акты: 

- постановление администрации сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 17.07.2017 № 53 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 

социо-культурной деятельности в сельском поселении Новопавловка муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области» на 2017-2022 годы» («Новопавловские Вести», 2017, 17 июля, № 15(122)); 

- постановление администрации сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 31.07.2017 № 66 «О внесении изменений в Постановление администрации 

сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 17.07.2017 № 53 

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

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области» на 2017-2022 годы» («Новопавловские 

Вести», 2017, 01 августа, № 16(123)); 

- постановление администрации сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 19.10.2017 № 93 «О внесении изменений в Постановление администрации 

сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 17.07.2017 № 53 

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

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области» на 2017-2022 годы» («Новопавловские 

Вести», 2017, 23 октября, № 21(128)); 

- постановление администрации сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 29.05.2018 № 44 «О внесении изменений в Постановление администрации 

сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 17.07.2017 № 53 

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

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области» на 2017-2022 годы» («Новопавловские 

Вести», 2018, 31 мая, № 12(146)); 

- постановление администрации сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 31.08.2018 № 74 «О внесении изменений в Постановление администрации 

сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 17.07.2017 № 53 

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

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области» на 2017-2022 годы» («Новопавловские 

Вести», 2018, 07 сентября, № 22(156)); 

- постановление администрации сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 13.11.2018 № 105 «О внесении изменений в Постановление администрации 

сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 17.07.2017 № 53 

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

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области» на 2017-2022 годы» («Новопавловские 

Вести», 2018, 14 ноября, № 25(159)); 

- постановление администрации сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 17.12.2018 № 130 «О внесении изменений в Постановление администрации 

сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 17.07.2017 № 53 

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

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области» на 2017-2022 годы» («Новопавловские 

Вести», 2018, 18 декабря, № 30(164)); 



 
- постановление администрации сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 24.12.2018 № 138 «О внесении изменений в Постановление администрации 

сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 17.07.2017 № 53 

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

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области» на 2017-2022 годы» («Новопавловские 

Вести», 2018, 29 декабря, № 31(165)); 

- постановление администрации сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 24.04.2019 № 55 «О внесении изменений в Постановление администрации 

сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 17.07.2017 № 53 

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

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области» на 2017-2022 годы» («Новопавловские 

Вести», 2019, 30 апреля, № 13(178)); 

- постановление администрации сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 08.11.2019 № 114 «О внесении изменений в Постановление администрации 

сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 17.07.2017 № 53 

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

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области» на 2017-2022 годы» («Новопавловские 

Вести», 2019, 11 ноября, № 29(194)); 

- постановление администрации сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 14.11.2019 № 116 «О внесении изменений в Постановление администрации 

сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 17.07.2017 № 53 

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

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области» на 2017-2022 годы» («Новопавловские 

Вести», 2019, 21 ноября, № 30(195)); 

- постановление администрации сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 26.12.2019 № 136 «О внесении изменений в Постановление администрации 

сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 17.07.2017 № 53 

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

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области» на 2017-2022 годы» («Новопавловские 

Вести», 2019, 28 декабря, № 34(199)); 

- постановление администрации сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 28.07.2020 № 53 «О внесении изменений в Постановление администрации 

сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 17.07.2017 № 53 

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

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области» на 2017-2022 годы» («Новопавловские 

Вести», 2020, 30 июля, № 16(215)); 

- постановление администрации сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 05.10.2020 № 69 «О внесении изменений в Постановление администрации 

сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 17.07.2017 № 53 

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

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области» на 2017-2022 годы» («Новопавловские 

Вести», 2020, 06 октября, № 22(221)); 

- постановление администрации сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 20.10.2020 № 82 «О внесении изменений в Постановление администрации 

сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 17.07.2017 № 53 

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

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области» на 2017-2023 годы» («Новопавловские 

Вести», 2020, 20 октября, № 23(222)); 

- постановление администрации сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 30.12.2020 № 100 «О внесении изменений в Постановление администрации 

сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 17.07.2017 № 53 

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

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области» на 2017-2023 годы» («Новопавловские 

Вести», 2020, 31 декабря, № 31(230)). 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Новопавловские Вести» и разместить на официальном 

сайте администрации сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области http://admnovopavlovka.ru в сети Интернет.  

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и нормы его 

распространяются на правоотношения, возникшие с 01.01.2021 года. 

6.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий  

Самарской области     В.М. Елистратов 

Приложение  

к постановлению администрации сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области от 20.07.2021 г. № 89 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие социо-культурной 

деятельности в сельском поселении Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области» на 

2021-2025 годы»» 



 
  

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА 

 «РАЗВИТИЕ  СОЦИО-КУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ НОВОПВЛОВКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2021 -2025 ГОДЫ 

Паспорт программы 

I.     Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения 

        программными методами.                        

II.    Основание для разработки программы 

III.   Основные цели, приоритеты и принципы Программы 

IV.   Сроки реализации Программы. 

V.    Система организации контроля за ходом реализации Программы. 

VI.   Ожидаемые конечные результаты реализации программы. 

VII.  Финансирование Программы  

VIII. План комплекса мероприятий Программы. 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование 

программы 

Муниципальная программа «Развитие социо-культурной деятельности в 

сельском поселении Новопавловка муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области» на 2021-2025 годы (далее – Программа) 

Основание для 

разработки 

Распоряжение главы сельского поселения от 21.05.2021  № 2-р «О разработке 

муниципальной программы «Развитие социо-культурной деятельности в 

сельском поселении Новопавловка муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области» на 2021-2025 годы» 

Заказчик программы Администрация сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области (далее – Администрация) 

Основной разработчик 

программы 

Администрация 

Цель программы 1. Сохранение и восстановление традиционной народной культуры как 

основной составляющей при формировании единого культурного пространства 

в сельском поселении Новопавловка 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 

2021-2025 годы. 

 

Исполнители программы Администрация 

Объемы и источники 

финансирования 

Средства бюджета сельского поселения – 18483,60 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 2021 год –3454,00 тыс. рублей, 2022 год – 4080,50 тыс. рублей, 2023 год 

– 3649,70 тыс. рублей, 2024 год – 3649,70 тыс. рублей, 2025 год – 3649,70 тыс. 

рублей  

Система организации 

контроля над 

исполнением программы 

- Контроль над исполнением Программы осуществляет муниципальный 

заказчик – администрация; 

-Общее руководство и координацию реализации программы осуществляет 

администрация; 

- Контроль за 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 социокультурного  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 7 человек, действует более 9 клубных формирований для различных 

возрастных категорий. Все они востребованы и любимы не только у жителей сельского поселения, 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 социокультурными 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. 

IV. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Сроки реализации Программы: 2021 – 2025 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 использованием   выделенных средств из местного бюджета осуществляет главный 

распорядитель бюджетных средств.  



 
VI. ОЖИДАЕМЫЕ  КОНЕЧНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Реализация Программы позволит: 

-сформировать и стабилизировать единое социокультурное 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 – 18483,60 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 2021 год –3454,00 тыс. рублей, 2022 год – 4080,50 тыс. рублей, 2023 год – 3649,70 тыс. 

рублей, 2024 год – 3649,70 тыс. рублей, 2025 год – 3649,70 тыс. рублей. 

 Объемы финансирования Программы ежегодно утверждаются при принятии бюджета сельского поселения. 

VIII. ПЛАН КОМПЛЕКСА МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ 

 

№ 

п/

п 

Мероприятия Источники 

финансирования 

Сроки 

испол

нения 

Всего 

(тыс. 

руб.) 

Объем финансирования по годам 

2021 2022 2023 2024 2025 

1 Организация и 

проведение 

празднования 

года села 

Из средств бюджета 

сельского поселения 

Новопавловка 

2021-

2025 

0 0 0 0 0 0 

2 Организация и 

проведение 

праздника «День 

молодежи» 

Из средств бюджета 

сельского поселения 

Новопавловка 

2021-

2025 

0 0 0 0 0 0 

3 Организация и 

проведение 

праздника «День 

Защитника 

Отечества» 

Из средств бюджета 

сельского поселения 

Новопавловка 

2021-

2025 

0 0 0 0 0 0 

4 Организация и 

проведение 

праздника 

«Международны

й Женский 

День» 

Из средств бюджета 

сельского поселения 

Новопавловка 

2021-

2025 

0 0 0 0 0 0 

5 Организация и 

проведение 

праздника «9 

мая – День 

Победы» 

Из средств бюджета 

сельского поселения 

Новопавловка 

2021-

2025 

61,0 21,0 10 10 10 10 

6 Организация и 

проведение 

праздника «День 

пожилого 

человека» 

Из средств бюджета 

сельского поселения 

Новопавловка 

2021-

2025 

0 0 0 0 0 0 

7 Организация и 

проведение 

праздника «День 

Матери» 

Из средств бюджета 

сельского поселения 

Новопавловка 

2021-

2025 

0 0 0 0 0 0 

8 Организация и 

проведение 

праздника 

«Новый Год» 

Из средств бюджета 

сельского поселения 

Новопавловка 

2021-

2025 

0 0 0 0 0 0 

9 Организация и 

проведение 

праздника 

«Масленица 

Из средств бюджета 

сельского поселения 

Новопавловка 

2021-

2025 

0 0 0 0 0 0 



 
10 Укрепление 

материально-

технической 

базы 

учреждений 

культуры 

Из средств бюджета 

сельского поселения 

Новопавловка 

2021-

2025 

226,8 226,8 0 0 0 0 

11 Другие вопросы Из средств бюджета 

сельского поселения 

Новопавловка 

2021-

2025 

18195,8 3206,2 4070,5 3639,7 3639,7 3639,7 

ИТОГО:   18483,6 3454 4080,5 3649,7 3649,7 3649,7 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ  

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 НОВОПАВЛОВКА  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от 20 июля 2021 г. № 90 

  

 

Об утверждении муниципальной программы «Осуществление мероприятий по предупреждению и защите 

населения от чрезвычайных ситуаций на территории сельского поселения Новопавловка муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области» на 2021 – 2025 годы 

       Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации,  Уставом сельского поселения 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области, Федеральным  законом от 21.12.1994 г. 

№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 

Постановлением администрации сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области от 11 июля 2012 года № 30 «О разработке и реализации муниципальных целевых программ в 

сельском поселении Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области», администрация 

сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

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

населения от чрезвычайных ситуаций на территории сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области» на 2021 – 2025 годы (прилагается). 

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

населения от чрезвычайных ситуаций на территории сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области» на 2021 – 2025 годы осуществлять за счет средств бюджета сельского 

поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 

3. Со дня вступления в силу настоящего Постановления признать утратившими силу следующие 

муниципальные правовые акты: 

- постановление администрации сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 17.07.2017 № 56 «Об утверждении муниципальной программы 

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

сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области» на 2017-2022 

годы» («Новопавловские Вести», 2017, 17 июля, № 15(122)); 

- постановление администрации сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 31.07.2017 № 65 «О внесении изменений в Постановление администрации 

сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 17.07.2017 № 56 

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

от чрезвычайных ситуаций на территории сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области» на 2017-2022 годы» («Новопавловские Вести», 2017, 01 августа, № 16(123)); 

- постановление администрации сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 19.10.2017 № 91 «О внесении изменений в Постановление администрации 

сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 17.07.2017 № 56 

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

от чрезвычайных ситуаций на территории сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области» на 2017-2022 годы» («Новопавловские Вести», 2017, 23 октября, № 21(128)); 

- постановление администрации сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 02.08.2018 № 67 «О внесении изменений в Постановление администрации 

сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 17.07.2017 № 56 

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

от чрезвычайных ситуаций на территории сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области» на 2017-2022 годы» («Новопавловские Вести», 2018, 10 августа, № 20(154)); 



 
- постановление администрации сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 13.11.2018 № 107 «О внесении изменений в Постановление администрации 

сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 17.07.2017 № 56 

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

от чрезвычайных ситуаций на территории сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области» на 2017-2022 годы»» («Новопавловские Вести», 2018, 14 ноября, № 25(159)); 

- постановление администрации сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 24.12.2018 № 136 «О внесении изменений в Постановление администрации 

сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 17.07.2017 № 56 

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

от чрезвычайных ситуаций на территории сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области» на 2017-2022 годы»» («Новопавловские Вести», 2018, 29 декабря, № 31(165)); 

- постановление администрации сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 08.11.2019 № 111 «О внесении изменений в Постановление администрации 

сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 17.07.2017 № 56 

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

от чрезвычайных ситуаций на территории сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области» на 2017-2022 годы»» («Новопавловские Вести», 2019, 11 ноября, № 29(194)); 

- постановление администрации сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 05.10.2020 № 72 «О внесении изменений в Постановление администрации 

сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 17.07.2017 № 56 

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

от чрезвычайных ситуаций на территории сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области» на 2017-2022 годы»» («Новопавловские Вести», 2020, 06 октября, № 22(221)); 

- постановление администрации сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 20.10.2020 № 84 «О внесении изменений в Постановление администрации 

сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 17.07.2017 № 56 

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

от чрезвычайных ситуаций на территории сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области» на 2017-2023 годы»» («Новопавловские Вести», 2020, 20 октября, № 23(222)). 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Новопавловские Вести» и разместить на официальном 

сайте администрации сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области http://admnovopavlovka.ru в сети Интернет.  

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и нормы его 

распространяются на правоотношения, возникшие с 01.01.2021 года. 

6.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области               В.М. Елистратов 

 

Приложение  

к постановлению администрации сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий  

Самарской области от 20.07.2021 г. № 90 «Об утверждении муниципальной программы  «Осуществление 

мероприятий по предупреждению и защите населения от чрезвычайных ситуаций на территории сельского поселения 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области»  на 2021-2025 годы» 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА 

 «ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ  ОТ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОПАВЛОВКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2021 – 2025 ГОДЫ 

Паспорт программы 

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

II.   Основные цели, задачи и этапы реализации Программы 

III.  Мероприятия,  предусмотренные Программой 

VI.   Сроки реализации Программы. 

V.  Ресурсное обеспечение муниципальной целевой Программы. 

VI.  Система организации контроля за ходом реализации Программы. 

VII. Оценка эффективности социально-экономических последствий от реализации  Программы. 

VIII. Мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование Программы Муниципальная программа «Осуществление мероприятий по 

предупреждению и защите населения от чрезвычайных ситуаций на 

территории сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области» на 2021-2025 годы 

Основание для разработки Программы Распоряжение главы сельского поселения от 21.05.2021 г. № 5-р «О 

разработке муниципальной программы «Осуществление мероприятий по 



 
предупреждению и защите населения от чрезвычайных ситуаций на 

территории сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области» на 2021-2025 годы» 

Заказчик Программы Администрация сельского поселения Новопавловка муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области (далее - Администрация 

сельского поселения) 

Разработчик Программы Администрация сельского поселения  

Исполнители Программы Администрация сельского поселения  

Цель Программы - снижение рисков возникновения и смягчение последствий 

чрезвычайных ситуаций; 

- снижение количества травмированных и погибших в ЧС; 

- сокращение материальных потерь; 

- создание необходимых условий для обеспечения защиты жизни и 

здоровья граждан; 

- сокращение времени реагирования аварийно - спасательных 

подразделений; 

- повышение подготовленности населения к ЧС; 

- обеспечение постоянной готовности сил и средств ГО; 

- создание резервов (запасов) материальных ресурсов для ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций и в особый период; 

-повышение подготовленности к жизнеобеспечению населения, 

пострадавшего в чрезвычайных ситуациях. 

Основные задачи Программы - разработка и реализация мероприятий, направленных на соблюдение 

правил  поведения в ЧС населения и работников учреждений социальной 

сферы; 

- повышение объема знаний и навыков в области ГО и ЧС 

руководителей, должностных лиц и специалистов, членов формирований; 

- организация работы по предупреждению и ликвидации ЧС природного 

и техногенного характера,  правил поведения на воде; 

- информирование населения о правилах поведения и действиях в 

чрезвычайных ситуациях; 

- дооборудование объектов социальной сферы для подготовки к приему и 

размещению населения, пострадавшего в  чрезвычайных ситуациях;  

- поддержание сил и органов  управления ГО в готовности к действиям; 

- поддержание устойчивого функционирования организаций, 

предприятий и учреждений в ЧС. 

Объемы и источники финансирования Всего - 40,00  тыс. руб. в том числе по годам: 

2021 год – 0 тыс. руб.; 2022 год – 10,00 тыс. руб.; 2023 год - 10,00 тыс. 

руб.; 2024 год – 10,00 тыс. руб.; 2025 год – 10,00 тыс. руб. 

Программа финансируется в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных на ее реализацию местным бюджетом на очередной 

финансовый год и плановый период. 

Сроки реализации Программы 2021-2025 годы. Этапы реализации программы не выделяются. 

Ожидаемые конечные результаты  

реализации Программы 

- обеспечение относительного сокращения потерь от чрезвычайных 

ситуаций; 

- повышение квалификации специалистов по вопросам ГО и ЧС, ПБ; 

- выполнение мероприятий по информированию и оповещению 

населения  в области защиты населения об угрозе возникновения ЧС; 

- обеспечение средствами защиты населения на случай чрезвычайных 

ситуаций и в особый период; 

- создание мест для размещения пострадавших в чрезвычайных 

ситуациях 

Контроль за реализацией Программы  Администрация сельского поселения  

 

I. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решение     

программными методами 

На территории сельского поселения Новопавловка существуют угрозы чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

Природные чрезвычайные ситуации могут сложиться в результате опасных природных явлений: паводки, 

сильные ветры, снегопады,  ливневые дожди, засухи, степные пожары. 

Причиной отставания в развитии аварийно-спасательных служб являются ограниченные возможности в 

собственных финансовых средствах для оснащения формирований современной аварийно-спасательной техникой и 

оборудованием.  

Для профилактической работы необходимы фотоаппараты и видеокамеры для создания доказательной базы 

правонарушений на водных объектах; 

Нет мест постоянного размещения подразделений спасателей. 



 
Номенклатура и объемы резервов материальных ресурсов определяются исходя из прогнозируемых угроз 

чрезвычайных ситуаций. 

Однако исходя из прогнозируемых на территории поселения угроз чрезвычайных ситуаций этих резервов 

недостаточно. Соответствующие проблемы обеспечения материальными ресурсами необходимо решать на     

муниципальном уровне. 

Необходимо принять меры по повышению подготовленности к организации первоочередного 

жизнеобеспечения населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях. 

Исходя из перечисленного, проблемы защиты населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций 

необходимо решать программными методами. 

II.   Основные цели, задачи и этапы реализации Программы 

Основные цели Программы:  

 снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций; 

 снижение числа травмированных и погибших; 

 сокращение материальных потерь от чрезвычайных ситуаций; 

 сокращение времени реагирования поисково-спасательных служб – на происшествия и чрезвычайные 

ситуации; 

 оснащение учреждений социальной сферы системами оповещения; 

 снижение числа погибших в результате своевременной помощи пострадавшим, оказанной поисково-

спасательными службами; 

 улучшение работы по предупреждению правонарушений на водных объектах; 

 создание резервов (запасов) материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и в 

особый период; 

 повышение подготовленности к жизнеобеспечению населения, пострадавшего в чрезвычайных 

ситуациях. 

Основные задачи Программы: 

 информирование населения о правилах поведения и действиях в чрезвычайных ситуациях; 

 создание материальных резервов для ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

 восполнение по истечении срока хранения индивидуальных средств защиты для населения; 

 хранение имущества гражданской обороны на случай возникновения чрезвычайных ситуаций и в 

особый период; 

 дооборудование объектов социальной сферы для подготовки к приему и размещению населения, 

пострадавшего в чрезвычайных ситуациях. 

III. Мероприятия, предусмотренные  Программой 

Система программных мероприятий приведена в приложении  

к Программе. 

В Программу включены: 

мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; 

организационные мероприятия.  

Ресурсное обеспечение Программы составляют средства из бюджетных источников. 

Бюджетные источники: 

местный бюджет – средства, предусмотренные на финансирование мероприятий муниципальных 

долгосрочных программ по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в том числе для получения 

межбюджетных трансфертов из областного бюджета в рамках настоящей Программы (прогнозируются как 

возможный источник средств без указания конкретных сумм). 

IV.   Сроки реализации Программы  

           Срок  реализации  Программы:  2021 – 2025 годы. Этапы реализации программы не выделяются. 

V. Ресурсное обеспечение муниципальной целевой Программы                         
           Ресурсное обеспечение программы осуществляется за счет местного бюджета. 

Всего - 40,00  тыс. руб. в том числе по годам: 2021 год – 0 тыс. руб.; 2022 год – 10,00 тыс. руб.; 2023 год - 

10,00 тыс. руб.; 2024 год – 10,00 тыс. руб.; 2025 год – 10,00 тыс. руб. 

VI.    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 использованием   выделенных средств из местного бюджета осуществляет главный 

распорядитель бюджетных средств.  

VII. Оценка эффективности социально-экономических последствий  

от реализации Программы 

Программа носит социальный характер, основным критерием ее эффективности является защита населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций. 

В соответствии с целями настоящей Программы предполагается достичь следующих результатов: 

1. Повышение квалификации специалистов по вопросам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям. 

2. Выполнение мероприятий по пропаганде безопасности в чрезвычайных ситуациях. 

3. Обеспечение средствами защиты населения на случай чрезвычайных ситуаций и в особый период. 

4. Создание мест размещения для пострадавших в чрезвычайных ситуациях. 

5. Ликвидация аварийно-опасных гидротехнических сооружений. 

 



 
Приложение  

к  муниципальной Программе  «Осуществление мероприятий по предупреждению и 

защите населения от чрезвычайных ситуаций на территории сельского поселения Новопавловка 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области» на 2021 – 2025 годы  

 

 

Мероприятия по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Исполнитель Наименование 

показателя 

результативно

сти 

Едини

ца 

измер

ения 

Объем финансовых средств из местного бюджета и 

ожидаемые конечные результаты 

     Всего 2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Закупка для 

неработающего 

населения 

средств 

индивидуально

й защиты: 

Администра

ция 

сельского 

поселения 

Новопавловк

а 

 

обеспечение 

средствами 

защиты 

населения 

       

противогаз 

взрослый ГП-7 

тыс. 

руб. 

0 0 0 0 0 0 

 

шт.       

противогаз 

детский и 

школьный  

ПДФ-2Д, 

ПДФ-2Ш 

тыс. 

руб. 

0 0 0 0 0 0 

шт.       

2 Обучение 

руководящего 

состава, 

должностных 

лиц и 

специалистов 

ГОЧС  

Администра

ция 

сельского 

поселения 

Новопавловк

а 

 

повышение 

знаний 

специалистов 

в вопросах 

гражданской 

обороны и 

чрезвычайных 

ситуаций  

тыс. 

руб. 

 

 

0 0 0 0 0 0 

3 Изготовление  

и установка 

знаков 

безопасности 

на водных 

объектах 

Администра

ция 

сельского 

поселения 

Новопавловк

а 

 

Обеспечение 

безопасности 

населения 

тыс. 

руб. 

 

 

20,00 0 5,00 5,00 5,00 5,00 

 

4 Приобретение 

учебной 

методической 

литературы, 

наглядных 

пособий по 

вопросам 

гражданской 

обороны и 

чрезвычайных 

ситуаций 

Администра

ция 

сельского 

поселения 

Новопавловк

а 

 

Повышение 

качества 

обучения 

населения 

тыс. 

руб. 

0 0 0 0 0 0 

 

5 Организация 

противопаводк

овых 

мероприятий 

на водоемах 

Администра

ция 

сельского 

поселения 

Новопавловк

а 

Обеспечение 

безопасности 

населения 

 20 0 5,00 5,00 5,00 5,00 

 Итого тыс. 

руб. 

40,0 0 10,0 10,0 10,0 10,0 

 

 



 
Организационные мероприятия 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель Сроки 

исполнения 

Ожидаемый конечный результат 

 

1 2 3 4 5 

1 Составление и согласование перечня 

работ и мероприятий, необходимых для 

подготовки зданий образовательных 

учреждений к приему и размещению 

населения, пострадавшего в 

чрезвычайных ситуациях 

 

Администрация 

сельского 

поселения 

Новопавловка 

ежегодно определение мероприятий с целью 

дальнейшего анализа затрат 

2 Уточнение планов действий на случай 

возникновения чрезвычайных ситуаций 

Администрация 

сельского 

поселения 

Новопавловка 

ежегодно корректировка планов действий 

(взаимодействий) по результатам 

выполнения программных 

мероприятий на региональном и 

муниципальном уровнях 

3 Уточнение планов действий 

(взаимодействий) на случай 

возникновения крупномасштабных 

чрезвычайных ситуаций 

Администрация 

сельского 

поселения 

Новопавловка 

ежегодно корректировка планов действий 

(взаимодействий) по результатам 

выполнения программных 

мероприятий на региональном и 

муниципальном уровнях 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

НОВОПАВЛОВКА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 20 июля 2021 г. № 91 

 

 

Об утверждении муниципальной программы «Пожарная безопасность на территории сельского поселения 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области» на 2021 – 2025 годы 

В целях обеспечения пожарной безопасности на территории сельского поселения Новопавловка, и в 

соответствии со статьей 19 Федерального закона от 21.12.1994 года № 69-ФЗ "О пожарной безопасности", 

администрация сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить муниципальную программу «Пожарная безопасность на территории сельского поселения 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области» на 2021 – 2025 годы (прилагается). 

2. Финансирование муниципальной программы «Пожарная безопасность на территории сельского поселения 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области» на 2021 – 2025 годы  осуществлять за 

счет средств бюджета сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области. 

3. Со дня вступления в силу настоящего Постановления признать утратившими силу следующие 

муниципальные правовые акты: 

- постановление администрации сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 17.07.2017 № 54 «Об утверждении муниципальной программы «Пожарная 

безопасность на территории сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области» на 2017-2022 годы» («Новопавловские Вести», 2017, 17 июля, № 15(122)); 

- постановление администрации сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 19.10.2017 № 96 «О внесении изменений в Постановление администрации 

сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 17.07.2017 № 54 

«Об утверждении муниципальной программы «Пожарная безопасность на территории сельского поселения 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области» на 2017-2022 годы» («Новопавловские 

Вести», 2017, 23 октября, № 21(128)); 

- постановление администрации сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 28.07.2020 № 55 «О внесении изменений в Постановление администрации 

сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 17.07.2017 № 54 

«Об утверждении муниципальной программы «Пожарная безопасность на территории сельского поселения 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области» на 2017-2022 годы» («Новопавловские 

Вести», 2020, 30 июля, № 16(215)); 

- постановление администрации сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 05.10.2020 № 70 «О внесении изменений в Постановление администрации 



 
сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 17.07.2017 № 54 

«Об утверждении муниципальной программы «Пожарная безопасность на территории сельского поселения 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области» на 2017-2022 годы» («Новопавловские 

Вести», 2020, 06 октября, № 22(221)); 

- постановление администрации сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 30.12.2020 № 102 «О внесении изменений в Постановление администрации 

сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 17.07.2017 № 54 

«Об утверждении муниципальной программы «Пожарная безопасность на территории сельского поселения 

Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области» на 2017-2023 годы» («Новопавловские 

Вести», 2020, 31 декабря, № 31(230)). 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Новопавловские Вести» и разместить на официальном 

сайте администрации сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области http://admnovopavlovka.ru в сети Интернет.  

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и нормы его 

распространяются на правоотношения, возникшие с 01.01.2021 года. 

6.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава сельского поселения Новопавловка  муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области      В.М. Елистратов  

 

Приложение  

к постановлению администрации сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области от 20.07.2021 г. № 91 «Об утверждении муниципальной программы «Пожарная безопасность на 

территории сельского поселения Новопавловка  муниципального района Большеглушицкий Самарской области» на 

2021 - 2025 годы» 

 

Муниципальная программа 

«Пожарная безопасность на территории сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области» на 2021 – 2025 годы 
 

1.  Паспорт программы. 

2.  Характеристика проблемы и обоснование необходимости её решения программными методами.  

3. Цели и задачи программы.  

4. Механизм реализации и управления программой.  

5. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий.   

6. Организация управления за реализацией программы и контроль за ходом ее выполнения. 

7.  Мероприятия по реализации целевой программы. 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование Программы Муниципальная программа «Пожарная безопасность на 

территории сельского поселения Новопавловка  муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области» на 2021 - 2025 годы 

Основание для разработки Распоряжение главы сельского поселения от 21.05.2021  № 3-р «О 

разработке муниципальной программы «Пожарная безопасность на 

территории сельского поселения Новопавловка муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области» на 2021-2025 годы» 

Заказчик Программы Администрация сельского поселения Новопавловка 

Разработчик Программы Администрация сельского поселения Новопавловка 

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 Мероприятия Программы будут осуществляться в период с 2021 

по 2025 годы 

Исполнители Администрация сельского поселения Новопавловка 

Объем финансирования из местного 

бюджета  

Общий объем средств, направленных на реализацию 

программных мероприятий, составляет 60,0 тыс. рублей из бюджета 

сельского поселения Новопавловка, в том числе: 2021 г. – 20,00 тыс. 

руб., 2022 г. – 10,00 тыс. руб., 2023 г. – 10,0 тыс. руб., 2024 г. – 10,0 

тыс. руб., 2025 г. – 10,00 тыс. руб. Объемы финансирования 

http://www.gorodaleksandrov.ru/administration/mprogramm/?ELEMENT_ID=407#1
http://www.gorodaleksandrov.ru/administration/mprogramm/?ELEMENT_ID=407#2
http://www.gorodaleksandrov.ru/administration/mprogramm/?ELEMENT_ID=407#3
http://www.gorodaleksandrov.ru/administration/mprogramm/?ELEMENT_ID=407#4
http://www.gorodaleksandrov.ru/administration/mprogramm/?ELEMENT_ID=407#5
http://www.gorodaleksandrov.ru/administration/mprogramm/?ELEMENT_ID=407#6


 
программы подлежат ежегодной корректировке с учетом 

возможностей местного бюджета. 

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 за исполнением программы осуществляет 

администрация сельского поселения Новопавловка.  

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 программа «Пожарная безопасность на территории сельского поселения Новопавловка на 2021 - 

2025 годы» (далее Программа).  

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 участия 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 Новопавловка 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 Новопавловка. 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: 

- администрация сельского поселения Новопавловка; 

- иные государственные органы в соответствии с их компетенцией, определенной законодательством. 

7.  Мероприятия по реализации программы 

№

 

п/п 

Мероприятия Источники 

финансирования 

Сроки 

исполнен

ия 

Всего 

(тыс. 

руб.) 

Объем финансирования по годам 

2021 2022 2023 2024 2025 

http://www.gorodaleksandrov.ru/administration/mprogramm/?ELEMENT_ID=407#6


 
1 Закупка первичных 

средств 

пожаротушения 

(огнетушители и 

пожарный инвентарь в 

с.Новопавловка, 

с.Тамбовка), 

оборудование 

пожарных щитов, 

проверка и 

перезарядка 

огнетушителей в 

муниципальных 

учреждениях сельского 

поселения 

из средств 

бюджета 

сельского 

поселения 

Новопавловка 

2021-

2025 

0 0 0 0 0 0 

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.Новопавловка, 

с.Тамбовка 

из средств 

бюджета 

сельского 

поселения 

Новопавловка 

2021-

2025 

0 0 0 0 0 0 

3 Оказание поддержки в 

обеспечении 

добровольных 

пожарных дружин 

первичными 

средствами 

пожаротушения, 

специальной и боевой 

одеждой 

из средств 

бюджета 

сельского 

поселения 

Новопавловка 

2021-

2025 

0 0 0 0 0 0 

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 

Новопавловка 

2021-

2025 

0 0 0 0 0 0 

5 Информационное 

сопровождение, 

противопожарная 

пропаганда и обучение 

населения сельского 

поселения 

Новопавловка мерам 

пожарной 

безопасности: 

из средств 

бюджета 

сельского 

поселения 

Новопавловка 

2021-

2025 

0 0 0 0 0 0 



 
- изготовление 

информационных 

стендов, баннеров, их 

размещение на 

территории сельского 

поселения 

Новопавловка и 

систематическое 

обновление; 

- изготовление 

методических 

материалов, плакатов, 

памяток на 

противопожарную 

тематику. 

6 Замена и ремонт  

пожарных гидрантов 

  

из средств 

бюджета 

сельского 

поселения 

Новопавловка 

2021-2025 0 0 0 0 0 0 

7 Организация опашки 

населенных пунктов: 

с.Новопавловка, 

с.Тамбовка 

из средств 

бюджета 

сельского 

поселения 

Новопавловка 

2021-2025 60,0 20,0 10,0 10,0 10

,0 

10,0 

8 Изготовление и 

установка указателей к 

источникам пожарного 

водоснабжения. 

из средств 

бюджета 

сельского 

поселения 

Новопавловка 

2021-2025 0 0 0 0 0 0 

9 Информирование 

населения о пожарах в 

СМИ (сайт 

Администрации 

сельского поселения 

Новопавловка, газета 

«Новопавловские 

Вести») 

из средств 

бюджета 

сельского 

поселения 

Новопавловка 

2021-2025 0 0 0 0 0 0 

1

0 

Оснащение 

населенных пунктов 

пожарными 

мотопомпами 

из средств 

бюджета 

сельского 

поселения 

Новопавловка 

2021-2025 0 0 0 0 0 0 

1

1 

Другие мероприятия, 

требующие 

материальных затрат 

из средств 

бюджета 

сельского 

поселения 

Новопавловка 

2021-2025 0 0 0 0 0 0 

Итого:   60,0 20,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

                                                                                                                                                                               

                       

 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

НОВОПАВЛОВКА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от 20 июля 2021 г. № 92 

 

Об утверждении муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в сельском 

поселении  Новопавловка  муниципального района Большеглушицкий  Самарской  области»   

на 2021-2025 годы  

     В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»,  Постановлением администрации сельского поселения 

Новопавловка от 11.07.2012 г. № 30 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и 



 
реализации муниципальных целевых программ в сельском  поселении Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий  Самарской  области», Уставом сельского поселения   Новопавловка  муниципального района   

Большеглушицкий  Самарской  области, администрация сельского поселения Новопавловка  муниципального  района 

Большеглушицкий  Самарской  области  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Повышение безопасности дорожного движения в 

сельском поселении Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области» на 2021-2025 

годы (далее - программа). 

            2. Финансирование муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в сельском 

поселении Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской области» на 2021-2025 годы  

осуществлять за счет средств бюджета сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области. 

3. Со дня вступления в силу настоящего Постановления признать утратившими силу следующие 

муниципальные правовые акты: 

- постановление главы администрации сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 17.07.2017 № 59 «Об утверждении муниципальной программы «Повышение 

безопасности дорожного движения в сельском поселении Новопавловка муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области» на 2017-2022 годы»» («Новопавловские Вести», 2017, 17 июля, № 15(122)). 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Новопавловские Вести» и разместить на официальном 

сайте администрации сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области http://admnovopavlovka.ru в сети Интернет.  

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и нормы его 

распространяются на правоотношения, возникшие с 01.01.2021 года. 

6.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава сельского поселения Новопавловка муниципального района Большеглушицкий  

Самарской области      В.М. Елистратов 

 

Приложение  

к постановлению администрации сельского поселения Новопавловка муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области от 20.07.2021 г. № 92 «Об утверждении муниципальной   программы  

«Повышение безопасности дорожного движения в сельском поселении   Новопавловка  муниципального 

 района Большеглушицкий  Самарской  области» на  2021 - 2025 годы» 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА «ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В  

СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ НОВОПАВЛОВКА  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2021-2025 ГОДЫ 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование 

Программы 

Муниципальная   программа «Повышение безопасности дорожного движения в 

сельском поселении   Новопавловка  муниципального района Большеглушицкий  

Самарской  области»  на  2021 - 2025 годы 

Основание для  

Разработки 

Программы 

Распоряжение  главы сельского поселения Новопавловка 21.05.2021 г.  № 8-р «О 

разработке муниципальной  программы « Повышение  безопасности  дорожного  

движения  в сельском поселении Новопавловка  муниципального  района 

Большеглушицкий  Самарской  области»  на 2021-2025 годы» 

Заказчик 

Программы 

Администрация сельского поселения  Новопавловка (далее Администрация 

поселения)  

Цели и задачи 

Программы 

целями Программы являются: 

- сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных 

происшествий; 

- сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. 

задачами Программы являются: 

- предупреждение опасного поведения участников дорожного движения; 

-  детского    травматизма   на  дорогах; 

- совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в   сельском 

поселении Новопавловка муниципального района Большеглушицкий  Самарской  

области (далее – сельское поселение); 

- разработка  и применение эффективных схем, методов и средств организации 

дорожного движения; 

- совершенствование систем пропаганды безопасности дорожного движения; 

- повышение уровня технического состояния автомобильных дорог общего 

пользования; 

- разработка новых дислокаций на улицах  сельского поселения; 

-обеспечение дорожными знаками. 



 
Сроки  

реализации 

Программы 

Программа рассчитана на 2021 - 2025 годы  

Источники и 

объемы* 

финансирования 

Программы 

Бюджет сельского поселения  353,00 тыс. руб. 

Ожидаемые  

конечные 

результаты 

- сокращение к 2025 году количества лиц, погибших в результате дорожно-

транспортных  происшествий; 

-  детского дорожно-транспортного  травматизма; 

- повышение технического уровня автомобильных дорог общего пользования  

местного значения  расположенных в границах  сельского поселения Новопавловка; 

- обеспеченность дорожными знаками на уровне не менее 90 процентов от 

количества, определенного дислокациями дорожных знаков. 

 

* Объемы финансирования мероприятий Программы за счет средств бюджетов ежегодно подлежат уточнению в 

установленном порядке при формировании проектов бюджетов на соответствующий год. 

 

I. Характеристика проблемы 

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

десятилетие приобрела особую остроту в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры 

потребностям общества и государства в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью 

функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения и крайне низкой дисциплиной 

участников дорожного движения. 

Основными видами дорожно-транспортных происшествий являются наезд на пешехода, препятствие и на 

стоящее транспортное средство, а также столкновение и опрокидывание. Свыше трех четвертей всех дорожно-

транспортных происшествий связаны с нарушениями Правил дорожного движения Российской Федерации 

водителями транспортных средств. Около трети всех происшествий связаны с неправильным выбором скорости 

движения. Наиболее многочисленной и самой уязвимой группой участников дорожного движения являются 

пешеходы.  

Сложная обстановка с аварийностью и наличие тенденций к дальнейшему ухудшению ситуации во многом 

объясняются следующими причинами: 

- постоянно возрастающая мобильность населения; 

- уменьшение перевозок общественным транспортом и увеличение перевозок личным транспортом; 

- нарастающая диспропорция между увеличением количества автомобилей и протяженностью улично-

дорожной сети, не рассчитанной на современные транспортные потоки. 

 Следствием такого положения дел являются ухудшение условий дорожного движения, нарушение 

экологической обстановки, увеличение количества заторов, расхода топлива, а также рост количества дорожно-

транспортных происшествий.  

Усугубление обстановки с аварийностью и наличие проблемы обеспечения безопасности дорожного 

движения требуют выработки и реализации долгосрочной стратегии, координации усилий государства и общества, 

концентрации федеральных, региональных и местных ресурсов, а также формирования эффективных механизмов 

взаимодействия органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, общественных институтов и негосударственных структур 

при возможно более полном учете интересов граждан. 

II. Основные цели и задачи Программы 

Цели: 

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

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

экологической обстановки, перевозка  пассажиров  на территории сельского поселения. 

 

Основные задачи: 

- совершенствование системы управления обеспечением безопасности дорожного движения; 

- совершенствование дорожных условий и внедрение технических средств регулирования дорожного 

движения; 

- формирование безопасного поведения участников дорожного движения и предупреждение детского 

дорожно-транспортного травматизма; 

- повышение уровня технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного  значения  

расположенных  в границах  сельского поселения; 

- разработка новых дислокаций на улицах   сельского  поселения; 

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

дорожных знаков. 

III. Перечень мероприятий 
Для решения задач Программы и достижения поставленных целей предусмотрены мероприятия по 

следующим направлениям: 

1. Совершенствование системы управления обеспечением безопасности дорожного движения. 



 
2. Совершенствование дорожных условий и внедрение технических средств регулирования дорожного 

движения. 

3. Формирование безопасного поведения участников дорожного движения и предупреждение детского 

дорожно-транспортного травматизма. 

4.  Совершенствование контрольно-надзорной деятельности в области обеспечения безопасности дорожного 

движения. 

 

 Мероприятия Исполнитель Сроки Источник 

финансирования 

1. 2. 3. 4. 5. 

1.Совершенствование системы управления обеспечением безопасности дорожного движения 

1.1 Проведение массовых 

профилактических мероприятий, 

направленных на привлечение широких 

слоев населения, коллективов 

транспортных предприятий, водителей 

транспортных средств для  решения 

проблем безопасности движения на 

автомобильном транспорте 

Администрация 

сельского поселения  

Новопавловка 

 

2021-2025 г.г. средств не 

требуется. 

2.Совершенствование дорожных условий и внедрение технических средств регулирования дорожного 

движения 

2.1 Разработка новой дислокации 

дорожных знаков 

Администрация 

сельского поселения  

 

2021-2025 г.г. за счет средств   

местного бюджета 

20 000 руб. 

2.2 Покупка и установка новых  дорожных 

знаков 

Администрация 

сельского поселения  

 

2021-2025 г.г. за счет средств   

местного бюджета 

30 000 руб. 

2.3 Проведение  регулярных комиссионных 

проверок состояния автомобильных 

дорог, улично-дорожной сети,  на их  

соответствие требованиям  

безопасности дорожного движения                    

Администрация 

сельского поселения   

 

2021-2025 г.г. средств не 

требуется. 

2.4 Выявление аварийно-опасных участков 

автомобильных дорог улично-дорожной 

сети населенных пунктов сельского 

поселения. По результатам 

проведенного анализа разработать план 

мероприятий по ликвидации очагов  

аварийности                                        

Администрация 

сельского поселения  

 

2021-2025 г.г. Средств не 

требуется 

2.5 Ремонт улично-дорожной сети  

 

Администрация 

сельского поселения  
2021-2025 г.г. за счет средств   

местного бюджета   

2.6 Организация пешеходных переходов 

(нанесение разметки  на дорожном 

полотне) 

Администрация 

сельского поселения  
2021-2025 г.г. за счет средств 

местного бюджета 

50 000 руб. 

2.7 Организация парковочных мест в селах 

Новопавловка и Тамбовка  

Администрация 

сельского поселения  
2021-2025 г.г. за счет средств 

местного бюджета 

250 000 руб. 

3. Формирование безопасного ведения участников дорожного движения и предупреждение детского дорожно-

транспортного травматизма 

3.1 Информирование населения сельского 

поселения  Новопавловка  о состоянии 

аварийности на автомобильном 

транспорте и принимаемых мерах по ее 

снижению. Особое внимание уделять 

состоянию детского дорожно-

транспортного травматизма и 

обеспечению безопасности дорожного 

движения 

Администрация 

сельского поселения  
2021-2025 г.г. Средств не 

требуется 

3.2 Проведение на территории сельского 

поселения Новопавловка детских 

массовых   профилактических 

мероприятий "Внимание, дети!" 

Администрация 

сельского поселения 

Новопавловка 

 

2021-2025 г.г. Средств не 

требуется 



 
3.3 Наглядная  агитации для оформления 

уголка  по безопасности дорожного 

движения в    сельском поселение   

 

Администрация 

сельского поселения 

Новопавловка  

2021-2025 г.г. за счет средств 

местного бюджета 

3 000 руб. 

4.Совершенствование контрольно-надзорной деятельности в области обеспечения безопасности движения 

 

 

4.1 

Проведение регулярных рейдов по 

выявлению и пресечению нарушений 

правил стоянки транспортных средств  

на зеленых  зонах дворовых 

территорий, на проезжей части 

дворовых территорий                                                     

Администрация 

сельского поселения 

Новопавловка 

 

2021-2025 г.г. Средств не 

требуется 
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