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ПЕКШИНСКОЕ
ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА 

23.09.2020                                   д. Пекша                                              № 113
Об утверждении  муниципальной программы

 «Развитие информационного общества и информатизации  муниципального образования Пекшинское   
в 2021-2023 годах»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь статьей 179 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, постановлением администрации 
муниципального образования Пекшинское от 08.10.2015 № 21 «Об 
утверждении  Порядка принятия решений о разработке  муници-
пальных программ, их формировании  и реализации в муниципаль-
ном образовании  Пекшинское Петушинского района, распоряже-
нием администрации муниципального образования Пекшинское 
Петушинского района № 60-р от 14.09.2020 «О разработке муници-
пальной программы «Развитие информационного общества и ин-
форматизации  муниципального образования Пекшинское в 2021-
2023 годах», Уставом муниципального образования Пекшинское, в 
целях повышения эффективности деятельности, открытости и до-
ступности органов местного самоуправления на основе современ-

ных информационно-телекоммуникационных технологий
 п о с т а н о в л я ю :
Утвердить муниципальную программу «Развитие информаци-

онного общества и информатизации  муниципального образова-
ния Пекшинское в 2021-2023 годах» в  редакции согласно прило-
жению. 

2. Контроль за выполнением  настоящего постановления 
оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021 года, 
подлежит официальному опубликованию в газете «Вестник Пек-
шинского поселения» и подлежит размещению на официальном 
сайте органов местного самоуправления Пекшинского сельского 
поселения.

Глава администрации
Т.И. Перегудова

Приложение
к постановлению администрации  МО Пекшинское Петушинского района

от 23.09.2020 № 113  

Муниципальная программа 
 «Развитие информационного общества и информатизации муниципального образования Пекшинское 

в 2021-2023 годах»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование программы «Развитие информационного общества и информатизации  муниципального образования Пекшинское в 2021-2023 годах» 

(далее – Программа)

Основание для разработки программы Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  Бюджетный кодекс Российской Федерации; постановление администрации муниципального образования 
Пекшинское от 08.10.2015 № 21 «Об утверждении  Порядка принятия решений о разработке  муниципальных программ, их 
формировании  и реализации в муниципальном образовании  Пекшинское Петушинского района, Устав муниципального 
образования Пекшинское, распоряжение администрации МО Пекшинское Петушинского района от 14.09.2020 № 60-р 
«Развитие информационного общества и информатизации  муниципального образования Пекшинское в 2021-2023 годах».

Заказчик программы Администрация муниципального образования Пекшинское Петушинского района 

Руководитель программы Заместитель главы администрации муниципального образования Пекшинское Петушинского района

Ответственный исполнитель начальник МКУ «Административно-хозяйственный центр Пекшинского сельского поселения Петушинского района» 

Цель и задачи Программы Цель: - повышение качества и эффективности местного само управления на основе использования информационных систем 
и организации межведомственного информационного обмена и обеспечение открытости и доступности информации о дея-
тельности администрации МО Пекшинское на основе использования информационно  телекоммуникационных технологий.

Задачи: - создание и развитие информационных систем обеспечения деятельности администрации;
-развитие средств общественного доступа граждан, организаций к информации о деятельности администрации, о государ-
ственных и муниципальных услугах;
-обеспечение межведомственного информационного взаимодействия и предоставления государственных и муниципальных 
услуг в электронной форме.

Целевые индикаторы и показатели - уровень доступности официального сайта органов местного самоуправления Пекшинского сельского поселения для пользо-
вателей сети «Интернет»;
-увеличение количества посетителей официального сайта органов местного самоуправления Пекшинского сельского по-
селения;
-уровень укомплектованности сотрудников администрации поселения необходимыми информационными системами, обе-
спечивающих возможность обмениваться информацией через сервер локальной вычислительной сети или посредством 
электронной почты.
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ  А ДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛЕНИЯ
Сроки и этапы реализации Программы 2021 – 2023 годы.

Участники Структурные подразделения администрации поселения, юридические и физические лица, реализующие мероприятия про-
граммы.

Объемы и источники финансирования 
Программы

Финансирование Программных мероприятий осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования «Пек-
шинское сельское поселение».
Общий объем финансирования в период с 2021 по 2023 годы составляет – 609,5 тыс. руб., в том числе по годам:
2021 год – 202,5 тыс. руб.;
2022 год – 203,5 тыс. руб.;
2023 год – 203,5 тыс. руб.

Ожидаемые конечные результаты 
реализации Программы

повышение качества и оперативности предоставления государственных и муниципальных услуг гражданам и организациям 
на основе использования информационных и телекоммуникационных технологий;
обеспечение информационной открытости и доступности органов местного самоуправления, создание условий для равного 
доступа граждан, организаций к информации;
своевременное размещение информации на официальном сайте органов местного самоуправления Пекшинского сельского 
поселения.

Контроль за исполнением Программы глава администрации муниципального образования Пекшинское 

1. Характеристика проблемы сферы реализации программы в 
МО ПЕКШИНСКОЕ   и обоснование необходимости решения ее про-

граммными методами.
Современный этап развития общества характеризуется интенсивной 

информатизацией всех сфер его жизнедеятельности, в том числе в обла-
сти и местного самоуправления.

Информатизация позволяет использование информационных и 
коммуникационных технологий во всех сферах жизни общества с целью 
повышения эффективности использования информации и знаний для 
управления, удовлетворения информационных потребностей граждан, 
организаций и государства, создания предпосылок перехода к информа-
ционному обществу.

Всякое управление есть процесс поиска, анализа, хранения и переда-
чи информации для реализации ее в управленческие решения.

Для эффективного использования имеющейся информации (сбора, 
хранения, обработки, передачи) необходимо использовать специальные 
технические средства:

муниципальные автоматизированные информационные системы 
(АИС) функционируют в органах местного самоуправления для инфор-
мационного обслуживания специалистов и обеспечения обработки 
экономических, социальных и хозяйственных прогнозов, местных бюд-
жетов, контроля и регулирования деятельности всех звеньев социально-
экономических областей сельского поселения.

Местный уровень власти является очень важным звеном между го-
сударственной властью и населением, именно местное самоуправление 
решает вопросы, относящихся к обеспечению жизненных потребностей 
граждан муниципального образования. Положительная оценка деятель-
ности власти со стороны населения основывается на том, как эффектив-
но муниципальные органы власти осуществляют свою деятельность. Для 
получения позитивной оценки органы местного самоуправления должны 
обеспечить более комфортные условия для граждан в рамках предостав-
ления государственных и муниципальных услуг.

Основными принципами обеспечения доступа к информации о дея-
тельности органов местного самоуправления являются:

открытость и доступность информации о деятельности органов мест-
ного самоуправления, за исключением случаев, предусмотренных феде-
ральным законом;

достоверность информации о деятельности органов местного самоу-
правления и своевременность ее предоставления;

- свобода поиска, получения, передачи и распространения информа-
ции о деятельности органов местного самоуправления любым законным 
способом;

Информатизация муниципального управления направлена на обе-
спечение роста эффективности функционирования органов муниципаль-
ной власти, реализации прав населения муниципального образования на 
получения доступа к информации, находящейся в распоряжении муници-
пальных властей и не обладающей грифом секретности.

Важным результатом внедрения информационных технологий яв-
ляется сокращение сроков и повышение качества решения органами 
местного самоуправлении аналитических и прогнозных задач экономи-
ческого и социального развития на основе внедрения электронного до-
кументооборота, формирования совместно используемых информацион-
ных ресурсов и создание правовых, организационных и технологических 
условий для реального обеспечения прав граждан на свободный поиск 
и получение информации, расширения спектра услуг, предоставляемых 
населению.

Как результат внедрения информационных технологий: увеличива-
ется качество управления и жизни населения, при этом снижается срок, 
который необходим для принятия решения, повышается лояльность на-

селения к власти в целом.
По состоянию на начало 2020 года все сотрудники администрации 

имеют доступ к нормативно-справочным системам «Консультант плюс», 
электронной почте, имеют возможность пользоваться средствами сети 
Интернет.

Созданы автоматизированные рабочие места, обеспечивающие до-
ступ к сети Интернет, который открывает широкие возможности для со-
вершенствования муниципального управления. Наиболее эффективно 
возможности Интернета могут быть использованы при создании сайта 
муниципального образования, ориентированного как на население, так 
и на пользователей, которым небезразлична жизнь населённого пункта.

Для обеспечения доступа граждан и организаций к информации о 
деятельности органов местного самоуправления Пекшинского сельского 
поселения функционирует официальный сайт.

Структура и содержание официального сайта органов местного са-
моуправления Пекшинского сельского поселения в сети Интернет приве-
дена в соответствие с требованиями Федерального закона от 09.02.2009 
N 8-ФЗ “Об обеспечении доступа к информации о деятельности государ-
ственных органов и органов местного самоуправления”.

Администрирование и информационное наполнение официального 
сайта органов местного самоуправления Пекшинского сельского поселе-
ния ведется в рабочем режиме. Сайт в целом актуален и информационно 
полон.

Сайт квалифицированно и оперативно информирует население и 
предприятия о деятельности органов власти, освещает проблематику 
местного самоуправления, муниципальной экономики и социальной по-
литики.

Администрация муниципального образования Пекшинское опера-
тивно подключилась к государственным информационным системам: 
“Электронный бюджет”, ГИС “Государственные и муниципальные плате-
жи”, ГАС “Управление”, ГИС “ЖКХ”, “Единая информационная система в сфе-
ре закупок” и другие.

2. Цели и задачи Программы
Основными целями Программы являются:
- обеспечение открытости и доступности информации о деятель-

ности администрации МО Пекшинское на основе использования 
информационно-телекоммуникационных технологий и повышение каче-
ства и эффективности местного самоуправления на основе использова-
ния информационных систем и организации межведомственного инфор-
мационного обмена.

Для достижения целей Программы необходимо обеспечить выполне-
ние следующих задач:

- развитие средств общественного доступа граждан к информации о 
деятельности администрации, о государственных и муниципальных услу-
гах.

- обеспечение межведомственного информационного взаимодей-
ствия и предоставления государственных и муниципальных услуг в элек-
тронной форме.

- создание и развитие информационных систем обеспечения деятель-
ности администрации.

 Оптимальным решением для вышеуказанных задач являются инфор-
мационные технологии, которые позволят организовать отношения меж-
ду населением и властью в электронном пространстве. Так как именно 
в электронном пространстве каждый пользователь имеет возможность 
взаимодействия с необходимыми структурами власти. Применение ин-
новационных технологий и информационных систем влечет увеличение 
эффективности работы органов государственного и муниципального 
управления.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ  А ДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛЕНИЯ
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Наименование целевого показателя (индикатора) Ед.
изм

Значения показателей Всего
2019 
2023
годы

2019г. 2021г. 2022г. 2023г.

1 2 3 4 5 6 7
1.Уровень доступности официального сайта органов местного самоуправле-
ния Пекшинского сельского поселения для пользователей сети «Интернет».

% 100 100 100 100 100

2.Увеличение числа посетителей официального сайта. % 5,0 6,5 8,5 10,5 10,5

3.Уровень укомплектованности работников администрации поселения не-
обходимыми информационными системами, обеспечивающих возможность 
обмениваться информацией через сервер локальной вычислительной сети 
или посредством электронной почты.

% 100 100 100 100 100

4. Основные мероприятия Программы.
Мероприятия, запланированные в рамках Программы, направлены на повышение уровня развития информационной инфраструктуры, создание 

единой интегрированной информационной среды поселения, обеспечивающей информационный обмен.

№
п/п

Наименование
основного

мероприятия
Ответст венный

исполнитель

Срок Ожидаемый
результат

(краткое описание)

Связь меро-
приятия с 

показателями 
программы

начала
реали зации

окончания 
реали зации

1 2 3 4 5 6 7

1. Развитие сайта органов 
местного самоуправле-
ния Пекшинского
сельского поселения в 
сети Интернет

начальник МКУ 
«Административно-
хозяйственный центр 
Пекшинского сельского посе-
ления Петушинского района» 

2021г. 2023г. Обеспечение информационной откры-
тости и доступности органов местного 
самоуправления, создание условий для 
равного доступа граждан, организаций 
к информации.

№1

2. Размещение информа-
ции о предоставляе-
мых услугах в сводном 
реестре государствен-
ных и муниципальных 
услуг на офиц. сайте.

начальник МКУ 
«Административно-
хозяйственный центр 
Пекшинского сельского посе-
ления Петушинского района» 

2021г. 2023г. Своевременное Размещение инфор-
мации на официальном сайте органов 
местного
самоуправления Пекшинского сельско-
го поселения.

№2

3. Развитие сети пере-
дачи данных органов 
местного самоуправле-
ния (СБИС, Эридан, ГИС 
ГМП).

начальник МКУ 
«Административно-
хозяйственный центр 
Пекшинского сельского посе-
ления Петушинского района» 

2021г. 2023г. Повышение качества и оперативности 
предоставления гос. и муниципальных 
услуг гражданам и организациям на 
основе использования информационных 
и телекоммуникационных технологий.

№3

4. Обеспечение 
справочно- правовой 
поддержки ОМС.

начальник МКУ 
«Административно-
хозяйственный центр Пек-
шинского сельского поселе-
ния Петушинского района»

2021г. 2023г. Повышение качества и оперативности 
предоставления гос. и муниципальных 
услуг гражданам и организациям на 
основе использования информационных 
и телекоммуникационных технологий.

№3

5. Ресурсное обеспечение  Программы.
Финансирование мероприятий программы планируется осуществлять за счет средств бюджета муниципального образования Пекшинское.    Объ-

ем средств на реализацию Программы за счет средств бюджета МО Пекшинское  устанавливается ежегодно решением Совета народных депутатов МО 
Пекшинское Петушинского района на очередной финансовый год и плановый период.

Объемы финансирования программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке при формирова-
нии бюджета на очередной финансовый год.

№
Наименование

основных
мероприятий

Источник
финансирования

Объем финансирования, тыс.
руб. Итого 2021 

- 2023 годы
2021год 2022год 2023год

1 2 3 4 5 6 7

1. Развитие сайта органов местного самоуправления Пекшинского 
сельского поселения в сети Интернет

Бюджет МО Пекшинское 8,0 8,0 8,0 24,0

2. Размещение информации о предоставляемых услугах в сводном 
реестре государственных и муниципальных услуг на сайте орга-
нов местного самоуправления Пекшинского сельского поселения

Бюджет МО Пекшинское 123,5 123,5 123,5 370,5

3. Развитие сети передачи данных органов местного самоуправле-
ния (СБИС, Эридан, ГИС ГМП)

Бюджет МО Пекшинское 19,0 19,0 19,0 57,0

4. Оплата информационно справочных систем Бюджет МО Пекшинское 52,0 53,0 53,0 158,0

Итого Бюджет МО Пекшинское 202,5 203,5 203,5 609,5

6. Прогноз ожидаемых социальных, экономических  и экологических результатов от реализации программы

3. Целевые показатели (индикаторы).
Реализация программных мероприятий характеризуется значениями основных целевых показателей:

ПОСТАНОВЛЕНИЯ  А ДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛЕНИЯ

Основными социальными и экономическими результатами реализа-
ции Программы должны стать:

- информационная открытость и доступность органов местного са-
моуправления, создание условий для равного доступа граждан, органи-
заций к информации;

- своевременное размещение информации на официальном сайте ад-
министрации МО Пекшинское;

- повышение качества и оперативности предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг гражданам и организациям на основе 
использования информационных и телекоммуникационных технологий.
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ  А ДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛЕНИЯ
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПЕКШИНСКОЕ
ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА 

29.09.2020                                   д. Пекша                                              № 115
Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство на

 территории муниципального образования
Пекшинское  на 2021-2023 годы»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», поста-
новлением администрации муниципального образования Пекшинское 
Петушинского района от 08.10.2015 № 21 «Об утверждении порядка 
принятия решений о разработке муниципальных программ, их форми-
ровании и реализации в муниципальном образовании Пекшинское Пе-
тушинского района», распоряжением администрации муниципального 
образования Пекшинское Петушинского района от 15.09.2020 № 61-р «О 
разработке муниципальной программы «Благоустройство на территории 
муниципального образования Пекшинское на 2021-2023 годы», руковод-
ствуясь Уставом муниципального образования Пекшинское Петушинско-
го района, в целях благоустройства территории муниципального образо-

вания Пекшинское Петушинского района, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:   
1. Утвердить муниципальную программу «Благоустройство на терри-

тории муниципального образования Пекшинское  на 2021-2023 годы»  со-
гласно приложению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.   

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021 года, подле-
жит официальному опубликованию в газете «Вестник Пекшинского посе-
ления» и подлежит размещению на официальном сайте органов местного 
самоуправления муниципального образования Пекшинское.

Глава администрации
Т.И. Перегудова

Приложение
к постановлению администрации муниципального образования

Пекшинское Петушинского района от 29.09.2020 № 115

Муниципальная программа 
«Благоустройство на  территории муниципального образования Пекшинское   на 2021 – 2023 годы»

Паспорт Программы

Наименование 
программы

«Благоустройство на  территории муниципального образования Пекшинское   на 2021 – 2023 годы» (далее – 
Программа)

Основания для разработки Про-
граммы

Бюджетный кодекс Российской Федерации 
Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»
Постановление администрации муниципального образования Пекшинское Петушинского района от 08.10. 2015 
№ 21 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формировании 
и реализации в муниципальном образовании Пекшинское Петушинского района»;
распоряжение администрации муниципального образования Пекшинское Петушинского района от 15.09.2020 
№ 61-р  «О разработке муниципальной программы «Благоустройство на территории муниципального образова-
ния Пекшинское на 2021-2023 годы».

Заказчик программы Администрация муниципального образования Пекшинское Петушинского района
Руководитель Программы Заместитель главы администрации муниципального образования Пекшинское Петушинского района
Ответственный исполнитель Начальник МКУ «АХЦ Пекшинского сельского поселения» 
Цель и задачи Программы Цель: Совершенствование системы комплексного благоустройства на территории муниципального образо-

вания Пекшинское и повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных 
пунктов.

Задачи:
- Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и населением при решении вопросов 
благоустройства территории поселения;
- Приведение в качественное состояние и эстетичный вид элементов благоустройства, фасадов зданий и ограж-
дений;
-Привлечение населения к участию в решении проблем благоустройства;
-Организация ремонта и содержания  уличного освещения в населенных пунктах с учетом экономии энергопо-
требления, 
- Поэтапная замена устаревших светильников на энергосберегающие  и установка приборов управления осве-
щением;
- Организация централизованного сбора и вывоза бытовых отходов в населенных пунктах с численностью по-
стоянно проживающего населения более 50 человек;
-Оборудование мест сбора отходов в соответствии с санитарными требованиями и нормами;
- Оздоровление санитарной и  экологической обстановки на территории поселения, ликвидация свалок быто-
вого мусора;
- Повышение экологического образования населения, развитие навыков рационального природопользования, 
внедрения передовых методов обращения с отходами. 

Целевые индикаторы и показатели - Увеличение доли   населенных пунктов  с централизованным сбором и вывозом отходов;
- Сокращение несанкционированных мест размещения отходов;
- Увеличение доли населенных пунктов, оборудованных   детскими игровыми площадками и другими элемента-
ми благоустройства;
- Сокращение расходов бюджета на содержание (оплату) потребленной электроэнергии для нужд уличного 
освещения;
- Повышение надежности и бесперебойности работы уличного освещения;
- Повышение общего уровня благоустройства территории поселения.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ  А ДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛЕНИЯ
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Сроки и этапы реализации
Программы

2021-2023 годы

Участники Программы Муниципальное казенное учреждение «Административно-хозяйственный центр Пекшинского сельского по-
селения Петушинского района»
Управляющие компании: ООО «СМК Реконструкция», ООО «Наш Дом»,  предприятия и организации всех форм 
собственности, осуществляющие деятельность на территории поселения, подрядные организации, население.

Объемы и источники  финансиро-
вания Программы

Основными источниками финансирования являются: бюджет муниципального образования Пекшинское, об-
ластной бюджет. Общий объем финансирования Программы в сумме 18740,0 тыс.руб., в т.ч.: областной бюджет 
1794,0 тыс.руб., местный бюджет – 16946,0 тыс.руб.. В том числе по годам: 2021 год – 6632,0 в том числе: област-
ной бюджет – 910,0 тыс.руб., местный бюджет – 5722,0 тыс.руб.
2022 год – 6514,0 в том числе: областной бюджет – 884,0 тыс.руб., местный бюджет – 5630,0 тыс.руб.
2023 год – местный бюджет 5594,0 тыс.руб.
 
-
202

Ожидаемые конечные результаты 
реализации Программы

1.Формирование комфортной и безопасной среды  
жизнедеятельности населения, наиболее полно  
удовлетворяющей материальным и духовным  потребностям населения;
2. Улучшение санитарного и экологического состояния населенных пунктов и окружающей среды;
3.Повышение  уровня благоустройства населенных пунктов;  
4.Повышение надежности систем уличного освещения;
5.Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов;
6.Повышение эффективности расходования средств местного бюджета на мероприятия по благоустройству.

Контроль за исполнением Про-
граммы

Глава администрации муниципального образования Пекшинское Петушинского района 

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

Право граждан на благоприятную среду жизнедеятельности закре-
плено в Конституции Российской Федерации.  В связи  с этим,  создание 
благоприятных условий для проживания  является одной из значимых за-
дач, на успешное решение которой должны быть направлены совместные 
усилия органа  местного самоуправления, руководителей предприятий 
и организаций различной формы собственности, осуществляющих свою 
деятельность на территории поселения, а также  населения.   

Для успешного развития территории муниципального образования 
Пекшинское  и улучшения условий жизни населения необходим ком-
плексный подход к проведению мероприятий по  благоустройству.

В настоящее время  на территории поселения постоянно проживает 
порядка 5000 человек. В летний период в связи с близостью Московского 
региона численность населения увеличивается в пять раз за счет дачни-
ков.

В состав поселения  входит  57  населенных пунктов. 
В последние годы в поселении проводилась целенаправленная рабо-

та по благоустройству и социальному развитию населенных пунктов.   В то 
же время в вопросах благоустройства территории поселения имеется ряд 
нерешенных проблем.

Благоустройство многих населенных пунктов поселения не отвечает 
современным требованиям. В ряде  населенных пунктов с численностью 
постоянно проживающего населения свыше 50 человек не организован 
централизованный сбор и вывоз бытовых отходов. Особенно остро этот  
вопрос касается населенных пунктов, расположенных рядом с лесным 
фондом. Также не во всех мелких населенных пунктах имеются  детские 
игровые и спортивные площадки.  Дворовые территории многоквартир-
ных домов не полностью благоустроены. В некоторых населенных пунктах 
имеются территории, заросшие сорной растительностью, в частности 
борщевиком. Требуется дальнейшая работа по модернизации уличного 
освещения в соответствии с требованиями энергосбережения и повыше-
нием энергоэффективности.

Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового 
года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов. Для решения 
проблем по благоустройству необходимо использовать программный ме-
тод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на 
санитарно-эпидемиологическую обстановку, будет способствовать повы-
шению уровня комфортного проживания граждан.

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, свя-
занная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения 
благоустройства, санитарного состояния, создания комфортных условий 
проживания населения,  должна осуществляться в соответствии с настоя-
щей программой.

Важна четкая согласованность действий администрации и предпри-
ятий, обеспечивающих жизнедеятельность поселения и занимающихся 
благоустройством.   

Определение перспектив благоустройства муниципального образо-
вания позволит добиться сосредоточения средств на решение поставлен-
ных задач. 

Данная программа является основой для реализации мероприятий 
по благоустройству  территории муниципального образования Пекшин-
ское Петушинского района.

В результате проведенных мероприятий запланированных к реализа-
ции на территории поселения появится качественное содержание суще-
ствующих объектов благоустройства, что является одной из главных задач 
настоящей программы.

Благоустройство является той составляющей, которая формирует 
комфорт, эстетическую и функциональную привлекательность, качество 
и удобство жизни населения. Несмотря на принимаемые меры, растет 
количество несанкционированных свалок мусора и бытовых отходов, от-
дельные домовладения не ухожены. 

      Недостаточно занимаются благоустройством и содержанием за-
крепленных территорий организации, расположенные на территориях 
населенных пунктов поселения. 

      Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, свя-
занная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения 
благоустройства, санитарного состояния населенных пунктов поселения, 
создания комфортных условий проживания населения, по мобилизации 
финансовых и организационных ресурсов, должна осуществляться в со-
ответствии с настоящей Программой.

2. Цель и задачи Программы.
Главной целью программы является совершенствование системы 

комплексного благоустройства на территории муниципального образо-
вания Пекшинское и повышение уровня внешнего благоустройства и са-
нитарного содержания населенных пунктов. 

    Для определения комплекса проблем, подлежащих программному 
решению, ежегодно проводится анализ существующего уровня благоу-
стройства  сельского поселения. В ближайшие три года, на которые рас-
считана Программа, необходимо продолжить работы по    благоустройству 
территорий, с созданием уютных дворов, обустроенных детских и спор-
тивных площадок, зон отдыха для детей и взрослых и многого другого. 

    Для достижения поставленной цели Программы были сформули-
рованы следующие задачи:

- Организация взаимодействия между предприятиями, организация-
ми и населением при решении вопросов благоустройства территории по-
селения;

- Приведение в качественное состояние и эстетичный вид элементов 
благоустройства, фасадов зданий и ограждений;

- Привлечение населения к участию в решении проблем благоустрой-
ства;

- Организация ремонта и содержания  уличного освещения в населен-
ных пунктах с учетом экономии энергопотребления, 

- Поэтапная замена устаревших светильников на энергосберегающие  
и установка приборов управления освещением;

- Организация централизованного сбора и вывоза бытовых отходов 
в населенных пунктах с численностью постоянно проживающего населе-
ния более 50 человек;

- Оборудование мест сбора отходов в соответствии с санитарными 
требованиями и нормами;

- Оздоровление санитарной и  экологической обстановки на террито-
рии поселения, ликвидация свалок бытового мусора;

- Повышение экологического образования населения, развитие навы-
ков рационального природопользования, внедрения передовых методов 
обращения с отходами.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ  А ДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛЕНИЯ
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4. Основные Мероприятия реализации Программы.
Для реализации поставленных целей и решения задач Программы предусмотрено выполнение  мероприятий по благоустройству муниципального 

образования Пекшинское.
Перечень мероприятий с разбивкой по годам указан в Таблице № 2:

Перечень основных мероприятий Программы
Таблица№  2

№
п/п

Наименование основного меро-
приятия

Ответственный ис-
полнитель

Срок
Ожидаемый результат 

(краткое описание)
Связь мероприя-

тия с показателями 
Программы 

начала 
реализации

окончания  
релизаии

1 2 3 4 5 6 7
1 Содержание детских игровых 

площадок и прилегающей тер-
ритории и приобретение дет-
ского игрового оборудования

Начальник МКУ «АХЦ 
Пекшинского сель-
ского поселения»

 2021  2023
Приведение в качествен-
ное состояние элементов 
благоустройства

Целевой показа-
тель 3

2 Обустройство контейнерных 
площадок для организации 
централизованного сбора и 
вывоза ТБО 

Начальник МКУ «АХЦ 
Пекшинского сель-
ского поселения»

   2021  2023
 Увеличение доли   на-
селенных пунктов  с 
централизованным сбором 
и вывозом отходов 

 

Целевой показа-
тель 1,2

3 Содержание существующих кон-
тейнерных площадок для сбора 
и вывоза ТБО в соответствии  с 
санитарными нормами  и подъ-
ездов к ним

Начальник МКУ «АХЦ 
Пекшинского сель-
ского поселения» 

2021 2023 Повышение уровня внеш-
него благоустройства и 
санитарного содержания 
населенных пунктов

4 Ликвидация несанкционирован-
ных свалок мусора

Начальник МКУ «АХЦ 
Пекшинского сель-
ского поселения»

2021 2023 Улучшение санитарного 
содержания населенных 
пунктов  поселения

5 Организация и проведение ме-
сячников санитарной очистки, 
озеленения и благоустройства  
территории, массовых суббот-
ников

Начальник МКУ «АХЦ 
Пекшинского сель-
ского поселения»

2021 2023

6 Ремонт и содержание уличного 
освещения, приобретение и 
установка энергосберегающих 
светильников

Начальник МКУ «АХЦ 
Пекшинского сель-
ского поселения» 

2021 2023 Приведение в качествен-
ное состояние элементов 
благоустройства.

Повышение надежности 
работы уличного освеще-
ния

Целевой показа-
тель 4, 5

7 Организация и содержание мест 
захоронения 

Начальник МКУ «АХЦ 
Пекшинского сель-
ского поселения» 

2021 2023

Улучшение  внешнего бла-
гоустройства, приведение 
в качественное состояние 
элементов благоустрой-
ства

Повышение общего уровня 
благоустройства поселе-
ния

8 Содержание территории вокруг 
обелисков павшим воинам, по-
краска и ремонт оград

Начальник МКУ «АХЦ 
Пекшинского сель-
ского поселения»

2021 2023 Целевой показа-
тель 6.

9 Удаление сухостойных и аварий-
ных деревьев 

Начальник МКУ «АХЦ 
Пекшинского сель-
ского поселения»

2021 2023

10 Вырубка кустарников, скашива-
ние сорной травы 

Начальник МКУ «АХЦ 
Пекшинского сель-
ского поселения»

2021 2023

11 Скашивание борщевика с после-
дующей обработкой территорий 
гербицидами 

Начальник МКУ «АХЦ 
Пекшинского сель-
ского поселения»

2021 2023

3. Целевые показатели (индикаторы).
Сведения о целевых показателях настоящей программы и их значениях приведены в таблице №1.

Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значения
Таблица № 1

Наименование целевого показателя (индикатора) Единица из-
мерения

Значения показателей
Базовый 

год (2019) 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6
Муниципальная программа «Благоустройство на  территории муниципального образования Пекшинское Петушинского района  на 2021 – 
2023 годы»
1. Увеличение доли   населенных пунктов  с централизованным сбором и 
вывозом отходов 

% 5 7 9 11

2.Сокращение несанкционированных мест размещения отходов шт. 12 11 10 9
3. Увеличение доли населенных пунктов, оборудованных   детскими игро-
выми площадками и другими элементами благоустройства

% 11 12 13 14

4. Сокращение расходов бюджета на содержание (оплату) потребленной 
электроэнергии для нужд уличного освещения 

% 7 6 5.5 5

5. Повышение надежности и бесперебойности работы уличного освещения % 50 55 58 60
6. Повышение общего уровня благоустройства территории поселения % 40 45 50 55

ПОСТАНОВЛЕНИЯ  А ДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛЕНИЯ
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12 Ремонт и содержание пешеход-

ных мостиков
Начальник МКУ «АХЦ 
Пекшинского сель-
ского поселения»

2021 2023 Приведение в качествен-
ное состояние элементов 
благоустройства

Привлечение внимания 
общественности к  пробле-
ме благоустройства  

13 Изготовление и размещение 
аншлагов, информационных 
щитов, праздничной атрибутики

Начальник МКУ «АХЦ 
Пекшинского сель-
ского поселения» 

2021 2023

14 Прочие работы по внешнему 
благоустройству и содержанию 
территории населенных пунктов 

Начальник МКУ «АХЦ 
Пекшинского сель-
ского поселения» 

2021 2023 Приведение в качествен-
ное состояние элементов 
благоустройства

5. Механизм реализации и управления  Программой.
Ответственный исполнитель Программы начальник МКУ «АХЦ Пекшинского сельского поселения» осуществляет:
- контроль за выполнением мероприятий Программы, эффективное и целевое использование бюджетных средств, предусмотренных на реализа-

цию Программы;
- финансирование мероприятий Программы из местного бюджета в объемах, предусмотренных Программой;
- мониторинг хода реализации мероприятий Программы и информационно-аналитическое обеспечение процесса реализации Программы.

6. Ресурсное обеспечение Программы.
Основными источниками финансирования являются: бюджет муниципального образования Пекшинское, областной бюджет. Общий объем финан-

сирования Программы в сумме 18740,0 тыс. руб., в т.ч. областной бюджет 1794,0 тыс.руб., местный бюджет 16946,0 тыс.руб. 
В том числе по годам: 
2021 год -  6632,0 в том числе: областной бюджет -  910,0 тыс.руб., местный бюджет 5722,0 тыс.руб. 
2022 год –  6514,0 в том числе: областной бюджет -  884,0 тыс.руб., местный бюджет 5630,0 тыс.руб.
2023 год –  местный бюджет – 5594,0 тыс.руб. 
Объемы и источники финансирования основных мероприятий настоящей Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточне-

нию в установленном порядке при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период и  приведены в Таблице № 3».
Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Таблица № 3

Наименование основных мероприятий Источник финансирования
Объем финансирования, тыс.руб

Итого
2021–2023

годы
2021
год

2022
год

2023
год

1 2 3 4 5 7
1. Содержание детских игровых площадок и прилегаю-
щей территории  и приобретение детского игрового 
оборудования

Местный бюджет 150,0 150,0 150,0 450,0

2. Обустройство контейнерных площадок для организа-
ции централизованного сбора и вывоза ТБО 

Местный бюджет 200,0 200,0 200,0 600,0

3.Содержание существующих контейнерных площадок 
для сбора и вывоза ТБО в соответствии  с санитарными 
нормами  и подъездов к ним

Местный бюджет 350,0 350,0 350,0 1050,0

4.Ликвидация несанкционированных свалок мусора Местный бюджет 300,0 50,0 50,0 400,0
5.Организация и проведение месячников санитарной 
очистки, озеленения и благоустройства территории, 
массовых субботников

Местный бюджет 70,0 80,0 80,0 230,0

6.Ремонт и содержание уличного освещения, приобре-
тение и установка энергосберегающих светильников

Местный бюджет 4000,0 4100,0 4100,0 12200,0

7.Организация и содержание мест захоронения Местный бюджет 24,0 24,0 24,0 72,0
8.Содержание территории вокруг обелисков павшим 
воинам, покраска и ремонт оград

Местный бюджет 60,0 60,0 70,0 190,0

9.Удаление сухостойных и аварийных деревьев Местный бюджет 200,0 250,0 250,0 700,0
10.Вырубка кустарников, скашивание сорной травы Местный бюджет 100,0 100,0 100,0 300,0
11.Скашивание борщевика с последующей обработкой 
территорий гербицидами 

Всего 958,0 930,0 1888,0
Областной бюджет 910,0 884,0 1794,0

Местный бюджет 48,0 46,0 94,0
12.Ремонт и содержание пешеходных мостиков Местный бюджет 70,0 70,0 70,0 210,0
13. Изготовление и размещение аншлагов, информаци-
онных щитов, праздничной атрибутики

Местный бюджет 100,0 100,0 100,0 300,0

14. Прочие работы по внешнему благоустройству и со-
держанию территории населенных пунктов

Местный бюджет 50,0 50,0 50,0 150,0

ИТОГО по программе: 6632,0 6514,0 5594,0 18740,0

Областной бюджет 910,0 884,0 1794,0
Местный бюджет 5722,0 5630,0 5594,0 16946,0

7. Прогноз ожидаемых социальных, экономических и экологических результатов от реализации Программы.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ  А ДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛЕНИЯ

Реализация Программы позволит повысить уровень общего благоу-
стройства муниципального образования Пекшинское.

Проведение мероприятий по благоустройству послужит приданию 
муниципальному образованию статуса чистого и благоустроенного, 
увеличению его привлекательности для жителей и гостей поселения. В 
результате реализации программы также ожидается: улучшение сани-
тарного и экологического состояния населенных пунктов и окружающей 

среды, повышение  уровня благоустройства населенных пунктов, повы-
шение надежности систем уличного освещения, повышение уровня бла-
гоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, повышение 
эффективности расходования средств местного бюджета на мероприятия 
по благоустройству, формирование комфортной и безопасной среды  
жизнедеятельности населения, наиболее полноудовлетворяющей мате-
риальным и духовным  потребностям населения.
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ  А ДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛЕНИЯ
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПЕКШИНСКОЕ
ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА 

29.09.2020                                   д. Пекша                                              № 116
Об утверждении  муниципальной программы

 «Развитие культуры и спорта муниципального образования Пекшинское   на 2021-2023 годы»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 
Российской федерации», руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации 
«Основы законодательства РФ о культуре» от 09.10.1992 г. № 3612-1, по-
становлением администрации муниципального образования Пекшин-
ское от 08.10.2015 № 21 «Об утверждении  Порядка принятия решений о 
разработке  муниципальных программ, их формировании  и реализации 
в муниципальном образовании  Пекшинское Петушинского района, рас-
поряжением администрации муниципального образования Пекшинское 
Петушинского района от 21.08.2020 № 56-р «О разработке муниципальной 
программы «Развитие культуры и спорта муниципального образования 

Пекшинское на 2021-2023 годы», Уставом муниципального образования 
Пекшинское, п о с т а н о в л я ю :

Утвердить муниципальную программу «Развитие культуры и спорта 
муниципального образования  Пекшинское  на 2021-2023 годы» в  редак-
ции согласно приложения. 

2. Контроль за выполнением  настоящего постановления оставляю за 
собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021 года, подле-
жит официальному опубликованию в газете «Вестник Пекшинского посе-
ления» и подлежит размещению на официальном сайте органов местного 
самоуправления Пекшинского сельского поселения.

Глава администрации
Т.И. Перегудова

Наименование Программы Муниципальная программа  «Развитие культуры и спорта муниципального образования Пекшинское  на 2021-2023 
годы» (далее – Программа)

Основание для разработки Программы Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»,  от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской федерации» Бюджет-
ный кодекс Российской Федерации, «Основы законодательства РФ о культуре» от 09.10.1992 г. № 3612-1; постанов-
ление Администрации муниципального образования Пекшинское от 08.10.2015 № 21 «Об утверждении  Порядка 
принятия решений о разработке  муниципальных программ, их формировании  и реализации в муниципальном 
образовании  Пекшинское Петушинского района, Устав муниципального образования Пекшинское, распоряжение 
администрации муниципального образования Пекшинское от 21.08.2020 № 56-р «О разработке муниципальной 
программы «Развитие культуры и спорта муниципального образования Пекшинское на 2021-2023 годы».

Заказчик Программы Администрация муниципального образования Пекшинское Петушинского района 

Руководитель Программы Заместитель главы администрации муниципального образования Пекшинское Петушинского района

Ответственный исполнитель Начальник МКУ «КДЦ Пекшинского сельского поселения»

Цель и задачи Программы Цель 1: Сохранение и развитие накопленного культурного и духовного потенциала МО Пекшинское, динамичное 
развитие, гармонизация культурной жизни и развитие спорта на территории МО.
Задачи: 1. Обеспечение сохранения и использования объектов  культурного наследия, расположенных на терри-
тории МО Пекшинское;
2. Увеличение количества мероприятий, направленных на улучшение досуга и отдыха населения, создание 
условий для обеспечения доступа различных слоёв населения к культурным ценностям и реализацию творческого 
потенциала каждой личности
3. Организация и повышение обеспеченности доступа населения  МО Пекшинское  к культурному наследию РФ, 
современной культуре, информационным ресурсам;
4. Увеличение    численности  детей и молодежи систематически занимающихся  физической культурой и спортом,  
участие в спортивных мероприятиях.

Целевые индикаторы и показатели - Количество  детей и молодежи, систематически занимающихся  физической культурой и спортом (секции, круж-
ки);
-Количество участников культурно - массовых и спортивных мероприятий;
-Уровень удовлетворенности граждан качеством
предоставления государственных и
муниципальных услуг в сфере культуры;
- Количество спортивно-массовых мероприятий,
проведенных на территории муниципального образования Пекшинское;
- Количество привлеченных новых участников в клубные формирования.

Сроки и этапы реализации Программы 2021 – 2023 годы

Участники основных мероприятий Програм-
мы

МКУ «КДЦ Пекшинского сельского поселения» - сельские дома культуры, расположенные на территории МО 
Пекшинское

Объемы и источники финансирования Программы     Финансирование Программы осуществляется из бюджета муниципального образования Пекшинское, област-
ного бюджета. Общий объем средств на реализацию программы составляет в 2021-2023 годах 23510 тыс.руб., из 
которых областной бюджет – 4270,6 тыс.руб., местный бюджет 19239,4 тыс.руб., в том числе по годам:
2021 год – 8600,0  тыс. руб., в т.ч. областной бюджет 2135,3 тыс.руб., местный бюджет 6464,7 тыс.руб., 
2022 год –8600,0  тыс. руб., в т.ч. областной бюджет 2135,3 тыс.руб., местный бюджет 6464,7 тыс.руб.,
2023 год – 6310,0 тыс.руб. -   местный бюджет.   

Приложение
к постановлению администрации МО Пекшинское Петушинского района

От 29.09.2020 № 116   

Муниципальная программа 
 «Развитие культуры и спорта муниципального образования Пекшинское на 2021-2023 годы»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
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3. Целевые показатели (индикаторы).
Реализация программных мероприятий характеризуется значениями основных целевых показателей. Целевые показатели приведены в Таблице 

№ 1.
Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значения

Таблица № 1

Наименование целевого показателя (индикатора) Единица из-
мерения

Значения показателей
базовый год 
(отчетный)
2019 г.

2021г. 2022 г.  2023 г.

1 2 3 4 5 6
1. Количество  детей и молодежи, систематически занимающихся  физи-
ческой культурой и спортом (секции, кружки)

чел. 30 32 35 38

Ожидаемые конечные результаты реализации Про-
граммы

- проведение мероприятий, посвященных памятным и юбилейным датам;
- расширение видов кружковой работы в CДК муниципальном образовании Пекшинское;
- проведение тематических вечеров, праздников в муниципальном образовании Пекшинское;
- представление коллективов КДЦ МО Пекшинское на фестивалях, форумах, спортивных соревнованиях района и 
области; 
- повышение престижа муниципального образования Пекшинское;
- улучшение материально-технической базы учреждений культуры;
повышение качества культурного обслуживания жителей муниципального образования;
- развитие профессионального и самодеятельного народного творчества;
- активизация культурной деятельности организаций, учреждений, общественных объединений, творческого и 
спортивного потенциала населения;
- создание на территории поселения гармоничной и разнообразной культурной и спортивной среды;
- формирование привлекательного имиджа МО Пекшинское;
- повышение эффективности расходования средств местного, областного бюджета на мероприятия по реализации 
Программы.

Контроль за исполнением Программы Контроль за исполнением мероприятий Программы осуществляет глава администрации МО Пекшинское

1. Характеристика проблемы в сфере развития культуры в МО 
ПЕКШИНСКОЕ   и обоснование необходимости решения ее про-

граммными методами.
В Законе Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы за-

конодательства Российской Федерации о культуре» признана основопо-
лагающая роль культуры в развитии и самореализации личности, в гума-
низации общества и сохранении национальной самобытности народов. 
Культура влияет на экономику через совершенствование интеллектуаль-
ного, образовательного, духовного потенциала людей, занятых в сфере 
материального производства.

Настоятельная необходимость развития и совершенствования яв-
лений и процессов, составляющих отрасль «Культура», обуславливает 
необходимость координации ее развития программными методами. На-
стоящая программа определяет комплекс мер по усилению роли культу-
ры и спорта в МО Пекшинское,  дальнейшему ее развитию, сохранению 
накопленного культурного наследия. 

Основным учреждением культуры на территории  МО Пекшинское 
является Муниципальное казенное учреждение «Культурно - досуговый 
центр Пекшинского сельского поселения», где и реализуется работа само-
деятельных коллективов, детских кружков и студий, а также проводятся 
культурно-массовые и спортивные мероприятия.

МКУ «КДЦ Пекшинского сельского поселения» состоит из семи под-
разделений: СДК д. Пекша, СДК п. Труд, СДК п. Болдино, СДК д. Пахомово, 
СДК д. Ларионово, СДК д. Анкудиново, СДК д. Караваево. Здания CДК му-
ниципального образования Пекшинское  требуют постоянных вложений 
в капитальный ремонт и поддержание их в надлежащем состоянии для 
корректного проведения мероприятий с участием приглашаемых творче-
ских коллективов, а также текущей работы, в первую очередь  с детьми. 
Техническое состояние и уровень оснащения зданий постоянно поддер-
живаются текущими ремонтными работами, в том числе капитальными.

Финансирование  этих работ и дальше будет осуществляться из 
средств бюджета МО Пекшинское. В то же время предполагается веде-
ние активной работы на базе действующего муниципального казенного 
учреждения «Культурно-досуговый центр Пекшинского сельского по-
селения», направленной на удовлетворение потребностей населения в 
услугах культуры, искусства и спорта, сохранение и дальнейшее развитие 
творческих возможностей коллективов и детских кружков, вовлечение 
в культурную и спортивную жизнь жителей муниципального образова-
ния всех возрастов, что будет достигаться традиционным проведением 
культурно-массовых и спортивных мероприятий,  а так же поиском и вне-
дрением новых более современных форм работы.

Значимость и актуальность реализации обозначенных проблем тре-
буют сбалансированного решения вопросов, связанных, с одной стороны, 
с сохранением и развитием культурного потенциала сельского поселе-
ния, с другой стороны, с выбором и поддержкой приоритетных направ-
лений, обеспечивающих улучшение качества, разнообразие и увеличение 

доступа к услугам организаций культуры, создание условий для развития 
творчества.    

Значительная часть затрат, связанных с реализацией Программы, 
приходится на исполнение муниципального задания муниципальным 
учреждением культуры сельского поселения. Программно-целевой ме-
тод позволяет сконцентрировать финансовые ресурсы на проведении 
наиболее необходимых работ, направленных на сохранение и обеспече-
ние функционирования учреждений.

Таким образом, сложность и разносторонность задач улучшения каче-
ства жизни за счет духовного, творческого, спортивного развития лично-
сти, обеспечения качественных, разнообразных и доступных населению 
услуг организациями культуры обуславливают необходимость решения 
данных проблем программно-целевым методом. 

2. Цель и задачи Программы
Основной целью настоящей Программы является сохранение и раз-

витие накопленного культурного и духовного потенциала МО Пекшин-
ское, динамичное развитие, гармонизация культурной жизни и развитие 
спорта на территории МО.

Задачами программы являются:
1. Обеспечение сохранения и использования объектов культурного 

наследия, расположенных на территории МО Пекшинское;
2. Увеличение количества мероприятий, направленных на улучшение 

досуга и отдыха населения, создание условий для обеспечения доступа 
различных слоёв населения к культурным ценностям и реализацию твор-
ческого потенциала каждой личности;

3. Организация и повышение обеспеченности доступа населения МО 
Пекшинское к культурному наследию РФ, современной культуре, инфор-
мационным ресурсам;

4. Увеличение    численности детей и молодежи систематически зани-
мающихся физической культурой и спортом, участие в спортивных меро-
приятиях.     

Решение поставленных в рамках Программы задач достигается за 
счет: 

- организации творческого досуга населения;
- проведения праздников, культурных акций;
- проведения конкурсов, вечеров отдыха и т.д.;
- создания условий для обеспечения возможности участия граждан в 

культурной жизни и пользования учреждениями культуры;
- сохранения и развития непрерывной системы дополнительного об-

разования детей (музыкального, художественного, хореографического); 
- поддержки самодеятельных коллективов в части участия их в кон-

курсах, культурных акциях;
- участие молодежи и детей в спортивной жизни и соревнованиях раз-

ного уровня.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ  А ДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛЕНИЯ
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2.Количество участников культурно-массовых и спортивных мероприя-
тий

чел. 22840 23982 24079 25124

3.Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления 
государственных и муниципальных услуг в сфере культуры %

80% 85% 86% 88%

4.Количество спортивно-массовых мероприятий, проведенных на 
территории муниципального образования Пекшинское

Ед 182 191 195 200

5. Количество привлеченных новых  участников в клубные формиро-
вания

чел. 498 523 533 548

4. Основные мероприятия Программы.
Программа реализуется как комплекс организационных и методических мероприятий, обеспечивающих достижение поставленной цели.
В ходе реализации программы будут созданы дополнительные возможности для активизации народного творчества и культурного обмена, органи-

зации культурного досуга, в том числе для различных групп и категорий населения. Предусматривается активизация проведения разноплановых мас-
совых мероприятий, в том числе организация театрализованных праздников, концертов, выставок, тематических вечеров, спортивных мероприятий и 
т.д., оснащение атрибутами, сувенирами, поощрительными призами при проведении праздников, выставок, спортивных мероприятий.

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
Таблица № 2

№
п/п

Номер и наименование 
основного мероприятия

Ответственный
 исполнитель

Срок Ожидаемый результат (краткое 
описание)

Связь мероприятия 
с показателями про-

граммы начала
 реализции

окончания 
реализации

1 2 3 4 5 6 7
1 Обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муници-
пального казенного учреж-
дения «Культурно-досуговый 
центр Пекшинского сель-
ского поселения Петушин-
ского района Владимирской 
области»

Начальник МКУ «КДЦ 
Пекшинского сельско-
го поселения»

2021 2023 Формирование нормативного, 
организационного, информацион-
ного, кадрового обеспечения для 
сохранения единого культурного 
пространства

Сохранение культурных ресурсов, 
создание условий и предпосылок 
для удовлетворения культурных 
потребностей, запросов  и интере-
сов различных групп населения МО 
Пекшинское

Целевой показа-
тель 3

2 Проведение культурно-
досуговых мероприятий

Начальник МКУ «КДЦ 
Пекшинского сельско-
го поселения»

2021 2023 Развитие культурно-
досуговой деятельности,
активное участие
населения в культурной жизни 
поселения

Целевой показатель 
2,4

3 Обеспечение функциониро-
вания учреждений культуры

Начальник МКУ «КДЦ 
Пекшинского сельско-
го поселения»

2021 2023 увеличение числа детей, при-
нимающих участие в культурно-
массовых мероприятиях и спортив-
ных соревнованиях

Целевой показа-
тель 1 

3.1 Обеспечение функциониро-
вания учреждений культуры 
в части расходов за счет суб-
сидии бюджетам сельских 
поселений на реализацию 
Указов Президента РФ от 7 
мая 2012 года № 597, от 1 
июня 2012 года № 761

Начальник МКУ «КДЦ 
Пекшинского сельско-
го поселения»

2021 2023 увеличение числа детей, при-
нимающих участие в культурно-
массовых мероприятиях и спортив-
ных соревнованиях

Целевой показа-
тель 1 

3.2 Обеспечение функциониро-
вания учреждений культуры 
в части расходов на софи-
нансирование повышения 
оплаты труда работников 
культуры и педагогических 
работников дополнительно-
го образования детей сферы 
культуры и педагогических 
работников дополнительно-
го образования детей сферы 
культуры в соответствии с 
Указами Президента РФ от 
7 мая 2012 года № 597, от 1 
июня 2012 года № 761 (5% 
местный бюджет)

Начальник МКУ «КДЦ 
Пекшинского сельско-
го поселения»

2021 2023 увеличение числа детей, при-
нимающих участие в культурно-
массовых мероприятиях и спортив-
ных соревнованиях

Целевой показа-
тель 1 

4 Развитие на территории 
поселения физической куль-
туры и массового спорта

Начальник МКУ «КДЦ 
Пекшинского сельско-
го поселения»

2021 2023 увеличение числа детей, при-
нимающих участие в спортивных 
соревнованиях

Целевой показатель 
1,4

5. Механизм реализации и управления Программой
Механизм реализации Программы включает разработку и принятие 

нормативных правовых актов  МО Пекшинское, необходимых для выпол-
нения Программы, ежегодное уточнение перечня программных меро-
приятий на очередной финансовый год и плановый период, с уточнением 
затрат по программным мероприятиям, в соответствии с мониторингом 
фактически достигнутых целевых показателей реализации Программы, 
а также, связанные с изменениями внешней среды, информирование 

общественности о ходе и результатах реализации Программы, финанси-
рования программных мероприятий.

   Заказчик-координатор Программы осуществляет текущее управле-
ние Программой, обладает правом вносить предложения об изменении 
объемов финансовых средств, направляемых на решение отдельных за-
дач Программы.

Оценка хода исполнения мероприятий Программы основана на мо-
ниторинге ожидаемых непосредственных и конечных результатов Про-
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7. Прогноз ожидаемых социальных, экономических и экологиче-
ских результатов от реализации Программы.

 
Основными результатами реализации Программы должны стать:
1) В целях культурно-массовой и культурно просветительской работы, 

развития творческого потенциала населения:
- проведение мероприятий, посвященных памятным и юбилейным 

датам;
- расширение видов кружковой работы в CДК муниципальном обра-

зовании Пекшинское;
- проведение тематических вечеров, праздников в муниципальном 

образовании Пекшинское;
- представление коллективов КДЦ МО Пекшинское на фестивалях, фо-

румах, спортивных соревнованиях района и области; 
- повышение престижа муниципального образования Пекшинское.
2) В целях поддержки и развития материально-технического комплек-

са сферы культуры, искусства и спорта:
-улучшение материально-технической базы учреждений культуры.

3) В целях повышения образовательного и профессионального уров-
ня работников учреждений культуры и искусства:

- посещение платных и бесплатных обучающих семинаров сотрудни-

ками учреждений культуры по соответствующим направлениям.
Реализация Программы должна дать следующие результаты:
- повышение качества культурного обслуживания жителей муници-

пального образования;
- развитие профессионального и самодеятельного народного творче-

ства;
- активизация культурной деятельности организаций, учреждений, 

общественных объединений, творческого и спортивного потенциала на-
селения;

- создание на территории поселения гармоничной и разнообразной 
культурной и спортивной среды;

- формирование привлекательного имиджа МО Пекшинское;
- повышение эффективности расходования средств местного, област-

ного бюджета на мероприятия по реализации Программы.
Реализация Программы предполагает улучшение уровня материально-

технической базы объектов культуры и спорта, что позволит сохранить 
квалифицированные кадры сотрудников учреждений культуры, а также 
создаст предпосылки для привлечения в учреждения культуры молодых 
специалистов по соответствующим направлениям. Также предполагается 
создание условий для качественного и количественного роста объема 
платных услуг, внедрение новых форм и методов обслуживания населе-
ния.

Наименование основных мероприятий Источник финансирования
Объем финансирования, тыс. руб.

Итого 2021-
2023гг.2021

год
2022
год

2023
год

1 2 3 4 5 7
1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципального казенного учреждения «Культурно-
досуговый центр Пекшинского сельского поселения 
Петушинского района Владимирской области»

Местный бюджет 6242,3 6242,3 6200,0 18684,6

2.Расходы на проведение культурно-досуговых мероприя-
тий

Местный бюджет 60,0 60,0 60,0 180,0

3.Расходы на обеспечение функционирования учреждений 
культуры 

всего 2247,7 2247,7 4495,4

3.1 Расходы на обеспечение функционирования учрежде-
ний культуры в части расходов за счет субсидии бюджетам 
сельских поселений на реализацию Указов Президента РФ 
от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года № 761

Областной бюджет 2135,3 2135,3 4270,6

3.2 Расходы на обеспечение функционирования учреж-
дений культуры в части расходов на софинансирование 
повышения оплаты труда работников культуры и педаго-
гических работников дополнительного образования детей 
сферы культуры и педагогических работников дополни-
тельного образования детей сферы культуры в соответ-
ствии с Указами Президента РФ от 7 мая 2012 года № 597, 
от 1 июня 2012 года № 761 (5% местный бюджет)

Местный бюджет 112,4 112,4 224,8

4.Расходы на развитие на территории поселения физиче-
ской культуры и массового спорта

Местный бюджет 50,0 50,0 50,0 150,0

ИТОГО,
в т.ч.

ВСЕГО: 8600,0 8600,0 6310,0 23510,0
Областной бюджет 2135,3 2135,3 4270,6
Местный бюджет 6464,7 6464,7 6310,0 19239,4

Таблица № 3

граммы как сопоставление фактически достигнутых с целевыми показате-
лями. В соответствии с данными мониторинга по фактически достигнутым 
результатам реализации в Программу могут быть внесены корректиров-
ки. В случае выявления лучших практик реализации программных меро-
приятий в Программу могут быть внесены корректировки, связанные с 
оптимизацией этих мероприятий.

Администрация муниципального образования Пекшинское Петушин-
ского района  осуществляет:

- контроль за эффективным и целевым использованием бюджетных 
средств, направленных на реализацию программы;

- подготовку предложений по актуализации мероприятий в соответ-
ствии с приоритетами социально-экономического развития Пекшинского 
сельского поселения, ускорению или приостановке реализации отдель-
ных мероприятий;

- подготовку предложений по созданию или привлечению организа-
ций для реализации мероприятий программы;

- информационно-аналитическое обеспечение процесса реализации 
Программы, мониторинг выполнения Программы в целом и входящих в 
ее состав мероприятий;

- подготовку в установленные сроки, годовых отчетов и итогового от-

чета, годовых и итогового докладов  о ходе реализации Программы. 

6. Ресурсное обеспечение  Программы.
Финансирование мероприятий программы планируется осущест-

влять за счет средств бюджета муниципального образования Пекшинское, 
а также средств областного бюджета согласно ежегодным Соглашениям 
между Департаментом культуры администрации Владимирской области и 
Администрацией МО Пекшинское Петушинского района.

Общий объем средств на реализацию программы составляет в 2021-
2023 годах 23510 тыс.руб., из которых областной бюджет – 4270,6 тыс.руб., 
местный бюджет 19239,4 тыс.руб., в том числе по годам:

2021 год – 8600,0  тыс. руб., в т.ч. областной бюджет 2135,3 тыс.руб., 
местный бюджет 6464,7 тыс.руб., 

2022 год –8600,0  тыс. руб., в т.ч. областной бюджет 2135,3 тыс.руб., 
местный бюджет 6464,7 тыс.руб.,

2023 год – 6310,0 тыс.руб. -   местный бюджет.   
Объемы и источники финансирования основных мероприятий на-

стоящей Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному 
уточнению в установленном порядке при формировании бюджета на оче-
редной финансовый год и плановый период и  приведены в Таблице № 3.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ  А ДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛЕНИЯ
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ  А ДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛЕНИЯУПРАВЛЕНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ ИНФОРМИРУЕТ
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПЕКШИНСКОЕ
ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА 

07.10.2020                                   д. Пекша                                              № 119
Об утверждении муниципальной программы «Участие в предупреждении и ликвидации последствий

 чрезвычайных ситуаций, обеспечение  пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах на территории муниципального образования

 Пекшинское  на 2021-2023 годы»
В соответствии с Федеральными законами от 12.12.1994 № 68-ФЗ «О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопас-
ности», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Владимирской области от 14.11.2014 № 121-ОЗ «О закреплении 
за сельскими поселениями Владимирской области отдельных вопросов 
местного значения», постановлением администрации муниципального 
образования Пекшинское Петушинского района от 08.10. 2015 № 21 «Об 
утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных 
программ, их формировании и реализации в муниципальном образова-
нии Пекшинское Петушинского района»,  распоряжением  администра-
ции муниципального образования Пекшинское Петушинского района от 
16.09.2020 № 62-р «О разработке муниципальной программы «Участие в 
предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах на территории муниципального образования Пекшинское на 

2021-2023 годы», руководствуясь Уставом муниципального образования 
Пекшинское Петушинского района, в целях участия в смягчении послед-
ствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1.Утвердить муниципальную программу «Участие в предупреждении 

и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожар-
ной безопасности и безопасности людей на водных объектах на террито-
рии муниципального образования Пекшинское Петушинского района  на 
2021-2023 годы» в  редакции согласно приложению.

2.Контроль за выполнением  настоящего постановления оставляю за 
собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021 года, подле-
жит официальному опубликованию в газете «Вестник Пекшинского посе-
ления» и подлежит размещению на официальном сайте органов местного 
самоуправления муниципального образования Пекшинское.

И.о. главы администрации
Т.И.  Перегудова

ПОСТАНОВЛЕНИЯ  А ДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛЕНИЯ

Приложение
к постановлению администрации муниципального образования

Пекшинское Петушинского района
от 07.10.2020 № 119

Муниципальная программа 
«Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образования Пекшинское на 2021-2023 годы»

Паспорт Программы
Наименование 
Программы

«Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образования Пек-
шинское  на 2021 - 2023 годы» (далее – Программа)

Основания для разработки Про-
граммы

Федеральный закон от 06.10.2003г. №131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»;
Федеральный закон от 21.12.1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
Федеральный закон от 12.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера»;
Закон Владимирской области от 14.11.2014 № 121-ОЗ «О закреплении за сельскими поселениями Владимир-
ской области отдельных вопросов местного значения»;
Постановление администрации муниципального образования Пекшинское Петушинского района от 08.10. 
2015 № 21 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их форми-
ровании и реализации в муниципальном образовании Пекшинское Петушинского района»;
распоряжение администрации МО Пекшинское Петушинского района от 16.09.2020 № 62-р «О разработке 
муниципальной программы «Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории муниципаль-
ного образования Пекшинское  на 2021-2023 годы».

Заказчик Программы Администрация муниципального образования Пекшинское Петушинского района
Руководитель Программы Заместитель главы администрации муниципального образования Пекшинское Петушинского района
Ответственный исполнитель Начальник МКУ «АХЦ Пекшинского сельского поселения» 
Цель и задачи Программы Цель: Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций на территории муниципального 

образования Пекшинское  и сокращение числа пострадавших на пожарах и водоемах.
 Задачи:
- совершенствование системы гражданской обороны;
- развитие системы пожарной безопасности;
-совершенствование системы первичных мер пожарной безопасности  на территории муниципального об-
разования; 
- обустройство, содержание и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения, подъездных 
путей к ним; 
- обучение и  своевременное информирование населения в области пожарной безопасности;
- обеспечение безопасности населения на водных объектах.

Целевые индикаторы и показатели 1. Увеличение числа мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий природного и техногенного характера.   
2. Увеличение числа мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.
3. Увеличение количества обустроенных естественных водоемов для возможности забора воды для целей 
пожаротушения.
4. Изготовление и установка аншлагов и табличек по пожарной безопасности и безопасности поведения на 
воде.
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Сроки и этапы реализации Про-
граммы

2021-2023 годы

Участники Структурные подразделения администрация муниципального образования Пекшинское, управление  ГО и ЧС 
администрации Петушинского района, физические лица.

Объемы и источники  финансирова-
ния Программы

Основным источником финансирования мероприятий Программы является бюджет муниципального образо-
вания Пекшинское, общая сумма расходов составляет 1010,0 тыс. руб., в том числе по годам:
 2021 год - 370,0 тыс.руб.,
 2022 год –  370,0 тыс.руб., 
 2023 год –  270,0 тыс.руб.

Ожидаемые конечные результаты 
реализации Программы

1. По обеспечению пожарной безопасности:
- сокращение числа погибших и получивших травмы в результате пожаров людей;
- снижение материального ущерба от пожаров;
- снижение числа предпосылок возникновения пожаров;
- повышение оснащенности населения муниципального образования первичными средствами пожарной 
безопасности;
- сокращение времени оперативного реагирования на экстренные ситуации и обращения граждан при воз-
никновении пожара;
- сокращение времени оповещения населения, основного руководящего состава муниципального образова-
ния Пекшинское о возникновении пожароопасной обстановки или пожара;
2. По предупреждению и ликвидации последствий ЧС и стихийных бедствий:
- повышение эффективности расходования средств местного бюджета на мероприятия по предупреждению 
последствий чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на во-
дных объектах на территории муниципального образования Пекшинское.

Контроль за исполнением Про-
граммы

Глава администрации муниципального образования Пекшинское Петушинского района

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

Современный период развития общества характеризуется все более 
нарастающими противоречиями между человеком и окружающей его 
природной средой. Крупные пожары, аварии и катастрофы техногенного 
и природного характера в последние десятилетия оказали существенное 
влияние на жизнь и здоровье населения. Одним из приоритетных направ-
лений муниципальной политики является вопрос участия в обеспечении 
безопасности населения и территорий в чрезвычайных ситуациях, при 
пожарах и на воде, решение которого будет способствовать стабильному 
социально-экономическому развитию сельского поселения. Для пропа-
ганды знаний в области защиты населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций, в том числе обеспечения безопасности людей на водных 
объектах используется газета «Вестник Пекшинского поселения» и офи-
циальный сайт органов местного самоуправления муниципального об-
разования Пекшинское. Основными причинами возникновения пожаров 
и гибели людей являются неосторожное обращение с огнем, нарушение 
правил пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов и не-
исправность печного отопления. Развитию пожаров до крупных и гибели 
при этом людей способствует позднее сообщение о пожаре в пожарную 
охрану и удаленность места пожара от ближайшего подразделения по-
жарной охраны. Основными проблемами пожарной безопасности явля-
ются: - поздние сообщения о пожаре, продолжительное время свободного 
развития пожара, - низкий уровень защищенности населения, проживаю-
щего в сельской местности от пожаров. Основными причинами позднего 
сообщения о пожаре являются: попытка населения тушить пожар своими 
силами без сообщения пожарной охране, отсутствие телефонной и дру-
гих видов связи. Тушение пожаров требует привлечения большого чис-
ла сил и средств, материальных затрат. В связи с этим возникает вопрос 
необходимости противопожарной пропаганды, разъяснительной работы 
среди населения. Материально-техническое обеспечение сил и средств 
пожаротушения включает в себя мероприятия по приведению в надлежа-
щее состояние первичных средств пожаротушения, пожарных водоемов, 
гидрантов и других систем пожаротушения.

Особого внимания требуют места массового отдыха людей на водных 
объектах. На территории сельского поселения имеются следующие во-
дные объекты: реки Пекша, Липенка, озеро Василики, пруды. Ежегодно 

в газете «Вестник Пекшинского поселения» публикуется перечень во-
доемов, разрешенных и запрещенных для купания. На берегах водоемов, 
запрещенных для купания, устанавливаются соответствующие запрещаю-
щие знаки. Опыт последних лет свидетельствует о том, что гибель людей 
на водных объектах чаще всего происходит в несанкционированных ме-
стах купания. В целях пропаганды среди населения правил поведения на 
воде, требований законодательства по безопасности пользования мало-
мерными судами, охраны жизни людей на воде и окружающей среды, про-
филактики несчастных случаев на воде, подготовки населения к правиль-
ным действиям при оказании помощи людям, терпящим бедствие на воде, 
ежегодно проводится месячник «Безопасность людей на водных объектах 
Пекшинского сельского поселения». Работа по предупреждению и лик-
видации последствий чрезвычайных ситуаций требует сосредоточенных 
усилий, тесного взаимодействия и высокой ответственности местных 
органов власти, организаций, учреждений, предприятий, да и всего на-
селения. С учетом уровня угроз для безопасного развития поселения эф-
фективное противодействие возникновению чрезвычайных ситуаций не 
может быть обеспечено только в рамках основной деятельности органа 
местного самоуправления. Характер проблемы требует долговременной 
стратегии и организационно-финансовых механизмов взаимодействия, 
координации усилий и концентрации ресурсов, направленных на повы-
шение защищенности населения и объектов поселения от чрезвычайных 
ситуаций различного характера, а также от чрезвычайных ситуаций, свя-
занных с пожарами.

2. Цель и задачи Программы.
Основной целью Программы является предупреждение последствий 

чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования 
Пекшинское  и сокращения числа пострадавших на пожарах и водоемах. 
Для достижения поставленной цели в рамках выполнения настоящей 
Программы в период 2021 -2023 гг. необходимо выполнение следующих 
задач: совершенствование системы гражданской обороны, развитие си-
стемы пожарной безопасности, совершенствование системы первичных 
мер пожарной безопасности  на территории муниципального образова-
ния, обустройство, содержание и ремонт источников наружного противо-
пожарного водоснабжения, подъездных путей к ним, обучение и  своевре-
менное информирование населения в области пожарной безопасности, 
обеспечение безопасности на водных объектах.

3. Целевые показатели (индикаторы).
Сведения о целевых показателях Программы приведены в Таблице №1.

Таблица №1

Наименование целевого показателя (индикатора) Единица из-
мерения

Значения показателей

Базовый год (2019) 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6

1.Увеличение  числа мероприятий по предупреждению и 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий природного и техногенного характера   

% 10% 15% 17% 20%

2. Увеличение числа мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности

% 20 24% 26% 28%

3. Увеличение количества обустроенных естественных водое-
мов для возможности забора воды для целей пожаротушения

шт 6 7 8 9

4.Изготовление и установка аншлагов и табличек по пожарной 
безопасности и безопасности поведения на воде.

шт 5 7 8 9
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Перечень показателей (индикаторов) Программы носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки в случаях потери ин-

формативности показателя (индикатора), изменения приоритетов государственной и муниципальной политики, появления новых технологических и 
социально-экономических обстоятельств, существенно влияющих на развитие системы гражданской обороны, обеспечения пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах.

4. Перечень программных мероприятий 
Достижение цели и решение задач Программы обеспечивается путем выполнения основных мероприятий. Перечень мероприятий с разбивкой по 

годам указан в Таблице № 2:
Основные мероприятия муниципальной Программы

Таблица № 2

№
п/п

Номер и наименование основного меро-
приятия

Ответственный ис-
полнитель

Срок
Ожидаемый результат 

(краткое описание)
Связь мероприя-
тия с показателя-

ми программы 
начала реа-

лизации
окончания 

реализации
1 2 3 4 5 6 7

1 Изготовление и установка аншлагов и 
табличек по пожарной безопасности и 
безопасности на воде

Начальник МКУ «АХЦ 
Пекшинского сельско-
го поселения»

2021г. 2023г. Обеспечение пожарной 
безопасности

Целевой показа-
тель 4

2 Устройство и содержание в исправном 
состоянии защитных полос между
населенными пунктами и лесными масси-
вами (опашка)

Начальник МКУ «АХЦ 
Пекшинского сельско-
го поселения»

2021г. 2023г. Предупреждение и 
ликвидация последствий 
ЧС и стихийных бедствий, 
обеспечение пожарной 
безопасности

Целевой пока-
затель
1, 2

3 Обустройство площадок (пирсов) у всех 
источников противопожарного водоснаб-
жения, отвечающие требованиям по уста-
новке на них пожарных автомобилей для 
забора воды для целей пожаротушения

Начальник МКУ «АХЦ 
Пекшинского сельско-
го поселения»

2021г. 2023г. Обеспечение пожарной 
безопасности

Целевой показа-
тель 2,3

4 Приведение в соответствие с Норматива-
ми противопожарных водоемов (очистка 
от мусора, обрезка деревьев, кустарников, 
углубление дна, увеличение площади)

Начальник МКУ «АХЦ 
Пекшинского сельско-
го поселения»

2021г. 2023г. Обеспечение пожарной 
безопасности

Целевой показа-
тель 2,3

5 Организация работы по предупреждению 
пожаров на объектах различных форм 
собственности, жилом секторе

Начальник МКУ «АХЦ 
Пекшинского сельско-
го поселения»

2021г. 2023г. Обеспечение пожарной  
безопасности

Целевой показа-
тель 2

6 Разработка предложений по обеспечению 
пожарной безопасности на объектах с 
массовым пребыванием людей.

Начальник МКУ «АХЦ 
Пекшинского сельско-
го поселения»

2021г. 2023г. Обеспечение пожарной 
безопасности

Целевой показа-
тель 2

7 Обучение сотрудников и работников 
мерам пожарной безопасности в соот-
ветствии с нормативными документами по 
пожарной безопасности по специальным 
программам, утвержденным в установлен-
ном порядке

Начальник МКУ «АХЦ 
Пекшинского сельско-
го поселения»

2021г. 2023г. Обеспечение пожарной 
безопасности

Целевой показа-
тель 2

8 Информирование населения о проблемах 
и путях обеспечения пожарной безопас-
ности

Начальник МКУ «АХЦ 
Пекшинского сельско-
го поселения»

2021г. 2023г. Обеспечение пожарной 
безопасности

Целевой показа-
тель 2

9 Проведение ревизии объектов, относя-
щихся к источникам наружного водоснаб-
жения: 
пожарных гидрантов,
искусственных водоемов противопожар-
ных прудов с составлением реестра

Начальник МКУ «АХЦ 
Пекшинского сельско-
го поселения»

2021г. 2023г. Обеспечение пожарной 
безопасности

Целевой показа-
тель 2

10 Создание нормативной
правовой и планирующей
документации для
осуществления мероприятий ГО.

Начальник МКУ «АХЦ 
Пекшинского сельско-
го поселения»

2021г. 2023г. Предупреждение и ликви-
дация последствий ЧС и 
стихийных бедствий

Целевой показа-
тель 1

5. Ресурсное обеспечение Программы
Основным источником финансирования мероприятий Программы является бюджет муниципального образования Пекшинское, общая сумма рас-

ходов составляет 1010,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2021 год - 370,0 тыс.руб., 2022 год –  370,0 тыс.руб., 2023 год –  270,0 тыс.руб.  
Объемы и источники финансирования основных мероприятий настоящей Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточне-

нию в установленном порядке при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период и  приведены в Таблице № 3.

Таблица № 3

Наименование основных мероприятий Источник финанси-
рования

Объем финансирования, тыс.руб
Итого

2021-2023
годы

2021 год 2022 год 2023 год
1 2 3 4 5 7

1.Изготовление и установка аншлагов и табличек по пожарной 
безопасности и безопасности на воде

Местный бюджет 5,0 5,0 5,0 15,0

2.Устройство и содержание в исправном состоянии защитных полос 
между населенными пунктами и лесными массивами (опашка)

Местный бюджет 235,0 235,0 235,0 705,0

3.Обустройство площадок (пирсов) у всех источников противопожар-
ного водоснабжения, отвечающие требованиям по установке на них 
пожарных автомобилей для забора воды для целей пожаротушения

Местный бюджет 100,0 100,0 200,0

4.Приведение в соответствие с
Нормативами противопожарных водоемов (очистка от мусора, обрез-
ка деревьев, кустарников, углубление дна, увеличение площади).

Местный бюджет 30,0 30,0 30,0 90,0

ИТОГО 370,0 370,0 270,0 1010,0
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6. Прогноз ожидаемых социальных, экономических и экологиче-
ских результатов от реализации Программы.

В результате реализации Программы будут существенно снижены ри-
ски возникновения пожаров, повышена безопасность населения, снижен 
материальный ущерб от пожаров.    

Эффект от реализации Программы достигается путем снижения ри-
сков возникновения пожароопасной обстановки и пожаров, повышения 
уровня безопасности населения и создания условий, способствующих 
устойчивому социально-экономическому развитию муниципального об-
разования.

В результате реализации Программы планируется достижение сле-
дующих показателей:

1. По обеспечению пожарной безопасности:
- сокращение числа погибших и получивших травмы в результате по-

жаров людей;
- снижение материального ущерба от пожаров;

- снижение числа предпосылок возникновения пожаров;
- повышение оснащенности населения муниципального образования 

первичными средствами пожарной безопасности;
- сокращение времени оперативного реагирования на экстренные си-

туации и обращения граждан при возникновении пожара;
- сокращение времени оповещения населения, основного руководя-

щего состава муниципального образования Пекшинское о возникнове-
нии пожароопасной обстановки или пожара;

2. По предупреждению и ликвидации последствий ЧС и стихийных 
бедствий:

- повышение эффективности расходования средств местного бюдже-
та на мероприятия по предупреждению последствий чрезвычайных си-
туаций, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах на территории муниципального образования Пекшин-
ское. 

Рассмотрев представление прокурора от 17.09.2020 № 5-09-2020 в 
соответствии со статьей 14 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ 
« О муниципальной службе в Российской Федерации», руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ « Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации»,Уставом 
муниципального образования Пекшинское,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить:
1.1. постановление администрации от 11.09.2017 № 144 « Об утверж-

дении Порядка предоставления муниципальному служащему адми-
нистрации муниципального образования Пекшинское Петушинского 
района разрешения на участие на безвозмездной основе в управлении 
общественной организации (кроме политической партии),жилищным, 
жилищно-строительным, гаражным кооперативом, садоводческим, ого-
родническим, дачным потребительским кооперативом, товариществом 
собственников недвижимости  в качестве единоличного исполнительного 

органа  или вхождение в состав его коллегиального органа управления»;
1.2. постановление администрации от 05.12.2018 № 198 « О внесении 

изменений  в постановление администрации от 11.09.2017 № 144 « Об 
утверждении Порядка предоставления муниципальному служащему ад-
министрации муниципального образования Пекшинское Петушинского 
района разрешения на участие на безвозмездной основе в управлении 
общественной организации (кроме политической партии),жилищным, 
жилищно-строительным, гаражным кооперативом, садоводческим, ого-
родническим, дачным потребительским кооперативом, товариществом 
собственников недвижимости  в качестве единоличного исполнительного 
органа  или вхождение в состав его коллегиального органа управления».

2. Постановление  вступает в силу со дня его официального опублико-
вания в средствах массовой информации.

Глава администрации
Т.И.Перегудова

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПЕКШИНСКОЕ

ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА 
07.10.2020                                   д. Пекша                                              № 120

Об отмене постановления администрации муниципального образования Пекшинское Петушинского района 
от 11.09.2017 № 144 «Об утверждении  порядка предоставления муниципальному служащему 

администрации муниципального образования Пекшинское Петушинского района разрешения на участие на без-
возмездной основе, в управлении общественной организации (кроме политической партии),

жилищным, жилищно-строительным, гаражным кооперативом, садоводческим, огородническим, 
дачным потребительским кооперативом, товариществом собственников недвижимости 

 в качестве единоличного исполнительного органа  или вхождение 
в состав его коллегиального органа управления

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПЕКШИНСКОЕ

ПЕТУШИНСКОГО  РАЙОНА 
16.10.2020                                   д. Пекша                                              № 124

Об утверждении Перечня муниципальных
программ МО Пекшинское на 2021 год

В соответствии с постановлением главы Пекшинского сельского по-
селения от 08.10.2015 № 21 «Об утверждении  Порядка принятия решений 
о разработке  муниципальных программ, их формировании  и реализации 
в муниципальном образовании  Пекшинское Петушинского района,  Уста-
вом муниципального образования Пекшинское, п о с т а н о в л я ю :

1.Утвердить перечень муниципальных программ муниципального об-

разования Пекшинское на 2021 год согласно приложения.
2.Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и 

подлежит официальному опубликованию в средствах массовой инфор-
мации.

И.о. главы администрации
Т.И.Перегудова
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Приложение к постановлению администрации МО Пекшинское
Петушинского района 

от 16.10.2020 № 124
ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ МО ПЕКШИНСКОЕ

НА 2021 год
Наименование муниципальной програм-

мы Ответственный исполнитель Основные задачи МП

Муниципальная программа «Развитие 
культуры и спорта муниципального обра-
зования  Пекшинское  на 2021-2023 годы» 

Начальник МКУ КДЦ Пекшинского 
сельского поселения Петушинского 
района

1. Обеспечение сохранения и использования объектов  культур-
ного наследия, расположенных на территории МО Пекшинское;
2. Увеличение количества мероприятий, направленных на 
улучшение досуга и отдыха населения, создание условий для обе-
спечения доступа различных слоёв населения к культурным цен-
ностям и реализацию творческого потенциала каждой личности
3. Организация и повышение обеспеченности доступа населе-
ния  МО Пекшинское  к культурному наследию РФ, современной 
культуре, информационным ресурсам;
4. Увеличение    численности  детей и молодежи систематически 
занимающихся  физической культурой и спортом,  участие в спор-
тивных мероприятиях.

Муниципальная программа «Развитие 
информационного общества и информа-
тизации  муниципального образования 
Пекшинское в 2021-2023 годах»

начальник МКУ «Административно-
хозяйственный центр Пекшинского 
сельского поселения Петушинского 
района»

1. создание и развитие информационных систем обеспечения 
деятельности администрации;
2.развитие средств общественного доступа граждан, организа-
ций к информации о деятельности администрации, о государ-
ственных и муниципальных услугах;
3.обеспечение межведомственного информационного взаимо-
действия и предоставления государственных и муниципальных 
услуг в электронной форме.

Муниципальная программа «Благоустрой-
ство на территории муниципального обра-
зования Пекшинское  на 2021-2023 годы»  

МКУ «Административно-
хозяйственный центр Пекшинского 
сельского поселения Петушинского 
района»

1. Организация взаимодействия между предприятиями, органи-
зациями и населением при решении вопросов благоустройства 
территории поселения;
2. Приведение в качественное состояние и эстетичный вид эле-
ментов благоустройства, фасадов зданий и ограждений;
3.Привлечение населения к участию в решении проблем бла-
гоустройства;
4.Организация ремонта и содержания  уличного освещения в на-
селенных пунктах с учетом экономии энергопотребления, 
5.Поэтапная замена устаревших светильников на энергосбере-
гающие  и установка приборов управления освещением;
6.Организация централизованного сбора и вывоза бытовых от-
ходов в населенных пунктах с численностью постоянно прожи-
вающего населения более 50 человек;
7.Оборудование мест сбора отходов в соответствии с санитарны-
ми требованиями и нормами;
8.Оздоровление санитарной и  экологической обстановки на 
территории поселения, ликвидация свалок бытового мусора;
9.Повышение экологического образования населения, развитие 
навыков рационального природопользования, внедрения пере-
довых методов обращения с отходами.

Муниципальная программа «Участие в 
предупреждении и ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах 
на территории муниципального образова-
ния Пекшинское Петушинского района  на 
2021-2023 годы»

Заместитель главы администрации 
муниципального образования Пек-
шинское Петушинского района

1.совершенствование системы гражданской обороны;
2.развитие системы пожарной безопасности;
3.совершенствование системы первичных мер пожарной 
безопасности  на территории муниципального образования; 
4.обустройство, содержание и ремонт источников наружного 
противопожарного водоснабжения, подъездных путей к ним; 
5.обучение и  своевременное информирование населения в об-
ласти пожарной безопасности;
- обеспечение безопасности населения на водных объектах.
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Приложение
к Порядку опубликования ежеквартальных  сведений о численности муниципальных 

служащих , работников муниципальных  учреждений МО Пекшинское с указанием их  фактических расходов на оплату их труда

Сведения
о численности муниципальных служащих администрации,  работников муниципальных учреждений
муниципального образования Пекшинское   с указанием их фактических расходов на оплату их труда

           за 9 месяцев      2020 года  (отчетный период)
(первый квартал, полугодие, девять месяцев, год)

Категория работников Среднесписочная численность работников 
за отчетный период, чел.

Фактические расходы на оплату труда за 
отчетный период, тыс.руб.

Муниципальные служащие администрации МО Пекшин-
ское Петушинского района

4 1813,8

Работники МКУ « Административно- хозяйственный центр 
Пекшинского сельского поселения»

14 2953,6

Работники МКУ « Культурно-досуговый центр Пекшинско-
го сельского поселения»

13 3129,7


