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ВВЕДЕНИЕ 

 Муниципальная программа «Формирование комфортной среды сельского 

поселения Нижняя Быковка муниципального района Кошкинский Самарской 

области в 2017 году» разработана в рамках реализации Федеральный закон от 06.10.2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации  
 Целью и задачей Программы является -  повышение благоустроенности населѐнных 

пунктов поселения и комфортности проживания на территории поселения, с учетом 

мнения граждан, территориального общественного самоуправления, реализация 

механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами, 

финансового и (или) трудового участия граждан и организаций в реализации указанных 

мероприятий.  
 

1. Общая характеристика 
 

Общая площадь сельского поселения Нижняя Быковка 18106 га. Численность 

населения по данным на 01.01.2017 года составила 1014 чел. В состав поселения входят 

д.Рахмановка, с.Верхнее Степное, д.Балтика, д.Дегтяровка, д.Ягодиновка, 

д.Ср.Пр.Чесноковка, с.Нижняя Быковка, пос.Графский, д.Средняя Быковка, д.Правая 

Шабаловка, д.Николаевка, д.Белый Ключ, д.М.Богодуховка 

Сельское поселение Нижняя Быковка включает в себя 15населенных пункта с 

центром в с.Нижняя Быковка. 

Определены следующие приоритеты социально-экономического развития 

сельского поселения Нижняя Быковка Кошкинского района Самарской области: 

-повышение уровня жизни населения сельского поселения Нижняя Быковка 

муниципального района Кошкинский  Самарской области, в т.ч. на основе развития 

социальной инфраструктуры; 

- -развитие жилищной сферы в сельском поселении Нижняя Быковка. 
 

2. Программные мероприятия (проекты)   
 

2.1. Выполнить благоустройство сельского населенного пункта: устройство ограждения 

территории сельского дома культуры по ул.Школьная дом 6а в д.Рахмановка 

муниципального района Кошкинский Самарской области.  
 

1.Место реализации проекта: д.Рахмановка 
 

2.Описание проекта: благоустройство сельских населенных пунктов: устройство 

ограждения территории сельского дома культуры по ул.Школьная дом 6а в д.Рахмановка 

муниципального района Кошкинский Самарской области.  
 

Объект – сельский дом культуры 
 

Информация о собственнике объекта: граждане д.Рахмановка и администрация 

сельского поселения Надеждино 
 

Наличие технической документации: разработан локальный сметный расчет. 
 

3. Описание проблемы, на решение которой направлена программа (проект): Ограждение 

территории сельского дома культуры пришло полностью в негодность. Необходим 

беспрепятственный подъезд к зданию СДК, т.к. в этом здании располагается Почта. 
 

4. Мероприятия по решению проблемы:  

Разработаны локальные сметные расчеты, которыми предусмотрены работы для решения 

проблемы, на устройство ограждения территории сельского дома культуры по 

ул.Школьная дом 6а в д.Рахмановка муниципального района Кошкинский Самарской 

области.  



 

5. Ожидаемые результаты: 

5.1. Повышение благоустроенности населѐнного пункта, доступность для всех 

граждан проживающих в селах. 

5.2. Будет обеспечена безопасность детей. 

6. Ориентировочный бюджет проекта: 
 

№ 

п/п 

Виды затрат Полная 

стоимость 

(руб.) 

Бюджет 

муниципаль-

ного 

образования 

(руб.) 

Бюджет 

Самарской 

области 

(руб.) 

Организации 

(руб.) 

Население 

(руб) 

1 Устройство ограждения 

территории сельского 

дома культуры по ул. 

Школьная дом 6а в 

д.Рахмановка муници-

пального района Кош-

кинский Самарской 

области 

 

185 000,00 61 050,00 123 950,00 0 0 

 7. Социальная эффективность от реализации  проекта: 

Удельный вес фактически проживающего населения, получающего выгоду от 

реализации  проекта, в процентах: 80 %. 
 

8. Кто получит пользу от реализации проекта 

Кто получит пользу от реализации проекта 

Прямые благополучатели - жители д.Рахмановка, с.Верхнее Степное, 

д.Балтика, д.Дегтяровка, д.Ягодиновка, д.Ср.Пр. Чесноковка , косвенные 

благополучатели – гости. 

Прямые благополучатели 280 человек 

Косвеннные благополучатели 120 человек 

Общее количество благополучателей: 400 человек 

 
 

 9. Экономический эффект проекта: не предусмотрено. 

 № 

п/п  

Наименование   основного мероприятия   

1 Устройство ограждения территории сельского дома культуры по ул.Школьная дом 6а в 

д.Рахмановка муниципального района Кошкинский Самарской области.  
 

 

3.Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы сельского поселения 

Нижняя Быковка за счет средств бюджета  поселения 

 Наименование муниципальной 

программы, основного 

мероприятия, м  

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники    

  Доля 

софинансирования 

бюджетов,% 

Расходы, тыс.рублей  

Регионал

ьный 

местный региональ

ный 

местный 

«Формирование комфортной 

городской среды сельского 

поселения Нижняя Быковка 
муниципального района 

Кошкинский Самарской области в 

2017 году» 

Администрация 

сельского 

поселения Нижняя 

Быковка 

67 33 123,95 61,05 

Устройство ограждения 

территории сельского дома 

Администрация 

сельского 

67 33 123,95 61,05 



культуры по ул.Школьная дом 

6а в д.Рахмановка муници-

пального района Кошкинский 

Самарской области.  

поселения Нижняя 

Быковка 

 

4.Описание нефинансовых вкладов 
 

Население непосредственно участвует в реализации проекта, безвозмездно 

выполняя работы, не требующие высокой квалификации, такие как очистка территории от 

строительного мусора, покраска заборов, или безвозмездно предоставляя ресурсы − 

электричество, строительные материалы и технику. 

Как правило, именно вклад жителей безвозмездным трудом делает проект по 

настоящему завершенным: клумба на детской площадке, скамейка на детской площадке и 

занавески в отремонтированном доме культуры – эти недорогостоящие детали придают 

завершенный и благоустроенный вид всему проекту. Осуществляя личный вклад, каждый 

гражданин становится собственником проекта и начинает ощущать себя в новом статусе. 

Это способствует тому, что, во-первых, повышается заинтересованность и 

требовательность жителей при выборе наиболее приоритетных проектов и оценке 

результатов работ. Во-вторых, на этапе проведения строительных работ представители 

населения активно участвуют в мониторинге в составе инициативных групп и более 

критично относятся к соблюдению подрядными организациями качества и сроков 

выполнения работ. 

И, наконец, личное участие граждан обеспечивает лучшую сохранность объекта 

после завершения работ и его более эффективную эксплуатацию. В целом, становясь 

«собственниками» проектов, жители начинают по-иному относиться к собственной роли в 

развитии населенного пункта. Трудовой вклад граждан в Программе «Формирование 

комфортной городской среды сельского поселения Нижняя Быковка муниципального 

района Кошкинский Самарской области в 2017 году» предусматривает участие в 

планировке территории благоустройства, подготовке земельного участка для установки 

скамеек, приведение в надлежащее санитарное состояние. 

5. Социальная эффективность от реализации  проекта:    

- Удельный вес фактически проживающего населения, получающего 

выгоду от реализации программы (проекта), в процентах: 

 100% 

 

Кто получит пользу от реализации программы (проекта):     Жители 

д.Рахмановка 
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