
  

 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  
Администрации  

муниципального района  
Челно-Вершинский  
Самарской области 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 46 (234) 

5 ДЕКАБРЯ 

2014 года 

пятница 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
От 25.11.2014 г. № 925 

Об утверждении муниципальной программы  «Профилактика правонарушений и обеспечение 
общественного порядка на территории муниципального района Челно-Вершинский на 2015-2017 
годы» 

 
С целью создания условий для профилактики правонарушений и обеспечения общественного 

порядка на территории муниципального  района Челно-Вершинский, в соответствии с Порядком 
принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального района Челно-
Вершинский, их формировании и реализации, утвержденным постановлением администрации 
района от 29.10.2013 г. № 921, руководствуясь Уставом муниципального  района Челно-
Вершинский, администрация района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить муниципальную программу«Профилактика правонарушений и обеспечение 

общественной безопасности на территории муниципального  района Челно-Вершинский» на 
2015 - 2017 годы (приложение). 

2. Опубликовать постановление в  газете «Официальный вестник». 
3. Контроль выполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы района 

по правовым вопросам Сергееву Н.В. 
 
Глава 
муниципального  района  
Челно-Вершинский                                                                                       В.А.Князькин 
 
Приложение к 
постановлению администрации муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области  
От 25.11.2014 г. № 925 
 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО-

ВЕРШИНСКИЙ НА 2015 - 2017 ГОДЫ» 
(далее - Программа) 
 
Паспорт Программы 
 
НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ 
Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и обеспечение общественной 

безопасности на территории муниципального  района Челно-Вершинский на 2015 - 2017 годы.» 
ДАТА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О РАЗРАБОТКЕ ПРОГРАММЫ 
7 октября 2014 года, поручение главы муниципального района Челно-Вершинский 
ЗАКАЗЧИК ПРОГРАММЫ 
Администрация муниципального  района Челно-Вершинский (далее - Администрация). 
РАЗРАБОТЧИК 
Администрация муниципального  района Челно-Вершинский. 
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 
Цель Программы - создание условий для профилактики правонарушений и обеспечения 

общественного порядка на территории муниципального  района Челно-Вершинский. 
Задачи Программы: 
1. Снижение уровня правонарушений на территории муниципального района Челно-

Вершинский ; 
2. Воссоздание системы социальной профилактики правонарушений, направленной на активи-

зацию борьбы с незаконной миграцией; 
3. Повышение уровня координации деятельности субъектов системы профилактики правона-

рушений и обеспечения общественной безопасности в муниципальном районе Челно-
Вершинский; 

6. Повышение оперативности реагирования на заявления и сообщения о правонарушениях за 
счет наращивания сил правопорядка и технических средств контроля за ситуацией в обществен-
ных местах; 

7. Активизация работы по предупреждению и профилактике правонарушений, совершаемых 
на улицах и в общественных местах. 

8. Совершенствование форм и методов работы по участию в профилактике правонарушений 
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
Период с 2015 по 2017 год. 
ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПРОГРАММЫ: 
- количество зарегистрированных преступлений вм.р. Челно-Вершинский, ед.; 
- количество массовых беспорядков и чрезвычайных происшествий во время массовых меро-

приятий на территориим.р. Челно-Вершинский, ед.; 
- удельный вес подростковой преступности в общем количестве преступлений, %; 
- удельный вес уличной преступности в общей структуре преступности, %; 
- число лиц, вовлеченных в деятельность добровольных формирований населения по охране 

общественного порядка, человек; 
(приложение N 1). 
ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
Финансирование Программы осуществляется за счет бюджета муниципального  района Челно

-Вершинский. 
Общий объем средств бюджета района на реализацию Программы составит 150 тыс. рублей, в 

том числе: 
в 2015 году –50 тыс. рублей; 
в 2016 году -  50 тыс. рублей; 
в 2017 году - 50 тыс. рублей. 
ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 
Отношение степени достижения основных целевых индикаторов (показателей) Программы к 

уровню ее финансирования. 
СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
Контроль реализации Программы осуществляет разработчик в соответствии с Порядком 

принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального района Челно-
Вершинский, их формировании и реализации, утвержденным постановлением администрации 
района от 29.10.2013 г. № 921 

 
1. Содержание проблемы и обоснование необходимости 
ее решения программными методами 
 
Президентом и Правительством  Российской Федерации выдвигаются новые требования к 

организации профилактической работы в области борьбы с преступностью и правонаршениями. 
Анализ состояния преступности и правонарушений за 2011-2014 годы  свидетельствует о том, 

что в целом наблюдается тенденция улучшения криминальной обстановки. 
В 2014 году завершается реализация программы "Профилактика правонарушений и на терри-

тории муниципального  района Челно-Вершинский" на 2011 - 2014 годы. Принятые  исполните-
лями программы за последние три года меры, в том числе в рамках программных мероприятий, 
позволили в целом удержать под контролем криминогенные процессы на территории  района и 
добиться положительных результатов в динамике, структуре преступности и оперативной 
служебной деятельности. 

Так, в ходе предпринятых мер за период действия Программы с 2011 по октябрь 2014 г. 
произошло снижение на _35.1 % количества зарегистрированных преступлений (с  151 _до 98, 
на 39 % уменьшилось количество зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений – с 
21 до17. 

Наблюдается снижение на 66.6 % количества преступлений, совершенных несовершеннолет-
ними лицами, - с 3 до 1преступления. 

Количество зарегистрированных  правонарушений в общественных местах повысилось на 
10.5% (с 17 до 19), в том числе на улице: зарегистрировано с 6 до 11, рост  45.5%. 

На территории муниципального  района Челно-Вершинский проходит значительное количе-
ство массовых мероприятий различного уровня, на которых сотрудники ОВД осуществляют 
охрану общественного порядка и общественной безопасности, обеспечивают безопасность 
дорожного движения. Во время проведения указанных мероприятий массовых беспорядков и 
чрезвычайных происшествий не допущено. 

За период реализации Программы субъектами системы профилактики правонарушений и 
обеспечения общественной безопасности реализован ряд профилактических мероприятий в 
рамках текущей деятельности. На территории муниципального  района Челно-Вершинский 
создана муниципальная межведомственная комиссия по профилактике правонарушений. 

Вместе с тем уровень криминогенности в районе остается достаточно высоким. Одним из 
приоритетных направлений борьбы с преступностью является деятельность, связанная с выявле-
нием преступлений против здоровья населения и общественной нравственности, а также с 
незаконным оборотом алкогольной продукции и наркотических средств.Муниципальные показа-
тели удельного веса уличной преступности, доли несовершеннолетних, совершивших преступ-
ления, ниже средних значений данных показателей по Самарской области. Практика других 
муниципальных образований показывает, что к эффективным способам предупреждения улич-
ной преступности и повышения уровня общественной безопасности можно отнести деятель-
ность добровольных формирований населения, которая на сегодня в  районе эффективно разви-
вается.  

Все это обосновывает необходимость решения вышеуказанных проблем программно-целевым 
методом и может служить основанием для разработки муниципальной программы 
"Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности на территории 
муниципального  района Челно-Вершинский" на 2015 - 2017 годы. 

 
2. Основная цель и задачи Программы, 
сроки и этапы ее реализации 
 
Цель Программы - создание условий для профилактики правонарушений и обеспечения 

общественного порядка на территории муниципального  района Челно-Вершинский. 
Программа предусматривает решение следующих задач: 
Снижение уровня преступности и правонарушений на территории муниципального района; 
Воссоздание системы социальной профилактики правонарушений, направленной на активиза-

цию борьбы с незаконной миграцией,; 
Повышение уровня координации деятельности субъектов системы профилактики правонару-

шений и обеспечения общественной безопасности в муниципальном районе; 
Обеспечение участия граждан в деятельности по предупреждению правонарушений и обеспе-

чению общественной безопасности; 
Повышение оперативности реагирования на заявления и сообщения о правонарушениях за 

счет установки  технических средств контроля за ситуацией в общественных местах; 
Активизация работы по предупреждению и профилактике правонарушений, совершаемых на 

улицах и в общественных местах. 
Совершенствование форм и методов работы по участию в профилактике правонарушений 
 
Реализация Программы рассчитана на период с 2015 по 2017 год. 
 
3. Целевые индикаторы (показатели), характеризующие 
ежегодный ход и итоги реализации Программы 
 
Целевыми индикаторами (показателями) оценки эффективности выполнения Программы 

являются: 
количество зарегистрированных правонарушений в муниципальном районе, ед.; 
количество массовых беспорядков и чрезвычайных происшествий во время массовых меро-

приятий на территории муниципального района, ед.; 
удельный вес подростковой преступности в общем количестве преступлений; 
удельный вес уличной преступности в общей структуре преступности, %; 
. 
 
4. Перечень программных мероприятий 
 
Приложение 2 к Программе содержит перечень программных мероприятий, осуществляемых 

по следующим направлениям: 
Организационные мероприятия. 
Нормативное правовое обеспечение деятельности, способствующей профилактике правонару-

шений на территории муниципального района Челно-Вершинский 
Профилактика правонарушений 
Мероприятия, направленные на выявление правонарушений 
Меры, направленные на предупреждение и пресечение нелегальной миграции 
6. Меры, направленные на предупреждение и выявление правонарушений и преступлений 

экстремистской и террористической направленности, в том числе ликвидации их последствий 
. 
 
5. Обоснование ресурсного обеспечения Программы 
 
Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального  

района Челно-Вершинский. Объем указанных средств, необходимых для реализации мероприя-
тий Программы, составляет  150 тыс. рублей, в том числе в 2015 году –50 тыс. рублей, в 2016 
году – 50 тыс. рублей, в 2017 году - 50тыс. рублей (приложение 2 к Программе). 

Ряд мероприятий финансируется в рамках расходов по основной деятельности служб, органи-
заций и ведомств, являющихся исполнителями программных мероприятий. 

 
6. Механизм реализации Программы 
 
Реализация мероприятий Программы осуществляется: 
Администрацией района; 
ОВД России по Челно-Вершинскому району (по согласованию); 
Территориальным пункт УФМС в Челно-Вершинском районе, далее- ТП УФМС (по согласо-

ванию), 
Территориальным отделом образовательных ресурсов   Северного управления министерства 

образования и науки Самарской области, далее - ТООР СУ МОНСО  (по согласованию); 
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МКУ « Управление культуры и молодежной политики администрации муниципального 
района Челно-ВершинскийСамарскй области», далее - Управление культуры; 

МКУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области», далее – Комитет  спорта;  

Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации муниципального 
района Челно-Вершинский, далее – КДН;; 

ГБУ «ЦСО», далее – ЦСО (по согласованию); 
Филиалом дополнительного образования ГБОУ СОШ с. Девлезеркино (ОЦ) «Лидер», далее – 

Лидер (по согласованию). 
Филиалом по Челно-Вершинскому району Федерального казённого учреждения «Уголовно-

исполнительна инспекция Главного Управления   Федеральной   службы  исполнения  наказа-
ний Самарской области, далее – ГУФСИН (по согласованию); 

Административной комиссией администрации муниципального района Челно-Вершинский, 
далее – Административная комиссия; 

МКУ «Центр по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций», далее ЦЗ от 
ЧС. 

Координацию мероприятий по реализации программных мероприятий исполнителями 
осуществляет межведомственная комиссия по координации деятельности в сфере профилактики 
правонарушений администрации  муниципального района, далее - межведомственная комиссия 
по координации деятельности в сфере профилактики правонарушений. 

Контроль за реализацией Программы осуществляет Администрация муниципального  района 
Челно-Вершинский. 

 
7. Оценка социально-экономической 
эффективности реализации Программы 
 
Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы проводится путем 

сравнения текущих значений индикаторов (показателей) Программы с их целевыми значения-
ми, указанными в приложении 1к Программе. 

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется ежегодно в течение всего 
срока реализации Программы и в целом по окончании ее реализации. 

Эффективность реализации Программы с учетом финансирования оценивается путем соотне-
сения степени достижения основных целевых показателей (индикаторов) Программы к уровню 
ее финансирования с начала реализации. Комплексный показатель эффективности реализации 
Программы (R) рассчитывается по формуле: 

 
 
 
где: 
N - общее число целевых показателей (индикаторов); 
 - плановое значение n-го целевого показателя (индикатора); 
 - текущее значение n-го целевого показателя (индикатора); 
 - плановая сумма финансирования по Программе; 
 - сумма финансирования (расходов) на текущую дату. 
Для расчета комплексного показателя эффективности реализации Программы (R) использу-

ются все целевые показатели (индикаторы) Программы. При значении комплексного показателя 
эффективности реализации Программы (R) от 80 до 100% и более ее эффективность признается 
высокой, при значении менее 80% - низкой. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 28.11.2014 г. № 932 

О внесении изменений в Постановление администрации района № 1061 от 12.12.2013 г.  «Об 
утверждении муниципальной программы «Дети муниципального района Челно-Вершинский на 
2014-2016 года»» 

В связи с необходимостью формирования бюджета на 2015 год и плановые периоды 2016-
2017 годов, руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципаль-
ного района Челно-Вершинский Самарской области администрация муниципального района 
Челно-Вершинский 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
Внести следующие изменения в Постановление администрации района № 1061 от 12.12.2013 

г. «Об утверждении муниципальной программы «Дети муниципального района Челно-
Вершинский на 2014-2016 года»» (далее Программы): 

1.1. В Приложении к постановлению пункт 5  Пояснительной записки  Программы изложить в 
новой редакции: 

«5. Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам, обоснова-
ние ресурсного обеспечения Программы Финансовое обеспечение реализации мероприятий 
Программы основывается на принципах и нормах действующего законодательства. 

Общий объем финансирования Программы за счет средств бюджета муниципального района 
Челно-Вершинский составляет  

- в 2014 году – 133 тыс. рублей; 
- в 2015 году - 120 тыс. рублей; 
- в 2016 году - 120 тыс. рублей. 
     Общий объем финансирования Программы за счет субвенций из областного бюджета на 

исполнение государственных полномочий Самарской области по осуществлению деятельности 
по опеке и попечительству над несовершеннолетними лицами, социальному обслуживанию и 
социальной поддержке семьи, материнства и детства составляет 

- в 2014 году – 5354 тыс. рублей (содержание учреждений); 13164 - субвенции на исполнение 
государственных полномочий Самарской области по осуществлению денежных выплат на 
содержание детей, находящихся под опекой, в том числе в приемных семьях и устроенных на 
патронатное воспитание, на вознаграждение, причитающееся приемному родителю, патронатно-
му воспитателю; 

- в 2015 году - 6021 тыс. рублей (содержание учреждений); 7890 тыс. рублей - субвенции на 
исполнение государственных полномочий Самарской области по осуществлению денежных 
выплат на вознаграждение, причитающееся приемному родителю, патронатному воспитателю. 

Распределение средств бюджета муниципального района Челно-Вершинский, субвенций 
областного бюджета на реализацию мероприятий Программы в разрезе исполнителей представ-
лено в Приложении №1/1,1/2 к настоящей Программе». 

 
1.2. Приложение 1 Программы считать Приложением 1/1. 
 
1.3. Дополнить Программу Приложением 1/2  следующего содержания: 

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 28.11.2014 г. № 931  

Об утверждении муниципальной целевой программы  «Обеспечение жилыми помещениями 
детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей – сирот и детей, 
оставшихся  без попечения родителей» до 2017 года. 

 
В соответствии с Федеральным законом № 131 от 06.10.2003, Уставом муниципального 

района Челно – Вершинский Самарской области, постановлением администрации муниципаль-
ного района Челно – Вершинский Самарской области 01.10.2014 № 64,  администрация муници-
пального района Челно – Вершинский Самарской области  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Обеспечение жилыми помещениями 

детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей – сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» до 2017 года (Приложение № 1). 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник». 
3. Контроль за ходом реализации Программы возложить на заместителя главы муниципально-

го района Челно – Вершинский по правовым вопросам Н.В. Сергееву. 
Глава муниципального района  
Челно-Вершинский                                                                   В.А. Князькин 

Приложение 1 
к постановлению администрации муниципального района 
Челно- Вершинский Самарской области 
от 28.11.2014 г. № 931 
 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
"ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, 
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ЛИЦ ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ И 

ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ" 
 ДО 2017 ГОДА 
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1. Характеристика проблемы, 
на решение которой направлена Программа 
 
Решение жилищных проблем детей-сирот осуществляется путем предоставления детям-

сиротам жилых помещений по договору найма специализированных жилых помещений за счет 
субвенций из областного бюджета, в том числе формируемых за счет поступивших в областной 
бюджет средств федерального бюджета, бюджету муниципального района Челно - Вершинский 
Самарской области на формирование специализированного жилищного фонда. 

В 2013 году из областного бюджет, в том числе формируемого за счет поступивших в област-
ной бюджет средств федерального бюджета в целях предоставления детям-сиротам жилых 
помещений по договору найма специализированных жилых помещений муниципальному 
району было выделено 7 137 900 рублей, что позволили обеспечить жилыми помещениями 7 
ребенка-сироты. Кроме этого, в 2013 году выделены средства в объеме 2 350 128 рублей на 
обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, по которым имеются неисполненные решения 
судов о предоставлении детям-сиротам социальных выплат, принятые до 01.01.2013, что позво-
лило обеспечить жилыми помещениями 4 ребенка-сироты. По состоянию на 01.01.2014 года все 
решения судов, принятых до 01.01.2013г., администрацией района исполнены. Но, несмотря на 
это, проблема обеспечения жилыми помещениями детей-сирот до настоящего времени остается 
нерешенной. Ежегодно на территории района увеличивается количество детей – сирот нуждаю-
щихся в обеспечении жилыми помещениями. Главным образом это связано с изменениями в 
законодательстве Российской Федерации, касающимися снятия возрастных ограничений на 
получение жилого помещения детьми-сиротами, а также необходимостью обеспечения жилыми 
помещениями тех детей-сирот, проживание которых в ранее занимаемых жилых помещениях 
признается невозможным в порядке, установленном действующим законодательством. Так, по 
состоянию на 01.01.2014 г. в утвержденном списке детей – сирот, детей, оставшихся без попече-
ния родителей, и лиц из их числа, подлежащих обеспечению жилыми помещениями муници-
пального специализированного фонда, состояло  27 ребенка, а по состоянию на 01.10.2014 г. 
число сирот возросло до 36 человек. Трое из этого количества будут обеспечены жилыми 
помещениями до конца 2014 года. Несомненно, рост числа детей-сирот ведет к необходимости 
увеличения финансирования бюджетных средств на мероприятия по обеспечению их жильем.  

Настоящая Программа разработана в целях участия муниципального района Челно- Вершин-
ский Самарской области для получения бюджетных средств на обеспечение жилыми помещени-
ями детей-сирот, а также в целях установления соответствия объема выделяемых средств 
количеству детей-сирот, которые будут обеспечены жилыми помещениями.  

 
2. Цель и задачи Программы, сроки и этапы ее реализации. 
 
Целью Программы является жилыми помещениями детей-сирот. Для достижения поставлен-

ной цели предусматривается решение следующих задач: 
учет детей-сирот, подлежащих обеспечению жилыми помещениями; 
оказание государственной поддержки детям-сиротам в обеспечении жилыми помещениями 

за счет бюджетных средств. 
Подпрограмма реализуется с 2015 по 2017 год в один этап. 
 
3. Целевые индикаторы и показатели, характеризующие 
ежегодный ход и итоги реализации Подпрограммы. 

 
Перечень показателей (индикаторов), характеризующих ежегодный ход и итоги реализа-

ции Программы, приведен в приложении 1 к Программе. 
 
 
4. Перечень мероприятий Программы 
 
Программой предусматриваются следующие мероприятия, направленные на реализацию 

поставленной цели и решение поставленных задач: 
формирование и ведение списка детей-сирот, подлежащих обеспечению жилыми помеще-

ниями; 
предоставление детям-сиротам жилых помещений по договору найма специализирован-

ных жилых помещений; 
Программные мероприятия осуществляются уполномоченными органами администрации 

муниципального района Челно- Вершинский в соответствии с Законом Самарской области 
от 28 декабря 2012 года N 135-ГД и постановлением администрации муниципального района 
Челно – Вершинский Самарской области от 29.03.2013 № 221.  Перечень  уполномоченных 
органов,  программные мероприятия и объемы финансирования приведены в приложении 2 к 
Программе. 

 
5. Источники финансирования Программы. 
 
Реализация Программы осуществляется за счет средств местного бюджета, в том числе 

формируемого за счет поступивших средств областного бюджета. Объем финансирования 
Программы приведен в приложении 2 к Программе. 

 
6. Оценка социально – экономической деятельности от реализации Программы. 
 
Успешная реализация мероприятий Программы за счет бюджетных средств до 2017 года 

позволит решить жилищную проблему 45 сирот. 
 
 
7. Механизм реализации Программы. 
 
Механизм реализации Программы  осуществляется в соответствии с Законом Самарской 

области от 28 декабря 2012 года N 135-ГД, постановлением администрации муниципального 
района Челно – Вершинский Самарской области от 29.03.2013 № 221 и предусматривает 
однократное предоставление благоустроенных жилых помещений муниципального специа-
лизированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помеще-
ний детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не являющимся нанимателями жилых 
помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого поме-
щения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, а также 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, являющиеся нанимателями жилых помещений 
по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по 
договору социального найма либо собственниками жилых помещений, в случае, если их 
проживание в ранее занимаемых жилых помещениях признается невозможным.   
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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЧЕЛНО - ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 
от 28 ноября 2014 года  №271 

О внесении изменений в решение Собрания  представителей района от 25.12.2013 № 214 «О 
бюджете муниципального района Челно-Вершинский на 2014 год и на плановый период 2015 и 
2016 годов» 

 
Рассмотрев и обсудив предложение Управления финансами администрации района о внесе-

нии изменений в решение Собрания представителей района от 25 декабря 2013 года №214 (с 
изменениями, внесенными решением Собрания представителей района от 16.01.2014 № 222, от 
13.02.2014 № 224, от 31.03.2014 №235, от 30.04.2014 №243, от 20.06.2014 №254, от 07.08.2014 
№258, от 12.09.2014 №263, от 29.10.2014 №266), в соответствии с пунктом 1 статьи 31 Устава 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, Собрание представителей 
муниципального района Челно-Вершинский  

РЕШИЛО: 
1. Внести в решение Собрания представителей от 25 декабря 2013 года №214 «О бюджете 

муниципального района Челно-Вершинский на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 
годов» (с изменениями, внесенными решением Собрания представителей района от 16.01.2014 
№222, от 13.02.2014 №224, от 31.03.2014 №235, от 30.04.2014 №243, от 20.06.2014 №254, от 
07.08.2014 №258, от 12.09.2014 №263, от 29.10.2014 №266) следующие изменения: 

1) в  статье 1: 
 в части 1:  
 в абзаце втором сумму «311501» заменить суммой «328818»; 
 в абзаце третьем сумму «312309» заменить суммой «328818»; 
в абзаце четвертом сумму «808» заменить суммой «0» 
 2) в статье 4: 
в части 1: 
в абзаце втором  сумму «194047» заменить суммой «196756»; 
в части 2: 
в абзаце втором сумму «51516» заменить суммой «65464»; 
в части 3: 
в абзаце втором сумму «268403» заменить суммой «285220»; 
3) приложения № 3, №4, №5, №7, №9, №14, №15, №16 изложить в новой редакции  

(прилагаются). 
2.Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник».  
 
Глава района     В.А.Князькин 
 
Председатель Собрания представителей района  В.П.Казаков 
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№ 46 (234) 5 декабря 2014 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО - ВЕР-
ШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 
от 28ноября 2014 года  №272 

 
О принятии в первом чтении проекта решения 
 «О бюджете муниципального района Челно-Вершинский  
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» 
 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением «О бюджет-

ном устройстве и бюджетном процессе в муниципальном районе Челно-Вершинский», 
утвержденным решением Собрания представителей муниципального района Челно-
Вершинский от 13.02.2014 №226, рассмотрев в первом чтении внесенный администрацией 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области проект решения «О бюджете 
муниципального района Челно-Вершинский на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 
годов», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципаль-
ного района Челно-Вершинский Самарской области, Собрание представителей муниципаль-
ного района Челно-Вершинский Самарской области  

РЕШИЛО: 
1. Принять в первом чтении проект решения «О бюджете муниципального района Челно-

Вершинский на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»: 
«Статья 1 
1. Утвердить основные характеристики районного бюджета  на 2015 год: 
общий объем доходов –  115 459 тыс. рублей; 
общий объем расходов –  116 744 тыс. рублей; 
дефицит –  1 285  тыс. рублей. 
2. Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2016 год: 
общий объем доходов – 95 147 тыс. рублей; 
общий объем расходов – 95 147 тыс. рублей; 
дефицит – 0 тыс. рублей. 
3. Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2017 год: 
общий объем доходов – 96 048 тыс. рублей; 
общий объем расходов – 98 515 тыс. рублей; 
дефицит – 2 467 тыс. рублей. 
 
Статья 2 
Утвердить общий объем условно утвержденных расходов: 
на 2016 год – 1 936 тыс. рублей; 
на 2017 год –  3 721 тыс. рублей. 
 
Статья 3 
Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публич-

ных нормативных обязательств в 2015 году, в размере    
0 тыс. рублей.  
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Статья 4 
1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из областного   бюджета:                                                                                                    
в 2015 году   в сумме 59 232 тыс. рублей, 
в 2016 году  в сумме 37 519 тыс. рублей, 
в 2017 году  в сумме 36 625 тыс. рублей. 
2. Утвердить объем межбюджетных трансфертов из бюджетов сельских поселений на выпол-

нение переданных полномочий:  
в 2015 году – в сумме 11 387 тыс. рублей; 
в 2016 году – в сумме 9 947 тыс. рублей; 
в 2017 году – в сумме 9 048 тыс. рублей. 
3. Утвердить объем безвозмездных поступлений в доход районного бюджета:                                                                                                                                           

в 2015 году в сумме 70 619 тыс. рублей, 
в 2016 году  в сумме 47 466 тыс. рублей, 
в 2017 году  в сумме 45 673 тыс. рублей. 
4. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда : 
в 2015 году в сумме 431 тыс. рублей, 
в 2016 году в сумме 645 тыс.рублей, 
в 2017 году в сумме 645 тыс. рублей. 
 
Статья 5 
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов районного бюджета согласно 

приложению 1 к настоящему Решению. 
2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита 

районного бюджета согласно приложению 2 к настоящему Решению. 
Статья 6 
Установить на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов нормативы распределения 

поступлений местных налогов и сборов: 
Вид налога 
Код бюджетной классификации (вид дохода) 
Нормативы отчислений доходов от уплаты налогов (сборов) и платежей в бюджеты бюджет-

ной системы Российской Федерации 
федеральный бюджет 
областной бюджет 
местный бюджет 
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, 

на благоустройство территорий и другие цели, мобилизуемые на территориях муниципальных 
районов. 

  
10907030050000110 
0 
0 
100 
Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территории  муниципальных районов. 
10907050050000110 
0 
0 
100 
 
Статья 7 
1. Размер части прибыли, полученной муниципальными унитарными предприятиями  муни-

ципального района Челно-Вершинский  в очередном финансовом году, в том числе по итогам 
предыдущего года, являющейся неналоговым доходом районного бюджета, рассчитывается в 
процентном отношении от прибыли предприятия, определяемой согласно документам бухгал-
терского учета и отчетности после уплаты налогов и иных обязательных платежей. 

2. Установить, что в районный бюджет перечисляется часть прибыли, полученной муници-
пальными унитарными предприятиями в 2015 году, в том числе по итогам 2014 года, в размере 
30 процентов. 

 
Статья 8 
Образовать в расходной части районного бюджета резервный фонд Администрации муници-

пального района: 
в 2015 году – в размере 300 тыс. рублей; 
в 2016 году – в размере 300 тыс. рублей; 
в 2017 году – в размере 300 тыс. рублей. 
 
Статья 9 
Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета района на 2015 год согласно Прило-

жению 3 к настоящему Решению. 
Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета района на плановый период 2016 и 

2017 годов согласно Приложению 4 к настоящему Решению. 
 
Статья 10 
Утвердить распределение бюджетных ассигнований на 2015 год  по разделам, подразделам, 

целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 
группам (группам и подгруппам)  видов расходов классификации расходов районного бюджета 
согласно Приложению 5 к настоящему Решению. 

Утвердить распределение бюджетных ассигнований на плановый период 2016 и 2017 годов 
год  по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограмм-
ным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам)  видов расходов классифи-
кации расходов районного бюджета согласно Приложению 6  к настоящему Решению. 

 
Статья 11    
Утвердить перечень муниципальных программ муниципального района Челно-Вершинский, 

финансирование которых предусмотрено расходной частью районного бюджета на 2015 год, 
согласно Приложению 7 к настоящему Решению. 

Утвердить перечень муниципальных программ муниципального района Челно-Вершинский, 
финансирование которых предусмотрено расходной частью районного бюджета на плановый 
период 2016 и 2017 годов, согласно Приложению 8 к настоящему Решению. 

 
Статья 12 
Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных про-

грамм муниципального района Челно-Вершинский в составе ведомственной структуры расхо-
дов бюджета района на 2015 год согласно Приложению 9 к настоящему Решению. 

Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных про-
грамм муниципального района Челно-Вершинский в составе ведомственной структуры расхо-
дов бюджета района на плановый период 2016 и 2017  годов согласно Приложению 10 к настоя-
щему Решению. 

 
Статья 13 
Утвердить распределение бюджетных ассигнований на капитальные вложения в объекты 

недвижимого имущества муниципальной собственности муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области на 2015 год согласно Приложению 11 к настоящему Решению. 

Утвердить распределение бюджетных ассигнований на капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества муниципальной собственности муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области на плановый период 2016 и 2017 годов согласно Приложению 
12 к настоящему Решению. 

 
Статья 14 
Утвердить на 2015 год:  
районный фонд финансовой поддержки  поселений (РФФПП) в размере  13 934 тыс. рублей; 
фонд финансовой помощи бюджетам поселений (ФФПБП) в размере  0 тыс. рублей. 
 
Статья 15 

Утвердить следующий порядок предоставления дотаций из РФФПП  на 2015 год: 
1. В целях стимулирования роста налоговых доходов бюджетов поселений, входящих в 

состав муниципального района Челно-Вершинский, установить значение коэффициента 
выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности 0,9. 

 2. Распределение дотаций из РФФПП на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов 
осуществляется  в соответствии с методикой, утвержденной Законом Самарской области «О 
бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Самарской области» согласно Приложению 
13, 13.1, 13.2  к настоящему Решению. 

3. Дотации бюджетам поселений предоставляются за счет средств областного бюджета, 
выделяемых на эти цели бюджету муниципального района, в сумме 434 тыс. рублей и за счет 
собственных средств муниципального района в сумме 13 500 тыс. рублей. 

 
Статья 16 
Утвердить следующую методику распределения и порядок предоставления средств из 

ФФПБП на 2015 год:  
1. Установить, что выделение средств из ФФПБП осуществляется за счет средств бюджета 

муниципального района в виде дотации, сумма которой определяется как разница между 
прогнозом доходов и прогнозом расходов поселения.  

2. Распределение средств на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов между 
бюджетами поселений осуществляется в соответствии с  Приложением 14  к настоящему 
Решению. 

3.  В случае поступления в бюджеты поселений  сумм дополнительных доходов, безвоз-
мездных поступлений Управление финансами администрации муниципального района Челно
-Вершинский имеет право пересмотреть распределение средств из ФФПБП с учетом фактиче-
ски поступивших сумм доходов, безвозмездных поступлений.  

4. В случае образования остатков денежных средств на счетах бюджетов поселений по 
состоянию на 1 января 2015 года Управление финансами администрации муниципального 
района Челно-Вершинский вправе пересмотреть размер дотации из ФФПБП с учетом факти-
ческих сумм остатков. 

 
Статья 17 
1. Установить, что в 2015-2017 году за счет средств районного бюджета на безвозмездной 

и безвозвратной основе предоставляются субсидии юридическим лицам (за исключением 
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим свою 
деятельность на территории муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, 
в целях возмещения указанным лицам затрат или недополученных доходов в связи с произ-
водством товаров, выполнением работ, оказанием услуг в следующих сферах: 

1) сельскохозяйственное товарное производство, торговля сельско-хозяйственной продук-
цией, заготовка, хранение, переработка сельскохозяйственной продукции, рыбоводство. 

2. Субсидии в случаях, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, предоставляются 
соответствующими главными распорядителями средств районного бюджета в соответствии с 
нормативными правовыми актами Администрации муниципального района Челно-
Вершинский, определяющими категории и (или) критерии отбора получателей субсидий; 
цели, условия и порядок предоставления субсидий; порядок возврата субсидий в случае 
нарушения условий, установленных при их предоставлении; порядок возврата в текущем 
финансовом году получателем субсидий остатков субсидий, не использованных в отчетном 
финансовом году, в случаях, предусмотренных соглашениями (договорами) о предоставлении 
субсидий; положения об обязательной проверке главным распорядителем бюджетных 
средств, предоставляющим субсидию, и органом государственного финансового контроля 
соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями. 

3. За счет средств бюджета муниципального района могут предоставляться субсидии: 
1) муниципальным автономным учреждениям и муниципальным бюджетным учреждени-

ям, 
2) общественным организациям ветеранов, осуществляющим свою деятельность на терри-

тории муниципального района, 
3) общественным организациям инвалидов, осуществляющим свою деятельность на 

территории муниципального района.  
 
Статья 18     
1. Установить предельный объем  муниципального долга  
в 2015 году – в сумме 8 654 тыс. рублей; 
в 2016 году – в сумме 4 327 тыс. рублей; 
в 2017 году – в сумме 0 тыс. рублей. 
2. Установить верхний предел муниципального внутреннего  долга: 
на 1 января 2016 года – в сумме 4 327 тыс. рублей, в том числе верхний предел по муници-

пальным гарантиям – в сумме 0,00 тыс.рублей; 
на 1 января 2017 года – в сумме 0 тыс. рублей, в том числе верхний предел по муниципаль-

ным гарантиям – в  сумме 0,00 тыс.рублей; 
на 1 января 2018 года – в сумме 0 тыс.рублей, в том числе верхний предел по муниципаль-

ным гарантиям – в сумме 0,00 тыс.рублей; 
3. Установить предельные объемы расходов на обслуживание муниципального долга в 

2015 году – 500 тыс. рублей; 
в 2016 году – 500 тыс. рублей; 
в 2017 году – 500 тыс. рублей. 
 
Статья 19 
Утвердить программу муниципальных  заимствований на 2015 год и на плановый период 

2016 и 2017 годов согласно приложению 15 к настоящему Решению. 
 
Статья 20 
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета на 2015 

год согласно приложению 16 к настоящему Решению. 
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета на 

плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению 17 к настоящему Решению. 
 
Статья 21 
Установить, что в 2015 году и плановом периоде 2016 и 2017 годов выделение из районно-

го бюджета бюджетных кредитов, а также предоставление  муниципальных гарантий не 
производится. 

Утвердить программу муниципальных гарантий на 2015 год и на плановый период 2016 и 
2017 годы согласно приложению 18 к настоящему Решению.  

 
Статья 22 
1. Настоящее Решение  вступает в силу с 1 января 2015 года и действует по 31 декабря 

2015 года, за исключением положений статьи 17  настоящего Решения, которая действует по 
31 декабря 2017 года.  

2. Со дня вступления в силу настоящего Решения статья 17  Решения  Собрания представи-
телей муниципального района Челно-Вершинский от 25 декабря 2013 года № 214 «О бюдже-
те муниципального района Челно-Вершинский на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 
годов» (газета «Официальный вестник», 2013, 27 декабря) признается утратившим силу.». 

 
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник». 
 
Глава района     В.А.Князькин 
 
Председатель Собрания представителей района  В.П.Казаков 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                             
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
  САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  №  116       
 
от 1 декабря  2014  года 
 
 
 Об определении единой теплоснабжающей организации в системе 
теплоснабжения сельского поселения Челно-Вершины 
 
Руководствуясь  пунктом 4 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», ФЗ  от 27. 07. 2009г.  №190-ФЗ  «О теплоснабжении», Постановлением Правитель-
ства  РФ от 8 августа 2012 г. N 808 "Об организации теплоснабжения в Российской Феде-
рации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации", 
Уставом сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области, администрация сельского поселения Челно-Вершины 

                                   ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
Определить единой теплоснабжающей организацией в системе теплоснабжения на 

территории сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области теплоснабжающую организацию - Челно-Вершинское 
муниципальное унитарное предприятие производственное объединение жилищно-
коммунального хозяйства. 

Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник». 
Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
Глава сельского поселения 
Челно-Вершины                           С.А. Ухтверов 

              СОБРАНИЕ 
         ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
        ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ 
  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
      ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ  
        САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ      
 
               РЕШЕНИЕ                                                                     
 от  2  декабря  2014г. №149   
 
О внесении изменений и дополнений в решение 
Собрания представителей «О бюджете  сельского поселения Челно-Вершины 
муниципального района  Челно-Вершинский  
на 2014 год  и на  плановый период 2015 и 2016 годов» 
 
   
  В соответствии с п. 3 .ст. 60 Устава сельского поселения Челно-Вершины муниципально-

го района Челно-Вершинский Самарской области ,Собрание представителей сельского 
поселения Челно-Вершины  

 
РЕШИЛО: 
 
    Внести в решение Собрания представителей сельского поселения Челно-Вершины 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О бюджете сельского 
поселения  Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский на 2014 год на  
плановый период 2015 и 2016 годов» № 110 от 24.12.2013г., № 114 от 25.02.2014г,№123 от 
06.05.2014г.,№124 от25.05.2014г.,№131 от 20.06.2014г.,№ 135 от 21.08.2014г.,№140 от 
30.09.2014г,№ 148 от 11.11.2014. следующие изменения : 

1.В п.а статьи 1   «Общий объем доходов» сумму    38550,8 тыс.руб. заменить суммой    
  52298,9 тыс.руб. 
1.В п.б статьи 1   «Общий объем расходов» сумму    40855,3 тыс.руб. заменить суммой    
  54603,4 тыс.руб. 
2. Приложение №3,4,10 изложить в новой редакции (прилагается). 
3. Настоящее решение опубликовать в газете «Официальный вестник» 
 
Глава  cсельского                                                                                 С.А.Ухтверов 
поселения   Челно-Вершины  -                                                            



24 

 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 46 (234) 5 декабря 2014 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ 

 



25 

 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 46 (234) 5 декабря 2014 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ СТРОИТЕЛЬ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 02декабря 2014  №75 
Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство сельского поселения 

Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2015-
2017 годы» 

 
В целях улучшения внешнего облика сельского поселения Красный Строитель, в соответ-

ствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации", Уставом сельского поселения Красный Строитель муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области, администрация сельского района Челно-
Вершинский 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
 
1. Утвердить муниципальную программу «Благоустройство сельского поселения Красный 

Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2015-
2017»согласно приложению к настоящему Постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» 
3. Разместить настоящее постановление на сайте администрации сельского поселения 

Красный Строитель в сети Интернет.   
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставить за собой.  
 
Глава сельского поселения                                                   Н.В. Щуренкова 
Красный Строитель 
 
Приложение  
к постановлению администрации  
сельского поселения Красный Строитель 
 муниципального районаЧелно-Вершинский 
Самарской области  
От02.12.2014г. №75 
 
 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
"БЛАГОУСТРОЙСТВО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ СТРОИТЕЛЬ НА 2015-

2017 ГОДЫ " 
 
 
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Наименование муниципальной программы 
Муниципальная программа "Благоустройство сельского поселения Красный Строитель 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  на 2015 - 2017 годы" (далее 
- Программа) 

Разработчик муниципальной программы 
Администрация сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-

Вершинский  Самарской области 
Головной исполнитель (исполнители) муниципальной программы 
Администрация сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-

Вершинский  Самарской области 
Муниципальное унитарное предприятие «Меркурий» 
Основные цели и задачи муниципальной программы 
Основная цель Программы: 
создание комфортных условий для проживания и отдыха жителей сельского поселения 

Красный Строитель. 
Задачи Программы: 
1. Приведение к нормативным параметрам элементов благоустройства и выполнение 

комплексного благоустройства территорий поселения; 
2. Поддержание функционирования имеющихся объектов озеленения; 
3. Поддержание текущего состояния существующих кладбищ поселения в нормативном 

состоянии; 
4. Восстановление архитектурного облика фасадов зданий,  находящиеся в муниципаль-

ной собственности; 
5. Обустройство мест сбора и удаления отходов на территории поселения  в соответствии 

с санитарными правилами и нормами; 
6. Организация сбора и вывоза ртутьсодержащих отходов; 
7. Ликвидация несанкционированных объектов размещения отходов; 
8. Оборудование мест массового отдыха населения в водоохранных зонах, на особо охра-

няемых и других природных территориях элементами сбора и удаления отходов; 
9. Организация и развитие экологического воспитания и формирование экологической 

культуры; 
10. Увеличение числа освещенных улиц за счет восстановления линий наружного освеще-

ния и обеспечение подачи электроэнергии для осуществления уличного освещения на терри-
тории сельского поселения Красный Строитель. 

Сроки и этапы реализации муниципальной программы 
Программа реализуется в I этап с 2015 по 2017 годы 
Целевые Индикаторы и показатели муниципальной программы с расшифровкой плановых 

значений по годам ее реализации 
1. Площадь окашиваемых территорий. 
2. Объем убранных деревьев, упавших после сильных ветров. 
3. Объем обрезанных ветвей зеленых насаждений. 
4. Количество обслуживаемых урн для сбора мусора. 
5. Количество обслуживаемых контейнерных. 
6. Количество деревьев, подвергнутых омолаживающей обрезке. 
7. Количество высаженных зеленых насаждений. 
8. Площадь благоустроенной территории места захоронений. 
9. Количество оборудованных контейнерных площадок. 
10. Обеспечение своевременного ухода за бесхозными могилами кладбища. 
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11. Организация места  сбора ртутьсодержащих ламп. 
12. Объем ликвидированных несанкционированных объектов размещения отходов. 
13. Количество оборудованных мест массового отдыха населения в водоохранных зонах, на 

особо охраняемых и других природных территориях элементами сбора и удаления отходов. 
14. Количество проведенных месячников санитарной очистки территории поселения. 
15. Количество замененных ламп уличного освещения поселения 
  
  
Расшифровка плановых значений целевых индикаторов и показателей по годам реализации 

Программы приведена в приложении N 1 к Программе. 
  
  
Объемы финансирования муниципальной программы 
Общий объем средств, направленных на реализацию программных мероприятий из бюджета 

сельского поселения Красный Строитель составляет 1144,4  тыс. руб.,  2015 г. –1000,0  тыс. руб., 
2016 г. –88,5 тыс.руб., 2017 г. – 55,9  тыс. руб. 

Объемы финансирования программы подлежат ежегодной корректировки с учетом возможно-
стей  бюджета поселения. 

  
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы 
1. Обеспечение жителей сельского поселения Красный Строительусловиями для комфортного 

проживания путем значительного, комплексного улучшения внешнего вида поселения. 
2. Нормативный уровень обеспеченности населения поселения зелеными насаждениями. 
3. Повышение качества содержания мест захоронения. 
4. Улучшение внешнего облика поселения. 
6. Реализация комплекса мер по совершенствованию системы обращения с отходами произ-

водства и потребления. 
7. Отсутствие подтопления территории общего пользования талыми и дождевыми водами на 

территории сельского поселения Красный Строитель. 
9. Улучшение качества уличного освещения. 
10. Создание благоприятных условий для проживания населения сельского поселения Крас-

ный Строитель. 
11. Повышение надежности и электробезопасности работы сетей наружного освещения 

сельского поселения Красный Строитель. 
 
I. Характеристика проблемы и обоснование 
необходимости ее решения 
 
Одной из проблем благоустройства поселения является негативное отношение отдельных 

жителей к элементам благоустройства: приводятся в негодность детские площадки, разрушаются 
и разрисовываются фасады зданий, создаются несанкционированные свалки мусора. Анализ 
показывает, что проблема заключается в низком уровне культуры поведения жителей поселения 
на улицах и во дворах, небрежном отношении к элементам благоустройства поселения. 

Социально значимой сферой, требующей ежедневного внимания и эффективного решения, 
является благоустройство кладбищ. В границах сельского поселения имеется одно общественное 
кладбище: в непосредственной отдаленности от п. Красный Строитель. Отсутствие  автотранс-
порта для вывоза мусора,  создают дополнительные трудности для граждан при посещении 
кладбищ, приводят к загрязнению их территорий и затрудняют своевременный сбор и вывоз 
мусора, в результате чего возникают места несанкционированного размещения отходов. Кроме 
того,  отсутствие круглосуточной охраны являются одной из причин воровства металлических 
изделий и осквернения могил. 

Одной из проблем современности является производство отходов, которое нарастает темпами, 
опережающими их переработку, обезвреживание и утилизацию. Отрицательное воздействие 
отходов проявляется в повышении заболеваемости людей, ухудшении их жизненных условий, 
снижении продуктивности природных ресурсов. Загрязнение почвы, воды порождает заболева-
ния органов дыхания, эндокринной системы, онкологических заболеваний. Материально-
техническая база сферы обращения с отходами в сельском поселении Красный Строитель нахо-
дится в неудовлетворительном состоянии. Установление в недостаточном количестве контейне-
ров приводит к ухудшению эстетического облика сельского поселения Красный Строитель, 
загрязнению прилегающих территорий. С окончанием зимнего и летнего периодов года необхо-
димо проведение мероприятий по очистке территории сельского поселения Красный Строитель, 
в том числе сбор и вывоз бесхозных отходов производства и потребления из зон массовой 
рекреации поселения, ртутьсодержащих отходов, приведение в должный порядок объектов 
поселения. 

Одним из важных вопросов создания благоприятных условий для проживания населения 
сельского поселения Красный Строитель, а также обеспечения безопасности дорожного движе-
ния и предупреждения правонарушений на территории поселения в вечернее и ночное время 
суток остается качество уличного освещения сельского поселения Красный Строитель. Постоян-
но растущие объемы работ и изменения требований к сетям наружного освещения заставляют 
искать новые формы организации управления сетями и их обслуживания, которые обеспечивали 
повышение устойчивости и надежности функционирования наружного освещения в сельском 
поселении Красный Строитель и его конструктивных элементов согласно действующим норма-
тивам. 

Анализ проблем, масштабность и сложность задачи благоустройства сельского поселения 
Красный Строитель указывает на необходимость комплексного подхода к ее решению, что 
предполагает использование программно-целевого метода, который позволит сконцентрировать 
финансовые, организационные и технические ресурсы на конкретных мероприятиях Программы. 

Применение программно-целевого подхода на местном уровне позволит определить страте-
гию органов местного самоуправления и осуществить эффективный комплекс мер по благо-
устройству сельского поселения Красный Строитель. 

 
II. Основные цели, задачи, этапы и сроки реализации 
муниципальной программы 
 
Основная цель Программы - создание комфортных условий для проживания и отдыха жите-

лей сельского поселения Красный Строитель. 
Задачами Программы являются: 
1. Приведение к нормативным параметрам элементов благоустройства и выполнение ком-

плексного благоустройства территорий поселения. 
2. Поддержание функционирования имеющихся объектов озеленения. 
3. Поддержание текущего состояния существующих кладбищ сельского поселения Красный 

Строитель в нормативном состоянии. 
4. Восстановление архитектурного облика фасадов зданий муниципальной собственности. 
5. Обустройство мест сбора и удаления отходов на территории поселения в соответствии с 

санитарными правилами и нормами. 
6. Организация сбора и вывоза ртутьсодержащих отходов. 
7. Ликвидация несанкционированных объектов размещения отходов. 
8. Оборудование мест массового отдыха населения в водоохранных зонах, на особо охраняе-

мых и других природных территориях элементами сбора и удаления отходов. 
9. Организация и развитие экологического воспитания и формирование экологической культу-

ры. 
10. Увеличение числа освещенных улиц за счет восстановления линий наружного освещения 

и обеспечение подачи электроэнергии для осуществления уличного освещения на территории 
сельского поселения Красный Строитель. 

 
Реализация Программы осуществляется в 1 этап с 2015 по 2017 годы. 
 
III. Целевые индикаторы и показатели с расшифровкой плановых 
значений по годам, ежегодного хода и итогов реализации 
муниципальной программы 
 
Оценка результатов реализации Программы производится в соответствии с целевыми индика-

торами (показателями), представленными в приложении N 1 к настоящей Программе. 

 
IV. Перечень мероприятий муниципальной программы 
 
Перечень мероприятий, предусмотренных настоящей Программой, представлен в 

приложении N 2 к настоящей Программе. 
 
V. Источники финансирования муниципальной программы 
с распределением по годам и объемам, обоснование ресурсного 
обеспечения реализации муниципальной программы 
 
Источник финансирования - бюджет сельского поселения Красный Строитель(далее - 

местный бюджет). 
Общий объем финансирования Программы за счет средств местного бюджета может 

уточняться в процессе формирования бюджета сельского поселения Красный Строитель 
на соответствующий финансовый год и плановый период. 

На проведение комплекса мероприятий по благоустройству сельского поселения Крас-
ный Строительв 2015 - 2017 годах необходимы средства в размере 1144,4  тыс. руб., в том 
числе по годам: 

2015 -1144,0 тыс. руб.; 
2016 – 88,5 тыс. руб.; 
2017 -  55.9 тыс.руб.; 
Обоснование ресурсного обеспечения реализации Программы проведено в соответ-

ствии с локальными ресурсными сметными расчетами и калькуляциями. 
Объем финансирования приведен в соответствующих разделах Приложения настоящей 

Программы. 
 
VI. Оценка социально-экономической эффективности 
от реализации мероприятий муниципальной программы 
 
Реализация Программы позволит обеспечить жителей сельского поселения Красный 

Строительусловиями для комфортного проживания путем значительного, комплексного 
улучшения внешнего вида поселения, приблизит уровень обеспеченности населения 
зелеными насаждениями к нормативному значению, повысит качество содержания мест 
захоронения, снизит число пострадавших от укусов безнадзорными животными, а также 
осуществит комплекс мер по совершенствованию системы обращения с отходами произ-
водства и потребления. 

Для определения результата реализации Программы оценивается степень достижения 
целевого индикатора и показателя. В качестве показателя социально-экономической 
эффективности реализации Программы принимается соотношение степени достижения 
основных целевых индикаторов Программы к уровню ее финансирования. 

 
VII. Механизм реализации муниципальной программы, включая 
контроль за ходом ее исполнения и методику оценки 
эффективности муниципальной программы 
 
Ответственность за реализацию Программы в целом и достижение утвержденных 

целевых индикаторов цели, задач и мероприятий несет муниципальное унитарное пред-
приятие «Меркурий» сельского поселения Красный Строитель муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области(далее по тексту –МУП «Меркурий») 

За реализацию конкретного мероприятия Программы, за достижение показателей, 
характеризующих степень выполнения данного мероприятия и использование ресурсов, 
направленных на его реализацию, и осуществление мониторинга реализации Программы –
МУП «Меркурий» 

МУП «Меркурий»в течении 20 дней по истечении каждого квартала представляет в 
администрацию сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-
Вершинскийотчет о ходе реализации Программы за отчетный период (ежеквартально) с 
указанием значений целевых индикаторов и показателей эффективности Программы. 

Годовой отчет и доклад о выполнении Программы, эффективности использования 
финансовых средств за весь период реализации представляется в Администрацию сельско-
го поселения Красный Строитель в срок до 01 февраля текущего года. 

За формирование отчетности о ходе реализации Программы (управленческой и стати-
стической) –МУП «Меркурий».  

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется путем установления 
степени достижения ожидаемых результатов, а также сравнения текущих значений инди-
каторов (показателей) Программы с их целевыми значениями. 

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется ежегодно в течение 
всего срока реализации Программы и в целом по окончании срока ее реализации. 

Эффективность реализации Программы с учетом финансирования оценивается путем 
соотнесения степени достижения основных целевых индикаторов (показателей) Програм-
мы с уровнем ее финансирования ежегодно. 

Комплексный показатель эффективности реализации Программы R рассчитывается по 
формуле: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
где N - общее число целевых показателей (индикаторов); 
 - плановое значение n-го целевого показателя (индикатора); 
 - значение n-го целевого показателя (индикатора) отчетного периода; 
 - плановая сумма финансирования по Программе; 
 - сумма финансирования (расходов) за отчетный период. 
При значении комплексного показателя эффективности реализации Программы R от 80 

до 100% и более эффективность реализации Программы признается высокой, при значе-
нии менее 80% - низкой. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
      КРАСНЫЙ СТРОИТЕЛЬ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
       ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
       САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
  
      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
          
         От 02 декабря 2014 года  №74 
 
          Об утверждении муниципальной целевой программы  «Пожарная безопасность на 

территории  сельского поселения  Красный Строитель муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области на 2015 - 2017 годы» 

 
 
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 года № 69 - ФЗ «О пожарной без-

опасности», Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области (далее – сельское поселение  Красный Строитель), 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
          1. Утвердить муниципальную целевую программу «Пожарная безопасность на терри-

тории сельского поселения Красный Строитель муниципального района  Челно-Вершинский 
Самарской области  на 2015 - 2017 годы». 

 2. Настоящее постановление опубликовать в газете « Официальный вестник» и 
разместить на официальном сайте сельского поселения Красный Строитель. 

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
Глава сельского поселения Красный Строитель  Н.В.Щуренкова 
 
Утверждена 
постановлением администрации 
 сельского поселения  Красный Строитель 
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области 
От02.12. 2014 г. №74  
 
 
Муниципальная целевая программа 
«Пожарная безопасность на территории сельского поселения Красный Строитель муници-

пального района Челно-Вершинский Самарской области 
  на 2015 - 2017 годы» 
 
Паспорт  
муниципальной целевой программы «Пожарная безопасность на территории сельского 

поселения Красный Строитель 
 муниципального района Челно-Вершинский Самарской области   
на 2015 - 2017 годы (далее – Программа)» 
 
Наименование Программы 
«Пожарная безопасность на территории сельского поселения Красный Строитель муници-

пального района Челно-Вершинский Самарской области  (далее – сельское поселение Крас-
ный Строитель) на 2015 - 2017 годы» 

Основание для разработки 
Федеральный закон от 21.12.1994 года № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности, Федеральный 

закон от 06.10.2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в РФ» 

Заказчик Программы 
Администрация сельского поселения Красный Строитель 
Разработчик Программы 
 Администрация сельского поселения Красный Строитель 
Цель и задачи Программы 
Цель: создание и обеспечение необходимых условий для повышения пожарной безопасно-

сти населенных пунктов поселения, защищенности граждан, организаций от пожаров, преду-
преждения и смягчения их последствий, а также повышение степени готовности всех сил и 
средств для тушения пожаров. 

Задачи: защита жизни и здоровья граждан, материально-техническое обеспечение первич-
ных     мер      пожарной       безопасности, 

обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, 
обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара, организация 
обучения мерам пожарной безопасности и пропаганда пожарно-технических знаний, социаль-
ное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добровольной пожар-
ной охране, в т.ч. участия в борьбе с пожарами. 

Срок реализации 
Мероприятия Программы будут осуществляться в период с 2015 по 2017 г.г. 
Исполнители 
Администрация сельского поселения Красный Строитель 
Объемы финансирования  муниципальной программы 
Общий объем средств, направленных на реализацию программных мероприятий, составля-

ет 945,0 тыс. руб. из бюджета сельского поселения Красный Строитель, в том числе: 
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2015 г. – 945,0 тыс. руб., 2016 г. – 0,0 тыс. руб., 2017 г. – 0,0 тыс. руб. 
Объемы финансирования программы подлежат ежегодной корректировки с учетом возможно-

стей бюджета поселения. 
Ожидаемые конечные результаты реализации программы 
поступательное снижение общего количества пожаров и гибели людей;  
ликвидация пожаров в короткие сроки без наступления тяжких последствий; 
снижение числа травмированных и пострадавших людей на пожарах в результате правильных 

действий при обнаружении пожаров и эвакуации; 
повышение уровня пожарной безопасности и обеспечение оптимального реагирования на 

угрозы возникновения пожаров со стороны населения; 
снижение размеров общего материального ущерба, нанесенного пожарами; 
 участие общественности в профилактических мероприятиях по предупреждению пожаров и 

гибели людей. 
Контроль за исполнением программы 
Управление и контроль за исполнением муниципальной целевой программы осуществля-

ет  глава сельского поселения 
 
 
 
1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости её решения программными 

методами 
  
Обеспечение необходимого уровня пожарной безопасности и минимизация потерь вследствие 

пожаров являются важными факторами устойчивого социально-экономического развития сель-
ского поселения. 

Положение в области обеспечения пожарной безопасности является сложным. Анализ мер по 
обеспечению пожарной безопасности в сельском поселении в целом свидетельствует о недоста-
точном уровне данной работы. 

Исходя из опыта тушения пожаров, статистических данных о них, степени защищенности от 
пожаров зданий и домов, а также осведомленности населения об элементарных требованиях 
пожарной безопасности предполагается организация и проведение программных мероприятий, 
направленных на предупреждение пожаров. 

С целью предотвращения материального ущерба и гибели людей в результате пожаров одним 
из рычагов в этой работе является Целевая программа «Пожарная безопасность на территории 
сельского поселения Красный Строитель  муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области  на 2015 - 2017 годы».  

2. Цели и задачи Программы 
Целью Программы является укрепление системы обеспечения пожарной безопасности, 

обеспечение оперативного реагирования на угрозы возникновения пожаров, уменьшение гибели, 
травматизма людей и размера материальных потерь от пожаров. 

В рамках Программы должны быть решены основные задачи: защита жизни и здоровья 
граждан; материально-техническое обеспечение первичных     
мер      пожарной       безопасности; организация обучения мерам пожарной безопасности и 
пропаганда пожарно-технических знаний; обеспечение надлежащего состояния источников 
противопожарного водоснабжения; обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники 
к месту пожара; социальное и экономическое стимулирование участие граждан и организаций в 
добровольной пожарной охране, в т.ч. участие в борьбе с пожарами. 

Перечень мероприятий Программы, финансируемых за счет средств бюджета сельского 
поселения Красный Строитель, приведен в приложении № 1. 

3. Механизм реализации и управления Программой 
Заказчик программы обеспечивает ее реализацию посредством применения оптимальных 

методов управления процессом реализации Программы исходя из ее содержания, с участием 
заинтересованных лиц, независимо от форм собственности.  

4. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий 
 
 В ходе реализации Программы в сельском поселении Красный Строитель предусматривается 

создание организационно-управленческих, финансовых и материально-технических условий, 
способствующих предотвращению дальнейшего ухудшения пожарной безопасности жилых 
домов, объектов экономики, улучшению  пожарной безопасности на территории сельского 
поселения Красный Строитель. 

 Под конкретными количественными и качественными оценками социальных, экологических 
и экономических результатов реализации Программы понимаются: 

- снижение рисков пожаров и смягчения возможных их последствий; 
- повышение безопасности населения и защищенности от угроз пожаров; 
- создание эффективной системы пожарной безопасности; 
- повышение культуры и уровня знаний населения при обеспечении требуемого уровня 

пожарной безопасности людей. 
 
5. Организация управления за реализацией Программы  
и контроль за ходом ее выполнения 
 
Управление процессом реализации Программы осуществляется заказчиком Программы. 
Контроль за ходом выполнения Программы осуществляют: 
 - глава сельского поселения; 
 -иные государственные органы в соответствии с их компетенцией, определенной законода-

тельством. 
 По итогам реализации Программы администрация сельского поселения Красный Строитель 

представляет обобщенную информацию о ходе реализации мероприятий Программы главе 
поселения. 

 

СОБРАНИЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОЯРИХА 
муниципального района 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
РЕШЕНИЕ 
 
от «19» ноября 2014г.  № 120 
О внесении изменений и дополнений в решение Собрания представителей «О бюджете 

сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский на 2014 год и 
на плановый период 2015 и 2016 годов». 

 
В соответствии с п.п. б п. 5 ст. 22 Устава сельского поселения Краснояриха муниципаль-

ного района Челно-Вершинский Самарской области Собрание представителей  
РЕШИЛО: 
 
Внести в решение Собрания представителей сельского поселения Краснояриха муници-

пального района Челно-Вершинский Самарской области «О бюджете сельского поселения 
Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский на 2014 год и на плановый период 
2015 и 2016 годов» от 27.12.2013г. № 92; от 10.02.2014г. № 101; от 09.09.2014г. № 115; от 
29.10.2014г. № 117 следующие изменения и дополнения: 

В п.1 статье 1 «общий объем доходов» сумму «5 955,6 » тыс. рублей заменить суммой  «6 
180,6» тыс.  рублей. 

В п.1 статье 1 «общий объем расходов» сумму «6 160,9 » тыс. рублей заменить суммой «6 
385,9» тыс. рублей, дефицитом в сумме «205,3» тыс. рублей. 

Приложения 1, 3, 4, 5 изложить в новой редакции (прилагаются). 
Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования. 
 
 
Председатель собрания 
 представителей СП Краснояриха                                                    Ф.А. Усманов 
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ  

АДМИНИСТРАЦИЯ  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ    Чувашское Урметьево 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА   ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ    САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
от 1 декабря 2014 года  № 33 
Об утверждении муниципальной целевой программы  «Пожарная безопасность на территории  

сельского поселения  Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области на 2015 - 2017 годы» 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 года № 69 - ФЗ «О пожарной безопасно-
сти», Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселе-
ния Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
          1. Утвердить муниципальную целевую программу «Пожарная безопасность на террито-

рии сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района  Челно-Вершинский 
Самарской области  на 2015 - 2017 годы». 

 2. Настоящее постановление опубликовать в газете « Официальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте сельского поселения Чувашское Урметьево. 

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
Глава администрации 
сельского поселения                                             В.Д. Аитов 
 
Утверждена постановлением администрации  сельского поселения  Чувашское Урметьево 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской областиот   1.12. 2014 г. № 33 
 
Муниципальная целевая программа 
«Пожарная безопасность на территории сельского поселения Чувашское Урметьево муници-

пального района Челно-Вершинский Самарской области  на 2015 - 2017 годы» 
 
Паспорт  муниципальной целевой программы «Пожарная безопасность на территории сель-

ского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области  на 2015 - 2017 годы (далее – Программа)» 

 
Наименование Программы 
«Пожарная безопасность на территории сельского поселения Чувашское Урметьево муници-

пального района Челно-Вершинский Самарской на 2015 - 2017 годы» 
Основание для разработки 
Федеральный закон от 21.12.1994 года № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности, Федеральный 

закон от 06.10.2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в РФ» 

Заказчик Программы 
Администрация сельского поселения Чувашское Урметьево 
Разработчик Программы 
 Администрация сельского поселения Чувашское Урметьево 
Цель и задачи Программы 
Цель: создание и обеспечение необходимых условий для повышения пожарной безопасности 

населенных пунктов поселения, защищенности граждан, организаций от пожаров, предупрежде-
ния и смягчения их последствий, а также повышение степени готовности всех сил и средств для 
тушения пожаров. 

Задачи: защита жизни и здоровья граждан, материально-техническое обеспечение первичных     
мер      пожарной       безопасности, 

обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, обеспе-
чение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара, организация обучения 
мерам пожарной безопасности и пропаганда пожарно-технических знаний, социальное и эконо-
мическое стимулирование участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в 
т.ч. участия в борьбе с пожарами. 

Срок реализации 
Мероприятия Программы будут осуществляться в период с 2015 по 2017 г.г. 
Исполнители 
Администрация сельского поселения Чувашское Урметьево 
Объем финансирования из местного бюджета 
Общий объем средств, направленных на реализацию программных мероприятий, составляет 

120,0 тыс. руб. из бюджета сельского поселения Чувашское Урметьево, в том числе: 
2015 г. – 40,0 тыс. руб., 2016 г. –40,0 тыс. руб., 2017 г. – 40, 0 тыс. руб. 
Объемы финансирования программы подлежат ежегодной корректировки с учетом воз-

можностей местного бюджета. 
Ожидаемые конечные результаты реализации программы 
поступательное снижение общего количества пожаров и гибели людей;  
ликвидация пожаров в короткие сроки без наступления тяжких последствий; 
снижение числа травмированных и пострадавших людей на пожарах в результате правиль-

ных действий при обнаружении пожаров и эвакуации; 
повышение уровня пожарной безопасности и обеспечение оптимального реагирования на 

угрозы возникновения пожаров со стороны населения; 
снижение размеров общего материального ущерба, нанесенного пожарами; 
 участие общественности в профилактических мероприятиях по предупреждению пожаров 

и гибели людей. 
Контроль за исполнением программы 
Управление и контроль за исполнением муниципальной целевой программы осуществля-

ет  глава сельского поселения 
 
 
 
1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости её решения программными 

методами 
  
Обеспечение необходимого уровня пожарной безопасности и минимизация потерь вслед-

ствие пожаров являются важными факторами устойчивого социально-экономического 
развития сельского поселения. 

Положение в области обеспечения пожарной безопасности является сложным. Анализ мер 
по обеспечению пожарной безопасности в сельском поселении в целом свидетельствует о 
недостаточном уровне данной работы. 

Исходя из опыта тушения пожаров, статистических данных о них, степени защищенности 
от пожаров зданий и домов, а также осведомленности населения об элементарных требовани-
ях пожарной безопасности предполагается организация и проведение программных меропри-
ятий, направленных на предупреждение пожаров. 

С целью предотвращения материального ущерба и гибели людей в результате пожаров 
одним из рычагов в этой работе является Целевая программа «Пожарная безопасность на 
территории сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области  на 2015 - 2017 годы».  

2. Цели и задачи Программы 
Целью Программы является укрепление системы обеспечения пожарной безопасности, 

обеспечение оперативного реагирования на угрозы возникновения пожаров, уменьшение 
гибели, травматизма людей и размера материальных потерь от пожаров. 

В рамках Программы должны быть решены основные задачи: защита жизни и здоровья 
граждан; материально-техническое обеспечение первичных     
мер      пожарной       безопасности; организация обучения мерам пожарной безопасности и 
пропаганда пожарно-технических знаний; обеспечение надлежащего состояния источников 
противопожарного водоснабжения; обеспечение беспрепятственного проезда пожарной 
техники к месту пожара; социальное и экономическое стимулирование участие граждан и 
организаций в добровольной пожарной охране, в т.ч. участие в борьбе с пожарами. 

Перечень мероприятий Программы, финансируемых за счет средств бюджета сельского 
поселения Чувашское Урметьево, приведен в приложении № 1. 

3. Механизм реализации и управления Программой 
Заказчик программы обеспечивает ее реализацию посредством применения оптимальных 

методов управления процессом реализации Программы исходя из ее содержания, с участием 
заинтересованных лиц, независимо от форм собственности.  

4. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий 
 
 В ходе реализации Программы в сельском поселении Чувашское Урметьево предусматри-

вается создание организационно-управленческих, финансовых и материально-технических 
условий, способствующих предотвращению дальнейшего ухудшения пожарной безопасности 
жилых домов, объектов экономики, улучшению  пожарной безопасности на территории 
сельского поселения Чувашское Урметьево. 

 Под конкретными количественными и качественными оценками социальных, экологиче-
ских и экономических результатов реализации Программы понимаются: 

- снижение рисков пожаров и смягчения возможных их последствий; 
- повышение безопасности населения и защищенности от угроз пожаров; 
- создание эффективной системы пожарной безопасности; 
- повышение культуры и уровня знаний населения при обеспечении требуемого уровня 

пожарной безопасности людей. 
 
5. Организация управления за реализацией Программы  
и контроль за ходом ее выполнения 
 
Управление процессом реализации Программы осуществляется заказчиком Программы. 
Контроль за ходом выполнения Программы осуществляют: 
 - глава сельского поселения; 
 -иные государственные органы в соответствии с их компетенцией, определенной законо-

дательством. 
 По итогам реализации Программы администрация сельского поселения Чувашское 

Урметьево представляет обобщенную информацию о ходе реализации мероприятий Про-
граммы главе поселения. 


