
  

 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  
Администрации  

муниципального района  
Челно-Вершинский  
Самарской области 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 48 (236) 

19 ДЕКАБРЯ 

2014 года 

пятница 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 
 ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 12.12.2014 г. № 984 

Об утверждении муниципальной программы «Развитие молодежной политики муниципально-
го района Челно-Вершинский Самарской области на период 2015-2017 годы» 

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  Администрация 
муниципального района Челно-Вершинский  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить муниципальную программу «Развитие молодежной политики муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области на период 2015-2017 годы» 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и разместить на 

сайте администрации района в сети Интернет. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
Глава  
муниципального района 
Челно-Вершинский                                                                       В.А. Князькин 
 

Утверждена постановлением 
 администрации муниципального района  

Челно-Вершинский Самарской области  
                                                                           от                          г.   №       

 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«РАЗВИТИЕ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО-
ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

на период 2015-2017 годы» 
(далее - Программа) 

 
ПАСПОРТ 

муниципальной программы  
«Развитие молодежной политики муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области на период 2015 - 2017 годы» 
Наименование Программы 
Муниципальная программа «Развитие молодежной политики муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области на период 2015 - 2017 годы» 
Дата принятия решения о разработке программы 
Заказчик программы 
Глава муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
Разработчик Программы 
Муниципальное автономное учреждение «Дом молодежных организаций муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области» 
Головной исполнитель 
Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры и молодежной политики Адми-

нистрации муниципального района челно-вершинский самарской области»; Муниципальное 
автономное учреждение «Дом молодежных организаций муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области» 

Цель и задачи Программы 
Цель программы: 
Создание условий для активного включения молодежи в социально-экономическую и куль-

турную деятельность  района с привлечением творческого, научного, трудового потенциала 
молодого поколения в интересах местного сообщества 

Задачи программы: 
Совершенствование системы работы муниципальных учреждений в сфере молодежной 

политики и обеспечение их деятельности; 
Создание условий для развития различных форм духовно-нравственного, интеллектуального, 

творческого и физического развития молодежи; 
Создание условий для участия молодежи в социально значимой деятельности и содействие 

реализации общественных инициатив молодежи; 
Развитие системы оказания консультационной и информационной  помощи молодежи. 
Сроки и этапы реализации Программы 
2015-2017 годы 
Важнейшие целевые индикаторы 
Увеличение количества мероприятий, направленных на творческое развитие, эстетическое 

воспитание, физическое развитие  молодежи, формирование здорового образа жизни среди 
молодежи; 

Увеличение количества реализованных проектов социальной, оздоровительной работы по 
месту жительства участвующей в них молодежи; 

Увеличение количества молодежных советов и объединений в организациях района; 
Увеличение количества мероприятий с участием учащейся молодежи; 
Увеличение количества общественных организаций, объединений, инициативных групп, 

органов ученического 
самоуправления в учебных заведений района, участвующих в социально значимой деятельно-

сти и реализации общественных инициатив молодежи; 
Увеличение количества мероприятий, направленных на формирование здорового образа 

жизни, профилактику асоциального поведения среди молодежи. 
Объем и источники финансирования программных мероприятий 
Реализация  Программы  осуществляется  за счет средств 
бюджета муниципального района Челно-Вершинский,   в  том числе с  учетом  средств,  

поступающих в соответствии с действующим законодательством в  бюджет  района средств 
вышестоящих бюджетов,   в  пределах   лимитов бюджетных    обязательств     по    реализации 
мероприятий  Программы. 

Объем финансирования Программы составит: 
 3000  тыс. рублей, 
в том числе по годам: 
2015 год -    1000; 
2016 год -    1000; 
2017 год -    1000. 
Показатели социально-экономической эффективности реализации Программы 
Увеличение количества мероприятий, направленных на творческое развитие, эстетическое 

воспитание,  физическое развитие молодежи, формирование здорового образа жизни среди 
молодежи; 

увеличение количества реализованных проектов социально-досуговой, оздоровительной 
работы по месту    жительства и участвующей в них молодежи; 

увеличение количества молодежных советов и объединений в организациях района; 
увеличение количества мероприятий с участием учащейся молодежи; 
увеличение количества общественных организаций, объединений, инициативных групп, 

органов учебных заведений района, участвующих в социально значимой деятельности и реализа-
ции общественных инициатив молодежи; 

увеличение количества мероприятий, направленных на формирование здорового образа 
жизни, профилактику асоциального поведения среди молодежи. 

Система организации контроля над ходом реализации Программы 
Контроль за реализацией Программы осуществляет Глава муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области. 
Специальные термины 
УКМ – МКУ «Управление культуры и молодежной политики Администрации муниципаль-

ного района Челно-Вершинский Самарской области»; 
ДМО - МАУ «Дом молодежных организаций муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области»; 
КФС – Комитет физической культуры и спорта; 
 
1. Характеристика проблемы и обоснование 
необходимости ее решения 
Успешное решение задач социально-экономического и культурного развития муниципально-

го района Челно-Вершинский Самарской области невозможно без активного участия молодежи. 
Основной целью муниципальной молодежной политики является освоение современной 

модели молодежной социализации. Эта модель предполагает такое устройство процесса жизне-
деятельности молодежи в местном сообществе, ориентирами в котором выступают самостоя-
тельность, творчество, самоопределение и самореализация молодых людей, их адаптация к 
социально-экономическим и политическим изменениям. 

В настоящее время общество еще не до конца преодолело попечительское отношение к 
молодежи, что в свою очередь сформировало иждивенческую позицию молодого поколения. 
Главные молодежные проблемы являются общими как для страны, так и для муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области, в их числе: несогласованность социальных и 
профессиональных ориентиров молодежи с потребностями района и вытекающие из этого 
сложности; снижение позиций гражданственности, социальной ответственности, коллективиз-
ма, патриотизма; недостаточно сформированная у молодых людей потребность в здоровом 
образе жизни и содержательном досуге, рост потребительских тенденций в сознании молодежи 
под влиянием низкопробной массовой культуры и средств массовой информации. 

Существует необходимость повысить квалификацию специалистов, работающих с молоде-
жью, и внести новое содержание в процесс повышения профессионального уровня педагогиче-
ских и руководящих кадров, направленное на углубление их компетентности в понимании 
целей, идеологии и технологий реализации молодежной политики. 

Источники данных проблем следует искать в отсутствии целевой стратегии муниципальной 
молодежной политики; информационном "голоде" в области инновационных методик и про-
грамм работы с молодежью, соответствующих современным интересам молодых людей; слабой 
информированности подростков и молодежи в области профессиональной ориентации и про-
фессионального самоопределения. 

С другой стороны, в молодежной среде укрепляется целый ряд позитивных тенденций: 
развивается инновационный потенциал молодежи; 
увеличивается число молодых людей, выбирающих личную инициативу как главный способ 

решения своих проблем; 
возрастает престижность качественного образования и профессиональной подготовки; 
формально-статусное отношение к образованию уступает место практическому использова-

нию полученных знаний как основы личного и профессионального успеха и будущего благосо-
стояния; 

растет заинтересованность молодежи в укреплении своего здоровья. 
Успешное выполнение программных мероприятий муниципальной программы «Развитие 

молодежной политики муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» на 
2015 - 2017 годы (далее - Программа) будет способствовать преодолению неполной включенно-
сти молодого поколения в жизнедеятельность района, а также создаст необходимые условия для 
развертывания сил и способностей молодых граждан, реализации их творческого, научного, 
трудового потенциала в интересах местного сообщества. Такой подход будет способствовать 
развитию района, улучшению качества жизни молодежи, проживающей, обучающейся и рабо-
тающей на его территории. 

 
2. Основные цели, задачи,  
этапы и сроки реализации Программы 
Целью Программы является создание условий для активного включения молодежи в соци-

ально-экономическую и культурную деятельность  района с привлечением творческого, научно-
го, трудового потенциала молодого поколения в интересах местного сообщества. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
Совершенствование системы работы муниципальных учреждений в сфере молодежной 

политики и обеспечение их деятельности;   
Создание условий для развития различных форм духовно-нравственного, интеллектуального, 

творческого и физического развития молодежи; 
Создание условий для участия молодежи в социально значимой деятельности и содействие 

реализации общественных инициатив молодежи;  
Развитие системы оказания консультационной и информационной  помощи молодежи. 
Программа разработана на три года. Разделение Программы по этапам не предусмотрено.  
3. Механизм реализации и контроль 
за ходом исполнения Программы 
Контроль за ходом исполнения Программы осуществляют Администрация муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области. 
Исполнителями мероприятий Программы являются МКУ «Управление культуры и молодеж-

ной политики Администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской обла-
сти»; МАУ «Дом молодежных организаций»; МАУ МКДЦ «Орфей»; Комитет по физической 
культуре и спорту; образовательные учреждения района; МАУ «Редакция Челно-Вершинской 
районной газеты «Авангард»»; Молодежный парламент при Собрании Представителей района. 

МКУ «Управление культуры и молодежной политики Администрации муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области»: 

осуществляет оперативное руководство и координацию деятельности по реализации основ-
ных направлений Программы; 

привлекает материально-технические ресурсы для реализации мероприятий Программы. 
Муниципальные учреждения, работающие с молодежью: 
содействуют организации проведения мероприятий и акций; 
вносят предложения о расходовании средств бюджета района, необходимых для реализации 

Программы; 
реализуют мероприятия Программы. 
Молодежный парламент при Собрании Представителей района планирует и организует 

работу молодежных общественных организаций, объединений, инициативных групп, органов 
ученического самоуправления в реализации мероприятий Программы. 

Администрации сельских поселений муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области (по согласованию): 

осуществляют планирование, оперативное руководство и координацию деятельности по 
реализации основных направлений и мероприятий Программы на территории сельского поселе-
ния; 

оказывают организационную и методическую помощь участникам реализации Программы на 
территории сельского поселения. 

4. Источники финансирования, перечень и характеристика основных мероприятий Програм-
мы 

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области,  в  том числе с  учетом  формируемых   
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за  счет  поступающих в соответствии с действующим законодательством в  бюджет  района 
средств областного  бюджета,   в  пределах   лимитов бюджетных    обязательств    по    реализации 
мероприятий  Программы.  

 Объемы финансирования Программы за счет средств  бюджета муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в 
установленном порядке при формировании проектов  местного бюджета на очередной финансо-
вый год и плановый период исходя из реальных возможностей. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 12.12.2014 № 983 

 Об утверждении муниципальной программы 
«Повышение эффективности обеспечения содержания имущества,  находящегося в оперативном 

управлении МАУ «ЦОСМИ»» на  2015 – 2017  годы.  
 
  Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области,в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных 
программ муниципального района Челно-Вершинский, их формировании и реализации, утвержден-
ным постановлением администрации района от 29.10.2013г. №921, администрация муниципального 
района Челно-Вершинский 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Утвердить муниципальную программу «Повышение эффективности обеспечения содержания 

имущества, находящегося в оперативном управлении МАУ «ЦОСМИ» на  2015 – 2017  годы 
(приложение). 

2.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на директора МАУ 
«ЦОСМИ» Жигулина А.А. 

3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник». 
 
Глава муниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области   В.А.Князькин        
 

 
         Приложение к Постановлению Администрации 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
от 12.12.2014 № 983 

 
 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ  
 ПРОГРАММА   
 
«Повышение эффективности обеспечения содержания имущества, находящегося в опера-

тивном управлении МАУ «ЦОСМИ»  
на  2015 – 2017  годы 
 (далее – Программа) 
 
Паспорт Муниципальной программы 
 
НАИМЕНОВАНИЕ 
ПРОГРАММЫ 
  
Муниципальная программа 
«Повышение эффективности обеспечения содержания имущества, находящегося в опера-

тивном управлении» на  2015 – 2017  годы 
(далее — Программа) 
  
ДАТА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О РАЗРАБОТКЕ ПРОГРАММЫ 
 
  
 24.11.2014г. 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗЧИК 
ПРОГРАММЫ 
  
Администрация муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
  
  
ИСПОЛНИТЕЛЬ ПРОГРАММЫ 
  
Муниципальное автономное учреждение «Центр по обеспечению содержания муниципаль-

ного имущества муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» 
 (долее – МАУ «ЦОСМИ») 
  
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 
ПРОГРАММЫ 
  
 Цель Программы: 
повышение эффективности использования муниципального имущества путем создания 

соответствующих условий и механизмов; 
создание оптимальных, безопасных и благоприятных условий нахождения учащихся в 

образовательных учреждениях на территории муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области; 

снижение риска возникновения ситуаций, влекущих расходы на ликвидацию  аварийных 
ситуаций. 

  
Задачи Программы: 
обеспечение необходимыми условиями для качественного предоставления услуг уровня 

технического состояния объектов находящихся в оперативном управлении МАУ и располо-
женных на территории муниципального района Челно-Вершинский Самарской области; 

обеспечение эксплуатационных требований, предъявляемых к зданиям (помещениям) 
образовательных учреждений,  (иных учреждений) осуществляющих деятельность на террито-
рии муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, согласно с установленны-
ми нормами и требованиями; 

проведение комплексного и качественного хозяйственно-эксплуатационного обслуживания 
и содержания муниципального имущества образовательных учреждений. 

  
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
   
2015 – 2017 годы. 
  
ВАЖНЕЙШИЕ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ  (ПОКАЗАТЕЛИ) ПРОГРАММЫ 
  
 1. Доля отремонтированных объектов находящихся в оперативном управлении МАУ, 

осуществляющих деятельность на территории муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области, в общем количестве объектов; 

  
2.  Процент освоения средств выделенных на текущий ремонт и содержание зданий от 

общего количества выделенных средств на вышеуказанные цели; 
 
 ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
  
 Всего средств за счет средств  муниципального (местного) бюджета на 2015г. составляет  

23701198 рублей, в том числе: 
  
 Сумма в руб. 
  
2015г.           2016г.            2017г. 
  
 Средства на содержание аппарата МАУ «ЦОСМИ» 
4707256 
5468000 
5368000 
  
Средства на текущее содержание, обслуживание объектов находящихся в управлении МАУ 

«ЦОСМИ» 
  
18993942 
2364000 
1362000 
  
ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 
  
 Отношение степени достижения основных целевых показателей (индикаторов) Программы 

к уровню ее финансирования; 
  
2. Повысятся надежность и устойчивость предотвращение возникновения аварийных ситуа-

ций в учреждениях образования, при этом уменьшатся затраты на ликвидацию последствий 
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 аварий; 
  
3. Повысится эффективность функционирования систем тепло-, водо- и электроснабжения , при 

этом будет получена экономия затрат на энергоресурсы. 
  
СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ 
ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
  
  
Управление реализацией Программы и контроля за ходом ее выполнения осуществляется 

коллегией Администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области в 
порядке предусмотренном в постановлении администрации муниципального района Челно-
Вершинский от 29.10.2013г №921. 

 
1. Характеристика проблемы, на решение которой 
направлена муниципальная программа. 
 
В оперативном управлении МАУ «ЦОСМИ» находится 33 зданий государственных общеобра-

зовательных учреждений,  
4 административных зданий,  21_отдельных мини котельных. 
Современное состояние материально-технической базы учреждений образования характеризу-

ется высокой степенью изношенности зданий,  оборудования, инженерных коммуникаций, недо-
статочным финансированием мероприятий, направленных на обеспечение противопожарной 
безопасности учреждений. 

Многие здания построены в период с 1960 по 1990 годы, имеют срок эксплуатации  до 50 лет с 
износом свыше 70 %.  По данным статистики большинство из них нуждается в капитальном 
ремонте и текущем ремонте. В некоторых учреждениях ни разу не проводился капитальный 
ремонт.  

Несоответствие материально-технического состояния и оснащенности учреждений современ-
ным нормам, является сдерживающим фактором для  достижения цели обеспечения равных 
возможностей доступа и повышения  качества оказываемых услуг. 

Целесообразность разработки Программы обусловлена необходимостью решения сложившейся 
проблемы системным путем, повышения целевой ориентации бюджетных расходов с целью 
создания реальных условий для повышения качества предоставления образовательных услуг и 
иных услуг, а также снижения риска возникновения ситуаций, влекущих расходы на ликвидацию  
аварийных ситуаций. 

 
 
2. Основные цель и задачи Программы с указанием 
сроков и этапов её реализации 
 
Целью Программы является создание оптимальных, безопасных и благоприятных условий 

нахождения граждан на объектах находящихся в управлении МАУ, расположенных территории 
муниципального района Челно-Вершинский  Самарской области, повышение эффективности 
использования муниципального имущества путем создания соответствующих условий и механиз-
мов, и снижение риска возникновения ситуаций, влекущих расходы на ликвидацию  аварийных 
ситуаций. 

Характер поставленной цели обуславливает ее достижение при условии реализации мероприя-
тий Программы и решения задач по следующим основным направлениям. 

Реализация настоящей Программы будет осуществляться в течение 2015 - 2017 годов  
 
Задача 1. Обеспечение необходимыми условиями для качественного предоставления услуг 

уровня технического состояния зданий образовательных учреждений, осуществляющих деятель-
ность в сфере образования а также иных зданий находящихся в оперативном управлении МАУ 
«ЦОСМИ» на территории муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. 

В рамках данной задачи необходимо:  
- провести капитальный и текущий ремонт объектов находящихся в оперативном управлении 

МАУ «ЦОСМИ» 
 
Задача 2. Обеспечение эксплуатационных требований, предъявляемых к объектам, осуществля-

ющих деятельность на территории муниципального района Челно-Вершинский Самарской обла-
сти, согласно установленным нормам и требованиям безопасности.  

 
Задача 3.  Проведение соответствующих мероприятий по  хозяйственно-эксплуатационному 

обслуживанию и содержанию муниципального имущества, согласно с установленными нормами и 
требованиями пожарной безопасности. 

 
 
3.  Целевые индикаторы (показатели), характеризующие     
 ежегодный ход и итоги реализации Программы 
 
Наименование целевого индикатора (показателя) 
Ед. изм. 
  
Плановый период (прогноз) 
2015г. 
2016г. 
2017г. 
Доля отремонтированных объектов находящихся в оперативном управлении МАУ, осуществля-

ющих деятельность я на территории муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области, в общем количестве объектов 

% 
% 
Процент освоения средств выделенных на текущий ремонт и содержание зданий от общего 

количества выделенных средств на вышеуказанные цели 
% 
% 
Результативность развития и укрепления материально-технической базы образовательных 

учреждений, осуществляющих деятельность  на территории муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области, административных зданий находящихся в оперативном управле-
нии МАУ «ЦОС МИ», зданиям мини котельных  будет оцениваться при помощи целевых индика-
торов (показателей):  

1. Доля отремонтированных зданий характеризуется  ежегодным ходом и итоги выполнения 
работ по капитальному и текущему ремонту зданий (помещений): 

Таблица 1 
Целевые индикаторы (показатели), характеризующие 
ежегодный ход и итоги реализации Программы  
            1. Наименование целевого индикатора-доля отремонтированных объектов находящихся 

в оперативном управлении МАУ, осуществляющих деятельность я на территории муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области, в общем количестве объектов 

2. Наименование целевого индикатора -процент освоения средств выделенных на текущий 
ремонт и содержание зданий от общего количества выделенных средств на вышеуказанные цели. 

Порядок оказания муниципальных услуг. 
Порядок оказания муниципальных услуг по  хозяйственно-эксплуатационному обслуживанию и 

содержанию муниципального имущества, согласно с установленными нормами и требованиями 
пожарной безопасности, следующие: 

а) Результат оказания услуги – количество оказанных услуг сторонними организациями. 
б) Требование к исполнителю муниципальной услуги – наличие договоров на оказание данных 

услуг. 
в) Правовые основания услуги – Устав МАУ «ЦОСМИ» 
г) Перечень получателей услуги – объекты находящиеся в оперативном управлении МАУ 

«ЦОСМИ», расположенные на территории муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области 

д) Информирование получателей услуги осуществляется в целях доведения процессных и 
функциональных параметров предоставления услуги пользователям. 

е) Время оказания услуги – ежедневно. 
ж) Место и условия оказания  услуги – услуга предоставляется в стенах и на территориях 

объектах находящихся в оперативном управлении МАУ «ЦОСМИ» 
 
 
Перечень программных мероприятий 
 
Комплекс мероприятий Программы содержит важнейшие проекты по укреплению матери-

ально-технической базы объектов на территории муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области 

 
 
6. Обоснование ресурсного обеспечения Программы 
 
Система финансового обеспечения реализации мероприятий Программы основывается на 

принципах и нормах действующего законодательства. 
Объемы и источники финансирования мероприятий Программы:  
Средства областного бюджета и средства бюджета муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области. 
 
7. Срок выполнения Программы 
 
        Плановый период: с 01. 01. 2015 года по  31.12 2017 года. 
         
 
 
8. Механизм реализации Программы 
 
Основной разработчик и муниципальный заказчик  программы – Администрация муници-

пального района Челно-Вершинский Самарской области» 
Механизм реализации Программы основывается на принципах партнерства органов местно-

го самоуправления муниципального района Челно-Вершинский  Самарской области и органов 
исполнительной власти Самарской области с четким разграничением полномочий и ответ-
ственности всех участников Программы, заинтересованных в её реализации. 

Основными факторами, обеспечивающими реализацию Программы, выступают: 
согласованность действий всех участников реализации программных мероприятий в свое-

временном обеспечении и эффективном использовании финансовых, материально-технических 
ресурсов и расходных материалов; 

финансирование в соответствии с решением собрания представителей о бюджете муници-
пального района Челно-Вершинский на очередной финансовый год и плановый период. 

Реализация Программы осуществляется в соответствии с определенными в ней целью и 
задачами, которые реализуются через систему программных мероприятий. Система программ-
ных мероприятий, согласованных по срокам, исполнителям и финансовым ресурсам, преду-
сматривает решение задач, направленных на достижение поставленной цели, с учетом сложив-
шихся в муниципальном районе Челно-Вершинский  Самарской области экономических 
условий. 

Управление реализацией Программы осуществляется муниципальным заказчиком – Адми-
нистрацией муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. 

 Исполнителем Программы является -  Муниципальное автономное учреждение 
«Центр по обеспечению содержания муниципального имущества муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области»  

Исполнитель муниципальной программы ежегодно в срок до 1 февраля подготавливает 
информацию о ходе реализации муниципальной программы за отчетный год, включая оценку 
значений целевых индикаторов и показателей, а также показателей эффективности реализации 
муниципальной программы, рассчитанных в соответствии с методикой, и направляет ее в 
финансовый отдел администрации муниципального района Челно-Вершинский на рассмотре-
ние. Финансовый отдел администрации муниципального района Челно-Вершинский в течение 
двух недель подготавливает и направляет исполнителю муниципальной программы соответ-
ствующее заключение. 

По окончании срока реализации Программы исполнитель муниципальной программы в срок 
до 1 марта 2018 года представляет в администрации муниципального района Челно-
Вершинский доклад о результатах выполнения Программы, эффективности использования 
бюджетных средств за весь период ее реализации. 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 16  декабря 2014  года № 122 

Об утверждении Положения о проведении смотра-конкурса на лучшее оформление пред-
приятий, организаций, учреждений и жилых домов сельского поселения Челно-Вершины к 
Новому 2015 году. 

В связи с подготовкой и проведением праздников Нового 2015 года в период с 20.12.2014 по 
15.01.2015 года администрация сельского поселения Челно-Вершинский 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
Утвердить Положение о проведении смотра-конкурса на лучшее оформление предприятий, 

организаций, учреждений и жилых домов сельского поселения Челно-Вершины к Новому 2015 
году. (Приложение №1) 

Утвердить состав комиссии по проведению смотра-конкурса на лучшее оформление пред-
приятий, организаций, учреждений и жилых домов сельского поселения Челно-Вершины к 
Новому 2015 году. (Приложение №2) 

Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя главы админи-
страции сельского поселения Галеева Р.Я. 

4.Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник». 
 
Глава сельского поселения 
Челно-Вершины                                                          С.А. Ухтверов  
 

Приложение № 1 к постановлению  
администрации сельского поселения Челно-Вершины 

№ 122 от 16.12.2014 г. 
   
Положение 
о проведении смотра-конкурса на лучшее оформление предприятий, организаций, учрежде-

ний и жилых домов сельского поселения Челно-Вершины к Новому 2015 г. 
 
Цель конкурса - повышение активности трудовых коллективов и жителей райцентра, созда-

нии праздничной атмосферы в Челно-Вершинах, поощрение творческих коллективов и граж-
дан в оформлении новогодних мероприятий.  

Задача конкурса - праздничное оформление административных, жилых, производственных 
зданий и прилегающих к ним территорий. 

Участники конкурса. Организации, учреждения, предприятия всех форм собственности, 
жители сельского поселения Челно-Вершины. 

Сроки проведения конкурса.  
Смотр-конкурс проводится в декабре с подведением итогов до 15 января 2015 года. 
Условия конкурса. Участникам конкурса, а также жителям Челно-Вершин предоставляется 

возможность в указанные сроки оформить свои здания, жилые дома и прилегающие террито-
рии к новогодним праздникам. Номинации: 

-образовательные учреждения, спортивные сооружения; 
-организации муниципального, регионального и федерального подчинения; 
-учреждения малого и среднего бизнеса; 
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 многоквартирные дома с прилегающими территориями, 
жилые дома. 
Оформление производится с использованием всех возможных подручных средств - льда, снега, 

живых деревьев, елок, световой иллюминации, баннеров и.т.д. 
При оформлении необходимо учитывать требования пожарной безопасности и санитарные 

нормы. 
Критерии оценок. 
1.Объем и художественно-эстетический уровень выполненных работ по новогоднему оформле-

нию. 
Соответствие композиции новогодней тематике. 
Наличие сюжетной линии: законченность и целостность композиции. 
Использование нетрадиционных материалов, проявление творчества.  
Подведение итогов. Ответственные за праздничное оформление назначаемые постановлением 

администрации муниципального района представляют в конкурсную комиссию адреса празднич-
ного оформления территорий райцентра, отдельных объектов и перечень проведенных работ. 
Комиссия объезжает территории, проводит визуальный осмотр и подводит итоги на лучшее 
внешнее оформление и комиссия определяет по одному победителю в каждой номинации. Побе-
дители в смотре-конкурсе награждаются призами и грамотами Главы сельского поселения Челно-
Вершины. 
 

Состав 
комиссии по проведению смотра-конкурса среди предприятий,  
учреждений и жилых домов на лучшее оформление сельского поселения  
Челно-Вершины к Новому 2015 г. 
 
Председатель комиссии: 
Заместитель главы  
сельского поселения Челно-Вершины       -    Галеев Р.Я.  
Члены комиссии: 
Директор ООО «ЖЭК»                                  -    Сабельников Д.А. 
Директор МФЦ                                               -    Комаров Д.Г. 
Журналист газеты «Авангард»                    -    Карсунцев Н.А. 
Специалист 2 категории  
сельского поселения Челно-Вершины    -  Куркина О.Н. 
 
 СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕВЛЕЗЕРКИНО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
РЕШЕНИЕ 
с.Девлезеркино 
 
от 12.12.2014г № 114 
роект № 5534-10 
  О внесении изменений и дополнений в решение 
  Собрания представителей «О бюджете сельского поселения  
  Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский 
  на 2014год и на плановый период 2015и 2016годов»  
 
    Рассмотрев представленные изменения в бюджет сельского поселения Девлезеркино Собра-

ние представителей сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области 

Р Е Ш И Л О : 
Внести в решение Собрания представителей сельского поселения Девлезеркино муниципально-

го района Челно-Вершинский «О бюджете сельского поселения Девлезеркино муниципального 
района Челно-Вершинский на 2014 г. и на плановый 2015 и 2016 годов» от 27.12.2013г. № 88,от 
18.02.2014г. №93, от 12.05.2014г. №101, от 30.06.2014г.№104, от 29.09.2014г.№108 следующие 
изменения и дополнения : 

 
В пункте 1 статье 1  
   - «Общий объем доходов» сумму 8973,8 тыс.руб. заменить суммой 8322,7 тыс.руб.; 
   - «Общий объем расходов»  сумму 8996,7 тыс.руб. заменить суммой 8345,6 тыс.руб.;  
    
2. Приложения № 3,4,5 изложить в новой редакции (прилагается). 
 
3. Настоящее решение опубликовать в газете «Официальный вестник». 
. 
  
Глава поселения  
Н.А.Саватнеев 
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        АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 
    КАМЕННЫЙ  БРОД 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 
     ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
   САМАРСКОЙ  ОБЛАСТИ 
      ПОСТАНОВЛЕНИЕ     
от 17.12.2014г. № 53 
О признании утратившим силу  постановление администрации сельского  поселения Камен-

ный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  от 06.06.2014г №34 
 
Руководствуясь  Уставом сельского  поселения  Каменный Брод муниципального района 

Челно-Вершинский, администрация сельского  поселения Каменный Брод муниципального  
района  Челно-Вершинский Самарской  области  

                                             ПОСТАНОВЛЯЕТ : 
1. Признать  утратившим  силу  Постановление  администрации сельского  поселения  

Каменный Брод «Об утверждении Положения « О порядке выявления, учета, транспортировки  
и  хранения брошенных  (бесхозяйных) транспортных средств  на  территории сельского 
поселения Каменный Брод с целью их дальнейшей утилизации и реализации». 

2. Опубликовать настоящее  Постановление  в газете «Официальный вестник» 
3.  Настоящее Постановление  вступает в силу  со дня его официального опубликования. 
 
 
                    Глава сельского поселения                                      В.А.Петухов 
 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
НОВОЕ АДЕЛЯКОВО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
            ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
        От  15.12.2014  №   52 
  
      О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения  Новое 

Аделяково от «24» декабря 2012 года №35  «О предоставлении в 2013 году субсидий за счёт 
средств местного бюджета гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство на территории 
сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области, в целях возмещения затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции 
в части расходов на содержание маточного поголовья крупного рогатого скота» 

 В соответствии с постановлением администрации сельского поселения Новое 
Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от «21»декабря  
2012 года № 34  «Об установлении расходных обязательств администрации сельского поселе-
ния Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области по 
предоставлению   в 2013 году  субсидий на поддержку сельскохозяйственного  производства», 
администрация сельского поселения Новое Аделяково 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
         1. Внести в постановление администрации сельского поселения Новое Аделяково 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от «24» декабря 2012 года 
№35  «О предоставлении в 2014-2016г.г.   субсидий за счёт средств местного бюджета гражда-
нам, ведущим личное подсобное хозяйство на территории сельского поселения Новое Аделяко-
во муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, в целях возмещения затрат 
в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на содержание 
маточного поголовья крупного рогатого скота» (далее – Постановление) следующие измене-
ния: 

          приложение № 1 к Порядку изложить согласно приложению № 1 к настоящему поста-
новлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный Вестник ». 
          3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу сельского 

поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. 
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 
 Глава сельского 
 Поселения  Новое Аделяково                                        А.В.Войнов 
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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
    СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ      
          СИДЕЛЬКИНО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
     ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
     САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ   
                                         
        РЕШЕНИЕ   № 100   
                                                           
   От 10 декабря 2014г.                                                              
                                                                                       
  О внесении изменений и дополнений 
в решение Собрания представителей сельского поселения Сиделькино 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области №78 от 27.12.2013г 
  «О бюджете сельского поселения Сиделькино муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области на 2014год и плановый период 2015 и 2016 

годов» 
 
  В соответствии с п.2 ст.33 Устава сельского поселения Сиделькино муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области и бюджетным кодексом Российской Федерации Собрание 
представителей сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский: 

 
                                    Р Е Ш И Л О: 
1. Внести изменения в решение Собрания представителей сельского поселения Сиделькино 

муниципального района Челно-Вершинский №78 от 27.12.2013г «О бюджете сельского поселения 
Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2014 год и плано-
вый период 2015 и 2016 годов», №83 от 04.02.2014г, №90 от 30.05.2014г следующие изменения и 
дополнения      

1)  в пункте 1 статьи 1 общий объем доходов сумму «4266,3» тыс.руб заменить суммой  
  «4478,5» тыс.руб, общий объем расходов  сумму «4373,7» тыс.рублей заменить суммой 
  «4585,9» тыс. рублей. 
 
2. Приложение № 3,4,10 изложить в новой редакции (прилагаются). 
 
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник». 
 
  Глава сельского поселения                                   М.Н.Турлачев  
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 16.12.2014 № 1008 

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 годы»» 

 
Руководствуясь Федеральным законом "Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации» от 06.10.2003 N 131-ФЗ, Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Уставом муниципального района Челно-Вершинский Самарской области в соответ-
ствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального 
района Челно-Вершинский, их формирования и реализации, 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 годы»»: 

1.1. В Приложении к постановлению в пункте 5  Пояснительной записки  муниципальной 
программы «Дети муниципального района Челно-Вершинский на 2014-2016 годы» после слов «в 
2014 году» слова «133 тысячи рублей» заменить словами «191920 рублей»  

1.2. Приложение 1/1 изложить в новой редакции: 
«Приложение № 1/1 
Объемы финансирования из районного бюджета мероприятий 

Муниципальной программы «Дети муниципального района Челно-Вершинский на 2014-2016 
годы» 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ОТ 15.12.2014 Г. № 1003. 

 
О предоставлении бесплатно однократно  земельного участка в общую совместную собствен-

ность Портнову Владимиру Александровичу, Портновой Галине Александровне 
Рассмотрев заявление Портнова В.А. о предоставлении земельного участка для индивидуально-

го жилищного строительства,  на основании представленных документов, руководствуясь Земель-
ным кодексом РФ,  ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»,  п.3 
ст.9 Закона Самарской области «О земле», администрация муниципального района 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 
         1. Предоставить Портнову Владимиру Александровичу, Портновой Галине Александровне 

бесплатно в общую совместную собственность  земельный участок из земель населённых пунктов 
для индивидуального жилищного строительства, расположенный по адресу: Самарская область, 
муниципальный район Челно-Вершинский, с. Челно-Вершины, ул.Вл.Старшинова, участок 49-А, с 
кадастровым номером 63:35:0802010:4379, площадью 300 кв.м., как молодой семье, постоянно 
проживающей в селе Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский  Самарской  
области, возраст  супругов в которой не превышает 35 лет.  

       2. Комитету по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального 
района в течение 30 календарных дней обеспечить публикацию о предоставлении бесплатно 
однократно земельного участка Портнову В.А., Портновой Г.А. в газете «Официальный вестник» 
и разместить на официальном интернет-сайте администрации района. 

 
Глава района                                                                                                                     В.А. Князькин 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 16.12.2014 № 1007 

Об утверждении муниципальной программы «Повышение эффективности использования и 
распоряжения муниципальным имуществом и земельными участками на территории муни-

ципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2015-2017 годы» 
В целях повышения эффективности использования и распоряжения муниципальным имуще-

ством и земельными участками на территории 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, в соответствии с постанов-

лением администрации района  от  29.10.2013                № 921 «Об утверждении порядка 
принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального района Челно-
Вершинский, их формировании и реализации», администрация муниципального района Челно-
Вершинский 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
        1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу: « Повышение эффективности 

использования и распоряжения муниципальным имуществом 
и земельными участками на территории муниципального района Челно-Вершинский Самар-

ской области на 2015-2017 годы». 
       2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и разме-

стить на официальном сайте администрации района в сети «Интернет». 
      3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года. 
       3.   Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя 

комитета по управлению муниципальным имуществом администрации района 
(А.А.Афанасьеву). 

 
Глава муниципального района                                                  В.А.Князькин 
 
П А С П О Р Т 
Муниципальной программы: «Повышение эффективности использования и распоряжения 

муниципальным имуществом и земельными участками на территории муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области на 2015-2017 годы» 

 
Наименование Программы 
Муниципальная программа «Повышение эффективности использования и распоряжения 

муниципальным имуществом 
и земельными участками на территории 
муниципального района Челно-Вершинский на 2015-2017 годы» (далее Программа) 
  
 Самарской области на 2014- 2016годы» (далее - Программа) 
Заказчик Программы 
Администрация муниципального района Челно-Вершинский 
Разработчик Программы 
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального 

района  Челно-Вершинский  Самарской области 
Исполнители программы 
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального 

района  Челно-Вершинский  Самарской области 
Цели и Задачи Программы 
Основная цель Программы: 
Повышение эффективности управления муниципальной собственностью и земельными 

участками, находящимися в собственности муниципального района  Челно-Вершинский . 
Достижение целей непосредственно отражается в решении конкретных задач. 
Задача1. Совершенствование системы учета объектов муниципальной собственности, 

полная инвентаризация объектов муниципальной собственности, оформление прав на них и 
осуществление полномочий по вовлечению объектов муниципальной собственности в хозяй-
ственный оборот. 

Задача2. Обеспечение эффективности, а также рационального использования, управления и 
распоряжения имуществом, включая земельные участки, находящимся в собственности муни-
ципального района  Челно-Вершинский, в соответствии с действующим законодательством и в 
порядке, установленном решениями органа местного самоуправления. 

Задача3. Реализация на основе действующего законодательства единой государственной 
политики по приватизации государственного и муниципального имущества, включая земель-
ные участки, на которых расположены объекты недвижимости. 

Задача 4 . Защита в соответствии с действующим законодательством имущественных 
интересов муниципального района Челно-Вершинский. 

Сроки и этапы реализации Программы 
2015 - 2017 годы. Программа реализуется в один этап. 
Целевые индикаторы и показатели Программы 
Увеличение поступление доходов в бюджет муниципального района  Челно-Вершинский  от 

использования муниципального имущества и земельных участков . 
Создание единой базы данных, составляющей Реестр муниципальной собственности муни-

ципального района  Челно-Вершинский. 
Увеличение доли муниципальных объектов недвижимости, составляющих муниципальную 

казну, прошедших техническую инвентаризацию. Постановка на кадастровый учет земельных 
участков, и оформление права собственности (пользования) на них. 

Объемы и источники финансирования программных мероприятий 
Реализация Программы осуществляется за счет средств местного бюджета в пределах 

лимитов бюджетных обязательств по реализации мероприятий 
Программы, предусматриваемых на соответствующий 
финансовый год соответствующим главным распорядителям средств местного бюджета в 

установленном порядке. 
Объем финансирования мероприятий Программы составляет 5381000,00 рублей в том 

числе: 
в 2015 году - 2127000,00 рублей; в 2016 году - 1627000,00 рублей; в 2017 году – 1627000,00  

рублей. 
Показатели социально-экономической эффективности реализации Программы 
отношение степени достижения целевых индикаторов (показателей) Программы к уровню 

финансирования 
Система организации контроля над ходом реализации Программы 
управление ходом реализации Программы осуществляет Администрация муниципального 

района 
Челно-Вершинский Самарской области. 
Контроль за ходом реализации Программы осуществляется в соответствии с Порядком 

принятия решений о 
разработке муниципальной программы муниципального района Челно-Вершинский, их 

формирования и реализации, утвержденным постановлением администрации муниципального 
района Челно-Вершинский от 29.10.2013 г. № 921 

 
I. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа 
Характеристика проблемы в сфере управления муниципальным имуществом и прогноз 

развития ситуации с учетом реализации Программы. 
       Муниципальная собственность предназначена для эффективного осуществления консти-

туционных полномочий местного самоуправления, решения основных задач жизнеобеспечения 
населения и создания благоприятной социальной обстановки в муниципальном образовании. 
Использование муниципальной собственности должно обеспечить возможность оказания услуг 
населению, в том числе функционирование муниципальных учреждений, оказывающих эти 
услуги, и получение дополнительных доходов в местный бюджет. Сложившаяся социально-
экономическая ситуация, изменения в законодательной базе в сфере земельно-имущественных 
отношений обусловило необходимость разработки новых подходов и моделей управления 
муниципальным имуществом, направленных на получение оптимального экономического и 
социального эффекта от его использования. 

Состав муниципального имущества муниципального района Челно-Вершинский сформиро-
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вался в результате разграничения муниципальной собственности муниципального района. В 
состав муниципального имущества муниципального района Челно-Вершинский входит имуще-
ство казны района и имущество, закрепленное на праве оперативного управления и хозяйственно-
го ведения . В дальнейшем формирование муниципальной собственности может идти путем 
создания новых объектов собственности, приобретения имущества на основании различных 
допускаемых законодательством сделок, получения в дар, принятия в муниципальную собствен-
ность бесхозяйных объектов. Реализация правомочий собственника в части владения, пользова-
ния, и распоряжения муниципальной собственности требует объективных и точных сведений о 
составе , количестве и качественных характеристиках имущества. 

Наличие правоустанавливающих документов является одним из важнейших условий эффектив-
ного управления муниципальной собственностью для ведения единого, полного учета объектов 
муниципальной собственности. 

     Оформление технической документации  и регистрация права собственности муниципально-
го образования муниципального района Челно-Вершинский на объекты недвижимости, позволит в 
полном объеме распоряжаться муниципальным имуществом, а именно отчуждать, передавать в 
оперативное управление, хозяйственное ведение и т.д., эффективно его использовать, повышать 
неналоговые доходы бюджета муниципального района Челно-Вершинский. Проведение обследо-
вания технического состояния муниципального имущества, принятие по итогам обследования 
решений о выделение средств на проведение реконструкции, капитального и текущего ремонта 
муниципального имущества или на приобретение основных средств позволит уменьшить число 
аварийных объектов муниципальной собственности, обеспечить ликвидацию и снос аварийных 
объектов, эффективно использовать освободившиеся земельные участки для муниципальных 
нужд, и как результат, решить социальные проблемы населения. 

      С целью эффективного управления муниципальным имуществом и земельными участками 
создается единая система учета муниципального имущества с помощью базы данных, составляю-
щих Реестр муниципальной собственности муниципального района Челно-Вершинский. Для 
формирования Реестра также необходимо наличие технической документации на объекты недви-
жимости и кадастровых паспортов на земельные участки. Одним из критериев эффективного 
использования объектов муниципальной собственности является динамика доходов от ее исполь-
зования. При этом следует учитывать, что в связи с реализацией Федерального закона от 
22.07.2008 №159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в 
государственной собственности субъектов Российской Федерации или муниципальной собствен-
ности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации», которым предоставлено преиму-
щественное право на выкуп арендованного имущества с рассрочкой платежа на три года, имеют 
тенденцию к понижению доходы от сдачи в аренду имущества и доходы от приватизации имуще-
ства. Поэтому актуальной становится работа по предоставление имущества в аренду на торгах с 
привлечением максимального числа заинтересованных лиц; поиск дополнительных источников 
дохода от сдачи имущества в аренду (претензионная работа, изъятие площадей, не используемых 
арендаторами или используемых не по целевому назначению); внесение предложений по включе-
нию в Программу приватизации нежилых помещений, не приносящих дохода от сдачи в аренду; 
совершенствование подходов к оценке отчуждаемого имущества с целью определения его реаль-
ной стоимости. 

Одним из важнейших социально-экономических ресурсов муниципального образования являет-
ся земля. Экономическая политика администрации муниципального района Челно-Вершинский в 
области управления земельными ресурсами предполагает обеспечение эффективного использова-
ния земель в соответствии с проектами Генеральных планов сельских поселений муниципального 
района Челно-Вершинский и разрешенным использованием земельных участков. 

Основными мероприятиями, направленными на повышение эффективности работы в области 
земельных отношений являются: 

оформление права муниципальной собственности на землю или права пользования на землю; 
-заключение договоров аренды земельных участков, занятых объектами муниципальной соб-

ственности района; 
-продажа земельных участков при одновременной приватизации объектов недвижимости, 

находящихся в муниципальной собственности; 
осуществление муниципального земельного контроля за использованием земель находящихся в 

муниципальной собственности муниципального района Челно-Вершинский, на территории муни-
ципального района Челно-Вершинский в рамках установленных полномочий; 

-проведение публичных слушаний по изменению вида разрешенного использования муници-
пального имущества. 

В целях выполнения поставленных задач по улучшению управления муниципальным имуще-
ством необходимо: 

проведение работ по инвентаризации муниципального имущества, обследованию и инвентари-
зации земель находящихся в муниципальной собственности муниципального района Челно-
Вершинский, постановки земельных участков на кадастровый учет, выявлению и последующему 
оформлению в собственность сельских поселений бесхозяйных объектов; 

 создание автоматизированной системы учета недвижимости в муниципальном районе Челно-
Вершинский в виде единой базы данных по объектам недвижимости в целях эффективного управ-
ления имуществом и земельными ресурсами, доступа всех заинтересованных органов и служб к 
единой базе данных; 

своевременная и качественная подготовка нормативно-правовых (распорядительных) актов 
также позволит повысить эффективность использования муниципального имущества и земель, 
находящихся в муниципальной собственности муниципального района Челно-Вершинский, и 
будет способствовать привлечению дополнительных инвестиций в экономику района. 

   Решение этих проблем даст возможность увеличить социальный, инвестиционный и экономи-
ческий потенциал имущества и земли и превратить их в один из важнейших ресурсов развития и 
функционирования района. 

    Необходимость решения данных проблем в рамках Программы обусловлена их комплексно-
стью и взаимосвязанностью, что требует скоординированного выполнения разнородных меропри-
ятий правового и организационного 

Основные цели и задачи Программы с указанием сроков и этапов её реализации. 
Основная цель: 
Повышение эффективности управления муниципальной собственностью и земельными участ-

ками, находящимися в собственности муниципального района Челно-Вершинский 
Срок реализации 2015 - 2017 годы. 
Задача 1. Совершенствование системы учета объектов муниципальной собственности, полная 

инвентаризация объектов муниципальной собственности, оформление прав на них и осуществле-
ние полномочий по вовлечению объектов муниципальной собственности в хозяйственный оборот. 

Срок реализации 2015 - 2017 годы. 
Задача2. Обеспечение эффективности, а также рационального использования, управления и 

распоряжения имуществом, включая земельные участки, находящимся в собственности муници-
пального района Челно-Вершинский, в соответствии с действующим законодательством и в 
порядке, установленном решениями органа местного самоуправления. 

Срок реализации 2015 - 2017 годы. 
Задача 3. Реализация на основе действующего законодательства единой государственной 

политики по приватизации государственного и муниципального имущества, включая земельные 
участки, на которых расположены объекты недвижимости. 

Срок реализации 2015 - 2017 годы. 
Задача 4 Защита в соответствии с действующим законодательством имущественных интересов 

муниципального района Челно-Вершинский. 
Срок реализации 2015 - 2017 годы. 
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6. Объемы и источники финансирования программных мероприятий. 
   Реализация Программы осуществляется за счет средств местного бюджета в пределах лими-

тов бюджетных обязательств по реализации мероприятий Программы, предусматриваемых на 
соответствующий финансовый год соответствующим главным распорядителем средств местного 
бюджета в установленном порядке. 

  Объем финансирования мероприятий Программы составляет 5381000 рублей в том числе: 
 
в 2015 году- 2 127 000,00 рублей; 
в 2016 году – 1627000,00 рублей; 
в 2017 году – 1627000,00 рублей. 
7. Механизмы реализации Программы 
 
   Управление ходом реализации Программы осуществляет заказчик Программы- Администра-

ция муниципального района Челно-Вершинский. 
   Исполнителем Программы является Комитет по управлению муниципальным имуществом 

администрации муниципального района Челно-Вершинский самарской области, которое обеспечи-
вает реализацию Программы посредством применения оптимальных методов управления процес-
сом реализации, обеспечивает согласованность действий по целевому и эффективному использо-
ванию бюджетных средств, а также организует проведение мониторинга реализации Программы. 

 
8. Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы. 
 
   Увеличение поступления доходов в бюджет муниципального района Челно-Вершинский от 

использования муниципального имущества и земельных участков. 
   Создание единой базы данных, составляющих Реестр муниципальной собственности муници-

пального района Челно-Вершинский. 
    Увеличение доли муниципальных объектов недвижимости, составляющих муниципальную 

казну, прошедших техническую инвентаризацию. 
    Постановка на кадастровый учет земельных участков и оформление права собственности 

(пользования) на земельные участки. 
    Постановка на учет бесхозяйных недвижимых объектов и регистрация права собственности 

на них. 
 
9. Контроль над ходом исполнения Программы. 
 
    Контроль над реализацией Программы осуществляется заказчиком- Администрацией муни-

ципального района Челно-Вершинский. Реализация Программы осуществляется Комитетом по 
управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района Челно-
Вершинский, который несет ответственность за целевое и рациональное использование выделяе-
мых на их реализацию бюджетных средств. 

   Цели, задачи и основные мероприятия Программы определены в соответствии с приоритетами 
социально-экономической политики муниципального района Челно-Вершинский. 

   Ответственность за реализацию Программы в целом и достижение утвержденных целей и 
задач Программы возлагается на Комитет по управлению муниципальным имуществом админи-
страции муниципального района Челно-Вершинский. Ежегодно до 1 марта отчетного периода 
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района 
Челно-Вершинский подготавливает информацию о ходе реализации Программы. 

   По окончании срока реализации Программы Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством администрации муниципального района Челно-Вершинский в срок до 1 марта 2017г. пред-
ставляет в Администрацию муниципального района Челно-Вершинский доклад о результатах 
выполнения Программы, эффективности использования бюджетных средств за весь период ее 
реализации. 

        АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  
  

от «19» декабря 2014г. № 1021 
  
        О внесении изменений в постановление администрации муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области от 16.10.2014 № 774 «Об утверждении порядка предоставления  в 
2014 году субсидий сельскохозяйственным кооперативам и организациям потребительской коопе-
рации в муниципальном районе Челно-Вершинский Самарской области в целях возмещения затрат 
в связи с осуществлением деятельности в сфере заготовки, хранения, переработки, транспортиров-
ки и реализации   сельскохозяйственной продукции в части расходов на осуществление      закупок 
молока у сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих производство сельско-
хозяйственной продукции на территории муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области» 

 
На основании постановления администрации муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области от 15.07.2014 года № 526 «Об установлении расходных обязательств админи-
страции  муниципального района Челно-Вершиский Самарской области по предоставлению  в 
2014 году  субсидий на поддержку сельскохозяйственного  производства», администрация муни-
ципального района Челно-Вершинский 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
      1. Внести в постановление администрации муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области от 16.10.2014 № 774 «Об утверждении порядка предоставления  в 2014 году 
субсидий сельскохозяйственным кооперативам и организациям потребительской кооперации в 
муниципальном районе Челно-Вершинский Самарской области в целях возмещения затрат в связи 
с осуществлением деятельности в сфере заготовки, хранения, переработки, транспортировки и 
реализации   сельскохозяйственной продукции в части расходов на осуществление      закупок 
молока у сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих производство сельско-
хозяйственной продукции на территории муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области» (далее – Постановление) следующие изменения: 

        в Порядке предоставления в 2014 году субсидий сельскохозяйственным кооперативам и 

организациям потребительской кооперации в муниципальном районе Челно-Вершинский 
Самарской области в целях возмещения затрат в связи с осуществлением деятельности в сфере 
заготовки, хранения, переработки, транспортировки и реализации   сельскохозяйственной 
продукции в части расходов на осуществление  закупок молока у сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, осуществляющих производство сельскохозяйственной продукции на 
территории муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (далее – Порядок): 

пункт 7 изложить в следующей редакции: «Размер причитающейся субсидии определяется 
исходя из фактически закупленного получателем в предыдущем (но не ранее 1 января  2014 
года) и (или) текущем финансовых годах объема молока и расчетной ставки субсидии в разме-
ре одного рубля восьмидесяти семи копеек за один килограмм закупленного молока. 

В случае увеличения ставки расчета размера субсидии ранее предоставленная субсидия 
подлежит перерасчету на основании заявления о предоставлении субсидии, представленного 
получателем в управление не позднее 23 декабря текущего финансового года, с приложением: 

 
справки-перерасчета по форме согласно приложению 1.1 к настоящему Порядку; 
справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) 

обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов на дату не позднее чем за 30 дней до 
даты подачи получателем заявления; 

письма, подтверждающего, что получатель на дату подачи заявления о предоставлении 
субсидии осуществляет закупку молока на территории муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области, не находится в процессе ликвидации, а также не признан в 
установленном порядке банкротом и в отношении него не открыта процедура конкурсного 
производства, подписанное получателем. 

Субсидия предоставляется в соответствии с заключенным между органом местного само-
управления и получателем субсидии Соглашением о предоставлении субсидии.»; 

в пункте 8 слова «до 15 декабря» заменить словами «до 23 декабря»; 
в абзаце четвертом пункта 9 слова «15 календарных дней» заменить словами «7 календар-

ных дней»; 
в абзаце десятом пункта 9 слова «15 календарных дней» заменить словами «7 календарных 

дней».   
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
        3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы района - руководителя «Управления сельского хозяйства администрации муниципально-
го района Челно-Вершинский Самарской области» Мазитова А.Р. 

 
 
Глава муниципального района                                                                       
Челно-Вершинский                                                                       В.А. Князькин  
  


