
  

 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  
ВЕСТНИК 

Администрации  
муниципального района  

Челно-Вершинский  
Самарской области 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 45 (333) 

18 НОЯБРЯ 

2016 года 

пятница 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 28.10.2016 г.  №664  

 
О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального 
района от 27.05.2016г. № 362 
 
 
         В соответствии с частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ « О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», администрация 
муниципального района 

                                                 П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
         1. Внести изменения в приложение к постановлению  администрации муниципального 

района от 27.05.2016г.  № 362 « Об утверждении перечня муниципального имущества,  свобод-
ного от прав третьих лиц, в целях предоставления его во владение и (или) пользование на 
долгосрочной основе субъектами малого и среднего предпринимательства на 2016 год» изложив 
в следующей редакции:  

Перечень муниципального имущества,  свободного от прав третьих лиц, в целях предоставле-
ния его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектами малого и среднего 
предпринимательства на 2016 год. 

        2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник».  
        3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на комитет по управ-

лению муниципальным имуществом администрации района  
( А.А.Афанасьеву). 
   
Глава муниципального  района    
Челно-Вершинский                                                                              В.А.Князькин 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
        о результатах публичных слушаний 

в сельском поселении Краснояриха 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области по проекту планировки 

территории и проекту межевания территории для проектирования и строительства объек-
та АО «РИТЭК»: «Обустройство скважины № 70 Загрядского месторождения»  

от 8 ноября 2016 года 
 
          1. Дата проведения публичных слушаний – с 8 октября 2016 года по 8 ноября 2016 года. 
          2. Место проведения публичных слушаний – Самарская область, Челно-Вершинский 

район, с. Краснояриха, ул. Школьная, д.2. 
           3. Основание проведения публичных слушаний – Постановление Администрации 

сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области «О назначении публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту 
межевания территории» от 4 октября 2016г. № 68, опубликованное в газете «Официальный 
вестник» от 7 октября 2016 года № 39(327). 

         4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания – проект планировки территории и 
проект межевания территории для проектирования и строительства объекта АО «РИТЭК»: 
«Обустройство скважины № 70 Загрядского месторождения» в границах сельского поселения 
Краснояриха. 

          5. 1 ноября 2016 года по адресу: Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Крас-
нояриха, ул. Школьная, д.2 проведено мероприятие по информированию жителей поселения по 
вопросам публичных слушаний, в котором приняли участие 2 человека.  

6. Мнения, предложения и замечания по проекту планировки территории и проекту межева-
ния территории для проектирования и строительства объекта АО «РИТЭК»: «Обустройство 
скважины № 70 Загрядского месторождения» высказали 2 человека.  

7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями сельского 
поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области и 
иными заинтересованными лицами по вопросу, вынесенному на публичные слушания: 

7.1. Мнения по проекту планировки территории и проекту межевания территории для проек-
тирования и строительства объекта АО «РИТЭК» и типичные мнения, содержащие положитель-
ную оценку по вопросу публичных слушаний, высказали 2 человека. 

7.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу публичных слушаний, не выска-
заны.  

7.3. Замечания и предложения по вопросу публичных слушаний:  
      7.3.1. Одобрить проект планировки территории и проект межевания территории для 

проектирования и строительства объекта АО «РИТЭК»: «Обустройство скважины № 70 Загряд-
ского месторождения» в границах сельского поселения Краснояриха. 

      8. По результатам рассмотрения мнений, замечаний и предложений участников публичных 
слушаний рекомендуется утвердить проект планировки территории и проект межевания террито-
рии для проектирования и строительства объекта АО «РИТЭК»: «Обустройство скважины № 70 
Загрядского месторождения» в границах сельского поселения Краснояриха. 

 
 
Руководитель органа, уполномоченного  
на проведение публичных слушаний, 
Глава сельского поселения Краснояриха                                        Ф.А.Усманов 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
        о результатах публичных слушаний 

в сельском поселении Озерки 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области по проекту планировки 

территории и проекту межевания территории для проектирования и строительства объекта 
АО «РИТЭК»: «Обустройство скважины № 75 Южно-Воздвиженского месторождения»  

от 9 ноября 2016 года 
 
          1. Дата проведения публичных слушаний – с 8 октября 2016 года по 9 ноября 2016 года. 
          2. Место проведения публичных слушаний – Самарская область, Челно-Вершинский 

район, с. Озерки, ул. Центральная, д.17. 
           3. Основание проведения публичных слушаний – Постановление Администрации 

сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О 
назначении публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания 
территории» от 5 октября 2016г. № 49, опубликованное в газете «Официальный вестник» от 7 
октября 2016 года № 39(327). 

         4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания – проект планировки территории и 
проект межевания территории для проектирования и строительства объекта АО «РИТЭК»: 
«Обустройство скважины № 75 Южно-Воздвиженского месторождения» в границах сельского 
поселения Озерки. 

          5. 17 октября 2016 года по адресу: Самарская область, Челно-Вершинский район, с. 
Озерки, ул. Центральная, д.17 проведено мероприятие по информированию жителей поселения 
по вопросам публичных слушаний, в котором приняли участие 2 человека.  

6. Мнения, предложения и замечания по проекту планировки территории и проекту межевания 
территории для проектирования и строительства объекта АО «РИТЭК»: «Обустройство скважины 
№ 75 Южно-Воздвиженского месторождения» высказали 2 человека.  

7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями сельского 
поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области и иными 
заинтересованными лицами по вопросу, вынесенному на публичные слушания: 

7.1. Мнения по проекту планировки территории и проекту межевания территории для проекти-
рования и строительства объекта АО «РИТЭК» и типичные мнения, содержащие положительную 
оценку по вопросу публичных слушаний, высказали 2 человека. 

7.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу публичных слушаний, не высказа-
ны.  

7.3. Замечания и предложения по вопросу публичных слушаний:  
      7.3.1. Одобрить проект планировки территории и проект межевания территории для проек-

тирования и строительства объекта АО «РИТЭК»: «Обустройство скважины № 75 Южно-
Воздвиженского месторождения» в границах сельского поселения Озерки; 

      8. По результатам рассмотрения мнений, замечаний и предложений участников публичных 
слушаний рекомендуется утвердить проект планировки территории и проект межевания террито-
рии для проектирования и строительства объекта АО «РИТЭК»: «Обустройство скважины № 75 
Южно-Воздвиженского месторождения» в границах сельского поселения Озерки. 

 
 
Руководитель органа, уполномоченного  
на проведение публичных слушаний, 
Глава сельского поселения Озерки                                                   Л.М.Панина 
 

 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
        о результатах публичных слушаний 

в сельском поселении Краснояриха 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области по проекту планировки 

территории и проекту межевания территории для проектирования и строительства объекта 
АО «РИТЭК»: «Обустройство скважины № 75 Южно-Воздвиженского месторождения»  

от 8 ноября 2016 года 
 

          1. Дата проведения публичных слушаний – с 8 октября 2016 года по 8 ноября 2016 года. 
          2. Место проведения публичных слушаний – Самарская область, Челно-Вершинский 

район, с. Краснояриха, ул. Школьная, д.2. 
           3. Основание проведения публичных слушаний – Постановление Администрации 

сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской обла-
сти «О назначении публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межева-
ния территории» от 4 октября 2016г. № 69, опубликованное в газете «Официальный вестник» от 7 
октября 2016 года № 39(327). 

         4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания – проект планировки территории и 
проект межевания территории для проектирования и строительства объекта АО «РИТЭК»: 
«Обустройство скважины № 75 Южно-Воздвиженского месторождения» в границах сельского 
поселения Краснояриха. 

          5. 1 ноября 2016 года по адресу: Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Крас-
нояриха, ул. Школьная, д.2 проведено мероприятие по информированию жителей поселения по 
вопросам публичных слушаний, в котором приняли участие 2 человека.  

6. Мнения, предложения и замечания по проекту планировки территории и проекту межевания 
территории для проектирования и строительства объекта АО «РИТЭК»: «Обустройство скважины 
№ 75 Южно-Воздвиженского месторождения» высказали 2 человека.  

7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями сельского 
поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области и иными 
заинтересованными лицами по вопросу, вынесенному на публичные слушания: 

7.1. Мнения по проекту планировки территории и проекту межевания территории для проекти-
рования и строительства объекта АО «РИТЭК» и типичные мнения, содержащие положительную 
оценку по вопросу публичных слушаний, высказали 2 человека. 

7.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу публичных слушаний, не высказа-
ны.  

7.3. Замечания и предложения по вопросу публичных слушаний:  
      7.3.1. Одобрить проект планировки территории и проект межевания территории для проек-

тирования и строительства объекта АО «РИТЭК»: «Обустройство скважины № 75 Южно-
Воздвиженского месторождения» в границах сельского поселения Краснояриха. 

      8. По результатам рассмотрения мнений, замечаний и предложений участников публичных 
слушаний рекомендуется утвердить проект планировки территории и проект межевания террито-
рии для проектирования и строительства объекта АО «РИТЭК»: «Обустройство скважины № 75 
Южно-Воздвиженского месторождения» в границах сельского поселения Краснояриха. 

 
 
Руководитель органа, уполномоченного  
на проведение публичных слушаний, 
Глава сельского поселения Краснояриха                                        Ф.А.Усманов 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 45 (333) 18 ноября 2016 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОЯРИХА 
муниципального района 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от «10» ноября 2016г. № 77 
Об утверждении муниципальной программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог 

общего пользования местного значения сельского поселения Краснояриха муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области в 2015 -2019гг.» 

 
 
Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Краснояриха муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области, администрация сельского поселения Краснояриха 
муниципального района Челно-Вершинский 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ 
 
Утвердить муниципальную программу «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего 

пользования местного значения сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области в 2015 -2019гг.». 

Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и разместить на 
официальном сайте сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
Глава сельского поселения      
Краснояриха Усманов Ф.А. 
 
Приложение 
к постановлению администрации  
сельского поселения Краснояриха 
муниципального района Челно-Вершинский 
от 10.11.2016 г. № 77 
 
Муниципальная программа 
«МОДЕРНИЗАЦИЯ И РАЗВИТИЕ 
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 
 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОЯРИХА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
на 2015-2019гг.» 
 
Паспорт муниципальной  программы 
«Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения сель-

ского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области в 
2015 -2019 годах» 

Наименование программы 
«Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения сель-

ского поселения Краснояриха» муниципального района Челно-Вершинский Самарской области в 
2015 -2019 годах» 

Заказчик программы 
Администрация сельского поселения Краснояриха 
Основные разработчики программы 
Администрация сельского поселения Краснояриха 
Цели программы 
основной целью Программы является достижение требуемого технического и эксплуатационного 

состояния дорог общего пользования местного значения в сельском поселении 
Задачи программы 
- Ремонт автомобильных дорог местного значения (отсыпка дорог) 
- Содержание автомобильных дорог местного значения 
- Технические средства организации дорожного движения 
Сроки программы 
2015-2019г.г. 
Основные исполнители программы 
Администрация сельского поселения Краснояриха 
Объемы и источники финансирования программы 
- реализация Программы осуществляется за счет средств местного бюджета. Всего 4 545,8 

тыс.руб, в том числе по годам: 
- 2015 год - 555,8 тыс.руб., 
- 2016 год - 795,0 тыс.руб., 
- 2017 год - 1065,0 тыс.руб. 
- 2018 год - 1065,0 тыс.руб. 
- 2019 год - 1065,0 тыс.руб. 
Ожидаемые конечные результаты реализации программы 
- улучшение условий эксплуатации автомобильных дорог местного значения; 
- повышение комфортности для проживания жителей; 
- улучшение транспортной инфраструктуры 
Организация контроля за исполнением программы 
управление и контроль над реализацией Программы осуществляется администрацией сельского 

поселения Краснояриха 
 
2. Содержание проблемы и обоснование ее решения программно-целевым методом 
Важным фактором жизнеобеспечения населения, способствующим стабильности социально-

экономического развития сельского поселения Краснояриха, является развитие сети автомобильных 
дорог общего пользования. Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования в 
сельском поселении составляет 28,25 км., в том числе: асфальто - бетонные – 3,1 км., грунтощебе-
ночные – 5,8 км., грунтовые – 19,34 км. 

Плохое состояние дорог, а порой и само их отсутствие, является серьезной проблемой. Отсут-
ствие системного подхода к планированию работ в сфере дорожного хозяйства, усугубляемое 
недостаточным финансированием, привело к тому, что значительная часть дорог местного значения 
сельского поселения находятся в неудовлетворительном состоянии. 

 Увеличение парка транспортных средств приведет к существенному росту интенсивности 
движения на дорогах местного значения сельского поселения, что наряду с неудовлетворительным 
состоянием дорог отрицательно отражается на безопасности дорожного движения в населенных 
пунктах поселения. 

Проблема наличия и качества грунтовых дорог в сельском поселении является одной из наиболее 
значимых и требует первоочередного внимания. Но  перевод одновременно всех имеющихся 
грунтовых дорог  в категорию дорог с капитальным типом покрытия требует немалых финансовых 
затрат. Поэтому целесообразно провести работы по благоустройству грунтовых дорог, путем 
формирования покрытия переходного типа из песчаногравийной смеси.  

Для удовлетворения потребности граждан в сфере комфортного проживания и передвижения, 
необходимо проведение работ: в зимний период- уборка снега, в летний период – скос травы вдоль 
внутрипоселковых дорог, весной и осенью – грейдирование дорог. 

Анализ проблем, связанных с неудовлетворительным состоянием дорог местного значения, 
показывает необходимость комплексного подхода к их решению, что предполагает использование 
программно-целевого метода. 

 
3. Цели и задачи Программы, сроки и этапы реализации Программы 
Основной целью настоящей Программы является достижение требуемого технического и эксплу-

атационного состояния дорог местного значения. 
Работы по ремонту дорог включают в себя комплекс работ по восстановлению транспортно-

эксплуатационных характеристик дорог местного значения, в том числе и по конструктивным 

элементам дороги без изменения ее технической категории. 
Работы по благоустройству включают в себя комплекс работ по поддержанию на необходи-

мом уровне и улучшению потребительских свойств автомобильных дорог общего пользования 
местного значения. 

Срок реализации Программы 2015-2019г.г. 
4. Ресурсное обеспечение Программы 
Реализация мероприятий Программы осуществляется за счет средств местного бюджета. 

Объем финансирования, необходимый для реализации мероприятий Программы, составляет 
4 545,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 

- 2015 год – 555,8 тыс.руб. 
- 2016 год – 795,0 тыс.руб. 
- 2017 год – 1065,0 тыс.руб. 
- 2018 год – 1065,0 тыс.руб. 
- 2019 год – 1065,0 тыс.руб. 
Финансирование мероприятий Программы осуществляется в следующих формах бюджет-

ных ассигнований: 
оплата муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для муниципальных нужд в целях реализации полномочий сельского поселения по ремонту 
дорог местного значения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Механизм реализации Программы 
Управление Программой и контроль за ходом ее реализации обеспечиваются администраци-

ей сельского поселения Краснояриха. 
В целях управления и контроля за ходом реализации Программы администрация сельского 

поселения выполняет следующие функции: 
определение форм и методов организации управления реализацией Программы; 
- координация исполнения программных мероприятий; 
- определение конкретного перечня объектов в рамках утвержденных мероприятий Про-

граммы на очередной год; 
- обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления поселения по вопросам, 

связанным с реализацией Программы; 
- ежеквартальное рассмотрение информации о ходе выполнения текущих задач, связанных с 

реализацией Программы, вопросов финансирования Программы и фактического расходования 
средств местного бюджета на реализацию мероприятий Программы; 

- мониторинг результатов реализации программных мероприятий и их оценка; 
- контроль за достижением целевых индикаторов и показателей, показателей эффективно-

сти; 
Критериями оценки эффективности реализации Программы являются степень достижения 

целевых индикаторов и показателей, установленных Программой, а также степень достижения 
показателей эффективности, установленных Методикой. 

При необходимости администрация сельского поселения вносит изменения в Программу. 
Изменения в Программу вносятся с учетом требований, предъявляемых к муниципальным 

целевым программам в соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формирова-
нии и реализации муниципальных целевых программ в сельском поселении Краснояриха. 

8. Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы 
Реализация программных мероприятий позволит получить высокий социально-

экономический эффект и существенно повысить уровень жизни населения. 
Реализация Программы в целом приведет к значительному улучшению транспортно-

эксплуатационного состояния дорог местного значения. Будет отремонтировано 4,9 километра 
грунтовых дорог. 

Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы осуществляется 
по годам в течение всего срока реализации Программы в соответствии с Методикой 
(приложение № 1) показатели экономической эффективности реализации Программы 

 
Наименование целевого  

индикатора (показателя) 
Ед. 

изм. 
Значение целевых индикаторов (показателей) 
2015г. 
2016г. 
2017г. 
2018г. 
2019г. 
Увеличение протяженности отремонтированных дорог местного значения 
км 
0,5 
1,8 
1,4 
0,7 
0,5 
Грунтощебеночное покрытие 
  
Сов.Нурлат – 0,3 
Шламка – 0,2 
Мал.Нурлат-0,5 Ибряйкино-0,4 
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Шламка – 0,5 
Крыловка – 0,4 
Шламка - 1,0 
СовНурлат-0,4 
СовНурлат-0,7 
  
  
Краснояриха-0,5 
  
Приложение № 1 
к муниципальной  программе «Модернизация и 
 развитие автомобильных дорог общего  
пользования местного значения   
сельского поселения Краснояриха  
муниципального района Челно-Вершинский  
                                                                  Самарской области на 2015 -2019г.г.» 
 
МЕТОДИКА 
оценки эффективности реализации муниципальной  программы «Модернизация  и развитие 

автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Краснояриха 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2015 -2019г.г.»  

 
 
Оценка эффективности реализации муниципальной  программы «Ремонт дорог местного значе-

ния сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области» на 2015-2019 годы  осуществляется администрацией сельского поселения Краснояриха 
путем установления степени достижения ожидаемых результатов, а также сравнения текущих 
значений показателей (индикаторов) с их целевыми значениями. 

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

 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОЯРИХА 
муниципального района 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от «10» ноября 2016г. № 78 
Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории сельского поселения 

Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский на 2015-2019гг.» 
 
Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Краснояриха муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области, администрация сельского поселения Краснояриха 
муниципального района Челно-Вершинский 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ 
 
Утвердить муниципальную программу «Благоустройство территории сельского поселения 

Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский на 2015-2019гг». 
Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и разместить на 

официальном сайте сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
Глава сельского поселения      
Краснояриха Усманов Ф.А. 
Приложение 
к постановлению администрации  
сельского поселения Краснояриха 
муниципального района Челно-Вершинский 
от 10.11.2016 г. № 78 
 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА 
«Благоустройство территории сельского поселения Краснояриха 
 муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  
 на 2015-2019г.г.» 
 
ПАСПОРТ 
муниципальной  программы  
«Благоустройство территории сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-

Вершинский на 2015-2019г.г.» 
 
Наименование программы 
Муниципальная  программа «Благоустройство территории  сельского поселения Краснояриха на 

2015-2019г.г. 
Разработчик программы 
Администрация сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области 
Цель программы 
Комплексное решение проблем благоустройства, обеспечение и улучшение внешнего вида 

территории сельского поселения Краснояриха, способствующего комфортной жизнедеятельности, 
создание комфортных условий проживания и отдыха населения. 

Задачи программы 
- Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при 

решении вопросов благоустройства сельского поселения Краснояриха; 
- Приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов сельско-

го поселения Краснояриха; 
- осуществление работ по содержанию, а также благоустройству кладбищ сельского поселения; 
- Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов 
Исполнитель программы 
Администрация сельского поселения Краснояриха 
Срок реализации программы 
2015-2019г.г. 
Источник финансирования программы 
 Средства бюджета сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-

Вершинский 
Объем финансирова-ния 
Общий объем финансирования за счет средств местного бюджета составляет  1871тыс. рублей, в 

том числе: 
2015 год -   762тыс. рублей; 
2016 год  -  445тыс. рублей; 
2017 год  -  450тыс. рублей; 
2018 год  -  107тыс. рублей; 
2019 год  -  107тыс. рублей. 
Ожидаемые и конечные результаты от реализации программы 
Единое управление комплексным благоустройством территории сельского поселения Краснояри-

ха; 
Развитие положительных тенденций в создании благоприятной среды жизнедеятельности; 
Повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства; 
Улучшение санитарного и экологического состояния территории сельского поселения Красно-

яриха; 
Улучшение состояния сельских кладбищ; 

Привлечение молодого поколения к участию по благоустройству населенных пунктов 
 
Характеристика проблемы. 
Решение задач благоустройства населенных пунктов необходимо проводить программно-

целевым методом. 
 Программа разработана на основании Федерального закона от 06.10.2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» и конкретизирует целевые критерии развития благоустройства  сельского поселения 
Краснояриха  муниципального района Челно-Вершинский на 2015 – 2019 г.г. 

 Повышение уровня качества проживания граждан является необходимым условием 
для стабилизации и подъема экономики поселения. 

 Повышение уровня благоустройства территории стимулирует позитивные тенден-
ции в социально-экономическом развитии муниципального образования и, как следствие, 
повышение качества жизни населения. 

 Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на территории поселения, не 
обеспечивают растущие потребности и не удовлетворяют современным требованиям, предъяв-
ляемым к их качеству, а уровень износа продолжает увеличиваться. 

 Финансово-экономические механизмы, обеспечивающие восстановление, ремонт 
существующих объектов благоустройства, недостаточно эффективны, так как решение пробле-
мы требует комплексного подхода. 

 Отрицательные тенденции в динамике изменения уровня благоустройства террито-
рии обусловлены снижением уровня общей культуры населения, выражающимся в отсутствии 
бережливого отношения к объектам муниципальной собственности. 

 Программа полностью соответствует приоритетам социально-экономического 
развития сельского поселения Краснояриха на среднесрочную перспективу. Реализация про-
граммы направлена на: 

 - создание условий для улучшения качества жизни населения; 
 -осуществление мероприятий по обеспечению безопасности жизнедеятельности и 

сохранения окружающей среды. 
  
Цели и задачи программы. 
 Основной целью программы является комплексное решение проблем благоустрой-

ства по улучшению санитарного и эстетического вида территории сельского поселения Красно-
яриха, повышению комфортности граждан, озеленению территории поселения, улучшения 
экологической обстановки на территории сельского поселения, создание комфортной среды 
проживания на территории сельского поселения Краснояриха. 

 Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 
организация благоустройства и озеленения территории поселения; 
приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов; 
осуществление работ по содержанию, а также благоустройству кладбищ сельского поселе-

ния;  
привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов; 
организации прочих мероприятий по благоустройству поселения, улучшения санитарно-

эпидемиологического состояния территории; 
рациональное и эффективное использование средств местного бюджета; 
организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при 

решении вопросов благоустройства сельского поселения Краснояриха. 
 
Срок реализации Программы и источники финансирования 
Реализация Программы рассчитана на 2015-2019 годы. 
  Источником финансирования Программы являются средства бюджета 

сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский. 
 Общий объем финансирования на реализацию Программы составляет     1871тыс. 

рублей, в том числе по годам: 
  - на 2015 год –  762 тыс. рублей; 
 - на 2016 год –  445 тыс. рублей; 
 - на 2017 год –  450 тыс. рублей; 
          - на 2018 год –  107 тыс. рублей; 
          - на 2019 год –  107 тыс. рублей; 
       
 Объемы финансирования Программы по мероприятиям и годам подлежат уточне-

нию при формировании бюджета сельского поселения Краснояриха на соответствующий 
финансовый год. 

 
Мероприятия, предусмотренные Программой 
 Для обеспечения Программы благоустройства территории сельского поселения 

Краснояриха необходимо проводить следующие работы: 
 - мероприятия по удалению сухостойных, больных и аварийных деревьев; 
 - мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок; 
 - мероприятия по содержанию и ремонту памятников и обелисков; 
 - мероприятия по санитарной очистке территории; 
 - мероприятия по скашиванию травы в летний период; 
 - мероприятия по озеленению (посадка цветов, кустарников, деревьев); 
          - мероприятия по ограждению детской игровой площадки; 
          - мероприятия по установке пешеходного перехода через овраг; 
          - мероприятия по благоустройству, очистке кладбищ; 
        -мероприятия по организации уличного освещения на территории  сельского посе-

ления; 
 -проведение субботников и месячников по благоустройству с привлечением работ-

ников всех организаций и предприятий, расположенных на территории сельского поселения. 
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Ожидаемые результаты реализации Программы, социально-экономическая эффективность 
Программы. 

 В результате выполнения Программы ожидается достижение следующих показателей 
результативности: 

 1. Организация благоустройства и озеленения территории поселения: 
увеличение уровня озеленения территории поселения; 
стабилизация количества аварийных зеленых насаждений, подлежащих сносу; 
 
 2. Организация прочих мероприятий по благоустройству поселения: 
проведение организационно-хозяйственных мероприятий по сбору и вывозу несанкционирован-

ных свалок. 
 Ожидаемые конечные результаты Программы связаны с обеспечением надежной работы 

объектов благоустройства,  экологической безопасности, эстетическими и другими свойствами в 
целом, улучшающими вид территории поселения. 

 Реализация мероприятий Программы предполагает достижение следующих результатов: 
развитие положительных тенденций в создании благоприятной среды жизнедеятельности; 
повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства; 
улучшение технического состояния отдельных объектов благоустройства; 
улучшение санитарного и экологического состояния населенных пунктов поселения; 
улучшение состояния территорий сельских кладбищ; 
повышение уровня эстетики поселения; 
привлечение молодого поколения к участию по благоустройству населенных пунктов в поселе-

нии. 
 
Организация управления Программой 
 Реализация Программы осуществляется в соответствии с действующим законодатель-

ством, нормативно-правовыми актами администрации сельского поселения Краснояриха муници-
пального района Челно-Вершинский определяющими механизм реализации муниципальных целе-
вых программ сельского поселения Краснояриха. 

 Администрация сельского поселения Краснояриха: 
осуществляет контроль за выполнением мероприятий Программы; 
проводит анализ выполнения и готовит отчеты о выполнении Программы, включая меры по 

повышению эффективности ее реализации;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
несет ответственность за достижение цели и решение задач, за обеспечение утвержденных 

значений показателей в ходе реализации Программы. 
 Реализация муниципальной целевой программы сельского поселения осуществляется на 

основе: 
муниципальных контрактов (договоров), заключаемых муниципальным заказчиком Программы с 

исполнителями программных мероприятий в соответствии с действующим законодательством; 
условий, порядка, правил, утвержденных федеральными, областными и муниципальными норма-

тивными правовыми актами. 
 
 
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 ноября  2016 г.   № 39 
 
О внесении изменений  в постановление администрации сельского поселения Чувашское Урме-

тьево от 20.12.2012 г. № 29 «Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в сельском поселении Чувашское Урметьево муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области» 

 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации» администрация сельского поселения 
Чувашское Урметьево 

                                     ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
Внести изменения в постановление администрации сельского поселения Чувашское Урметьево 

от 20.12.2012 г. № 29 «Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования местно-
го значения в сельском поселении Чувашское Урметьево муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области» согласно приложения (приложение № 1). 

2.       Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник». 
3.       Настоящее постановление распространяется на правоотношения,   возникшие с 1 декабря 

2017 года.  
 
        Глава сельского поселения                                        Т.В. Разукова 
 

Администрация 
сельского поселения 
Чувашское Урметьево 
муниципального района 
Челно-Вершинский 
Самарской области 
  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 14 ноября 2016г. № 42   
Об утверждении Основных направлений бюджетной и 
налоговой политики сельского поселении Чувашское Урметьево 
муниципального района Челно-Вершинский на 2017 год 
и плановый период  2018 и 2019 годов 
  
  
В   соответствии    со    статьей   172    Бюджетного    кодекса   Российской Федерации, 

статьей 9 Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе сельского поселения 
Чувашское Урметьево  муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, 
администрация сельского поселения Чувашское Урметьево  муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить  прилагаемые  «Основные направления бюджетной и налоговой политики 

сельского поселения Чувашское Урметьево  муниципального района Челно-Вершинский на 
2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов». 

2. При планировании расходов на 2017-2019 годы руководствоваться «Основными направле-
ниями бюджетной и налоговой  политики сельского поселения Чувашское Урметьево  муници-
пального района Челно-Вершинский на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов». 

3. Разместить     настоящее   постановление    на    официальном     сайте  сельского поселе-
ния Чувашское Урметьево  муниципального района Челно-Вершинский в сети Интернет и 
опубликовать в газете «Официальный вестник». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 Глава сельского поселения                                           Т.В.Разукова 
  
  Об утверждении Основных направлений бюджетной и 
налоговой политики сельского поселении Чувашское Урметьево 
муниципального района Челно-Вершинский на 2017 год 
и плановый период  2018 и 2019 годов 
  
  
В   соответствии    со    статьей   172    Бюджетного    кодекса   Российской Федерации, 

статьей 9 Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе сельского поселения 
Чувашское Урметьево  муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, 
администрация сельского поселения Чувашское Урметьево  муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить  прилагаемые  «Основные направления бюджетной и налоговой политики 

сельского поселения Чувашское Урметьево  муниципального района Челно-Вершинский на 
2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов». 

2. При планировании расходов на 2017-2019 годы руководствоваться «Основными направле-
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ниями бюджетной и налоговой  политики сельского поселения Чувашское Урметьево  муниципаль-
ного района Челно-Вершинский на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов». 

3. Разместить     настоящее   постановление    на    официальном     сайте  сельского поселения 
Чувашское Урметьево  муниципального района Челно-Вершинский в сети Интернет и опублико-
вать в газете «Официальный вестник». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 Глава сельского поселения                                           Т.В.Разукова 
  
             Приложение №1 
   к постановлению  администрации 
сельского поселения 
Чувашское Урметьево 
   от 14 ноября 2016 г.  № 42 
          
Основные направления  бюджетной и налоговой политики сельского поселения Чувашское 

Урметьево  муниципального района Челно-Вершинский на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 
годов 

 
Основные направления бюджетной и налоговой политики сельского поселения Чувашское 

Урметьево муниципального  района Челно-Вершинский на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 
годов подготовлены в соответствии с требованиями статьи 172 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и статьей 9 «Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе сельского 
поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области». 

 
Основные направления налоговой политики сельского поселения Чувашское Урметьево муници-

пального  района Челно-Вершинский на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов 
 
  Налоговая политика поселения определена с учетом Основных направлений налоговой полити-

ки сельского поселения Чувашское Урметьево  на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 
годов. 

  Основными направлениями налоговой политики являются: 
-обеспечение неизменности налоговой политики; 
-реализация имеющегося потенциала  по налоговым и неналоговым доходам; 
-расширение налогооблагаемой базы на основе роста денежных доходов населения; 
- усиление мер по укреплению налоговой дисциплины налогоплательщиков. 
  В трехлетней перспективе будет продолжена работа по укреплению доходной базы бюджета 

поселения за счет наращивания стабильных доходных источников и мобилизации в бюджет имею-
щихся резервов. 

  Основные усилия должны быть направлены на мобилизацию всех резервов повышения налого-
вых поступлений. 

  Налоговая политика сельского поселения Чувашское Урметьево на 2017 год и плановый период 
2018 и 2019 годов будет отражать преемственность ранее поставленных целей и задач в области 
доходов и будет направлена на сохранение и развитие налоговой базы в сложившихся экономиче-
ских условиях. 

  Главной целью налоговой политики на 2017-2019 годы являются обеспечение социальной и 
экономической стабильности, сбалансированности и устойчивости бюджета. 

  Исходя из поставленных целей, главной задачей налоговой политики сельского поселения 
Чувашское Урметьево является увеличение доходной части бюджета и исполнение принятых 
расходных обязательств 

  Рост бюджетных поступлений планируется достичь за счет: 
-усиления работы по неплатежам в местный бюджет; 
-совершенствование методов контроля легализации «теневой» заработной платы; 
-совершенствование методов налогового администрирования; 
- усиление работы муниципального земельного контроля по выявлению земельных участков, 

используемых юридическими и физическими лицами,  не зарегистрированных в установленном 
порядке с целью постановки  их на учет и увеличения налоговой базы по земельному налогу; 

- проведение работы по расширению налоговой базы основных видов налогов; 
-проведение мероприятий по взысканию  сумм неосновательного обогащения за пользование 

земельными участками, не оформленными в соответствие с требованиями действующего законода-
тельства;  

- создание благоприятных условий для развития малого и среднего  бизнеса; 
  - координация действий органов местного самоуправления с налоговыми органами с 

целью усиления контроля за исполнением обязательств по уплате налогов крупными налогопла-
тельщиками, обособленными подразделениями и субъектами малого предпринимательства; 

- продолжение и активизация работы, направленной на разграничение собственности на землю и 
регистрации права муниципальной собственности на землю для получения дополнительных дохо-
дов от сдачи в аренду земельных участков; 

- проведение разъяснительной работы с физическими лицами о необходимости регистрации 
объектов недвижимости в органах, осуществляющих регистрацию прав на недвижимое имущество 
и сделок с ними; 

-эффективное управление муниципальной собственностью сельского поселения  и увеличение 
доходов от ее использования. 

 
 
Основные направления  бюджетной политики 
 сельского поселения Чувашское Урметьево  муниципального района  
Челно-Вершинский на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов 
    
       Основные направления  бюджетной политики сельского поселения Чувашское Урметьево  

муниципального района Челно-Вершинский на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов 
(далее – основные направления бюджетной политики) определяют цели и приоритеты бюджетной 
политики администрации поселения в среднесрочной перспективе, разработаны в соответствии с 
требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

   
  Целью основных направлений бюджетной политики является обеспечение прозрачности и 

открытости бюджетного планирования, сбалансированности и устойчивости бюджета сельского 
поселения Чувашское Урметьево. 

  Основные направления бюджетной политики сохраняют преемственность целей и задач, опре-
деленных в 2016 году. 

    Предусматривается обеспечение финансовыми ресурсами выполнение «майских» указов 
Президента Российской Федерации (2012 года). 

    В рамках бюджетной политики необходимо добиться сбалансированности бюджета сельского 
поселения Чувашское Урметьево. С этой целью требуется реализовать задачи, поставленные в 
поручении Президента Российской Федерации от 11 марта 2015 года № Пр-417ГС о принятии 
исчерпывающих мер по сокращению дефицита бюджета. Необходимо обеспечить рост доходов и 
повышение эффективности бюджетных расходов сельского поселения. 

   Работа по увеличению бюджетных доходов будет способствовать решению задач в большем 
объеме в рамках полномочий сельского поселения Чувашское Урметьево. 

  Важная роль в обеспечении устойчивости бюджетной системы отводится снижению рисков 
неисполнения первоочередных обязательств. При этом следует реально оценивать возможности 
бюджета сельского поселения Чувашское Урметьево по принятию новых расходных обязательств 
не обеспеченных доходными источниками и, соответственно, максимально четко планировать 
расходы бюджета сельского поселения Чувашское Урметьево для концентрации бюджетных ресур-
сов на приоритетных направлениях. 

  Повышение эффективности бюджетных расходов позволит  оптимизировать бюджетные ассиг-
нования с направлением высвобождающихся ресурсов на решение вопросов местного значения. 
Цель проведения работы - выполнить поручение Президента Российской Федерации, содержащееся 
в Послании Федеральному Собранию Российской Федерации от 04 декабря 2014 года, о сокраще-
нии расходов бюджета на 5% ежегодно за счет снижения неэффективных трат, включая расходы на 
обеспечение органов местного самоуправления. 

    Основными задачами по повышению эффективности бюджетных расходов остаются: 
 - обеспечение результативности имеющихся инструментов программно-целевого управления; 
 - создание условий для улучшения качества предоставления муниципальных услуг;  

 - повышение эффективности процедур проведения муниципальных закупок; 
 - совершенствование процедур предварительного и последующего контроля; 
 - обеспечение широкого вовлечения граждан в процедуры обсуждения и принятия конкрет-

ных бюджетных решений, общественного контроля их эффективности и результативности. 
          Главным инструментом, который призван обеспечить повышение результативности и 

эффективности бюджетных расходов должны стать муниципальные программы. Это позволит 
обеспечить взаимосвязь направлений бюджетных ассигнований на оказание муниципальных 
услуг с приоритетами социально-экономического развития сельского поселения Чувашское 
Урметьево. 

   Будет продолжена работа по ограничению расходов на обеспечение органов местного 
самоуправления сельского поселения, в том числе финансовое обеспечение расходов на оплату 
труда работников будет осуществляться исходя из фактической численности.    

      Бюджетная политика в сфере муниципального управления будет  
 направлена на: 
    - оптимизацию расходов на содержание органов местного самоуправления; 
    - соблюдение установленных нормативов формирования расходов на обеспечение дея-

тельности органов МСУ; 
   - повышение качества и оперативности предоставления муниципальных услуг гражданам и 

организациям. 
   

Собрание представителей 
сельского поселения 
    Эштебенькино 
муниципального района 
Челно-Вершинский 
Самарской области 
     
 Р Е Ш Е Н И Е  
от  10.11.2016 г №42 
с.Старое Эштебенькино 
  
О внесении изменений и дополнений  в решение Собрания представителей «О бюджете 

сельского поселения  Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский на 2016 год и 
на плановый период 2017 и 2018годов » 

 
В соответствии  с пунктом 1 подпунктом 2 ст.35 Устава сельского поселения  Эштебенькино 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области Собрание представителей 
сельского поселения  Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский: 

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

муниципального района Челно-Вершинский «О бюджете  сельского поселения  Эштебенькино 
муниципального  района  Челно- Вершинский на 2016 год на плановый период 2017 и 2018 
годов  от 29.12.2015 №14  от 29.01.2016г №19  от 28.06..2016 г №39 следующие изменения и 
дополнения : 

   В ст.1 в ч.1: 
в абз.1 сумму «4354,8» тыс. рублей заменить суммой «4912,8» тыс. рублей; 
в абз.2 сумму «4519,6» тыс. рублей заменить суммой «5077,6» тыс. рублей; 
в ст.10 аб.2 сумму «1004,0» тыс. рублей заменить суммой «1250,0» тыс. рублей 
       
        2. Приложение №3,4,5,8,9   изложить в новой редакции (прилагаются). 
       
        3. Настоящее Решение вступает в силу с момента опубликования. 
 
Председатель Собрания представителей  
Эштебенькино муниципального района 
 Челно-Вершинский Самарской области                                      Фомкина Е.А. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЭШТЕБЕНЬКИНО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 18.11.2016 г. № 54 
Об утверждении основных направлений бюджетной и налоговой политики сельского поселе-

ния Эштебенькино на 2017-2019 гг. 
 
 В целях разработки проекта бюджета  сельского поселения Эштебенькино на 2017 год и 

среднесрочного финансового плана на 2018 – 2019 годы, руководствуясь ст.ст. 172, 184 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, ст. 14 Федерального закона №131ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» администрация 
сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить Основные направления бюджетной и налоговой политики  сельского поселения 

Эштебенькино на 2017-2019 гг. (Приложение). 
2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Официальный вестник» и разместить на 

официальном сайте сельского поселения Эштебенькино в информационно - коммуникационной 
сети «Интернет». 

3. Контроль  за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.   
 
Глава сельского поселения                                                Л.В.Соколова 
Эштебенькино                                                               
 
Приложение N 1 
к Постановлению администрации 
 сельского поселения Эштебенькино  
 муниципального района Челно-Вершинский 
 Самарской области от 18.11.2016г. №54 
 
 
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
БЮДЖЕТНОЙ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЭШТЕБЕНЬКИНО  НА 2017-2019 ГОДЫ 
 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Основные направления бюджетной и налоговой политики сельского поселения Эштебеньки-

но на 2017-2019 годы разработаны с учетом итогов реализации бюджетной политики в период 
до 2016 года. 

 
2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ БЮДЖЕТНОЙ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ 
НА 2017-2019 ГОДЫ  
 
Основной задачей бюджетной и налоговой политики сельского поселения Эштебенькино   на 

2017 год и среднесрочную перспективу является кардинальное повышение качества стратегиче-
ского управления экономикой и общественными финансами. Для этого следует исходить из 
следующих целей: 

Бюджетная политика поселения должна стать более эффективным инструментом реализации 
социально-экономической политики; 

Бюджет должен исполняться на базе муниципальных программ; 
Продуманность и обоснованность механизмов реализации и ресурсного обеспечения муни-

ципальных программ, их корреляция с долгосрочными целями социально-экономической 
политики государства; 

Повышение качества предоставляемых населению муниципальных услуг; 
Обеспечение макроэкономической стабильности и бюджетной устойчивости; 
Повышение предпринимательской активности; 
Обеспечить прозрачность и открытость бюджета и бюджетного процесса для общества; 
Проведение политики дальнейшего накопления финансовых резервов для исключения 

возможных внешних воздействий на сбалансированность и устойчивость бюджетной системы 
поселения; 

Координация долгосрочного стратегического и бюджетного планирования, в том числе с 
учетом реализации всего набора государственных инструментов (бюджетных, налоговых, 
тарифных, нормативного регулирования) во взаимосвязи с их ролью в достижении поставлен-
ных целей государственной политики; 

Эффективное использование налогового потенциала сельского поселения Эштебенькино, 
создание условий для развития экономики, осуществление поддержки центров генерации 
дополнительных налоговых платежей (точек роста); 

Оптимизация существующей системы налоговых льгот (налоговых расходов). Принятие 
решений по предоставлению налоговых льгот с учетом бюджетной и социальной эффективно-
сти; 

Реализация ответственной бюджетной политики, базовыми принципами которой являются 
исполнение наиболее значимых действующих расходных обязательств и принятие взвешенных 
решений по вновь принимаемым расходным обязательствам местного бюджета; 

Сохранение и развитие необходимой социальной инфраструктуры, направление бюджетных 
инвестиций на завершение строительства объектов высокой степени готовности; 

Оптимизация и повышение эффективности бюджетных расходов на основе принципов 
бюджетирования, ориентированного на результат. 

Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы как 
базового принципа ответственной бюджетной политики при безусловном исполнении всех 
обязательств поселения и выполнении задач, поставленных в указах Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 г. 

 
2.1. Основные направления бюджетной и налоговой политики 
на 2017-2019 годы в области формирования и исполнения 
доходов бюджета поселения 
 
2.1.1. Разработка проекта доходной части бюджета поселения на очередной финансовый год 

осуществляется в соответствии с бюджетным и налоговым законодательством Российской 
Федерации, Самарской области и нормативными правовыми актами органов местного само-
управления по вопросам установления местных налогов и сборов. 

2.1.2. Основными направлениями бюджетной политики в сфере управления доходами и 
финансовыми резервами должны стать: 

- Консервативный подход к формированию доходной части местного бюджета с учетом 
рисков возможного снижения поступления доходов; 
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- Мобилизация резервов и проведение работы по повышению доходов местного бюджета, в том 
числе за счет улучшения администрирования уже существующих налогов; 

-Осуществление сотрудничества с налоговыми органами в целях улучшения информационного 
обмена, повышения уровня собираемости доходов и совершенствования порядка зачисления дохо-
дов в бюджет; 

- Повышение ответственности по контролю за полным и своевременным поступлением доходов 
в местный бюджет; 

- Повышение качества управления муниципальной собственностью с применением рыночных 
инструментов, в том числе через установление ставок арендной платы, максимально приближенных 
к рыночным; 

- Налоговое стимулирование инновационной деятельности, модернизации экономики и развития 
человеческого капитала; 

- Мониторинг эффективности налоговых льгот и их оптимизация, в том числе отмена 
(непредоставление) налоговых льгот в случае низкой бюджетной и социально-экономической 
эффективности; 

- Реализация взвешенной политики управления государственным долгом, как части системы 
обеспечения платежеспособности и сбалансированности местного бюджета.  

- Проведение целенаправленной финансовой политики последовательного снижения бюджетного 
дефицита. 

 
2.2. Основные направления бюджетной политики в области 
формирования и исполнения расходов местного бюджета 
 
2.2.1. Формирование расходов бюджета осуществляется в соответствии с расходными обязатель-

ствами по вопросам местного значения, установленными действующим законодательством. Плани-
рование расходов местного бюджета осуществляется на основе реестра расходных обязательств 
поселения с учетом прогнозируемого уровня цен, тарифов на поставку товаров, оказание услуг 
организациями поселения в соответствии с заключенными договорами. 

2.2.2. Приоритетными направлениями расходов при формировании и исполнении бюджета на 
2017 год определить расходы, обеспечивающие социальную стабильность в поселении: 

-  расходы на оплату труда; 
- расходы на оплату коммунальных услуг; 
- мероприятия по подготовке к зиме. 
2.2.3. Повышение эффективности планирования и использования бюджетных средств за счет 

осуществления следующих мероприятий: 
  - недопущения образования несанкционированной кредиторской и дебиторской задолженности 

казенных учреждений; 
- осуществления закупок товаров, работ и услуг для муниципальных нужд поселения в соответ-

ствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ " О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

2.2.4. Основными направлениями бюджетной политики в сфере управления расходами должны 
стать: 

-   Сохранение преемственности приоритетов, определенных в предыдущие годы; 
- Обеспечение последовательной экономии бюджетных средств, предполагающей достижение 

максимально возможного мультипликативного экономического и социального эффекта от каждого 
бюджетного рубля; 

- Применение дифференцированного подхода к оптимизации расходов с учетом приоритетности 
расходов в условиях обязательного обеспечения исполнения публичных нормативных обязательств;  

- Принятие решений по прекращению действующих расходных обязательств по результатам 
анализа эффективности их исполнения; 

-  Принятие решений об установлении новых расходных обязательств только на основе тщатель-
ной оценки их эффективности и при наличии ресурсов для их гарантированного исполнения в 
пределах принятых бюджетных ограничений; 

- Сохранение подходов к формированию расходов на оплату труда муниципальных  служащих с 
учетом требований действующего законодательства;    

-  Взвешенный подход к увеличению расходов на оплату труда работников муниципальных 
учреждений с учетом возможностей местного бюджета, обеспечение финансовыми ресурсами 
поэтапного введения новой системы оплаты труда; 

-  Переход на «эффективный контракт»; 
- Формирование реальных сроков реализации и объемов финансового обеспечения заявленных 

программ; 
- Финансирование обеспечения оказания муниципальных услуг на основе муниципального 

задания, что позволит установить зависимость между объемами финансирования учреждений и 
результатами их работы; 

- Формирование системы мониторинга эффективности бюджетных расходов в разрезе муници-
пальных услуг; 

- Осуществление бюджетных инвестиций и реализация муниципальных программ на основе 
формализованных критериев отбора объектов муниципальных инвестиций, с учетом оценки эксплу-
атационных расходов будущих периодов и наличия положительного социального и бюджетного 
эффекта; 

- Увеличение доли муниципальных программ в структуре расходов бюджета путем использова-
ния программно-целевого принципа организации деятельности при планировании и осуществлении 
расходов бюджета в форме долгосрочных и ведомственных программ; 

-  Совершенствование механизмов контроля за исполнением муниципальных заданий; 
- Совершенствование механизмов казначейского исполнения местного бюджета и совершенство-

вание системы управления ликвидностью местного бюджета. 
 
2.3. Основные принципы формирования местного бюджета 
 
2.3.1. Формирование местного бюджета на 2017 год осуществляется строго в соответствии с 

требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации. 
2.3.2. Местный бюджет формируется на основе прогноза социально-экономического развития 

сельского поселения Эштебенькино на 2017-2019 годы. 
2.3.3. Доходная часть местного бюджета формируется за счет собственных доходов, в том числе 

отчислений от федеральных и региональных регулирующих налогов и сборов по нормативам, 
утвержденным Бюджетным кодексом Российской Федерации и Законами Самарской области.  

2.3.4. Формирование расходов местного бюджета осуществляется в соответствии с расходными 
обязательствами в пределах реальных возможностей доходной части местного бюджета с учетом 
обеспечения приоритетного финансирования. 

2.3.5. Резервный фонд сельского поселения Эштебенькино  (расходы на проведение аварийно-
восстановительных работ по ликвидации последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных 
ситуаций) формируется в объеме не более 1% от расходной части местного бюджета. 

  
 
3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЭШТЕБЕНЬКИНО 
-    реконструкция и капитальный ремонт улично-дорожной сети поселения; 
-    реализация приоритетных национальных проектов; 
- развитие объектов инфраструктуры поселения (водоснабжение, коммуникации и др.). 
 
 
4. ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА И ИСТОЧНИКИ ЕГО ПОКРЫТИЯ 
 
4.1. Планируемый дефицит бюджета поселения на 2017-2019 годы не может превышать 

7,5%  утвержденного общего годового объема доходов местного бюджета без учета утвержденного 
объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным 
нормативам отчислений. В случае утверждения муниципальным правовым актом представительно-
го органа муниципального образования о бюджете в составе источников финансирования дефицита 
местного бюджета, снижения остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета, 
дефицит местного бюджета может превысить ограничения, установленные настоящим пунктом, в 
пределах суммы указанных поступлений и снижения остатков средств на счетах по учету средств 
местного бюджета. 

4.2. Источниками финансирования дефицита бюджета могут быть:  
- кредиты, полученные от кредитных организаций; 

- бюджетные кредиты, полученные от бюджетов других уровней бюджетной системы РФ; 
- поступления от продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности 

(поступления от продажи земельных участков); 
- изменение остатков средств на едином счете  бюджета поселения. 
 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
ЭШТЕБЕНЬКИНО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 18.11.2016 г. № 55Об утверждении прогноза социально-экономического 
 развития сельского поселения Эштебенькино 
 на 2017 г. и на плановый период  2018-2019 гг.  
 
 
     В соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

«Положением о бюджетном процессе в сельском поселении Эштебенькино муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области», утвержденным решением собрания предста-
вителей сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области от 18.07.2011 г. №27, а также в целях разработки проекта бюджета сельско-
го поселения Эштебенькино на 2017 г. и на плановый период 2018-2019 годы администрация 
сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
 1. Утвердить прилагаемый Прогноз социально-экономического развития сельского поселе-

ния Эштебенькино на 2017г. и на плановый период 2018 – 2019 гг. 
  2. Должностным лицам ответственным за составление и исполнение бюджета сельского 

поселения Эштебенькино,  при разработке проекта бюджета сельского поселения  Эштебеньки-
но на 2017г. и плановый период 2018-2019 годы обеспечить соблюдение Прогноза социально-
экономического развития сельского поселения Эштебенькино на 2017г и на плановый период 
2018-2019гг. 

3. Опубликовать постановление  в газете «Официальный вестник» 
4.Контроль исполнения постановления оставляю за собой. 
 
Глава сельского поселения                                                    Л.В.Соколова 
Приложение  
 к  постановлению администрации 
 сельского поселения Эштебенькино 
от 18.11.2016 г. №54       
  
ПЛАН - ПРОГНОЗ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЭШТЕБЕНЬКИНО 
на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов 
 
        План-прогноз социально-экономического развития сельского поселения Эштебень-

кино на 2017 год и плановый период 2018- 2019 годов разработан с учетом анализа сложив-
шихся тенденций развития сельского поселения Эштебенькино в период 2014, 2015  годов, 
ожидаемых результатов социально-экономического развития поселения за 2016 год с использо-
ванием результатов анализа и планов экономического развития малых предпринимателей и 
организаций, действующих на территории сельского поселения Эштебенькино. Основной 
целью социально-экономического развития сельского поселения Эштебенькино является: 
благоустройство сельского поселения, ремонт и строительство дорог, улучшение жилищных 
условий, обеспечение роста собственных доходов бюджета поселения, достижение достойного 
уровня заработной платы в бюджетной сфере. 

Основные показатели. 
          На территории сельского поселения Эштебенькино расположены организации: 

Администрация сельского поселения Эштебенькино, ОАО «Агрофирма Эштебенькино», ГБОУ 
СОШ «ОЦ» имени Героя Советского Союза Дюдюкина Г.К. села Старое Эштебенькино, ГБОУ 
ООШ села Новое Эштебенькино, три детских сада,  почтовое отделения связи, отделение 
Сбербанка, МУП «Исток»,  три ФАПа, аптека, отделение государственного учреждения  
«Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов муниципального 
района Челно-Вершинский отделение №1, СДК с.Старое Эштебенькино, два сельских клуба, 
три межпоселенческих библиотеки, работают индивидуальные предприниматели, 11 торговых 
точек.  

Развитие АПК. 
  На территории сельского поселения Эштебенькино расположены сельскохозяйственные 

предприятия: ОАО «Агрофирма Эштебенькино» и ИП Глава КФХ Чадаев Н.Н.  
Вид экономической деятельности – производство и реализация сельскохозяйственной 

продукции.  
Агропредприятия  зарекомендовали себя, как современные предприятие, оснащенные 

высокопроизводительной техникой, что позволяет в сжатые сроки и с отличным качеством 
проводить весь комплекс полевых работ. 

ИП Глава КФХ Чадаев Н.Н. продолжит развивать молочный комплекс  введенный в эксплу-
атацию в 2014 году, что не позволит сократить численность трудоспособного населения заня-
того в сельскохозяйственном производстве.  

Введение в эксплуатацию таких комплексов даст возможность создания рабочих мест и 
трудоустройство населения, а значит увеличение налоговых поступлений в бюджет поселения.  

В 2017 году планируется предоставление из местного бюджета субсидий гражданам, веду-
щим личное подсобное хозяйство на территории сельского поселения Эштебенькино, в целях 
возмещения затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов 
на содержание коров, что позволит сохранить поголовье крупного рогатого скота.  

Жилищно-коммунальное хозяйство. 
В прогнозном периоде будет реализовываться муниципальная программа «Обеспечение 

устойчивого водоснабжения населенных пунктов сельского поселения Эштебенькино муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области на 2016-2018 годы». Соисполнителем 
администрации сельского поселения Эштебенькино в реализации данной программы и участ-
ником является МУП «Исток»   

МУП «Исток» предоставляет услуги по:  
- комплексному благоустройству и санитарной очистке территорий, содержанию и текуще-

му ремонту дорог; 
- водоснабжению и ремонту водопровода. 
 Меры поддержки и оптимизации сферы ЖКХ будут приниматься исходя из наличия 

собственных средств с привлечением источников из районного бюджета. 
Одним из основных макроэкономических параметров развития экономики является уровень 

инфляции. Приоритетной задачей региональной тарифной политики в 2017 – 2018 годах 
является создание условий для дальнейшей стабилизации цен на потребительском рынке 
региона и контроль над ценообразованием на социально значимые товары и услуги. Прогноз-
ная динамика данного показателя имеет целевой характер и принимается одинаковой по 
вариантам прогноза в пределах интервала, предусмотренного прогнозом социально-
экономического развития Российской Федерации, с постепенным замедлением темпов роста 
уровня инфляции к 2018 году до 105,1% (декабрь к декабрю предшествующего года). Рост 
среднегодового индекса потребительских цен в 2018 году к 2015 году прогнозируется на 
уровне 120,2%. 

В соответствии со сценарными условиями, основными параметрами прогноза социально-
экономического развития Российской Федерации и предельными уровнями цен (тарифов) на 
услуги компаний инфраструктурного сектора на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 
годов рост цен на электрическую энергию для всех потребителей в среднем за 2017 год соста-
вит 110-112% к уровню предыдущего года, за 2018 год – 109,2-109,8%, за 2019 год – 108,3%. 

Рассчитывается, что рост цен на тепловую энергию в среднем за 2017 год составит 108% к 
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уровню предыдущего года, на природный газ для населения с 1 июля 2017 года – 108,5%. 
Бюджет 
  Основными задачами бюджетной политики сельского поселения Эштебенькино в 

прогнозируемом периоде будут: 
-усиление контроля за эффективностью использования бюджетных средств; 
-проведение мероприятий, направленных на увеличение доходной части бюджета за счет повы-

шения собираемости налогов на территории сельского поселения, для этого предполагается: 
             -регистрация имущества юридических и физических лиц; 
             -налогообложение владельцев земельных участков. 
Прогноз доходов бюджета сельского поселения Эштебенькино рассчитаны исходя из ожидаемых 

поступлений  2016 года. Для расчета прогнозных показателей  по основным доходным источникам 
были использованы показатели оптимистического варианта прогноза социально- экономического 
развития на 2017-2019 гг. 

Из основных изменений федерального законодательства, учитываемых при формировании 
доходной части бюджета сельского поселения на 2017 год и на плановый период 2018-2019  годы, 
необходимо отметить следующее: 

- увеличение в части налога на доходы физических лиц (легализация трудовых отношений)  
-  увеличение в части земельного налога и налога на имущество физ. лиц (за счет ввода в эксплу-

атацию домов). 
       Расходная часть проекта  бюджета сельского поселения Эштебенькино на 2017 год и на 

плановый период 2018-2019 годов формировалась на основе реестра расходных обязательств 
сельского поселения Эштебенькино. 

Фонд оплаты труда работников учреждения бюджетной сферы, финансируемых за счет средств 
бюджета сельского поселения, не превышает уровня  2016 года.  

 
Основные параметры бюджета сельского поселения Эштебенькино на период                 года 

представлены в следующей таблице. 
Прогноз доходов бюджета  
                                                                                                                                (тыс. руб.) 
  
Виды доходов 
Прогноз 
2017г. 
2018г. 
2019г. 
Налог на доходы физических лиц 
305,0 
325,0 
346,0 
Доходы от акцизов 
1281,0 
1281,0 
1281,0 
Налог на имущество физ.лиц 
63,0 
69,0 
74,0 
Земельный налог 
414,0 
435,0 
457,0 
Единый сельскохозяйственный налог 
28,0 
29,0 
30,0 
Госпошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного 

самоуправления 
4,0 
5,0 
5,0 
Доходы, получаемые в виде арендной платы 
65,0 
52 
52 
Всего собственных доходов 
2160,0 
2196,0 
2262,0 
Безвозмездные поступления 
2617,8 
2102,1 
2094,2 
Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 
1277,8 
684,9 
677,0 
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 
77,2 
77,2 
77,2 
Стимулирующие субсидии 
1340,0 
1340,0 
1340,0 
ИТОГО ДОХОДОВ 
4777,8 
4298,0 
4356,2 
 
 
Управление муниципальной собственностью. 
    Основными задачами развития территории сельского поселения Эштебенькино в про-

гнозном периоде будет: 
- создание эффективной системы управления и распоряжения муниципальным имуществом 

сельского поселения; 
- совершенствование учета муниципального имущества; 
- осуществление технической инвентаризации муниципальных объектов недвижимости сельско-

го поселения Эштебенькино; 
- обеспечение государственной регистрации прав на муниципальное иму-щество сельского 

поселения Эштебенькино. 
Решение вышеуказанных задач позволит повысить эффективность расходования средств бюдже-

та сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский, качество 
управления муниципальной собственностью сельского поселения Эштебенькино муниципального 
района Челно-Вершинский. 

Муниципальное имущество сельского поселения Эштебенькино находится в собственности 
администрации сельского поселения Эштебенькино. Данное муниципальное имущество делится на 
объекты недвижимого имущества муниципальной казны и движимого имущества муниципальной 
казны. Муниципальное имущество, находящееся в собственности администрации сельского поселе-
ния Эштебенькино, а часть имущества находится в оперативном управлении в МУП  «Исток» и 
МАУ «Межпоселенческий культурно-досуговый центр» «Орфей» и МАУ ЦОСМИ                                                                                                                                                                                            

Малое предпринимательство. 
      Одним из важных направлений по снижению напряженности на рынке труда и в сфере 

занятости является развитие малого и среднего предпринимательства. Развитие малого предприни-
мательства в сельском поселения Эштебенькино будет осуществляться в рамках реализации муни-

ципальной программы  «Развитие  малого и среднего предпринимательства на территории 
сельского поселения Эштебенькино муниципального районе Челно-Вершинский на 2015 – 
2019 годы, основными направлениями которой являются: 

- создание равных условий развития для всех субъектов  малого бизнеса и крупных предпри-
ятий; 

- развитие предпринимательской инициативы среди населения, в том числе развитие ЛПХ; 
- обеспечение занятости населения путем создания новых рабочих мест. 
       На территории сельского поселения Эштебенькино работает 11 торговых точек, 

обеспечивающих рост налоговых поступлений в бюджет сельского поселения Эштебенькино, и 
создает положительную динамику роста розничного товарооборота.  

Закупки для муниципальных нужд. 
    План - прогноз на 2017 год и на плановый период 2018 - 2019 годов предусматрива-

ет развитие системы закупок товаров и оказания услуг для муниципальных нужд за счет 
местного бюджета через торги, аукционы и конкурсы, как наиболее эффективного способа 
размещения заказов в целях экономии расходования бюджетных средств. 

   В этой связи предполагается: 
-повышение квалификации специалистов за счет средств местного бюджета; 
-повышение эффективности электронной системы.  
Занятость населения. 
       Численность граждан, зарегистрированных в службе занятости на 01.10. 2016 года  

составила 3 человека. Администрация сельского поселения Эштебенькино заключает договоры 
с  ГКУ Самарской области «Центром занятости населения муниципального района Челно-
Вершинский» по трудоустройству безработных сельского поселения Эштебенькино на сезон-
ные работы по благоустройству территории поселения.  

Одним из факторов риска социально-экономического развития сельского поселения Эште-
бенькино  в среднесрочной перспективе может стать дефицит трудовых ресурсов, обусловлен-
ный тем, что значительная часть населения сельского поселения Эштебенькино выезжают на 
работу г. Самару, города Крайнего Севера, а также особенностями демографического развития 
(сокращение численности населения трудоспособного возраста, старение населения). 

Социальная сфера. 
 Прогноз развития социальной сферы на 2017 год и плановый период до 2019 года 

ориентирован на решение проблем функционирования отраслей социальной сферы и создание 
необходимых условий для удовлетворения потребностей всех групп населения в социальных 
услугах.    

На территории сельского поселения Эштебенькино работает отделение государственного 
учреждения  «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов 
муниципального района Челно-Вершинский». 

 
Демография. 
Демографические показатели 
показатели 
Численность населения на 01.01.2016 г. 
Численность на начало 01.10.2016г. 
(за 9 месяцев) 
Прогноз на 2017 год 
Число постоянного населения 
1360 
1348 
1350 
 Пенсионеры 
402 
390 
390 
Число родившихся 
13 
5 
6 
Число умерших 
      28 
18 
10 
Число прибывших 
6 
6 
8 
Число убывших 
3 
3 
3 
  Стабильность демографической ситуации в сельском поселении Эштебенькино 

характеризуется: 
- повышением уровня жизни населения; 
- пропагандой здорового образа жизни; 
- поддержкой многодетных семей; 
- развитием физической культуры и спорта; 
- наличием образовательных, лечебных и культурно-просветительных учреждений. 
В 2016 году рождаемость превысила смертность, предполагается увеличение численности 

населения и в прогнозируемом периоде, однако это увеличение будет незначительным . 
    На демографическую ситуацию в сельском поселении Эштебенькино в прогнозиру-

емом периоде будут влиять: 
- рост численности населения более активных брачных и репродуктивных возрастов, что 

обусловит некоторое увеличение рождаемости; 
- незначительное увеличение доли граждан пенсионного возраста; 
- увеличение миграционного потока. 
    На характер демографических процессов в сельском поселении в прогнозируемом 

периоде окажут влияние мероприятия, проводимые в рамках федеральной целевой программы 
по материальной поддержке семей, родивших второго и последующих детей, они будут иметь 
право на получение материнского (семейного) капитала. В администрации сельского поселе-
ния будет продолжаться работа по сбору документов на награждение матерей медалью 
«Материнская доблесть».  

Здравоохранение. 
    В связи с реализацией национального проекта «Здоровье» в сельском поселении 

Эштебенькино работают три ФАПа. 
     ФАПы находятся в благоустроенных зданиях, имеется диагностическая и лечебная 

аппаратура. 
    В рамках национального проекта в сфере здравоохранения будут выполняться 

мероприятия: 
- по проведению иммунизации населения, в частности: вакцинации против полиомиелита, 

против гепатита В и С, против краснухи и против гриппа; 
- по обследованию новорожденных детей; 
- по проведению диспансеризации, работающих в бюджетной сфере, 
- по прохождению флюорографии. 
Образование. 
           На территории сельского поселения Эштебенькино расположены  
 -ГБОУ СОШ «ОЦ» имени Героя Советского Союза Дюдюкина Г.К. с. Старое Эштебеньки-

но на 300 мест; 
- ГБОУ ООШ с.Новое Эштебенькино на 90 мест, 
- начальная школа в с. Чувашское Эштебенькино на 40 мест; 
  Три детских дошкольных учреждения: 
- в селе  Старое Эштебенькино на 80 мест, 
- в селе Новое Эштебенькино на 12 мест; 
- в селе Чувашское Эштебенькино на 20 мест. 
На 1 сентября 2016 года количество учащихся в двух школах 154 человека. Три детских сада 

в 2016 году посещает 40 детей.  
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Культура 
     Основными задачами в культурной сфере в 2017 году будут направлены на реализацию 

Указов Президента Российской Федерации от  
7 мая 2012 года: 
- укрепление материально – технической базы учреждений культуры; 
- финансирование мероприятий в области культуры; 
- обеспечение муниципальных заданий и контроля за их исполнением, что позволит повысить 

уровень муниципальных услуг, процент охвата жителей культурным обслуживанием; 
- сохранение и возрождение села, как устойчивого социально-культурного пространства и 

единого культурного наследия; 
- обеспечение доступа к культурным ценностям и услугам в сфере культуры всех слоев населе-

ния и удовлетворение их потребностей в услугах, предоставляемых учреждениями культуры, на 
основе оптимизации работы учреждений культуры; 

- сохранение памятников истории и культуры; 
- обновление библиотечных фондов и формирование на их основе электронных информацион-

ных ресурсов; 
- решение перечня информационных услуг библиотеками поселения с внедрением электронных 

технологий обработки, хранения и поиска информации, обмена её по каналам связи. 
    В течение 2017 года и на период до 2018 года учреждениями культуры сельского поселе-

ния предполагается проведение различных праздничных мероприятий,  выставок и участие во 
всевозможных областных и районных мероприятиях и конкурсах. 

 
Физическая культура. 
   В области физической культуры и спорта основными задачами являются создание 

условий для занятий физической культурой и спортом  разных категорий и групп населения, позво-
ляющих улучшить их здоровье, изменить неблагоприятные демографические тенденции. 

        Для этого предполагаются мероприятия направленные на 
- повышение интереса различных категорий граждан к занятиям физической культурой и спор-

том, формирование здорового образа жизни; 
 - улучшение качества процесса оздоровления и физического воспитания населения в поселении; 
 - создание условий для активного досуга и укрепления здоровья населения средствами физиче-

ской культуры и спорта; 
 - формирование у населения устойчивой мотивации к регулярным занятиям физической культу-

рой и спортом; 
 - расширение оздоровительной и профилактической работы с детьми, подростками и молоде-

жью; 
 - укрепление и развитие материально-технической базы спортивных сооружений; 
 - создание финансового механизма привлечения внебюджетных средств; 
 - устойчивое финансовое обеспечение физической культуры и спорта в поселении. 
Молодежная политика. 
    Принимая во внимание тенденции социально – экономического и общественно полити-

ческого развития общества, основными  приоритетами молодежной политики в предстоящем 
периоде будут направлены на: 

-  обеспечение потребности молодого поколения в проведении мероприятий, направленных на 
молодёжную  политику, вовлечение молодежи в активную, социально значимую общественную 
деятельность поселения; 

- поддержку талантливой молодежи, организация досуга, пропаганда здорового образа жизни; 
- создание условий для духовно-нравственного развития и воспитания у молодежи чувства 

патриотизма, гражданской ответственности; 
- информационное обеспечение молодежи и информационная поддержка молодежных мероприя-

тий; 
 Осуществление основных направлений в молодежной политики в прогнозируемом 

периоде до 2018 года будет реализовываться в рамках передачи полномочий муниципальному 
району Челно-Вершинский.  

Семейная политика. 
Основными направлениями работы в области семейной политики останутся: 
- обеспечения доступности и социальной эффективности услуг службы семьи; 
- совершенствование системы психолого-педагогической, социально-медицинской помощи 

детям и семьям, имеющим детей; 
- совершенствование системы реабилитации семей и детей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации или социально-опасном положении; 
- решение проблемы детской безнадзорности и дальнейшее совершенствование системы вне-

школьной занятости; 
- обеспечение отдыха и занятости детей сирот, детей оставшихся без попечения родителей, детей 

– инвалидов и детей из малообеспеченных семей. 
Заработная плата 
В 2017-2019 годах,  исходя из динамики среднемесячной заработной платы, планируется  индек-

сация оплаты труда бюджетников, в размере 10%. В связи с чем,  прогнозируется последовательное 
увеличение доходов населения. Значимую роль в формировании денежных доходов населения 
продолжает играть заработная плата, пенсионное обеспечение и социальная поддержка уязвимых 
групп населения.  

 
Жилищная политика 
  
В прогнозируемом периоде сохранится положительная динамика строительства жилья и участие 

жителей сельского поселения Эштебенькино в государственной программе «Устойчивое развитие 
сельских территорий» до 2020 года позволит увеличить темпы уже начатого индивидуального 
жилищного строительства. 

В 2016 году в сельском поселении Эштебенькино прогнозируется ввод жилья по первому вари-
анту на 100,0 кв. метров и по второму варианту 120,0 кв. метров, в 2017 году увеличится на 10 кв. 
метров по первому варианту и по второму на 20 кв. метров, а в 2018 году по первому варианту 
увеличиться на 20 кв.м.  и по второму на 10 кв.м. 

 
Благоустройство 
   На территории сельского поселения Эштебенькино ведется большая работа по благо-

устройству, направленная на улучшение качества жизни на селе. С этой целью осуществляются 
мероприятия: 

-  по обеспечению надлежащего порядка на территории сельского поселения Эштебенькино; 
- закрепление территории за юридическим и физическими лицами; 
- организация «экологических субботников», месячников по благоустройству и очистке террито-

рии, в том числе водоохранных зон и мест массового отдыха населения; 
- благоустройство детских и спортивных площадок; 
- обкос и уборка территорий кладбищ находящихся на территории поселения; 
 Создана комиссия, которую возглавляет землеустроитель администрации, разработано Положе-

ние по благоустройству и озеленению территории сельского поселения Эштебенькино.    
    Все организации, расположенные на территории сельского поселения Эштебенькино, и 

население, принимают участие в субботниках по уборке и благоустройству территории поселения.  
Осуществление этих мероприятий планируется в рамках реализации муниципальной программы 

«Благоустройство территории сельского поселения Эштебенькино на 2017-2019 годы». 
      
   Разработан и утвержден план мероприятий по благоустройству: 
№ 
Наименование мероприятий 
Пути решения 
Период (срок) 
1 
Обкос обочин дорог 
За счет средств местного бюджета. 
ежегодно 
2 
Борьба с сорной растительностью 
За счет средств местного бюджета. 
ежегодно 
3 

Проведение субботников по уборке территорий поселения 
За счет средств местного бюджета. 
ежегодно 
4 
Очистка берега реки Большой Черемшан 
За счет средств местного бюджета и областных бюджетов. 
2017-2019г 
5 
Проведение совместной работы с ГУ Центром занятости населения муниципального района 

Челно-Вершинский по трудоустройству безработных сельского поселения Эштебенькино на 
сезонные работы. 

Заключение договоров на сезонные  работы. 
ежегодно 
7 
Ремонт уличного освещения 
За счет средств местного бюджета. 
ежегодно 
8 
Озеленение территории 
За счет средств местного бюджета. 
ежегодно 
 
Также планируются бюджетные ассигнования на ремонт и содержание дорог. На реализа-

цию муниципальной программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего 
пользования местного значения СП Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области на 2017-2019 годы» будут направлены средства муниципального дорожно-
го фонда. 

Мероприятия программы предусматривают:  
поддержание дорог местного значения, искусственных сооружений на них на уровне, 

соответствующем категории дороги;  
сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям  дорог за счет 

ремонта и капитального ремонта, строительства и реконструкции  дорог и искусственных 
сооружений на них; 

увеличение протяженности отремонтированных автодорог в границах населенных пунктов 
сельского поселения.  

В 2017 году планируется формирование муниципального дорожного фонда в объеме  1 281 
тыс. рублей.     

     Продолжатся работы по содержанию и текущему ремонту системы уличного освещения. 
В 2017 году на эти цели в бюджете поселения запланировано 100,0 тыс. рублей, в 2018 год –   
100,0 тыс. рублей, в 2019 год –   100,0 тыс. рублей. 

Для решения проблемы обеспечения пожарной безопасности на территории сельского 
поселения Эштебенькино в рамках муниципальной программы «Пожарная безопасность на 
территории  сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области на 2017-2019 годы» планируется: 

повышение уровня пожарной безопасности населения и территории поселения,  уменьшение 
количества пожаров; 

минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и 
природной среде от пожаров; 

обучение населения мерам пожарной безопасности. 
На эти цели в 2017 году планируется затратить из бюджета поселения 57,2 тыс. рублей. 
В прогнозируемом периоде до 2019 года немаловажной задачей остается формирование 

земельных участков, для различных видов строительства и предоставление их в собственность 
или аренду, что и будет способствовать дополнением в доход местного бюджета. 

  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 
 ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
От   14.11. 2016г. №  686 
О принятии решений по итогам рассмотрения на 
 Коллегии администрации муниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области. 
 
 Заслушав информацию директора Челно-Вершинское МУП ПОЖКХ, директора МАУ 

«ЦОСМИ», начальник Челно-Вершинского отделения ПАО «Самараэнерго», заместителя 
главы района - руководителя Управления финансами, директора МУП СП Девлезеркино 
«Родник», директора МУП СП Чувашское Урметьево «Акчал», директора  МУП СП Красный 
Строитель «Меркурий», в соответствии с Порядком работы Коллегии администрации  района,  
утвержденным  постановлением от 11.01.2011г. №01, администрация муниципального  района 
Челно-Вершинский Самарской области 

                                   ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 1. Информацию о задолженности за топливно-энергетические ресурсы по состоя-

нию на 14 ноября 2016г. принять к сведению. 
1.1. Рекомендовать и.о. Абаньковой Е.А., директору МУП СП Чувашское Урметьево 

«Акчал» Чумакову С.М., директору МУП СП Красный Строитель «Меркурий» Никитину Д.С., 
директору МУП СП Краснояриха «Родник» Аюпову Р.М. : 

- не допускать рост кредиторской задолженности, 
- вести разъяснительную работу с населением по вопросам    своевременного погашения 

дебиторской задолженности,  
         - продолжить работу по недопущению возникновения просроченной задолженности за 

топливно-энергетические ресурсы организаций-потребителей перед ресурсоснабжающими 
организациями, 

          - организовать работу по взысканию дебиторской задолженности. 
        1.2.Рекомендовать  главе сельского поселения Девлезеркино Саватнееву Н.А.: 
 - разработать на территории сельского поселения порядок по субсидированию 

выпадающих доходов; 
 - закладывать в бюджет сельского поселения на следующий год расходы, связанные 

с деятельностью МУП. 
        1.3.Рекомендовать главе сельского поселения Чувашское Урметьево Разуковой Т.В.: 
 - ускорить оформление водопроводных скважин; 
 - провести совместно с депутатами собрания представителей работу по вопросу 

заключения договоров на услуги водоснабжения уличных водоразборных колонок с населени-
ем. 

           2.Информацию о ходе отопительного сезона 2016-2017г.г. принять к сведению. 
           2.1. Рекомендовать директору Челно-Вершинского МУП ПОЖКХ Шакуто А.Ю.,: 
- не допускать рост кредиторской задолженности, 
-вести разъяснительную работу с населением по вопросам    своевременного погашения 

дебиторской задолженности,  
         - продолжить работу по недопущению возникновения просроченной задолженности за 

топливно-энергетические ресурсы организаций-потребителей перед ресурсоснабжающими 
организациями, 

- проводить работы по безаварийному прохождению отопительного сезона, 
- поддерживать на установленном уровне объем материальных резервов для оперативного 

устранения неисправностей в отопительный сезон 2016-2017г.г.; 
- представлять в администрацию района информацию о задолженности работников бюджет-

ной сферы за оказанные коммунальные услуги. 
2.2. Рекомендовать директору МАУ «ЦОСМИ» Жигулину А.А.: 
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- проводить работы по безаварийному прохождению отопительного сезона, 
- поддерживать на установленном уровне объем материальных резервов для оперативного 

устранения неисправностей в отопительный сезон 2016-2017г.г.; 
3. Утвердить отчет об исполнении муниципальной программы «Управление муниципальными 

финансами и муниципальным долгом муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области» на 2015-2019 годы» в 2015 году (Прилагается). 

         3.1. Поручить ответственному исполнителю за реализацию мероприятий данной програм-
мы: 

           - обеспечить размещение отчета об исполнении муниципальной  программы на  сайте 
администрации в сети интернет. 

          4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» 
          5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 
 
Глава муниципального района 
Челно-Вершинский                                                                         В.А. Князькин 
 
 
Отчет об исполнении муниципальной программы в 2015 году. 
1. Наименование муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в 

состав муниципальной программы). 
«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области» на 2015-2019 годы 
2. Цели и задачи муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в 

состав муниципальной программы). 
- цели муниципальной программы: 
Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области, повышение эффективности управления муниципальными 
финансами и проведение единой финансово-бюджетной политики в муниципальном районе Челно-
Вершинский Самарской области 

- задачи муниципальной программы: 
1. Проведение единой бюджетной политики, направленной на обеспечение сбалансированности 

и устойчивости бюджетной системы муниципального района Челно-Вершинский Самарской обла-
сти; 
2. Повышение эффективности управления муниципальным долгом муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области; 
3. Организация межбюджетных отношений, способствующих обеспечению равных условий для 
устойчивого исполнения расходных обязательств муниципальных образований муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области и повышению качества управления муниципальны-
ми финансами; 
4. Обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства. 

3. Оценка результативности и эффективности реализации муниципальной программы 
(подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы).  

3.1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период. 
Подпрограмма: 1. «Управление муниципальным долгом муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области» на 2015-2019 годы. 
На 01.01.2016 года объем муниципального долга муниципального района Челно-Вершинский 
Самаркой области составил 0 рублей; 
По итогам 2015 года годовой объем средств, направленный на погашение муниципальных заим-
ствований прошлых лет и обслуживание муниципального долга муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области составил 9,5% от объема собственных доходов районного бюджета 
и не превысил установленное ограничение в 15%; 
По итогам 2015 года доля расходов на обслуживание муниципального долга муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области в общем объеме расходов районного бюджета (за 
исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации) составила 0,005% и не превысила установ-
ленное ограничение 5%; 
 
Подпрограмма: 2. «Межбюджетные отношения муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области» на 2015-2019 годы. 
При сохранении традиционного вида финансовой помощи в виде дотаций на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности в 2015 году осуществлялось предоставление межбюджетных трансфертов, 
связанных с софинансированием расходных обязательств: 
иные дотации. 
В результате реализации перечисленных механизмов финансирования по итогам 2015 года в мест-
ных бюджетах отсутствует просроченная кредиторская задолженность, несмотря на сложность 
социально-экономической ситуации в экономике района. 
  
Подпрограмма: 3. «Организация планирования и исполнения консолидированного бюджета муни-
ципального района Челно-Вершинский» на 2015-2019 годы. 

Реализация Подпрограммы позволила обеспечить: 
осуществление расходов муниципальных бюджетных и автономных учреждений муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области с учетом фактической потребности в кассовых 
расходах; 
открытие лицевых счетов муниципальным автономным учреждениям муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области для учета операций со средствами субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания и средствами от приносящей доход деятельно-
сти; 
доведение предельных объемов финансирования расходов с учетом объемов неиспользованных 
остатков бюджетных ассигнований, фактической потребности в кассовых расходах, расчётного 
объёма резерва средств районного бюджета, необходимого для финансирования расходов, отнесён-
ных к первой и второй группам приоритетности, а также прогнозных значений поступлений налого-
вых и неналоговых доходов областного бюджета. 
Указанные меры были направлены на обеспечение эффективности использования бюджетных 
средств, прозрачности осуществляемых расходов. 
Принятые меры по обеспечению сбалансированности и устойчивости районного бюджета позволи-
ли исполнить в полном объеме все социально значимые расходные обязательства муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области, предусмотренные Решением Собрания представите-
лей  о  бюджете муниципального района на 2015 год.  

3.2. Результаты достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной программы 
(подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы) (по форме, 
представленной в таблице). 

Информация о результатах достижения значений показателей (индикаторов) муниципальной 
программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы) за 
отчетный период 
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Подпрограмма: 2. «Межбюджетные отношения муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» на 2015-2019 годы. 
Основной проблемой в сфере бюджетной политики остается необходимость обеспечения сбалансированности местного бюджета в условиях сокращения доходной базы и увеличения первоочередных 
расходов бюджета. 
3.5. Информация о внесенных ответственным исполнителем муниципальной программы и (или) соисполнителями муниципальной программы изменениях в государственную программу 
(подпрограмму, иную программу, входящие в состав муниципальной программы).  

 
Постановление администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 06.03.2015 № 146, 

постановление администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 01.04.2015 № 207, 
постановление администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 09.06.2015 № 403, 
постановление администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 29.06.2015 № 441, 
постановление администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 17.08.2016 № 534, 
постановление администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 01.09.2015 № 570, 
постановление администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 13.10.2015 № 678, 
постановление администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 07.12.2015 № 804, 
постановление администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 31.12.2015 № 882. 
 
3.6. Запланированные, но не достигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий. 
Подпрограмма: 1. «Управления муниципальным долгом муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» на 2015-2019 годы. 

Все запланированные в рамках Подпрограммы мероприятия и итоговые результаты по итогам 2015 года выполнены. 
  
Подпрограмма: 2. «Межбюджетные отношения муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» на 2015-2019 годы. 
Реализация мероприятий подпрограммы связана с установлением условий (ограничений) и  определением объемов предоставления отдельных видов межбюджетных трансфертов, обуславливающих 
выравнивание различий в социально-экономическом развитии. 
Так, в 2015 году бюджетам сельских поселений в рамках подпрограммы перечислены следующие виды межбюджетных трансфертов: 
1. Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности в объеме 13 934,0 тыс. руб., или 100% от годового плана. 

2. Иные дотации в объеме 9 398,726 тыс. рублей, или 98,92% от годового плана. Причиной недовыполнения плана по предоставлению иных дотаций явилось несвоевременное представление доку-
ментов. 
Подпрограмма: 3. «Организация планирования и исполнения консолидированного бюджета муниципального района Челно-Вершинский» на 2015 - 2019 годы. 
В рамках подпрограммы освоено 6 096,424 тыс. рублей, или 99,9% от годового плана.  

3.7. Результаты реализации мер государственного и правового регулирования. 
В 2015 году вносились изменения в Программу в соответствии с Решением Собрания представителей муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О бюджете муниципального 

района Челно-Вершинский на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» по приведению в соответствие ресурсного обеспечения и изменения срока действия программы. 
  
3.8. Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

Подпрограмма: 1. «Управления муниципальным долгом муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» на 2015-2019 годы 
На 01.01.2016 года муниципальный долг отсутствует, поэтому рассчитать показатель эффективности по формуле не представляется возможным. 
Реализации подпрограммы 1. «Управления муниципальным долгом муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» на 2015-2019 годы  признается эффективной. 

 Подпрограмма: 2. «Межбюджетные отношения муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» на 2015-2019 годы 
Показатель эффективности R=(1/2*(10/4,5+99,6/100))/(23332,726/23435,678)*100%=160% 

Реализация подпрограммы 2. «Межбюджетные отношения муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» на 2015-2019 годы признается эффективной. 
 Подпрограмма: 3. «Организация планирования и исполнения консолидированного бюджета муниципального района Челно-Вершинский» на 2015-2019 годы 
Показатель эффективности R=(1/6*(1/1+5/2,3+100/80+96,3/100+1/1+99,6/100))/(6096,424/6105,068)*100%=122% 
Реализация подпрограммы 3 «Организация планирования и исполнения консолидированного бюджета муниципального района Челно-Вершинский» на 2015-2019 годы  программы признается эффек-
тивной. 

3.9. Предложения о дальнейшей реализации муниципальной программы (подпрограммы, иной программы, входящих в состав муниципальной программы). 
Продолжить реализацию муниципальной программы 


