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АДМИНИСТРАЦИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 27.01.2017 № 52 
 О признании утратившим силу постановления  администрации 
 муниципального района Челно-Вершинский от 03.03.2011 года № 165 « Об утвержде-

нии формы и срока выдачи подтверждений о нахождении лицензируемого объекта вне 
границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алко-
гольной продукции» 

 
      В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с Законом 

Самарской  области № 100-ГД от 10.10.2011г «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Самарской области и признании утратившими силу отдельных 
законодательных актов Самарской области по вопросам государственного регулирова-
ния оборота алкогольной продукции, пива и напитков, изготовленных на его основе», в 
связи с принятием постановления Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 
№ 1425 «Об определении органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации мест массового скопления граждан и мест нахождения источников повышен-
ной опасности, в которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, а 
также определении органами местного самоуправления границ, прилегающих к некото-
рым организациям и объектам территорий», принятием постановлений сельских поселе-
ний «Об определении границ прилегающих к некоторым организациям и объектам 
территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции», 
администрация муниципального района Челно-Вершинский Самарской области:                              

                                  
                                  ПОСТАНОВЛЯЕТ : 
1. Признать утратившим силу постановление  администрации муниципального района 

«Об утверждении формы и срока выдачи подтверждений о нахождении лицензируемого 
объекта вне границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции»» от 03.03.2011 № 165. 

 
2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Официальный вестник». 
 
 
 Глава муниципального района                                       В.А.Князькин 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КРАСНЫЙ СТРОИТЕЛЬ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ  САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
РЕШЕНИЕ № 49   
  от 27 января  2017г. 
«Об утверждении Положения о расчете размера платы за наем жилого помещения для 

нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма 
жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда на терри-
тории сельского поселения Красный Строитель» 

Во исполнение приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации от 27.09.2016 № 668/пр, в соответствии с Жилищным 
Кодексом Российской Федерации, положениями Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», руковод-
ствуясь Уставом сельского поселения Красный Строитель, Собрание представителей 
сельского поселения: 

 
РЕШИЛО: 
 
Утвердить прилагаемое Положение о расчете размера платы за наем жилых помеще-

ний для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам 
найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда на 
территории сельского поселения Красный Строитель (Приложение №1). 

Установить и ввести в действие с 01 января 2017 года коэффициент соответствия 
платы в размере 0,05 для всех категорий граждан. 

Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник» и разместить на 
официальном сайте сельского поселения Красный Строитель и сети Интернет. 

Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2017 года. 
 
Председатель Собрания представителей  
сельского поселения Красный Строитель 
муниципального района Челно-Вершинский     
Самарской области    Т.В.Жулина 
 
Приложение №1 
к решению Собрания представителейсельского поселения Красный Строитель 
от  27.01.20017г № 49 
 
Положение 
о расчете размера платы за наем жилых помещений для нанимателей 
 жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых 

помещений государственного или муниципального жилищного фонда  
на территории сельского поселения Красный Строитель 
 
1. Общие положения 
Настоящее Положение о расчете размера платы за пользование жилым помещением 

(далее - плата за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального 
найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального 
жилищного фонда в сельском поселении Красный Строитель (далее - Положение) опре-
деляет порядок расчета размера платы за наем в соответствии со статьей 156 Жилищно-
го кодекса Российской Федерации. 

Плата за жилое помещение для нанимателя жилого помещения, занимаемого по 
договору социального найма или договору найма жилого помещения государственного 
или муниципального жилищного фонда, включает в себя плату за пользование жилым 

помещением (плату за наем). 
Размер платы за наем определяется исходя из расчета на 1 кв.м. занимаемой общей 

площади (в отдельных комнатах в общежитиях исходя из площади этих комнат) жилого 
помещения. 

Размер платы за наем определяется на основе базового размера платы за наем жилого 
помещения на 1 кв.м. общей площади жилого помещения с учетом коэффициентов, харак-
теризующих качество и благоустройство жилого помещения, месторасположение дома.  

Граждане, признанные в установленном Жилищным кодексом Российской Федерации 
порядке малоимущими гражданами и занимающие жилые помещения по договорам 
социального найма, освобождаются от внесения платы за наем. 

Плата за наем не взимается с нанимателей жилых помещений по договорам социально-
го найма или договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда в 
многоквартирных домах, признанных в установленном Правительством Российской 
Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу. 

 
 
2.  Размер платы за наем жилого помещения 
2.1. Размер платы за наем j-ого жилого помещения, предоставленного по договору 

социального найма или договору найма жилого помещения государственного или муни-
ципального жилищного фонда, определяется по формуле 1: 

Формула 1 
Пч = Нб * Кj* Кс * Пj, где 
Пн] - размер платы за наем j-ого жилого помещения, предоставленного по договору 

социального найма или договору найма жилого помещения государственного или муни-
ципального жилищного фонда; 

Нб- базовый размер платы за наем жилого помещения; 
Кj - коэффициент, характеризующий качество и благоустройство жилого помещения, 

месторасположение дома; 
Кс- коэффициент соответствия платы; 
Пj- общая площадь j-ого жилого помещения, предоставленного по договору социально-

го найма или договору найма жилого помещения государственного или муниципального 
жилищного фонда (кв. м). 

2.2. Величина коэффициента соответствия платы устанавливается решением Собрания 
представителей сельского поселения Красный Строитель. 

 
3.  Базовый размер платы за наем жилого помещения 
3.1.  Базовый размер платы за наем жилого помещения определяется по формуле 2: 
Формула 2 
Нб = СРс * 0,001, где 
 
НБ - базовый размер платы за наем жилого помещения; 
СРс - средняя цена 1 кв. м на вторичном рынке жилья. 
Средняя цена 1 кв. м на вторичном рынке жилья определяется по данным территори-

ального органа Федеральной службы государственной статистикипо Самарской области. 
4. Коэффициент, характеризующий качество и благоустройство жилого помещения, 

месторасположение дома 
4.1. Размер платы за наем жилого помещения устанавливается с использованием коэф-

фициента, характеризующего качество и благоустройство жилого помещения, месторас-
положение дома. 

4.2. Интегральное значение К для жилого помещения рассчитывается как средневзве-
шенное значение показателей по отдельным параметрам по формуле 3: 

Формула 3 
, где 
Кj - коэффициент, характеризующий качество и благоустройство жилого помещения, 

месторасположение дома. 
К1 - коэффициент, характеризующий качество жилого помещения: 
К1 = 0,8 - для квартир низкого качества; 
К1 =1,0 - для квартир среднего качества; 
К1 =1,3 - для квартир улучшенного качества. 
К2 - коэффициент, характеризующий благоустройство жилого помещения: 
К2 = 0,8 - дома, не оборудованные централизованным отоплением или поквартирными 

газовыми котлами в установленном порядке; 
К2 = 1,0 - дома с централизованным отоплением; 
К2 = 1,3 - дома, оборудованные поквартирными газовыми котлами в установленном 

порядке. 
К3 - коэффициент, месторасположение дома: 
К3 = 1 - дома, расположенные на территории сельского поселения Красный Строитель. 
 
 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ                                                                                                                           

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ СТРОИТЕЛЬ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ    
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ 
от   27 января 2017 г.  № 48  
О внесении изменений и дополнений в Решение Собрания представителей «О бюджете сель-

ского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский на 2017 год и 
на плановый период 2018 и 2019 годов» 

В соответствии с п.4 ст.60 Устава сельского поселения Красный Строитель муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области  

 
РЕШИЛО: 
Внести в решение Собрания представителей сельского поселения Красный Строитель муници-

пального района Челно-Вершинский Самарской области от 28 декабря 2016г. №15 «О бюджете 
сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский на 2017 год 
и на плановый период 

2018  и 2019 годов» cледующие изменения: 
 В ст.1 в ч.1: 
      В абз.3 сумму «5438,8»тыс. рублей заменить суммой          «5566,3»тыс. рублей. 
      В ст.12 
      В абз.2 сумму «1442,00»тыс. рублей заменить суммой «1557,00»тыс. рублей. 
Приложение №3,4,5 изложить в новой редакции (прилагаются). 
      3.  Настоящее Решение вступает в силу с момента опубликования. 
 
Председатель Собрания 
Представителей сельского поселения 
Красный Строитель                                                                        Т.В. Жулина 
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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
     СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
                НОВОЕ АДЕЛЯКОВО                                               
  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                         
        ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
       САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
                   
                     РЕШЕНИЕ 
        от   27 января 2017 года  №  48 
        
Об утверждении отчета Главы сельского поселения Новое Аделяково о проделанной работе 

за 2016 год 
  
В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельско-
го поселения Новое Аделяково, заслушав отчет Главы сельского поселения Новое Аделяково о 
проделанной работе за 2016 год, Собрание представителей сельского поселения Новое Аделя-
ково 

  РЕШИЛ: 
Утвердить отчет Главы сельского поселения Новое Аделяково о проделанной работе за 2016 

год (Приложение). 
Признать работу Главы сельского поселения Новое Аделяково за 2016 год удовлетворитель-

ной. 
Направить настоящее решение Главе сельского поселения Новое Аделяково для официаль-

ного опубликования. 
      4.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на        председателя Собра-

ния представителей сельского поселения  Новое Аделяково Сапожникова П.В.   
  
Председатель  Собрания представителей 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 4 (343) 3 февраля 2017 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

 сельского поселения  Новое Аделяково                                П.В. Сапожников   
 
Глава сельского поселения Новое Аделяково                            А.В. Войнов 
 
Отчет 
главы сельского поселения Новое Аделяково об итогах социально-экономического развития 

поселения в 2016 году и задачах на 2017 год 
 
       Главным направлением деятельности сельского поселения является обеспечение жизнедея-

тельности сельчан, что включает в себя, прежде всего, содержание социально-культурной сферы, 
водоснабжение, благоустройство улиц, дорог, работа по предупреждению и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности. 

     Администрация с.п. в своей повседневной деятельности руководствуется Федеральным 
Законом № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом поселения и другими федеральными, областными и районными правовыми 
актами. 

   
     В  селе Новое Аделяково насчитывается – 298 дворов, в т.ч. жилых – 249. Пустуют – 49 домов. 

Это очень много…   и есть сомнение, что в эти дома вряд ли кто заселится.          (  Проживают в 
селе – 781)        

        Зарегистрированного населения – 753 человек  без регистрации – 28 чел.    Детей до 18 лет – 
139  чел.  Пенсионеров – 150  чел.   На обслуживании соц. работниками – 36 человек. Трудоспособ-
ное население – 426 чел.          (инвалидов пенсионеров-30 +33=66)  

      Родилось – 7 детей, но на 1 января этого года в селе проживают только двое. Умерло – 7 чел. 
В основном пенсионеры, средний возраст умерших –  67,5 лет (трудоспособных из умерших – 2, им 
тоже около 60 лет) 

     Многодетных семей - 9  и проживает в них – 29 детей. 8 – семей приёмных и в них – 21 
ребёнок.  Неблагополучных семей – 4.  Сыграно свадеб – 4.  

 
     В подворьях у населения:  КРС всего – 81  голова,  в т.ч. коров – 27,  свиней – 220,   овец – 70,  

лошадей – 2 . 
    В селе строятся два новых дома. Строятся Константиновы по Школьной улице и Сапожниковы 

по улице Чувашская. 
     В селе функционируют: средняя школа - 62 ученика,  в первый класс пошли – 5 учеников,  

детский садик “Яблонька”, где числится – 23 ребёнка, сельский Дом Культуры, сельская Библиоте-
ка, отделение Почтовой Связи, ФАП,  молебный Дом и   4 –е магазина.    

   Из организаций:   МУП “Исток”, которое занимается водоснабжением села и помогает по 
благоустройству территории населённого пункта.   

 Чистовское подразделение Челно-Вершинского отделения ООО Компания “БИО-ТОН” – зани-
мается в основном растениеводством, и получают неплохие урожаи.  Всего работающих в этой 
компании на базе нашего села – 47 чел.  А из нашего села работают – 22 чел.   Не очень туда идет 
молодёжь, потому что работа в основном  сезонного характера. 

     Работает на территории поселения 1 (один) индивидуальный предприниматель (ИП):  Осипов 
Н.И. (шиномонтаж)       

      Два КФХ: глава Волков В.П.  и  Кузьмина О.А.  
  Волков В.П. занимается растениеводством и животноводством.              29 декабря у него 

открылась ферма, завезли КРС в количестве – 40 голов.    14 лет прошло, как отправили последнюю 
корову с коллективного хозяйства, 10 лет как нет колхоза. И вот открытие фермы в селе конечно 
хорошая новость. Пусть это частная ферма, но работают там наши сельчане, т.е. в селе появились 
дополнительные рабочие места.   И это только начало, в плане ещё одна ферма.  КФХ работает 
совместно с братьями Камышовых: Леонид Ивановича и Иван Ивановича, которые живут в Челно-
Вершинах.   

 
     За год проведено два схода граждан, это отчётное собрание по итогам года – 18 февраля (было 

82 чел.).       И как обычно весной  -   сход по найму пастухов.  
 
       По администрации сельского поселения принято – 24 (45) распоряжения.  
     Постановлений  принято – 53 (47). Постановления касаются всех сфер деятельности поселе-

ния  по полномочиям предоставленным поселению в соответствии с Законом № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».  

В них такие основные вопросы как:    
      О присвоении адресов земельным участкам. 
     Об исполнении бюджета с.п. - ежеквартально. 
     Об утверждении муниципальной программы -  
«Комплексное развитие социальной инфраструктуры  с. п. Новое Аделяково на 2016 – 2033 

годы» 
 
    В сельском поселении работает представительный орган – это Собрание представителей.  

Собрание представителей представляет из 7 депутатов.  
      В течение года 
       проведено – 13  заседаний 
       решений принято – 31.  
     На заседаниях рассматривались такие основные вопросы как:               О бюджете сельского 

поселения на будущий год и на плановые периоды;  Об утверждении отчета об исполнении бюдже-
та с.п. за прошедший год;  Об отчёте Главы сельского поселения за отчётный период;                               
О внесении изменений в Устав с. п.;   О внесении изменений в Правила землепользования и за-
стройки с.п.;  О внесении изменений в бюджет с.п.    и т. д.  

 
    Одним из основных вопросов, рассматриваемых на заседаниях Собраний представителей, 

является рассмотрение и утверждение бюджета сельского поселения.    
     Бюджет,  является  главным  индикатором состояния дел.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 
 
     Вся работа, в основном планируется исходя  из доходов, получаемых  из налогооблагаемой 

базы.  
       Доходы  складываются из налоговых поступлений:  
                 Земельный налог – 100 % поступает в наш бюджет 
                 Налог на имущество физ. лиц (только от физ. лиц) – 100 % 
                 Налог на доходы физических лиц  (НДФЛ) – 10 % 
     Из неналоговых поступлений: 
                 доходы от сдачи в аренду имущества находящиеся в муни- 
                 ципальной собственности.           Госпошлина. 
     Также в доходы бюджета входят :    дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности,     

доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты,      стимулирующие субсидии за выполнение планов 
сциально-экономических показателей на территории с.п. 

 
     Доходы бюджета поселения в 2016 году составили - 2 550 600 рублей,   
 в том числе собственные доходы – 974 400 рублей, что составляет - 38 % от всех доходов 
Наибольший удельный вес в структуре налоговых доходов принадлежит земельному налогу, он 

составляет -  451 400  рублей ,  
 
            -     налог на доходы физических лиц – 406 600 рублей                   
Налог на имущество физических лиц - 29 400 рублей      
 
Доходы от использования имущества, находящегося в  собственности сельского поселения, 

составили в сумме - 85 800 рублей                                    
  
 А также в доходы сельского поселения входят доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты. 

которые составили  386 400 рублей       (180 467)  
Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты зачисляются в бюджеты муниципальных образова-

ний  для формирования  дорожных фондов. 
 
В соответствии с бюджетом сельского поселения предусматривались безвозмездные поступления 

от вышестоящих бюджетов:  

Дотация на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности в сумме 574 600 рублей    
Стимулирующие субсидии получили – 538 000 рублей. Показатели для получения субсидии 

выполнили на 100 %.  В 2015 году стимулирующих было больше, и составляли –   914 500    
рублей т.е.  

Меньше на 376 500 рублей. 
 
- субвенция на содержание ВУС – 77 200 (67 800) руб.  
 
расходы  
 
        Формирование расходов бюджета сельского поселения осуществлялось на основании 

реестра расходных обязательств          (согласно статьи 86 и 87 БК РФ) на основании норматив-
ных правовых актов. Расходы бюджета сопровождаются разработанными сельским поселением  
целевыми муниципальными программами: «Развитие дорожного хозяйства с. п. Н-Аделяково 
м.р. Ч-Вершинский», «Благоустройство территории с. п. Н-А м. р. Ч-Вершинский», «Пожарная 
безопасность на территории с.п. Н-А» и др. 

       Я считаю, что все полученные средства администрацией сельского поселения использо-
ваны эффективно, направлены на улучшение жизни людей,     в основном на благоустройство   
сельского поселения.   

 
       Благоустройство села  -   
                 одно из важнейших направлений в работе сельского поселения.  
 
     В апреле и мае месяцы прошли субботники по благоустройству территории населённого 

пункта. 
       Сорок  пять  человек вышли на субботник по уборке территории кладбища, весной 

перед «Троицей».  Вот это вот действительно люди проявили высокую гражданскую актив-
ность. Расчистили всю территорию.  Всех хочется поблагодарить за понимание важности 
данного субботника.  Особые слова благодарности Фролову В.М. он как всегда на тракторе с 
тележкой      и с бензокосилками Николаев Василий, Гостинов Александр и  Макаров Влади-
мир. 

 
    Не первый год по благоустройству работает Аввакумова Марина. 
    Она проводит побелку столбов вдоль дороги Челно-Вершины – Новое Аделяково и другие 

работы. 
 
     Хорошо помогает дорожный фонд. 
В начале года мы рассчитались с долгами 2015 года  - 98 000 рублей (25 рейсов,  250 м.), то 

что отсыпали по улице Чувашская до конца улицы. Если  помните мы тогда начали отсыпку, а 
чтобы дойти до конца финансов не хватало, и тогда приняли решение завершить эту улицу, 
договорившись в долг.  В то время 1(один) рейс Камаза стоил -3500 рублей и грунт щебень 
привозили с карьеры Чув. Урметьево. А в прошлом году грунт-щебень возили с карьеры, с 
Таябы и один рейс на «Камаз»е  нам обошелся  в  - 4 000 рублей. 

 
       Мы  досыпали  хорошим грунт-щебнем улицу Школьная израсходовано 96 000 рублей 

(24 рейса,  прошли -340 м.) и вторым этапом ближе к осени освоили - 56 000 рублей (14 рейсов, 
160 м.) отсыпали переулок по Центральной  улице, где живут Мамуткины и Кашкаровы, а 
дальше по частям, где была первая необходимость: в переулке около Батманова Н.Д. – 2 рейса, 
на плотине по улице Чувашская, в переулке около Хвастунова Алексея на улице Школьная по 
одной машине, около конторы и на улицу Русская по две машины и три последних рейса на 
улицу Центральная. В итоге мы всего освоили под грунт-щебень –    250 000 рублей. (всего 63 
рейса, 63 Камаза, 750 м.) 

 
      На очистку дорог от снега зимой затрачено – 71 550 рублей.(38 700-БИО-ТОН, 32 850 

рублей - ИП Волков). За зиму выезжали на расчистку снега 10 раз. 
 
     Весной выравнивали дороги и затратили – 14 400 рублей (1200 р. за час работы 

«Амкадор» 
 
    В декабре 2016 г. дополнительно поступили  акцизы, и мы на эти деньги закупили свето-

диодные светильники в количестве 10 штук на сумму – 40 750 рублей. 
       Итого израсходовано с дорожного фонда – 376 700 рублей.   Этот фонд у нас небольшой 

и мы его использовали на 100%. 
                                                                                                                                                                                                                                                             
     Работу по отсыпке дорог нам надо продолжать Мы ещё ни разу не отсыпали в конце 

Школьной (переулок Аввакумовых), по улице Озерная – начиная от школьной  котельной, где 
живёт Сарейкин В.Л.     Отсыпка требуется по основной Озерной улице,   напротив школы, где 
был когда-то асфальт -          образовались  ямки  и ещё раз надо отсыпать по улице Централь-
ная,         промежуток, начиная от Антонова А.П. до подъема к магазину. Т.е. это всё в плане на 
этот год и на последующие годы. 

 
Стимулирующие субсидии: 
         На освещение улиц затрачено -  78 160 рублей 
         На электротовары использовано денег – 92 309 рублей.   Это на светодиодные светиль-

ники – 40 750 рублей – 10 шт., на изолированный провод СИП, на лампочки ДРЛки  и энерго-
сберегающие, на светодиодные прожектора. 

    На содержание электрика использовано – 48 000 рублей.  
  На уличное освещение мы несем двойные затраты. На само освещение уходит немало 

денег т.к. один киловатт электроэнергии стоит 7 (семь) рублей с копейками, …а не 2 рубля 57 
копеек как населению. Да ещё плюс мы занимаемся в плановом порядке монтажом фонарных 
линий. Мы должны полностью в селе перейти на счетчики. Платить по мощности очень доро-
гое удовольствие. По мощности за каждые сутки берут за 10 часов, круглогодично хоть зимой,  
хоть летом. А лампочки, которые  у нас освещали они по 250 вт. При том светодиодные про-
жектора, которые мы установили, перегорают. Китайское производство. В конце года закуп-
ленные светодиодные светильники в количестве 20 шт. уже Российского производства.  По-
смотрим, как они будут работать, но они дорогие. Один светильник стоит 4 000 рублей плюс 
кронштейн 500 рублей. А вот  потребляют они всего 50 ватт. На сегодня по селу у нас работает   
44 светильника, за которые мы оплачиваем. За три из них в этом году ещё придётся оплачивать 
по мощности. В этом году мы будем работать по монтажу фонарных линий по Озёрной улице. 
А потом остается улица Русская и улица Школьная, около фермы где живут Антоновы.               

Конечно, многие хотят, чтобы эти лампочки освещали всю ночь…. я тоже этого хочу. Если 
мы будем освещать всю ночь, тогда мы истратим все деньги и у нас не останется ни на рас-
чистку снега зимой, ни на отсыпку дорог грунт-щебнем. 

Всё идёт со статьи бюджета  –  благоустройство.   Надо на всё планомерно рассчитывать.  
  
 
               Благоустройство озера.  
     Продолжается благоустройство около озера перед въездом в село. На субботник активно 

вышли рыбаки Камышов Геннадий, Кашкаров Сергей, Гостинов Александр, Николаев Василий 
с бензокосилками.  А также Пермяков Вячеслав, Николаев Анатолий, Сапожников Николай, 
Аввакумов Артур, Гостинов Василий. 

 
      Осенью побелили извёсткой здание клуба Алексеев Сергей и Макаров Николай, кроме 

части здания …«Почта России», там другая расцветка. Но здание Сельского Дома Культуры 
требует серьезного капитального ремонта снаружи здания и естественно крыши, которая 
протекает. СДК эксплуатируется с 1963 года. (54 года)  

 
      Предоставлена субсидия за счёт средств местного бюджета      …гражданам, ведущим 

личное подсобное хозяйство, в целях возмещения затрат в связи с производством сельскохо-
зяйственной продукции в части расходов на содержание маточного поголовья крупного рогато-
го скота в сумме  92 610  ( 95 310) рублей. Субсидии выделены на 1 корову 1350 рублей и на 1 
телёнка – 810 рублей. 

 
      В плановом порядке идет оформление уличных дорог. В прошедшем году зарегистриро-
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вали три дороги,  дороги как сооружение. Это улицы Школьная, Чувашская и Русская. Остается 
зарегистрировать земельные участки под этими дорогами. Кадастровые паспорта на них мы уже 
получили.  

 
            Есть проблемы 
   У нас падает газопровод на улице Русская, он держится на сегодняшний день только на опорах, 

подкреплён жердями.  В свое время в 2000 году население сами покупали трубы и ставили опоры. 
Опоры диаметром меньше чем сам газопровод и притом ставили их  не очень глубоко как положе-
но. Непонятно как это дело контролировалось, и как принимали данный газопровод… И вот теперь 
результат.       Этот газопровод протяженностью 1652 метра не оформлен и не передан на обслужи-
вание в СВГК (Средне-Волжская газовая компания). На их ней базе он числится как областная 
собственность. Мы год с лишним разбирались с ними. Но концы таки не нашли.  

    Но здесь живёт наше население, и я начал оформлять данный газопровод как бесхозяйный 
объект, но что из этого получится -посмотрим.   Но сразу скажу, что оформление стоит немалых 
денег. Чтобы изготовить технические планы и поставить на кадастровый учёт мне посчитали 47 
тыс. рублей, а потом ещё технические паспорта на них стоят ещё 40 тыс. рублей.  

          И при том - это долгая процедура.  
   Весной нам надо подкрепить данный газопровод дополнительными опорами, Администрация 

района нам обещает помочь с трубами НКТ. Мы ещё осенью готовились к этому, но тогда с труба-
ми не получилось. 

 
 
      А тут ещё прокуратура Самарской области  вышла с иском в Арбитражный суд на нашу 

администрацию и нам присудили изготовление карты - ( планы) объекта землеустройства - террито-
рии сельского поселения и населённого пункта по требованию Федерального закона № 221-ФЗ. Это 
документация дорогостоящая и нам придётся потратиться на это.  Стоимость данной документации  
- 90 000 рублей.  Мы заложили в бюджет этого года 60 000 рублей, а где возьмем еще 30 000 пока 
под вопросом.             Вот так вот и живём. 

 
 
            Нельзя не сказать о пожарной безопасности. 
      Пожарная безопасность сегодня одна из важнейших тем. Поэтому я прошу вас соблюдать 

элементарные правила пожарной безопасности. Неблагополучные семьи у нас на особом контроле.  
            В летнее время постоянно необходимо содержать во дворе ёмкости  с водой. Вёдра, 

лопаты, песок должны быть у каждого. Надо стараться в домах иметь огнетушители   потому, что 
электроприборов становиться всё больше и больше. Не всё тушится водой.       Практика показыва-
ет, что много загораний от старой электропроводки.  

      Бюджет в районе консолидированный, поэтому на содержание ДПК в других поселениях мы 
закладываем в бюджет и перечисляем на их содержание  47 128 рублей. ДПК – это добровольные 
пожарные команды.  

Поселения Чув. Урметьево, Озерки, Кр. Строитель, Краснояриха содержат пожарные машины 
потому, что пожарные части от этих поселений находятся на далёком расстоянии. 

        Спорт 
  Спортсмены нашего поселения стараются учувствовать во всех соревнованиях районного 

масштаба  
    -принимали участие на соревнованиях по лыжным гонкам на призы КФК  
     «Виктория» с.п. Ч-Урметьево 13 февраля.       
    -на открытых районных соревнованиях по лыжным гонкам памяти героя Советского Союза                    

Г.К. Дюдюкина посвященные 71–й годовщине Победы в ВОВ 1941-1945 г.г.       22 февраля.  
     Летом ребята нашего поселения участвовали в Первенстве района по футболу. Всего было 

шесть команд. Играли и на кубок района.  
    Осенью играли на первенство района на универсальной открытой площадке. Все игры прохо-

дили в Челно-Вершинах. В настоящее время проходят игры на Первенство района по футЗалу. 
Тренером и организатором команды в последние годы активно занимается Ибаров В.С.      Василий 
Семенович с большим удовольствием выполняет оказанное ему доверие. 

 
      7 марта поселение участвовало на проводах Русской зимы. Как обычно презентация сельских 

улиц. Русский самовар, национальный курник, блины и т.д.       
    А также летом принимали участие на районной ярмарке. Я хочу поблагодарить всех участни-

ков данных мероприятий. Обычно все эти мероприятия проходят на общественных началах. И 
приятно,  когда люди откликаются на это. 

 
    В течение года мы не забываем и о своих праздниках. 
18 –марта, второй раз на базе нашего СДК проводился  Конкурс чувашского народного танца, 

посвящённый Дню рождения народного артиста Республики Башкортостан, заслуженного артиста 
Башкирской АССР (1991), лауреата международных конкурсов Осипова Н.И., уроженца нашего 
села.  

    Участники:   чувашские коллективы худ. самодеятельности, индивидуальные исполнители. 
Выступило 14 коллективов. Четыре из них Н-Аделяковцы:  

дет.сад., 1-й класс, 5-й кл., 8-й клас.-8 чел. Детск. Танц. Колл. «Шанчак».  
Из Клявлино 2 колл., Шентала – 3 колл. Чувашские села: Ч-Урметьево, Чув. Эштебенькино, Н-

Эштебеькино, Таяба, М-Девлезеркино. Мероприятие считается областного значения. В этом году он 
опять будет проводиться – начало в 15-00 часов. 

     9 – марта чествовали нашего орденоносца Фролову Марию Максимовну, ей исполнилось 90 
лет. Мария Максимовна всю жизнь проработала в родном селе, в колхозе. (18.10.1926 г.р .) 

      По доброй сельской традиции 12 июля на «Петров День» провели праздник «День села»  
«Село – моё родное».  На праздник приезжали коллективы художественной самодеятельности из 
Чув. Эштебенькино, М.Девлезеркино, выступили наши коллективы сельского Дома Культуры и 
гости из г. Самара худ. коллектив «Тарават» в количестве –9 чел. После праздника Ново-
Аделяковцы угостили национальными блюдами всех гостей. Праздник прошёл во славу. 

     Это праздник труда, красоты, силы, несущий свет человеческой доброты и радость жизни. В 
каждом празднике заложена великая сила созидания, трудолюбия, мира, согласия и взаимоуваже-
ния.     Праздник состоялся.     Спасибо администрации района за внимание к нашим традициям. За 
добрые слова, прозвучавшие в приветствованных поздравлениях. 

 
      9 – сентября в СДК прошел юбилейный вечер, посвящённый 40- летию Ново-Аделяковскому 

детскому саду. Заведующая детским садом Марина Валерьевна Кузьмина поблагодарила всех 
участников принявших участие в ремонте крыши здания садика и вручила благодарственные 
письма. Администрация района выделила материал для покрытия крыши здания, а люди по просьбе 
заведующей откликнулись помочь на добровольной, безвозместной основе.  

   18 сентября – состоялись Выборы депутатов ГД Федерального собрания РФ VII созыва, выбо-
ры депутатов Самарской Губернской Думы VI созыва (за партию ЕР свои голоса отдали 81.86% 
(ГД) и 82,53 % (СГД). Казаков – 87,16% и Субботин _ 94,78%. И здесь Ново-Аделяковцы показали 
свою высокую активность, на Выборы пришли в основном все, кто были в селе. 

 За такую высокую активность нельзя было не провести в очередной раз        14 октября, на 
«Покров День»,  для самых уважаемых людей, пенсионеров праздник «День пожилого человека». 
Праздник прошел весело, все остались довольны. На празднике порадовали своими песнями Вале-
рия Кужакова и Полина Ярунгина.  И впервые на этом празднике выступила организованная в этом 
году, сельским Домом Культуры вокальная группа «Ивушка», группа организована из взрослого 
населения из энтузиастов нашего села. Давно мы мечтали о такой художественной самодеятельно-
сти. Сколько бы не пытались… и всё срывалось. И все - таки мечта осуществилась.  Для вокальной 
группы «Ивушка» сшили нарядные сценические костюмы в количестве 5 комплектов. Спонсором 
по выделению денег в сумме 15 тыс. рублей выступили земельные дольщики 24-х земельных 
долей , в обще -долевом участии – (это Осипов, Антоновы, Денисовы, Араповы, Уфанюков и т.д.)       
за что им особое спасибо. За полцены нам сшила эти наряды наша землячка Людмила Матвеева. 
Нашему клубу не хватает только гармониста. Может быть, и эта мечта, когда ни будь, сбудется.             
Будем надеяться. 

 
   9 мая как обычно провели митинг и возложение венков к Обелиску павшим воинам в ВОВ в 

1941 – 1945 г.г.  
Ново-Аделяковская средняя школа в очередной раз провела шествие бессмертного полка. 
 
2017 год  -  Год экологии,  будет иметь одну важную цель — привлечение общественности к 

проблемам насущным, связанных с нашей природой, ее загрязнением. ...  К природе надо относить-

ся бережно, а лучше всего  соблюдать  слова  мудрых  людей:  
    -не плюй в колодец из которого пьёшь;  
    -чисто там, где не сорят и т.д.      Необходимо озеленять село, чтобы оно стало ещё краше, 

проводить  экологические субботники. 
 
      Цель нашей работы – рост благосостояния жителей нашего поселения.  И от того, как мы 

слаженно будем работать на всех уровнях власти, во многом будет зависеть выполнение 
поставленных перед нами задач. 

 
В заключении хочу поблагодарить население, депутатов,    за совместную работу и выразить 

надежду, что эта работа будет продолжена в 2017 году. 
 
    Желаю всем здоровья, благополучия и успехов в решении стоящих перед нами задач в 

2017 году.  
 
    Спасибо за внимание.  

АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ОЗЕРКИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от  1 февраля 2017 года  №  7 
        О назначении публичных слушаний по проекту планировки территории, совмещенному 

с  проектом межевания территории. 
 
В соответствии с Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004 года №190-ФЗ, Федераль-

ным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации, постановлением администрации муниципального 
района Челно-Вершинский  № 713 от 02.12.2016 г., Уставом сельского поселения Озерки 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, в целях выявления обще-
ственного мнения и внесения предложений по проекту планировки территории, совмещенному 
с проектом межевания территории для строительства объекта АО «РИТЭК»,  администрация 
сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
Назначить с 03.02.2017 г. по 03.03.2017 г. публичные слушания по проекту планировки 

территории, совмещенному с проектом межевания территории для  строительства объекта АО 
«РИТЭК»: 

- «Техническое перевооружение. Перемонтаж трубопровода Воздвиженского месторожде-
ния на вход в УПН «Аксеновская» и на выход МНС «Воздвиженская»» в границах сельского 
поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. 

Назначить лицом, ответственным за организацию и проведение публичных слушаний, за 
ведение протокола публичных слушаний и протокола мероприятий по информированию 
жителей поселения по вопросу публичных слушаний специалиста администрации сельского 
поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области Умову 
Любовь Владимировну. 

Определить местом проведения публичных слушаний, в том числе местом проведения 
мероприятий по информированию жителей сельского поселения Озерки муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области, иных заинтересованных лиц по проекту плани-
ровки территории, совмещенному с проектом межевания территории указанному в п. 1 настоя-
щего постановления здание администрации сельского поселения Озерки, расположенное по 
адресу: Самарская область, Челно-Вершинский район с. Озерки, ул. Центральная,  д.17. 

Мероприятия по информированию жителей сельского поселения Озерки муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области, иных заинтересованных лиц по публичным 
слушаниям назначить на 10.02.2017г. в   18-00. 

Прием замечаний и предложений от заинтересованных лиц по публичным слушаниям по 
проекту планировки территории и проекту межевания территории, указанному в п. 1 настояще-
го Постановления, осуществлять специалисту администрации сельского поселения Озерки 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области Умовой Л.В. с 03.02.2017 г. по 
22.02.2017 г. по адресу: Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Озерки, ул. Централь-
ная,  д.17. 

Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой информации. 
Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
Глава сельского поселения Озерки:                                      Л.М. Панина 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЧЕЛНО - ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ 
от 30 января 2017 года № 93 
О внесении изменений в решение Собрания  
представителей района от 27.12.2016 № 82 
«О бюджете муниципального района Челно-Вершинский  
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 
 
Рассмотрев и обсудив предложение Управления финансами администрации района о внесе-

нии изменений в решение Собрания представителей района от 27 декабря 2016 года №82, в 
соответствии с пунктом 1 статьи 31 Устава муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области, Собрание представителей муниципального района Челно-Вершинский  

РЕШИЛО: 
1. Внести в решение Собрания представителей от 27 декабря 2016 года №82 «О бюджете 

муниципального района Челно-Вершинский на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 
годов» следующие изменения: 

1) в  статье 1: 
 в части 1:  
 в абзаце втором сумму «132886» заменить суммой «140537»; 
 в абзаце третьем сумму «132886» заменить суммой «156978»; 
 в абзаце четвертом сумму «0» заменить суммой «16440»; 
 2) в статье 4: 
в части 1: 
в абзаце втором сумму «76732» заменить суммой «84434»; 
в части 3: 
в абзаце втором сумму «85297» заменить суммой «92949»; 
в части 4: 
в абзаце втором сумму «12422» заменить суммой «12672»; 
3) приложения  №3, № 4, №5, № 8, № 9 изложить в новой редакции (прилагаются). 
2.Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник».  
 
Глава района                                                           В.А.Князькин 
 
Председатель Собрания представителей района   В.М.Романов 
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              СОБРАНИЕ 
         ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ                                       
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
        ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ                                                  
  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                                
      ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ       
         САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ      
 
               РЕШЕНИЕ                                                                     
 от  31 января 2017г. № 63                                                    
 
О внесении изменений и дополнений в решение 
Собрания представителей О бюджете  сельского поселения Челно-Вершины 
муниципального района  Челно-Вершинский  
на 2017год  и на  плановый период 2018 и 2019 годов 
 
  Рассмотрев представленные изменения в бюджет сельского поселения Челно-Вершины муни-

ципального района Челно-Вершинский Самарской области Собрание представителей сельского 
поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

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

пального района Челно-Вершинский Самарской области «О бюджете сельского поселения  Челно-
Вершины муниципального района Челно-Вершинский на 2017 год на  плановый период 2018 и 
2019 годов» № 58 от 28.12.16 следующие изменения,: 

1.В п.а статьи 1 сумму 18523,0 тыс.рублей заменить суммой   18773,0 тыс.рублей 
2.В п.б статьи 1 сумму 18523,0 тыс.рублей заменить суммой    19626,0 тыс.рублей 
3.В п.в статьи 1 сумму 0 тыс.рублей заменить суммой 853,0 тыс.рублей 
4 В п.2 статьи 4 сумму 5524,0 тыс.рублей заменить суммой  5774,0 тыс.рублей 
5 В п.1 статьи 12 сумму 3107,0 тыс.рублей заменить суммой  3676,0 тыс.рублей 
6.Приложение №3,4,6 изложить в новой редакции (прилагается). 
7.Настоящее решение опубликовать в газете «Официальный вестник» и на официальном сайте 

сельского поселения Челно-Вершины. 
 
Председатель Собрания                                                                       А.В.Буйволов 
представителей сельского  
поселения   Челно-Вершины                                                             
 
Глава сельского поселения                                                               С.А.Ухтверов 
Челно-Вершины 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от  31.01.2017 г. № 57 
О проведении районного праздника «Проводы русской зимы» 
 
В связи с проведением в муниципальном районе праздника «Проводы русской зимы», который 

отмечается 23 февраля 2017 года администрация муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1.Образовать оргкомитет   для подготовки и проведения праздника «Проводы русской зимы» в 

составе:  
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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕВЛЕЗЕРКИНО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
РЕШЕНИЕ  
от «01» февраля 2017г.№49 
 
Проект № 5534-10 
  О внесении изменений и дополнений в решение 
  Собрания представителей «О бюджете сельского поселения  
  Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский 
  на 2017год и на плановый период 2018 и 2019 годов»  
 
    Рассмотрев представленные изменения в бюджет сельского поселения Девлезеркино Собрание 

представителей сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области 

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

пального района Челно-Вершинский «О бюджете сельского поселения Девлезеркино муниципаль-
ного района Челно-Вершинский на 2017  год и на плановый 2018 и 2019 годов» от 28.12.2016г. № 
48 следующие изменения и дополнения : 

 
В пункте 1 статье 1  
абзац 3  сумму 4577,1 тыс.руб. заменить суммой 4996,0 тыс.руб.;  
           абзац 4 сумму 0 тыс.руб. заменить суммой 418,9 тыс.руб.   
     2. В статье 7 абзац 2 сумму 1234,0 тыс.руб. заменить суммой 1404,1 тыс.руб. 
 
    3. Приложения № 3,4,5 изложить в новой редакции (прилагается) 
 
   4. Настоящее решение опубликовать в газете «Официальный вестник». 
 
Глава сельского поселения                                                                       Н.А.Саватнеев 
. 
Председатель собрания представителей                                                  А.Н.Досов 
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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
    СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ      
          СИДЕЛЬКИНО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
     ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
     САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ   
                                         
        РЕШЕНИЕ   № 50                                                                                                                       
   От 31.01.2017 года. 
                                                                                       
  О внесении изменений и дополнений 
в решение Собрания представителей сельского поселения Сиделькино 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области №49 от 29.12.2016г 
  «О бюджете сельского поселения Сиделькино муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области на 2017год и плановый период 2018 и 2019 

годов» 
 
  В соответствии с п.4 ст.60 Устава сельского поселения Сиделькино муниципального района 

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

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

муниципального района Челно-Вершинский №49 от 29.12.2016г «О бюджете сельского поселения 
Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2017 год и плано-

вый период 2018 и 2019 годов», следующие изменения и дополнения      
                                                                                        
1)  в статье 1:  
     в пункте 1: 
     в абзаце третьем сумму «4043,7» заменить суммой «4248,5»;                                                                                                                    
     в абзаце четвертом сумму «0» заменить суммой «204,8»; 
2) в статье 14: 
    В абзаце втором сумму «949,0» заменить суммой «1098,9». 
2. Приложение № 3, 4,5, изложить в новой редакции (прилагаются). 
 
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник». 
 
 
 
 Председатель Собрания представителей                                      
 сельского поселения Сиделькино 
 муниципального района Челно-Вершинский 
 Самарской области                                                                                   Л.Т.Чеботова                                                  



14 

 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 4 (343) 3 февраля 2017 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

CОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  
    СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ   
               СИДЕЛЬКИНО 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 
         ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
        САМАРСКОЙ   ОБЛАСТИ 
 
                    РЕШЕНИЕ 
 
          от 31.01.2017 года № 51 
 
Об отчете за 2016 год главы сельского поселения Сиделькино 
 муниципального района Челно-Вершинский Самарской области.        
                                                                                                                             
В соответствии с Федеральным законом "Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации" от 06.10.2003 № 131-ФЗ, руководствуясь Уставом сельского 
поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, заслушав 

отчет за 2016 год главы сельского поселения Сиделькино  муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области  Собрание представителей сельского поселения Сиделькино 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

РЕШИЛО: 
1. Принять к сведению отчет за 2016 год главы сельского поселения  Сиделькино муници-

пального района Челно-Вершинский Самарской области  о результатах его деятельности, 
деятельности администрации, в том числе о решении вопросов поставленных Собранием 
представителей поселения.  

2. Деятельность главы сельского поселения Сиделькино  и администрации поселения при-
знать удовлетворительной            

         3. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник», на портале 
Самарской Губернской Думы в сети интернет.                

 
Председатель Собрания                                              Л.Т.Чеботова   
представителей поселения  

СОБРАНИЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО                                  
    ПОСЕЛЕНИЯ ТОКМАКЛА 
 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                                      
     ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ                                               
    САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
                 РЕШЕНИЕ 
 
       от    30 января 2017г.  №51            
          
О внесении изменений в Решение Собрания представителей 
 сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский  
 от 29.12.2016 года № 50 «О бюджете сельского поселения Токмакла муниципального 

района Челно-Вершинский на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»   
 
          
       Рассмотрев и обсудив предложение Администрации сельского поселения Токмакла 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области о внесение изменений в 
решение Собрания представителей сельского поселения Токмакла муниципального района 
Челно-Вершинский от 29.12.2016 г. № 50. В соответствии с п.3 ст.61 Устава сельского поселе-
ния Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области Собрание 
представителей сельского поселения Токмакла   

 
РЕШИЛО: 
Внести   в решение Собрания представителей сельского поселения Токмакла муниципально-

го района Челно-Вершинский от 29.12.2016 г. № 50 «О бюджете сельского поселения Токмакла 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов»  

следующие изменения:  
в статье 1 
в абзаце втором сумму 2754,5 тыс. руб. заменить суммой 2783,0 тыс. руб.  
в абзаце третьем сумму 2754,5 тыс. руб. заменить суммой 2844,0 тыс. руб.; 
            в абзаце четвертом сумму 0,0 тыс. руб. заменить суммой 61,0 тыс.руб.;        
в статье 11 
в абзаце втором сумму 412,0 тыс. руб. заменить суммой 465,7 тыс. руб. 
      3) Приложение № 3, №4, №5 изложить в новой редакции (прилагаются) 
      4) Опубликовать настоящее решение   в газете «Официальный вестник»  
 
 
Глава сельского поселения                                                                              Н.А. Соловьева 
 
Председатель собрания представителей 
Сельского поселения Токмакла                                                                      Т.А. Сунчелеева  
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 4 (343) 3 февраля 2017 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

АДМИНИСТРАЦИЯ             
сельского поселения 
      ТОКМАКЛА 
муниципального района 
   Челно-Вершинский 
   Самарской области 
 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 27 января 2017 года № 3 
 
О внесении изменений в постановление Администрации сельского поселения Токмакла 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области муниципальной целевой 
программы № 57 от 22.12.2014г «Развитие малого и среднего предпринимательства на террито-
рии сельского поселения Токмакла 

 муниципального района Челно-Вершинский на 2015-2017 гг.» 
 
 
  Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, Уставом сельского 
поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, админи-
страция сельского поселения Токмакла 

 
 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 
 Внести следующие изменения в постановление Администрации сельского поселения 

Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области муниципальной 
целевой программы № 57 от 22.12.2014г «Развитие малого и среднего предпринимательства на 
территории сельского поселения Токмакла 

 муниципального района Челно-Вершинский на 2015-2017 гг.» 
1.1 Приложение к постановлению изложить в новой редакции (приложение). 
Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и разместить на 

сайте администрации района в сети Интернет. 
 
 
 
 
                 Глава сельского поселения                       Н.А. Соловьева 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 4 (343) 3 февраля 2017 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

Приложение 
к Постановлению № 3 
от 27.01. 2017 года. 
администрации сельского  
поселения Токмакла 
                         
  
ПРОГРАММА 
«РАЗВИТИЕ   МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТОКМАКЛА 

муниципального района Челно-Вершинский 
 
Паспорт Программы 
 
 
НАИМЕНОВАНИЕ   «Развитие      малого и среднего предпринимательства  на территории 

сельского                          
ПРОГРАММЫ            поселения Токмакла  
                      
ЗАКАЗЧИК             Глава сельского поселения Токмакла муниципального 
ПРОГРАММЫ            района Челно-Вершинский Самарской области.  
 
ОСНОВНОЙ           Администрация сельского поселения Токмакла 
РАЗРАБОТЧИК         муниципального района Челно-Вершинский 
ПРОГРАММЫ          Самарской области. 
                 
ИСПОЛНИТЕЛЬ        Администрация сельского поселения Токмакла муниципального района    
ПРОГРАММЫ           Челно-Вершинский Самарской области 
            
ЦЕЛИ               Содействие развитию малого и среднего предпринимательства   
ПРОГРАММЫ          Экономические цели: 
            -  повышение конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности муниципаль-

ного 
             образования за счет создания благоприятных условий для устойчивого развития малого  
            предпринимательства;     
            - увеличение вклада малых предприятий в валовом выпуске продукции, работ, услуг;                      
            - увеличение объема, ассортимента и качества производимых товаров и услуг; 
            Организационные цели: 
            - выявление и вовлечение в предпринимательскую деятельность талантливой молодежи   
             и потенциальных управленцев, а также социально незащищенных слоев населения; 
            - содействие созданию системы информационного обеспечения предпринимательства;                           
 
 ЗАДАЧИ           - увеличение доли малых предприятий в валовом выпуске продукции, работ, 

услуг;                                     
 ПРОГРАММЫ - усиление роли общественных объединений предпринимателей; 
                            - пропаганда идей предпринимательства,  
                            - формирование среди населения положительного имиджа предпринимательства;     
                            - формирование условий, обеспечивающих устойчивый рост количества субъек-

тов малого и   
                            среднего предпринимательства, численности занятого населения у субъектов 

малого и    
                            среднего предпринимательства;                     
                            - создание   рабочих мест на малых предприятиях для социально незащищенных 

слоев     
                            населения, инвалидов, выпускников   средних и   специальных учебных заведе-

ний;         
                            - организация и проведение семинаров, совещаний с руководителями малых 

предприятий,  
                            Индивидуальными предпринимателями по актуальным проблемам предприни-

мательской   
                            деятельности, так и по другим вопросам   
                            - оказание содействия в проведении ярмарок, выставок продаж по продаже 

продукции    
                            собственного производства;      
                            - оказание помощи в налаживании деловых контактов. 
            
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ    2015-2017 годы.    
ПРОГРАММЫ             
 
ОБЪЕМЫ и ИСТОЧНИКИ За счет средств местного бюджета, с привлечением 
ФИНАНСИРОВАНИЯ -    предполагаемых средств областного бюджета  
                    Общий объем финансирования составляет 13 тыс. рублей 
                    в том числе: 
                    в 2015 году- 3 тыс. рублей 
                    в 2016 году- 5 тыс. рублей 
         в 2017 году - 5 тыс. рублей. 
 
ОЖИДАЕМЫЕ      Создание благоприятных   условий для развития малого и среднего предпри-

нимательства 
РЕЗУЛЬТАТЫ       в сельском Поселении Токмакла муниципального района Челно-Вершинский.                   
             - увеличение количества субъектов малого предпринимательства в сельских поселениях; 
             - увеличение количества работников малых предприятий и доли населения, работающего 

на малых  
             предприятиях;     
             - повышение эффективности взаимодействия малых предприятий и индивидуальных   
            предпринимателей с хозяйствующими субъектами других районов области;   
             - создание новых рабочих мест; 
             - увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства в решении 

задач социального и экономического развития района; 
      
КОНТРОЛЬ ЗА       - общее руководство и контроль за ходом реализации 
ИСПОЛНЕНИЕМ         Программы осуществляет Собрание представителей сельского поселения 

Токмакла  
ПРОГРАММЫ          муниципального района Челно-Вершинский.    
                  - текущий контроль за ходом реализации Программы осуществляет администрация 

поселения                                       
                  - Исполнитель отчитывается о выполнении Программы Собранию представителей 

поселения.                    
 
 
Содержание проблемы и необходимость ее решения 
программными методами 
 
Развитие малого предпринимательства в поселении за последние годы приобретает все большее 

политическое, социальное и экономическое значение, способствуя повышению благосостояния 
населения, созданию новых рабочих мест.  

В 2013 году в сельском поселении Токмакла сельское поселение Челно-Вершинский в сфере 
малого предпринимательства достигнута определенная стабильность и рост по основным показате-
лям развития.  

За период 2012 - 2013 г.г. количество малых предприятий в поселении составило на 1 января 
2014 года 3 индивидуальных предпринимателя без образования юридического лица, занимающихся 
развитием частного подворья.  

В индивидуально-предпринимательской деятельностью занято 7 человек.  
Все индивидуальные предприниматели, работающих на территории поселения, является платель-

щиками единого налога на вмененный доход (ЕНВД), от которого поступает в доходную часть 
бюджета поселения.  

Вместе с тем наряду с положительной динамикой развития малого предпринимательства в 
процессе своего развития малое и среднее предпринимательство поселения сталкивается с 
рядом нерешенных проблем, характерных для малого бизнеса всей страны. 

Существуют следующие проблемы, тормозящие развитие малого бизнеса: 
- несовершенство нормативно-правовой базы по малому и среднему предпринимательству, 

необходимы упрощение и оптимизация системы налогообложения; 
- отсутствие комплексного сопровождения начинающих предпринимателей, позволяющего, 

с одной стороны, получить свободный доступ к ресурсам, а с другой - получить базовые знания 
и застраховать себя от ошибок; 

- предприятия сферы производства и услуг не имеют возможности воспользоваться банков-
скими кредитами на пополнение оборотного капитала из-за их высокой стоимости и, как 
правило, отсутствия достаточного для банка залогового обеспечения; 

- низкий уровень подготовки многих руководителей малого и среднего предприниматель-
ства и индивидуальных предпринимателей в вопросах правового, финансового, налогового 
законодательства; 

- ограниченность доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к информации 
о наличии ресурсов, в том числе излишков производственных площадей и технологического 
оборудования крупных предприятий, которые могут быть вовлечены в рыночный оборот 
малыми и средними предприятиями; 

- слабое использование субъектов малого и среднего предпринимательства в качестве 
рычага решения социальных проблем и, в первую очередь, занятости населения. 

Таким образом, налицо необходимость системы комплексной муниципальной поддержки 
малого и среднего предпринимательства в логической увязке с уже имеющейся системой 
региональной и государственной поддержки малого и среднего бизнеса. 

Проведение эффективной последовательной политики в вопросе поддержки и развития 
предпринимательства, решение его проблем позволит стать малому бизнесу движущей силой 
экономического роста сельское поселение в целом и повысит благосостояние его населения 

 
Основные цели и задачи Программы 
 
Основной целью Программы является содействие развитию субъектов малого и среднего 

предпринимательства на территории сельское поселение путем: 
- формирования условий, обеспечивающих устойчивый рост количества субъектов малого 

предпринимательства, численности занятого населения у субъектов малого и среднего бизнеса; 
- совершенствования системы нормативного правового обеспечения предпринимательской 

деятельности; 
- развития системы финансовой поддержки малых и средних предприятий и индивидуаль-

ных предпринимателей; 
- содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в продвижении производи-

мых ими товаров на региональные и межрегиональные рынки. 
 
 
Система программных мероприятий 
 
Программные мероприятия определены исходя из основной цели Программы и задач, 

необходимых для решения поставленной цели. Система мероприятий Программы состоит из 
следующих основных разделов: 

1.Формирования условий, обеспечивающих устойчивый рост количества субъектов малого 
предпринимательства, численности занятого населения у субъектов малого и среднего бизнеса 

2.Содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в продвижении производи-
мых ими товаров на региональные и межрегиональные рынки. 

3. Создание информационного поля в сфере предпринимательского сообщества и доступа к 
информационным ресурсам, взаимодействие со средствами массовой информации. 

4. Совершенствование системы нормативного правового обеспечения предпринимательской 
деятельности. 

Система мероприятий Программы разрабатывается для содействия поддержки предприни-
мательского сообщества на среднесрочную перспективу развития предпринимательства на 
территории сельское поселение. 

Реализация мероприятий предусматривает возможность разработки отдельных программ и 
подпрограмм с учетом поставленных задач и сроков их реализации и условий их реального 
финансирования. 

Перечень основных мероприятий Программы приведен в приложении. 
 
Развитие инфраструктуры поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
 
Инфраструктура поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на террито-

рии сельское поселение Токмакла представлена: 
 администрацией сельское поселение; 
районным общественным Советом предпринимателей и другими некоммерческими объеди-

нениями 
Все вышеперечисленные структуры поддержки предпринимательства и другие коммерче-

ские и некоммерческие организации могут принимать участие в поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства на территории муниципального образования и обеспечении ее 
деятельности в рамках реализации данной целевой Программы. 

 
Совершенствование системы нормативного правового обеспечения 
предпринимательской деятельности 
 
Нормативное правовое регулирование предпринимательской деятельности осуществляется 

на федеральном и региональном уровнях. В соответствии с изменениями федеральной и 
региональной нормативной правовой базы возникает необходимость разрабатывать и коррек-
тировать акты органов местного самоуправления. Кроме того, часть полномочий по формиро-
ванию нормативной базы предпринимательства, например, по налогообложению, передана 
представительным органам муниципальных районов. 

В целях совершенствования правового обеспечения субъектов малого и среднего бизнеса 
необходимо: 

- разъяснение действующего законодательства, касающегося субъектов малого и среднего 
предпринимательства через средства массовой информации, собрания, круглые столы; 

- организация и проведение круглых столов, встреч с предпринимателями, которые способ-
ствуют выявлению несовершенства законодательных и нормативных актов, предоставляют 
возможность обсуждения и формирования предложений по их изменению самими предприни-
мателями; 

- участие представителей общественных объединений, предпринимателей в рамках их 
полномочий в подготовке проектов законодательных и иных нормативных правовых актов, 
касающихся деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципаль-
ном районе 

 
Организация системы продвижения услуг и товаров, 
производимых субъектами малого и среднего 
предпринимательства, на муниципальные, региональные, 
российский и международные рынки 
 
Продвижение и реализация товаров, установление постоянных связей с другими предприя-

тиями остается проблемой для малого и среднего предпринимательства. Одним из решений 
является активная выставочная деятельность. Частичная компенсация затрат на участие в 
выставках-ярмарках является действенной поддержкой предприятий-производителей и может 
быть рассмотрена в рамках реализации соглашений, подписанных с Торгово-промышленной 
палатой Самарской области, Самарским отделением Общероссийской общественной организа-
ции малого и среднего предпринимательства "ОПОРА РОССИИ", Союзом работодателей 
Самарской области. 

В настоящее время в обществе часто отсутствует позитивное отношение к предпринима-
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тельской деятельности, несмотря на то, что именно эта деятельность реально способна преобразо-
вать экономическую и социальную жизнь. Необходимо коренное изменение сложившегося имиджа 
предпринимателя путем формирования благоприятного общественного мнения, улучшения психо-
логического климата, укрепления социального статуса и престижа предпринимателя, улучшения 
социальных условий работников малых и средних предприятий, вовлечения все более широких 
слоев населения в малый и средний бизнес, другими словами, создания представления о предприни-
мательстве как о мощном, позитивном факторе социально-экономического развития общества. 

В комплекс мероприятий Программы входит размещение в районной газете статей о проблемах 
малого и среднего бизнеса. Также крайне необходима организация взаимодействия органов местной 
власти, профсоюзов и предпринимателей с целью согласованных совместных действий в области 
социальной политики, развития районной экономики, занятости, социальной и правовой защиты 
работников малого и среднего предпринимательства. 

 
 
Ожидаемые результаты реализации Программы 
 
Система мероприятий Программы разрабатывается для содействия развитию предприниматель-

ского сообщества на среднесрочную перспективу развития предпринимательства на территории 
сельское поселение. 

В результате реализации программных мероприятий планируется: 
- увеличение вклада субъектов малого и среднего предпринимательства в решение задач соци-

ального и экономического развития района; 
- развитие производственных отраслей экономики с учетом их социальной значимости и иннова-

ционного потенциала; 
-  увеличение выпуска продукции субъектами малого и среднего предпринимательства; 
- увеличение количества работников малых и средних предприятий и доли населения, работаю-

щего на малых и средних предприятиях; 
- повышение эффективности взаимодействия малых и средних предприятий и индивидуальных 

предпринимателей с хозяйствующими субъектами других регионов России;  
- увеличение финансовых поступлений через налоговые платежи в бюджет сельское поселение. 
 
Исполнители Программы 
 
Головным исполнителем настоящей Программы является Администрация сельское поселение. 
К реализации мероприятий Программы будут привлечены организации инфраструктуры под-

держки субъектов малого и среднего предпринимательства, Администрация сельское поселение, 
коммерческие и некоммерческие организации сельское поселение и Самарской области в соответ-
ствии с системой программных мероприятий и на основании конкретных предложений по реализа-
ции этих мероприятий. 

 
 
Финансовое обеспечение Программы 
 
Общий объем финансирования составляет 13 тыс. руб., в том числе: 
в 2015 году – 3,0 тыс. руб.; 
в 2016 году -   5,0 тыс. руб.; 
в 2017 году -   5,0 тыс. руб.; 
Финансирование Программы осуществляется за счет средств местного бюджета с привлечением 

предполагаемых средств областного бюджета 
 
Организация управления Программой и контроль за ходом 
ее выполнения 
 
Контроль за исполнением Программы осуществляет Собрание представителей сельское поселе-

ние Токмакла муниципального района Челно-Вершинский посредством рассмотрения и утвержде-
ния отчетов об исполнении Программы. 

Текущие отчеты об исполнении Программы представляются одновременно с отчетами об испол-
нении бюджета сельское поселение за первый квартал, первое полугодие и девять месяцев соответ-
ствующего финансового года, а также за соответствующий финансовый год в виде информации о 
расходовании средств на выполнение мероприятий Программы. 

Итоговый отчет об исполнении Программы представляется после завершения Программы одно-
временно с отчетом об исполнении бюджета сельское поселение Токмакла муниципального района 
Челно-Вершинский за соответствующий финансовый год в форме проекта решения Собрания 
представителей сельское поселение об утверждении отчета об исполнении Программы. 

Контроль за использованием бюджетных средств осуществляется главный бухгалтер Админи-
страции сельское поселение. Программа реализуется путем проведения мероприятий в соответ-
ствии с основными направлениями. Исполнитель Программы несет ответственность за своевремен-
ное и полное выполнение мероприятий. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
                 ТОКМАКЛА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
       ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
       САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 с.Токмакла, ул. Центральная, 7 
тел: 884651 -4-57-44 
  
      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е                              
           от 27.01.2017г. № 4  
 
О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Токмакла 

муниципального района Челно-Вершинский № 54 от 31.12.2015г. «Пожарная безопасность на 
территории сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области на 2015-2019годы   

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

безопасности», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения 
Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, в соответствии с 
Порядком принятия решений, формирования и реализации долгосрочных муниципальных 
целевых программ сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области  от 08.07.2013 г. № 23, администрация сельского поселения Токмакла 
муниципального района Челно-Вершинский  Самарской области 

 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
Внести изменение в постановление администрации сельского поселения Токмакла муници-

пального района Челно-Вершинский № 54 от 31.12.2015г «Пожарная безопасность на террито-
рии сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области на 2015-2019годы. 

 Приложение к постановлению изложить в новой редакции (приложение). 
  
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и разме-

стить на сайте администрации района в сети Интернет 
  
 
 
              Глава сельского поселения                               Н.А. Соловьева 
 
УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации 
 сельского поселения Токмакла 
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области от 27.01.2017г. № 4 
 
 
Муниципальная целевая программа 
«Пожарная безопасность на территории сельского поселения Токмакла муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области 
  на 2015 - 2019 годы» 
 
Паспорт  
муниципальной целевой программы «Пожарная безопасность на территории сельского 

поселения Токмакла 
 муниципального района Челно-Вершинский Самарской области   
на 2015 - 2019 годы (далее – Программа)» 
 
Наименование Программы 
«Пожарная безопасность на территории сельского поселения Токмакла муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области (далее – сельское поселение Токмакла) на 2015 
- 2019 годы» 

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

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

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

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

Задачи: защита жизни и здоровья граждан, материально-техническое обеспечение первич-
ных     мер      пожарной       безопасности, 
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обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, обеспече-
ние беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара, организация обучения мерам 
пожарной безопасности и пропаганда пожарно-технических знаний, социальное и экономическое 
стимулирование участия граждан и организаций в добровольной пожарной дружины, в т.ч. участия 
в борьбе с пожарами. 

Срок реализации 
Мероприятия Программы будут осуществляться в период с 2015 по 2019 гг. 
Исполнители 
Администрация сельского поселения Токмакла 
Объем финансирования из местного бюджета 
Общий объем средств, направленных на реализацию программных мероприятий, составляет из 

бюджета сельского поселения Токмакла, в том числе: 2015г-46,7 тыс.руб., 2016г- 47,1 тыс.руб., 2017 
г. – 47,0 тыс. руб., 2018 г. –0,0 тыс. руб., 2019 г. – 0,0 тыс. руб., 

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

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

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

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

гибели людей. 
Контроль за исполнением программы 
Управление и контроль за исполнением муниципальной целевой программы осуществляет глава 

сельского поселения 
 
 
 
1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости её решения программными методами 
  
Обеспечение необходимого уровня пожарной безопасности, и минимизация потерь вследствие 

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

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

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

С целью предотвращения материального ущерба и гибели людей в результате пожаров одним из 
рычагов в этой работе является Целевая программа «Пожарная безопасность на территории сель-
ского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2015 
- 2019 годы».  

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

ние оперативного реагирования на угрозы возникновения пожаров, уменьшение гибели, травматиз-
ма людей и размера материальных потерь от пожаров. 

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

Перечень мероприятий Программы, финансируемых за счет средств бюджета сельского поселе-
ния Токмакла, приведен в приложении № 1. 

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

дов управления процессом реализации Программы исходя из ее содержания, с участием заинтересо-
ванных лиц, независимо от форм собственности.  

4. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий 
 
 В ходе реализации Программы в сельском поселении Токмакла предусматривается создание 

организационно-управленческих, финансовых и материально-технических условий, способствую-
щих предотвращению дальнейшего ухудшения пожарной безопасности жилых домов, объектов 
экономики, улучшению пожарной безопасности на территории сельского поселения Токмакла. 

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

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

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

ством. 
 По итогам реализации Программы администрация сельского поселения Токмакла представляет 

обобщенную информацию о ходе реализации мероприятий Программы главе поселения. 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТОКМАКЛА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 
от 27.01.2017г № 6 
О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Токмакла 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «Об утверждении муници-
пальной программы № 31.12.2015г. № 52 «Благоустройство сельского поселения Токмакла 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2015-2019 годы» 

 
         Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселе-
ния Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, в соответствии 
с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ администрации сель-
ского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский, их формировании и 
реализации, утвержденным постановлением сельского поселения Токмакла  от 08.07.2013 г. № 
23, Администрация сельского поселения Токмакла   

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
 
Внести изменения в постановление администрации сельского поселения от 31.12.2015г. № 

52 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство сельского поселения 
Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2017-2019годы» 
следующие изменения: 

      Приложение к постановлению изложить в новой редакции (приложение). 
Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и разместить на 

сайте администрации района в сети Интернет 
 
              Глава сельского поселения                           Н.А. Соловьева. 
                                                                                                                       Приложение  
к постановлению администрации  
сельского поселения Токмакла 
 муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области № 6 от 27.01.2017г 
 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
"БЛАГОУСТРОЙСТВО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТОКМАКЛА НА 2015-2019 ГОДЫ " 
 
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Наименование муниципальной программы 
Муниципальная программа "Благоустройство сельского поселения Токмакла муниципально-

го района Челно-Вершинский Самарской области на 2015 - 2019 годы" (далее - Программа) 
Разработчик муниципальной программы 
Администрация сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский  

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

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

Токмакла. 
Задачи Программы: 
1. Приведение к нормативным параметрам элементов благоустройства и выполнение ком-

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

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

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

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

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

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

ния и обеспечение подачи электроэнергии для осуществления уличного освещения на террито-
рии сельского поселения Токмакла. 

Сроки и этапы реализации муниципальной программы 
Программа реализуется в I этап с 2015 по 2019 годы 
Целевые Индикаторы и показатели муниципальной программы с расшифровкой плановых 

значений по годам ее реализации 
1. Площадь окашиваемых территорий. 
2. Объем убранных деревьев, упавших после сильных ветров. 
3. Объем обрезанных ветвей зеленых насаждений. 



19 

 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 4 (343) 3 февраля 2017 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

4. Количество обслуживаемых урн для сбора мусора. 
5. Количество обслуживаемых контейнерных. 
6. Количество деревьев, подвергнутых омолаживающей обрезке. 
7. Количество высаженных зеленых насаждений. 
8. Площадь благоустроенной территории места захоронений. 
9. Количество оборудованных контейнерных площадок. 
10. Обеспечение своевременного ухода за бесхозными могилами кладбища. 
11. Организация места сбора ртутьсодержащих ламп. 
12. Объем ликвидированных несанкционированных объектов размещения отходов. 
13. Количество оборудованных мест массового отдыха населения в водоохранных зонах, на особо охраняемых и других природных территориях элементами сбора и удаления отходов. 
14. Количество проведенных месячников санитарной очистки территории поселения. 
15. Количество замененных ламп уличного освещения поселения 
Расшифровка плановых значений целевых индикаторов и показателей по годам реализации Программы приведена в приложении N 1 к Программе. 
Объемы финансирования муниципальной программы 
Общий объем средств, направленных на реализацию программных мероприятий из бюджета сельского поселения Токмакла составляет 1402,5 тыс. руб., в том числе 2015 г. – 522.0 тыс.руб.,2016 г. 

415,3 тыс.руб., 2017г.–318,0 тыс. руб. 2018г.-51,8 тыс.руб., 2019г.-95,4 тыс. руб. 
Объемы финансирования программы подлежат ежегодной корректировки с учетом возможностей местного бюджета. 
  
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы 
1. Обеспечение жителей сельского поселения Токмакла условиями для комфортного проживания путем значительного, комплексного улучшения внешнего вида поселения. 
2. Нормативный уровень обеспеченности населения поселения зелеными насаждениями. 
3. Повышение качества содержания мест захоронения. 
4. Улучшение внешнего облика поселения. 
6. Реализация комплекса мер по совершенствованию системы обращения с отходами производства и потребления. 
7. Отсутствие подтопления территории общего пользования талыми и дождевыми водами на территории сельского поселения Токмакла. 
9. Улучшение качества уличного освещения. 
10. Создание благоприятных условий для проживания населения сельского поселения Токмакла. 
11. Повышение надежности и электробезопасности работы сетей наружного освещения сельского поселения Токмакла. 
 
I. Характеристика проблемы и обоснование 
необходимости ее решения 
 
Одной из проблем благоустройства поселения является негативное отношение отдельных жителей к элементам благоустройства: приводятся в негодность детские площадки, разрушаются и разри-

совываются фасады зданий, создаются несанкционированные свалки мусора. Анализ показывает, что проблема заключается в низком уровне культуры поведения жителей поселения на улицах и во 
дворах, небрежном отношении к элементам благоустройства поселения. 

Социально значимой сферой, требующей ежедневного внимания и эффективного решения, является благоустройство кладбищ. В границах сельского поселения имеется одно общественное кладби-
ще: в непосредственной отдаленности от с. М. Токмакла. Отсутствие дороги, стоянок для автотранспорта и пешеходных дорожек, дефицит мусорных контейнеров создают дополнительные трудности 
для граждан при посещении кладбищ, приводят к загрязнению их территорий и затрудняют своевременный сбор и вывоз мусора, в результате чего возникают места несанкционированного размещения 
отходов. Кроме того, состояние ограждений кладбищ и отсутствие круглосуточной охраны являются одной из причин воровства металлических изделий и осквернения могил. 

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

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

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

Применение программно-целевого подхода на местном уровне позволит определить стратегию органов местного самоуправления и осуществить эффективный комплекс мер по благоустройству 
сельского поселения Токмакла. 

 
II. Основные цели, задачи, этапы и сроки реализации 
муниципальной программы 
 
Основная цель Программы - создание комфортных условий для проживания и отдыха жителей сельского поселения Токмакла. 
Задачами Программы являются: 
1. Приведение к нормативным параметрам элементов благоустройства и выполнение комплексного благоустройства территорий поселения. 
2. Поддержание функционирования имеющихся объектов озеленения. 
3. Поддержание текущего состояния существующих кладбищ сельского поселения Токмакла в нормативном состоянии. 
4. Восстановление архитектурного облика фасадов зданий муниципальной собственности. 
5. Обустройство мест сбора и удаления отходов на территории поселения в соответствии с санитарными правилами и нормами. 
6. Организация сбора и вывоза ртутьсодержащих отходов. 
7. Ликвидация несанкционированных объектов размещения отходов. 
8. Оборудование мест массового отдыха населения в водоохранных зонах, на особо охраняемых и других природных территориях элементами сбора и удаления отходов. 
9. Организация и развитие экологического воспитания и формирование экологической культуры. 
10. Увеличение числа освещенных улиц за счет восстановления линий наружного освещения и обеспечение подачи электроэнергии для осуществления уличного освещения на территории сельского 

поселения Токмакла. 
 
Реализация Программы осуществляется в 1 этап с 2015 по 2019 годы. 
 
III. Целевые индикаторы и показатели с расшифровкой плановых 
значений по годам, ежегодного хода и итогов реализации 
муниципальной программы 
 
Оценка результатов реализации Программы производится в соответствии с целевыми индикаторами (показателями), представленными в приложении N 1 к настоящей Программе. 
 
IV. Перечень мероприятий муниципальной программы 
 
Перечень мероприятий, предусмотренных настоящей Программой, представлен в приложении N 2 к настоящей Программе. 
 
V. Источники финансирования муниципальной программы 
с распределением по годам и объемам, обоснование ресурсного 
обеспечения реализации муниципальной программы 
 
Источник финансирования - бюджет сельского поселения Токмакла (далее - местный бюджет). 
Общий объем финансирования Программы за счет средств местного бюджета может уточняться в процессе формирования бюджета сельского поселения Токмакла на соответствующий финансовый 

год и плановый период. 
На проведение комплекса мероприятий по благоустройству сельского поселения Токмаклав 2015 - 2019 годах необходимы средства в размере 1402,5 тыс. руб., в том числе по годам: 
2015 – 522,0 тыс. руб.; 
2016 – 415,3 тыс. руб.; 
2017 – 318,0 тыс. руб. 
2018 – 51,8 тыс. руб. 
2019 – 95,4 тыс. руб. 
Обоснование ресурсного обеспечения реализации Программы проведено в соответствии с локальными ресурсными сметными расчетами и калькуляциями. 
Объем финансирования приведен в соответствующих разделах Приложения настоящей Программы. 
 
VI. Оценка социально-экономической эффективности 
от реализации мероприятий муниципальной программы 
 
Реализация Программы позволит обеспечить жителей сельского поселения Токмакла условиями для комфортного проживания путем значительного, комплексного улучшения внешнего вида посе-

ления, приблизит уровень обеспеченности населения зелеными насаждениями к нормативному значению, повысит качество содержания мест захоронения, снизит число пострадавших от укусов 
безнадзорными животными, а также осуществит комплекс мер по совершенствованию системы обращения с отходами производства и потребления. 

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

 
 
 
VII. Механизм реализации муниципальной программы, включая 
контроль за ходом ее исполнения и методику оценки 
эффективности муниципальной программы 
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Ответственность за реализацию Программы в целом и достижение утвержденных целевых 
индикаторов цели, задач и мероприятий несет муниципальное унитарное предприятие «Водолей» 
сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
(далее по тексту - МУП «Водолей») . 

За реализацию конкретного мероприятия Программы, за достижение показателей, характеризую-
щих степень выполнения данного мероприятия и использование ресурсов, направленных на его 
реализацию, и осуществление мониторинга реализации Программы –МУП «Водолей». 

МУП «Водолей» в течение 20 дней по истечении каждого квартала представляет в администра-
цию сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский отчет о ходе 
реализации Программы за отчетный период (ежеквартально) с указанием значений целевых индика-
торов и показателей эффективности Программы. 

Годовой отчет и доклад о выполнении Программы, эффективности использования финансовых 
средств за весь период реализации представляется в Администрацию сельского поселения Токмакла 
в срок до 01 февраля текущего года. 

За формирование отчетности о ходе реализации Программы (управленческой и статистической) 
–МУП «Водолей».  

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

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

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

Комплексный показатель эффективности реализации Программы R рассчитывается по формуле: 
 
 
 
где N - общее число целевых показателей (индикаторов); 
 - плановое значение n-го целевого показателя (индикатора); 
 - значение n-го целевого показателя (индикатора) отчетного периода; 
 - плановая сумма финансирования по Программе; 
 - сумма финансирования (расходов) за отчетный период. 
При значении комплексного показателя эффективности реализации Программы R от 80 до 100% 

и более эффективность реализации Программы признается высокой, при значении менее 80% - 
низкой. 
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Администрация                                                     
     сельского поселения  
             Токмакла  
муниципального района   
    Челно-Вершинский    
    Самарской области                                                              
       
       ПОСТАНОВЛЕНИЕ     
                                                        
       от 27.01.2017 № 5 
  
О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Токмакла 

муниципального района Челно-Вершинский № 53 от 31.12.2015г. «Модернизация и развитие 
автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Токмакла 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2015-2017годы 

  
  
                 Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельско-
го поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, в 
соответствии с Порядком принятия решений, формирования и реализации долгосрочных 
муниципальных целевых программ сельского поселения Токмакла муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области  от 08.07.2013 г. № 23, администрация сельского 
поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский  Самарской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ 
1. Внести следующие изменения в постановление сельского поселения Токмакла муници-

пального района Челно-Вершинский Самарской области от 31.12.2015г №53 «Модернизация и 
развитие автомобильных дорог общего пользования и местного значения сельского поселения 
Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» на 2015-2019годы: 

приложение к постановлению изложить в новой редакции (приложение). 
      2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и              
         разместить на сайте администрации района в сети Интернет. 
 
        Глава сельского поселения                                          Н.А. Соловьева 
                                                                                                                                                     
 

 Приложение 
                                                                                     к Постановлению администрации 

сельского      поселения Токмакла 
                                                                                       муниципального района Челно-

Вершинский 
                                                                                                                            
Муниципальная программа 
«МОДЕРНИЗАЦИЯ И РАЗВИТИЕ 
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО     ЗНАЧЕНИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТОКМАКЛА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ   ОБЛАСТИ 
на 2015-2019гг» 
                               
Приложение № 1 
к постановлению администрации  
сельского поселения Токмакла 
 
Паспорт муниципальной программы 
Наименование программы 
«Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения 

сельского поселения Токмакла» муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области в 2015 -2019 годах» 

Заказчик программы 
Администрация сельского поселения Токмакла 
Основные разработчики программы 
Администрация сельского поселения Токмакла 
Цели программы 
основной целью Программы является достижение требуемого технического и эксплуатаци-

онного состояния дорог общего пользования местного значения в сельском поселении 
Задачи программы 
-Ремонт автомобильных дорог местного значения 
-Содержание автомобильных дорог местного значения 
  
Сроки 
Программы 
2015-2019гг. 
Основные исполнители программы 
Администрация сельского поселения Токмакла 
Объемы и источники финансирования программы 
- реализация Программы осуществляется за счет средств местного бюджета в том числе по 

годам: 
- 2015 год – 350,2 тыс.руб., 
- 2016 год – 609,3 тыс.руб., 
- 2017 год – 465,7 тыс.руб., 
- 2018 год – 405,0 тыс.руб., 
- 2019 год – 456,0 тыс.руб. 
  
Ожидаемые конечные результаты реализации программы 
- улучшение условий эксплуатации автомобильных дорог местного значения; 
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- повышение комфортности для проживания жителей; 
- улучшение транспортной инфраструктуры. 
Организация контроля за исполнением программы 
управление и контроль за реализацией Программы осуществляется администрацией сельского 

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

экономического развития сельского поселения Токмакла, является развитие сети автомобильных 
дорог общего пользования. Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования в 
сельском поселении составляет 11.12 км. в том числе: асфальто - бетонные – 1.27 км. грунтощебе-
ночные – 2.0 км. грунтовые – 7.85 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 грунто-
вых дорог в категорию дорог с капитальным типом покрытия требует немалых финансовых затрат. 
Поэтому целесообразно провести работы по благоустройству грунтовых дорог, путем формирова-
ния 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 
внутри поселковых 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 необходимом 
уровне и улучшению потребительских свойств автомобильных дорог общего пользования местного 
значения. 

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

финансирования, необходимый для реализации мероприятий Программы, составляет 2286,2 тыс. 
рублей, в том числе по годам: 

- 2015 год – 350.2 тыс.руб., 
- 2016 год – 609,3 тыс.руб., 
- 2017 год – 465, 7тыс.руб.,  
- 2018 год – 405.0 тыс.руб.,  
- 2019 год – 456.0 тыс.руб.,  
 
Финансирование мероприятий Программы осуществляется в следующих формах бюджетных 

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. 

5. Перечень программных мероприятий 
  

 
 
6. Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход и итоги реализации 

Программы 
 
Для оценки эффективности реализации задач Программы используются следующие показатели 

(табл. № 1): 
 
 
 
 

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

ей сельского поселения Токмакла. 
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 Програм-

мы 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 эффективности; 
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 Токмакла. 

 
 
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 9.85 километ-
ра 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 

 
 
                                                                                                                              
   Приложение № 1 
к муниципальной программе «Модернизация и 
 развитие автомобильных дорог общего  
пользования местного значения   
сельского поселения Токмакла  
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