
  

 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  
ВЕСТНИК 

Администрации  
муниципального района  

Челно-Вершинский  
Самарской области 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 38 (440) 

22 НОЯБРЯ 

2019 года 

пятница 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
От 14  ноября  2019 года  №   164  
 
Об утверждении основных направлений  
бюджетной и налоговой политики 
сельского поселения Челно-Вершины 
 на 2020-2022г 
 
В целях разработки проекта бюджета сельского поселения Челно-Вершины на 2020 год и 

среднесрочного финансового плана на 2020-2021 годы, руководствуясь ст.172,184 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, ст.14 Федерального закона №131 ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

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

Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022годов.(Приложение) 

2.Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации сельского 
поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области и в 
газете «Официальный вестник». 

 
 Глава сельского поселения                                                                    
Челно-Вершины                                  С.А.Ухтверов  
 
 
 
 

 
УТВЕРЖДЕНЫ 

    постановлением  администрации 
сельского поселения Челно-Вершины 

муниципального района 
Челно-Вершинский 
Самарской области 

         от 14.11.2019  № 164 
 
 
 
   

Основные направления налоговой и бюджетной политики сельского поселения   
Челно-Вершины 

 муниципального района Челно-Вершинский на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов 

 
Основные направления налоговой и бюджетной политики сельского поселения Челно-

Вершины муниципального  района Челно-Вершинский на 2020 год и плановый период 2021 и 
2022 годов сформированы в соответствии с Посланием Президента Российской Федерации 
Федеральному Собранию Российской Федерации от       1 декабря 2016 года, указов Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 года, Основными направлениями налоговой и бюджетной 
политики Российской Федерации.  

Основные направления налоговой и бюджетной политики являются основой для составления 
проекта бюджета сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-
Вершинский на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, а также для повышения 
качества бюджетного процесса, обеспечения рационального, эффективного и результативного 
расходования бюджетных средств.  

Основные направления налоговой политики 
 На предстоящий период приоритетным направлением налоговой политики является реализа-

ция имеющегося потенциала  по налоговым и неналоговым доходам.  
      В целях обеспечения роста налогооблагаемой базы и доходных показателей бюджета 

сельского поселения Челно-Вершины муниципального района будут проводиться мероприятия 
по следующим направлениям: 

      1. Обеспечение качественного администрирования налоговых и неналоговых доходов, 
включающее в себя: 

   - совершенствование методов налогового администрирования, повышение уровня ответ-
ственности главных администраторов доходов за выполнение плановых показателей поступле-
ния доходов в бюджет муниципального района; 

   - усиление ответственности главных администраторов доходов за выполнение бюджетных 
назначений по налоговым и неналоговым доходам; 

    - проведение целенаправленной и эффективной работы с федеральными, областными и 
местными администраторами доходов бюджета сельского поселения Челно-Вершины  с целью 
выявления скрытых резервов, повышения уровня собираемости доходов, сокращения недоимки, 
усиления налоговой дисциплины. 

       2. Развитие доходного потенциала сельского поселения Челно-Вершины , в том числе: 
     - осуществление мониторинга платежей в бюджет сельского поселения Челно-Вершины 

муниципального района в разрезе доходных источников; 
     - проведение работы по формированию наиболее полной  и достоверной налоговой базы по 

налогу на имущество физических лиц и земельному налогу; 
     - повышение эффективности работы в рамках муниципального земельного контроля по 

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

      -проведение мероприятий по взысканию  сумм неосновательного обогащения за пользова-
ние земельными участками, не оформленными в соответствие с требованиями действующего 
законодательства;  

- создание благоприятных условий для развития малого и среднего  бизнеса; 
- дальнейшее осуществление мероприятий по легализации трудовых отношений в районе и 

контроль за выплатой официальной заработной платы в размере не ниже прожиточного миниму-
ма с целью повышения собираемости НДФЛ; 

     - координация действий органов местного самоуправления с налоговыми органами с целью 
усиления контроля за исполнением обязательств по уплате налогов крупными налогоплательщи-
ками, обособленными подразделениями и субъектами малого предпринимательства; 

       - проведение мероприятий по сокращению недоимки в бюджетную систему муниципаль-
ного образования, в том числе по региональным и местным налогам, а также по неналоговым 
доходам бюджета; 

       - взаимодействие с предприятиями района в целях улучшения финансово-
экономического состояния, увеличения темпов роста производства и обеспечения роста налого-
облагаемой базы; 

      3. Контроль и эффективность управления муниципальной собственностью, что подразу-
мевает: 

   - повышение эффективности использования земельных ресурсов поселения, в том числе 
посредством оформления права собственности муниципального образования на земельные 
участки, и дальнейшего их использования в качестве объектов аренды, продажи или вложения; 

   - обеспечение эффективности использования муниципального имущества, находящегося в 
собственности муниципального образования, посредством повышения качества контроля за его 
использованием, выявления неиспользуемого имущества и принятия мер, направленных на его 
реализацию или передачу в аренду;           

     - увеличение количества и площади выкупаемых земельных участков за счет формирова-
ния новых земельных участков, предназначенных для индивидуального жилищного строитель-
ства и производственной деятельности; 

     - осуществление контроля за поступлением средств от использования муниципальной 
собственности; 

    - повышение качества претензионно–исковой работы, осуществление мониторинга испол-
нения судебных решений в рамках исполнительных производств. 

Основные направления бюджетной политики 
Основной целью бюджетной политики остается обеспечение сбалансирован-ности и устойчи-

вости бюджета сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области.  

Бюджетная политика в части расходов в основном направлена на сохранение преемственно-
сти определенных ранее приоритетов и их достижение и скорректирована с учетом текущей 
экономической ситуации и необходимостью реализации первоочередных задач, поставленных в  
Указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года.  

Основными приоритетами бюджетных расходов на 2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов будут являться:  

-  формирование бюджетных параметров исходя из необходимости безусловного исполнения 
действующих расходных обязательств; 

- снижение рисков неисполнения первоочередных и социально-значимых обязательств, 
недопущения принятия новых расходных обязательств не обеспеченных доходными источника-
ми; 

- концентрация бюджетных средств на наиболее приоритетных социально-экономических 
задачах, стоящих перед поселением. В первую очередь, обеспечение своевременности и полно-
ты выплаты заработной платы работникам бюджетной сферы, недопущение кредиторской 
задолженности по заработной плате и социальным выплатам, концентрация ресурсов на реше-
ние вопросов, связанных с обеспечением жизнедеятельности объектов социальной инфраструк-
туры; 

- повышение эффективности бюджетных расходов с применением программно-целевого 
метода бюджетного планирования;  

- недопущения увеличения штатной численности работников бюджетной сферы и органов 
местного самоуправления, а также количества муниципальных учреждений в течение финансо-
вого года по сравнению с численностью на 1 января текущего года, за исключением случаев, 
когда увеличение необходимо для реализации переданных в соответствии с законодательством 
государственных полномочий; 

- формирование муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) на основании общероссийских базовых (отраслевых) перечней (классификаторов) госу-
дарственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и регионального переч-
ня государственных (муниципальных) услуг и работ, не включенных в общероссийские переч-
ни; 

- реализация мер социальной поддержки граждан с применением критериев адресности и 
нуждаемости получателей; 

- обеспечение привлечения средств вышестоящих бюджетов на решение вопросов местного 
значения в целях сокращения нагрузки на бюджет муниципального района, в том числе путем 
разработки проектов, которые потенциально можно включить в федеральные или региональные 
программы, а также выполнение условий софинансирования по средствам вышестоящих бюд-
жетов; 

- повышение эффективности осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд, направление экономии, образовавшейся в результате осуществления 
закупок товаров, работ, услуг на уменьшение дефицита бюджета поселения; 

- формирование «Бюджета для граждан» по проекту бюджета поселения, повышение инфор-
мационной открытости финансовой деятельности, что позволит повысить информированность 
граждан в вопросах формирования и исполнения бюджета, а также вовлечь граждан в процеду-
ру обсуждения и принятия конкретных бюджетных решений. 

     В 2020-2022 годах от органов местного самоуправления требуется проведение крайне 
взвешенной долговой политики, направленной на поддержание сбалансированности бюджета 
поселения и соблюдения ограничения уровня долговой нагрузки, установленных Бюджетным 
кодексом Российской Федерации. При этом бережливость и максимальная отдача, снижение 
неэффективных трат бюджета муниципального района и бюджетов поселений, обеспечение 
гарантированных расходных обязательств поселения является одним из условий успешной 
реализации задач бюджетной политики.  

 
 
 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от   14 ноября  2019 г. № 165  
 
Об итогах социально-экономического  
развития сельского поселения Челно-Вершины  
за 9 месяцев 2019 года и ожидаемые итоги  
социально-экономического развития  сельского  
поселения Челно-Вершины за 2019 год, 
о прогнозе социально-экономического развития 
сельского поселения Челно-Вершины на 2020 год 
и плановый период 2021-2022г.г.  
 
 В целях разработки проекта бюджета  сельского поселения Челно-Вершины на 2020 год и 

среднесрочного финансового плана на 2021 – 2022 годы, руководствуясь ст. 172, 184 Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации, ст. 14 Федерального закона №131ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» Администрация сельского 
поселения Челно-Вершины 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 38 (440) 22 ноября 2019 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
Принять к сведению итоги социально экономического развития сельского поселения Челно-

Вершины за 9 месяцев 2019 года и ожидаемые итоги социально-экономического развития сельского 
поселения Челно-Вершины за 2019 год согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

Одобрить прогноз социально-экономического развития сельского поселения Челно-Вершины на 
2020г и плановый период 2021-2022г согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 

Разместить настоящее постановление на официальном сайте сельского поселения Челно-
Вершины в информационно - коммуникационной сети «Интернет» и в газете «Официальный 
вестник». 

Контроль  за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.   
 
 
Глава сельского поселения                                              
Челно-Вершины                                               С.А. Ухтверов 
 
 
 
 
 

Приложение 1  
к   постановлению   Администрации  

сельского    поселения Челно-Вершины   
Об итогах социально экономического развития 

сельского поселения Челно-Вершиныза  
9 месяцев 2019 года и ожидаемых итогов социально-экономического 

                                                              развития сельского поселения Челно-Вершины за 2019 год, 
о прогнозе социально-экономического развития  

сельского поселения Челно-Вершины на 2020год 
 и плановый период 2021-2022г. 

 
 

Предварительные итоги 
социально - экономического развития сельского поселения Челно-Вершины 

за 9  месяцев 2019 года и ожидаемые итоги социально-экономического развития  сельского 
поселения Челно-Вершины за 2019 год 

 
 
Предварительные итоги социально-экономического развития сельского поселения Челно-

Вершиныза 9 месяцев 2019 года отражают меры, направленные на повышение уровня и качества 
жизни населения через осуществление полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ», и разработаны в соответствии с прогнозом социально-
экономического развития территории.За основу при разработке итогов взяты статистические отчет-
ные данные и оперативные данные текущего года об исполнении бюджета сельского поселения 
Челно-Вершины.Деятельность Администрации сельского поселения Челно-Вершины в текущем 
финансовом году, как и в прежние годы была направлена на удержание положительной динамики 
развития экономики, на повышение деловой и инвестиционной активности  как базы для устойчи-
вого наполнения бюджета сельского поселения Челно-Вершины (далее – бюджет поселения), 
улучшение ситуации в социальной сфере, на комфортность проживания на территории сельского 
поселения.В течение 9 месяцев 2019 года сохранялась стабильная  социально-экономическая 
ситуация в поселении. Принимались необходимые меры для обеспечения нормальных условий для 
проживания жителей поселения, их социальной защиты и поддержки, соблюдения на территории 
поселения общественной безопасности и правопорядка.Показатели бюджетной обеспеченности 
являются основой прогноза социально-экономического развития поселения, в данных показателях 
увязывается как экономическая составляющая бюджета – в части прогноза объема доходов и 
расходов муниципального образования, так и основополагающая социальная составляющая. 

   Доходная часть бюджета поселения в 2019 году сформирована  из налоговых и неналоговых 
доходов и безвозмездных поступлений. Доходы  бюджета поселения по состоянию за 9 месяцев  
текущего года    составили  22006,6   тыс. руб., что составляет 40,9% к плану, предварительные 
итоги показывают, что  за оставшееся  время этот показатель несколько изменится в сторону увели-
чения.Собственные доходы по итогам девяти месяцев  составили в сумме 9828,4 тыс.   руб., при 
плане  14919 тыс. руб., или 65,9% к плановому показателю.Наибольший удельный вес в структуре 
налоговых доходов, как и в предыдущие годы,  принадлежит налогу на доходы физических лиц 
4856 тыс. руб. (49,4%) от собственных доходов, при плане  7021тыс.руб., что составляет (69%) к 
плановому показателю. Поступление от акцизов на дизельное топливо и автомобильного бензина 
составила в сумме 2741,9 тыс. руб.,  при плане  3351тыс. руб. или  81,8%.Поступление земельного 
налога составило1560 тыс. руб.,  при плане 2917тыс.руб., что составляет    53 %. к плановому 
показателю, как правило основные поступления земельного налога ожидается в 4-ом квартале, и  
этот показатель  изменится в сторону увеличения.До конца  года будет  выполнен план поступления 
единого сельскохозяйственного налога, поступление составило  в сумме 57тыс. руб. при плане   
73тыс. руб....   Налог на имущество физических лиц при плане  1249,0  тыс. руб. поступило  386  
тыс. руб. что составляет 30,9 % от планового показателя,   низкий уровень поступления налога на 
имущество физических лиц объясняется тем, что, сроки уплаты данного налога установлены на 
декабрь месяц, поступление налога на имущества от физических лиц за аналогичный период про-
шлого года составляла  207,5   тыс. руб.В соответствии с бюджетом сельского поселения предусмат-
ривались безвозмездные поступления от вышестоящих бюджетов, (дотации, субсидии, субвенции) в 
сумме 38905,8тыс. руб.,   фактически поступило  12178тыс. руб. или  31,3%. 

По ожидаемой оценке за 2019 год исполнение доходной части бюджета поселения будет исполнено  в 
полном объеме. 

Фактическое выполнение плановых показателей расходной части бюджета поселения за 9 меся-
цев 2019 года составляет 22740,8ыс. руб. или 41% от плановых показателей(55389 тыс.руб.). 

Средства, предусмотренные в бюджете поселения по разделу"Функционирование высшего 
должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования" в сумме 
941,9тыс. рублей будут направлены в полном объеме на содержание главы администрации поселе-
ния. По состоянию за 9 месяцев  текущего года   расходы составили  680   тыс. руб., что составляет 
72,0% к плану. 

Средства, предусмотренные в бюджете поселения по подразделу «Функционирование Прави-
тельства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций» в сумме 4952 тыс. рублей, будут направлены на содержание и  

 
обеспечение деятельности аппарата Администрации поселении. По состоянию за 9 месяцев  

текущего года   расходы составили  3593,9   тыс. руб., что составляет 72,6% к плану . 
Средства по разделу « Национальная оборона»  в сумме 224тыс.руб. направлены на осуществле-

ние первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты. По 
состоянию за 9 месяцев  текущего года   расходы составили  141,8   тыс. руб., что составляет 63% к 
плану . 

Средства предусмотренные в бюджете поселения  по разделу «Дорожное хозяйство»  в сумме 
22267тыс.руб.  направлены на реализацию мероприятий муниципальной программы 
"Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения  сельского 
поселения Челно-Вершины муниципального района Челон-Вершинский Самарской области в 2015-
2022 годах" и включают расходы по ремонту , содержанию автомобильных дорог в черте населен-
ных пунктов поселения. По состоянию за 9 месяцев  текущего года   расходы составили  7242   тыс. 
руб., что составляет 22% к плану . 

На реализацию мероприятий муниципальной программы "Благоустройство территории  
сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области на 2015-2022 годы" израсходовано 3315 тыс. руб., при плане 5007  тыс. руб., или 66%.   
Исполнение бюджета поселения по  разделу «Культура,  кинематография»ожидается в объеме 

2407 тыс. рублей или 100% процентов   годового плана. По состоянию за 9 месяцев  текущего года   
расходы составили  1788 тыс. руб., что составляет 74% к плану . 

Средства, предусмотренные бюджетом поселения по  подразделу   «Физическая культура и 
спорт» составят 37 тыс. рублей и будут использованы в полном объеме на организацию физкуль-
турно-оздоровительных мероприятий поселения, По состоянию за 9 месяцев  текущего года   
расходы составили  37,0 тыс. руб., что составляет 100% к плану. 

По предварительной оценке план по расходам по окончании года будет выполнен на 100%. 

Работа Администрации  поселения совместно с руководителями организаций и учреждений, 
предпринимателями будет направлена на сосредоточение усилий в решении главных задач: 
признания территории сельского поселения Челно-Вершины – территорией комфортного 
проживания, труда и отдыха населения, формирования здорового образа жизни населения, 
развития сельского хозяйства, совершенствования системы местного самоуправления.  

 
 
 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ                                                    
  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
         ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                       
    ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ                                      
   САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 
   П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
от  14 ноября  2019 г. № 166 
Об утверждении Программы  комплексного развития  систем коммунальной инфраструкту-

ры  на территории сельского поселения Челно-Вершины  муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области  на 2017-2025 годы»  

В  соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10. 2003 года № 131-ФЗ» Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации « , Генеральным планом сельского поселения Челно-
Вершины , администрация сельского поселения Челно-Вершины 

                   ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.Утвердить прилагаемую Программу комплексного развития систем коммунальной инфра-

структуры  на территории сельского поселения Челно-Вершины  муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области  на 2017-2025 годы». 

2. Настоящее постановление опубликовать  в газете « Официальный вестник» и разместить   
на официальном сайте сельского поселения Челно-Вершины в сети Интернет. 

 
 
 
Глава сельского поселения 
Челно-Вершины-                                                     С.А. Ухтверов                                       
 
 
 
 

Приложение к постановления администрации 
сельского поселения Челно-Вершины  от  14 

ноября 2019 года № 166 
 

Муниципальная   программа 
«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры  на территории сель-

ского поселения Челно-Вершины  муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области  на 2017-2025 годы»  

Структура  муниципальной  программы 
    Паспорт программы 
1. Содержание проблемы и обоснование ее решения программными методами  
     1.1.  Демографическое развитие муниципального образования 
    1.2.  Модель расчета перспективного спроса коммунальных ресурсов. 
     1.3. Анализ текущего  состояния систем теплоснабжения 
     1.4. Анализ текущего  состояния систем водоснабжения 
     1.5. Анализ текущего  состояния систем  газоснабжения 
     1.6. Анализ текущего  состояния сферы сбора твердых бытовых отходов 
     1.7. Анализ текущего  состояния систем водоотведения 
     1.8. Анализ текущего  состояния систем электроснабжения 
     1.9. Измерительно-расчетная система коммунальной инфраструктуры 
2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации программы. 
3. Мероприятия по развитию системы коммунальной инфраструктуры. 
      3.1. Система теплоснабжения 
      3.2. Система водоснабжения 
      3.3. Система газоснабжения 
      3.4. Система сбора и вывоза твердых бытовых отходов 
      3.5. Система водоотведения 
      3.6. Система электроснабжения 
4. Нормативное обеспечение. 
5. Механизм реализации  программы и контроль за ходом ее выполнения 
6. Оценка эффективности реализации программы 
 
 

Приложение № 1 
 к программе.  

Перечень программных мероприятий  
по развитию коммунальной инфраструктуры. 

  
 

 Паспорт 
Муниципальной   программы 

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры  на территории сель-
ского поселения Челно-Вершины  муниципального района Челно-Вершинский Самар-

ской области  на 2017-2025 годы  
 

 

Наименование 
программы 

Муниципальная  программа «Комплексное развитие систем 
коммунальной инфраструктуры  на территории сельского 
поселения Челно-Вершины  муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области  на 2017-2025 годы 

Основания для 
разработки 
программы 

- Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 

- поручения Президента Российской Федерации от 17 марта 
2011 года Пр-701; 
- распоряжение Правительства Российской Федерации от 02 

февраля 2010 года N 102-р «Об утверждении Концепции 

федеральной целевой программы «Комплексная программа 

модернизации и реформирования жилищно-коммунального 

хозяйства на 2010-2020 годы»,  

Разработчик 
программы 

Администрация сельского поселения Челно-Вершины муници-

пального района Челно-Вершинский Самарской области 

Исполнители 
программы 

Администрация сельского поселения  Челно-Вершины муни-

ципального района Челно-Вершинский Самарской области 

http://zakon.scli.ru/ru/legal_texts/act_municipal_education/index.php?do4=document&id4=96e20c02-1b12-465a-b64c-24aa92270007
garantF1://2207682.0
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 38 (440) 22 ноября 2019 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

 
1.  Содержание проблемы и обоснование ее решения программными методами 

 
Одним из основополагающих условий развития  поселения является комплексное развитие 

систем жизнеобеспечения сельского поселения Челно-Вершины . Этапом, предшествующим разра-
ботке основных мероприятий Программы комплексного развития систем коммунальной инфра-
структуры (далее – Программа), является проведение анализа и оценки социально-экономического 
и территориального развития сельского поселения. 

Анализ и оценка социально-экономического и территориального развития муниципального 
образования, а также прогноз его развития проводится по следующим направлениям: 

демографическое развитие; 
перспективное строительство; 
перспективный спрос коммунальных ресурсов; 
состояние коммунальной инфраструктуры; 
Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения 

Челно-Вершины  на 2017-2025 годы предусматривает обеспечение коммунальными ресурсами 
земельных участков, отведенных под перспективное строительство жилья, повышение качества 
предоставления коммунальных услуг, стабилизацию и снижение удельных затрат в структуре 
тарифов и ставок оплаты для населения, создание условий, необходимых для привлечения органи-
заций различных организационно-правовых форм к управлению объектами коммунальной инфра-
структуры, а также инвестиционных средств внебюджетных источников для модернизации объек-
тов коммунальной инфраструктуры, улучшения экологической обстановки. 

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей 
коммунальными услугами, снижение износа объектов коммунальной инфраструктуры, модерниза-
цию этих объектов путем внедрения ресурсо-энергосберегающих технологий, разработку и внедре-
ние мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования организаций комму-
нального комплекса, привлечение средств внебюджетных инвестиционных ресурсов. Программа 
является одним из важнейших инструментов реализации приоритетного национального проекта 
«Доступное и комфортное жилье – гражданам России», Федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2011 – 2015 годы., утвержденной Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 17.12.2010 № 1050 (в ред. Постановления Правительства РФ от 14.07.2011 № 575), Феде-
рального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции», а также Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов 
организаций коммунального комплекса». 

 
1.1. Демографическое развитие муниципального образования 

Челно-Вершинский район расположен в северной части Самарской области. Общая площадь 
муниципального образования составляет 1162,3 кв.км. Район расположен между реками Большой 
Черемшан и Кондурча.  На севере район граничит с Республикой Татарстан, на западе – с Кошкин-
ским районом, а на юге и востоке соответственно с Сергиевским и Шенталинскими районами.  

Районный центр Челно-Вершины разместился в западной части района, в долине левого притока 
реки Б.Черемшан - речки Челнинки. 

Расстояние от райцентра до г. Самары-188 км. Сообщение с областным центром осуществляется 
по  автомобильным дорогам общего пользования (Местного и Федерального значения). Расстояние 
от села Челно-Вершины до Федеральной дороги «Урал» (М-5) - 66 км. 

Согласно закону Самарской области «Об образовании сельских поселений в пределах муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области, наделении их соответствующим статусом 
и установлении их границ» от 25.02.2005 № 50-ГД  и закону Самарской области «О внесении 
изменений в закон Самарской области «Об образовании сельских поселений в пределах муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области, наделении их соответствующим статусом 
и установлении их границ» от 25.02.2007 № 15-ГД, а также приказ от 21.12.2007 №240 «О включе-
нии земельного участка в границы села Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершины 
Самарской области» в соответствии с Федеральным законом «О введении в действие Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации», Положением о министерстве строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Самарской области,  установлены границы сельского поселения.  
Общая площадь земель сельского поселения Челно-Вершины в установленных границах 

составляет 5903,9 га. 
Сельское поселение Челно-Вершины, включает 5 населённых пунктов: село Челно-

Вершины,        село Заиткино, поселок Трехозерный, железнодорожная казарма 1099 км, 
деревня Солдатские Челны. 

 
Сельское поселение Челно-Вершины граничит:  
с сельским поселением Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский;  
с сельским поселением Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский;  
с сельским поселением Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский;  
с сельским поселением Токмакла муниципального района Челно-Вершинский;  
с Республикой Татарстан 
 
Существующая численность населения сельского поселения Челно-Вершины  по состоянию 

на 01.01.2019 г. составляет 6871 человека.  
Основная отрасль экономики сельского поселения Челно-Вершины  - сельское хозяйство, 

машиностроение (производство доильных агрегатов и оборудования для животноводческих 
ферм).  

 Показатели демографического развития поселения являются ключевым инструментом 
оценки развития сельского поселения, как среды жизнедеятельности человека. В результате 
анализа динамики естественного движения населения муниципального района Челно-
Вершинский было установлено, что для его поселений, как и для сельских поселений Самар-
ской области в целом, характерны процессы депопуляции. В сельском поселении Челно-
Вершины  уровень смертности с 2017 по 2019г.г. также превышал уровень рождаемости, 
численность населения на 01.01.2019 г. уменьшилась на 94 человека по сравнению с 01.01 2018 
г. 

Демографические тенденции сказались на возрастной структуре населения с.п. Челно-
Вершины ,баланс населения ухудшается в связи с отсутствием рабочих мест трудоспособное 
население уезжает, в связи с чем население стареет, чтопрежде всего сказывается на соотноше-
нии численности лиц нетрудоспособного возраста.(Таблица 1) 

 
Динамика численности населения населенных пунктов  

сельского поселения Челно-Вершины  

     Учитывая проведенный анализ прогнозов демографического развития сельского поселе-
ния, наиболее вероятным рассматривается за последние годы уменьшение численности населе-
ния. 

  Климатические условия: 
Климат 
Климат сельского поселения Челно-Вершины континентальный. Характеризуется резким 

колебанием температур, холодной продолжительной зимой и жарким летом. Абсолютная 
минимальная температура воздуха -48°С, абсолютная максимальная-+39°С. Среднегодовое 
количество осадков составляет 470 мм. Наибольшая глубина промерзания грунта - 170 см. 
Преобладающими ветрами являются северо-западные в летнее время и юго-восточные, южные 
- в зимнее время. 

. Гидрография 
Основным объектом гидрографической сети  сельского поселения Челно-Вершины являют-

ся река Челнинка, левый приток реки Большой Черемшан. 
По территории река Челнинка протекает в направлении с юго-востока на северо-запад. 

Общая протяженность реки - 27км. Правый берег обрывистый, крутой, высотой до 20 м, левый 
- пологий, задернованный. 

На правом берегу имеются значительные обрушения. Река питается, в основном, роднико-
выми водами. 

В пределах села р. Челнинка перепружена на трех участках земляными полотнами, образо-
вавшими небольшие пруды глубиной 0,5-0,7 м.  В паводок происходит подъем уровня до 0,7 - 
1,5 м. 

Рельеф 
Территория в пределах сельского поселения имеет уклон с юго -востока на северо - запад и 

в сторону реки Челнинки. Абсолютные отметки колеблются от 150,5 до 160. Водораздел реки 
Челнинка в пределах села сильно расчленен эрозионной сетью в виде неглубоких оврагов и 
балок с пологими задернованными склонами. Преобладающие типы почв выщелоченные и 
типичные, в том числе типичные остаточно - карбонатные черноземы. 

Почвы 
В геологическом отношении территория представлена древнеаллювиальные и деллювиаль-

ные отложения четвертичного периода, которые подстилаются коренными татарскими отложе-
ниями верхней перми.  

Грунтами оснований служат суглинки и глины в основном от твердых до мягкопластичных, 
непросадочные и ненабухающие. 

Глубина промерзания для района строительства составляет 170 см. 
Гидрогеологические условия исследуемой территории характеризуются наличием 2-х 

водоносных горизонтов. Первый приурочен к четвертичным делювиальным и древнеаллюви-
альным отложениям и прослеживается на глубине 1-10 м. Второй водоносный горизонт являю-
щийся основным источником водоснабжения, приурочен к породам малокинельской свиты 
татарского яруса верхней перми и залегает на глубине 40-78 м. 

1.2. Модель расчета перспективного спроса коммунальных ресурсов 
Наряду с прогнозами территориального развития поселения важное значение при разработ-

ке программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры играет оценка 
потребления товаров и услуг организаций коммунального комплекса. Во-первых, объемы 
потребления должны быть обеспечены соответствующими производственными мощностями 
организаций коммунального комплекса. Системы коммунальной инфраструктуры должны 
обеспечивать снабжение потребителей товарами и услугами в соответствии с требованиями к 
их качеству, в том числе круглосуточное и бесперебойное снабжение. Во-вторых, прогнозные 
объемы потребления товаров и услуг должны учитываться при расчете надбавок к тарифам, 
которые являются одним из основных источников финансирования инвестиционных программ 
организаций коммунального комплекса.  

Совокупное потребление коммунальных услуг определяется как сумма потребления услуг 
по всем категориям потребителей. Оценка совокупного потребления для целей программы 
комплексного развития проводится по трем основным категориям: 

население; 
предприятия ЖКХ; 
промышленные перерабатывающие предприятии;  
бюджетные учреждения; 
прочие предприятия и организации. 
Объем потребления услуг потребителями категории «население» определяется как произве-

дение планируемой на период численности населения или площади жилищного фонда на 
удельный объем потребления товаров (услуг) организаций коммунального комплекса:  

  где, 
где,  
СПi – совокупное потребление i-й коммунальной услуги (теплоснабжения, водоснабжения, 

водоотведения и очистки сточных вод, электроснабжения, газоснабжения, захоронения ТБО) 
населением, в соответствующих единицах измерения в год; 

Контроль за 

реализацией 

программы 

Контроль за реализацией Программы осуществляет по итогам каждого 

года Администрация сельского поселения Челно-Вершины муниципаль-

ного района Челно-Вершинский Самарской области 

Цель програм-
мы 

 Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, рекон-

струкция и модернизация систем коммунальной инфраструктуры,  

улучшение экологической ситуации на территории сельского поселения 

Челно-Вершины 

Задачи про-
граммы 

1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфра-
структуры. 
2. Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры. 

3. Обеспечение более комфортных условий проживания населения 
сельского поселения. 
4. Повышение качества услуг, предоставляемых ЖКХ. 
5. Снижение потребления энергетических ресурсов. 
6. Снижение потерь при поставке ресурсов потребителям. 
7. Улучшение экологической обстановки в сельском поселении. 

Сроки реализа-
ции программы 

  
2017-2025 годы 

Объемы и 
источники 
финансирова-
ния 

Источники финансирования: 
- средства областного бюджета; 
- средства местного бюджета. 
Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2017-
2025 годов, будут уточнены при формировании проектов бюджета 
поселения с учетом  изменения ассигнований областного бюджета. 

Мероприятия 
программы 
  
  
  
  
  
  
  
 

1.В сфере теплоснабжения: 
- установка приборов учета тепловой энергии; 
- замена теплосетей, отработавших нормативный срок службы. 

2. В сфере водоснабжения: 
-  реконструкция  скважин; 
-  строительство новых водопроводных сетей; 
- благоустройство санитарной зоны скважин и ремонт ограждений; 
- мероприятия по уменьшению водопотребления (установка приборов 
учета); 
- внедрение прогрессивных технологий и оборудования. 

  
3.В сфере газификации: 
-  мероприятия по уменьшению газопотребления (установка приборов 
учета); 

  
4. В сфере электроснабжения: 
- реконструкция сетей наружного освещения внутриквартальных 
(межквартальных) улиц и проездов; 
- оснащение приборами учета; 
- внедрение современного электроосветительного оборудования, обес-
печивающего экономию электрической энергии. 
  
5. Организация сбора и вывоза ТБО: 
- улучшение санитарного состояния территорий сельского поселения; 
- стабилизация  и последующее уменьшение образования бытовых 
отходов; 
- улучшение экологического состояния сельского поселения; 
- обеспечение надлежащего сбора  и транспортировки ТБО и ЖБО. 

Населенные пункты 

Данные на 

1.01.2017 

Данные на 

1.01.2018 

Данные на 

1.01.2019 

с.п. Челно-Вершины 7251 6965 6871 
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ОПi – определяющий показатель для i-й коммунальной услуги (численность населения, пользую-
щегося i-й коммунальной услугой, площадь жилищного фонда, подключенного к i-й системе ком-
мунальной инфраструктуры) в соответствующих единицах измерения; 

УОi – удельный объем потребления i-й коммунальной услуги в год, приведенной к определяюще-
му показателю. 

Удельные объемы потребления коммунальных услуг определяются на основании оценки факти-
ческой реализации коммунальных услуг населению по данным статистических наблюдений за ряд 
лет (3-5). В случае отсутствия достоверных данных в качестве удельных объемов потребления 
могут быть приняты утвержденные в установленном порядке нормативы потребления коммуналь-
ных услуг, приведенные к году. В этом случае также должно учитываться влияние мероприятий по 
энергосбережению (установка приборов учета, применение энергоэффективных осветительных 
приборов, утепление фасадов, автоматизация системы теплоснабжения и др.). 

При оценке перспективного совокупного потребления услуг организаций коммунального ком-
плекса населением учитывается прогнозируемые значения численности населения и площади 
жилищного фонда с учетом его ввода и выбытия на рассматриваемый период. 

Оценка перспективного потребления коммунальных услуг бюджетными учреждениями поселе-
ния основывается на зависимости потребления коммунальных услуг между потребителями различ-
ных категорий. Расчет осуществляется исходя из отношения объемов потребления коммунальных 
услуг населением, как основного потребителя и прочими потребителями. Данная зависимость 
обуславливается тем, что развитие бюджетных учреждений определяется в первую очередь числен-
ностью населения. Оценка выполняется по формуле: 

 
ОП бюдж.i – объем потребления i-й коммунальной услуги бюджетными учреждениями в соответ-

ствующих ед. измерения в год; 
ОП бюдж. факт I – фактический объем потребления i-й коммунальной услуги бюджетными учрежде-

ниями за предыдущий период, в соответствующих ед. измерения в год; 
ОП нас. факт I – фактический объем потребления i-й коммунальной услуги населением за предыду-

щий период, в соответствующих ед. измерении в год; 
СПi – расчетная величина совокупного потребления i-й коммунальной услуги населением на 

рассматриваемый период. 
Потребление товаров и услуг организаций коммунального комплекса осуществляется не только 

населением, но и предприятиями и организациями  на территории поселения. Учитывая, что рас-
сматриваемые отрасли являются инфраструктурными, потребление товаров и услуг обуславливает-
ся темпами роста экономики города. Исходя из этого, оценка потребления товаров и услуг прочими 
потребителями определяется по формуле: 

Иреализ.=Кэ*Иипп, 
где  
Иреализ. – индекс изменения объемов реализации товаров и услуг организаций коммунального 

комплекса; 
Кэ – коэффициент эластичности, показывающий прирост потребления товаров и услуг организа-

ции коммунального комплекса в расчете на 1 процент прироста промышленного производства; 
Иипп – индекс изменения промышленного производства. 
Коэффициент эластичности определяется на основании данных за ряд лет, предшествующих 

расчету. Индекс изменения промышленного производства  определяется на основании данных 
государственной статистики (Основные показатели социально-экономического положения город-
ских округов и муниципальных районов Ростовской области). 

Для оценки перспективных объемов был проанализирован сложившийся уровень потребления 
товаров и услуг организаций коммунального комплекса на территории поселения.  

  
1.4. Анализ текущего состояния систем теплоснабжения 
село  Челно-Вершины  – а/ц 
На территории сельского поселения  предоставлением услуг в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства занимаются 2 организации в т.ч. МУП ПОЖКХ «Челно-Вершинское», ООО   «ЖЭК» 
В настоящее время деятельность коммунального комплекса сельского поселения характеризует-

ся неравномерным развитием систем коммунальной инфраструктуры поселения.   
Причинами возникновения проблем является: 
- высокий процент изношенности коммунальной инфраструктуры,  
- неудовлетворительное техническое состояние жилищного фонда, 
Следствием износа объектов ЖКХ является снижение качества предоставляемых коммунальных 

услуг, не соответствующего запросам потребителей. А в связи с наличием  потерь в системах 
водоснабжения и других непроизводственных расходов сохраняется высокий уровень затрат  
предприятий ЖКХ, что в целом негативно сказывается на финансовых результатах их хозяйствен-
ной деятельности.  

 
Таблица 3  

 
Показатель Ед. 

измере-
ния 

Значение 
показателя 

Общая площадь жилого фонда: тыс.м2 189,6 

 в том числе:     

Муниципальный жилищный фонд -//- 2,8 

Индивидуально-определенные жилые дома -//-   

Теплоснабжение 

Количество котельных шт. 21 

в том числе:     

Газовые котельные -//- 21 

Протяжённость тепловой  сети в однотрубном исчис-
лении 

п.м. 10804 

Водоснабжение 

Скважины шт. 6 

из них обслуживают  жилищный фонд -//- 2 

средняя производительность м3/сут. 120,0 

Водопроводы единиц   

Протяженность сетей км 38500 

из них обслуживают  жилищный фонд -//-   

Количество населенных пунктов обеспеченных 
водоснабжением 

шт. 4 

Газификация 

Количество населенных пунктов газифицированных 
природным газом 

шт. 4 

 Количество  квартир и индивидуальных домовладе-
ний, газифицированных природным газом 

шт. 2790 

Организация сбора и вывоза  ТБО 

Количество обслуживаемого населения в год чел. 7334 

Годовая удельная норма накопления ТБО м3/чел. 1,5 

Электроснабжение 

Протяженность сетей наружного освещения км. 92,5 

Количество населенных пунктов обеспеченных 
водоснабжением 

шт. 4 

Количество светильников шт. 1200 

      Централизованным теплоснабжением в селе обеспечиваются многоквартирные дома, 
объекты, объекты социально-бытового назначения, объекты здоровохранения , образователь-
ные учреждения, и дошкольные образовательные учреждения.   

Источниками теплоснабжения для индивидуальной жилой застройки и ряда организацией 
предприятий служат собственные автономные тепловые источники различной модификации, 
работающие на природном газе. 

 
  Производственная мощность теплотрасс и котельных и их износ отражены согласно 

нижеприведенный  таблицы. 

 
 

Проектная мощность котельных сельского поселения Челно-Вершины 

 

№ 
п/п 

Диаметр теплосети, мм Длина теплосети, м Износ, % 

1 2 3 4 

Центральная Котельная. 

1 219 578 60 

2 159 643 75 

3 114 1193 80 

1 2 3 4 

4 76 720 75 

5 57 833 80 

1 159 100 65 

2 114 425 65 

3 57 50 65 

Итого: 4545 65 

Котельная поселка Строителей. 

1 219 230 75 

2 159 105 75 

3 114 130 75 

4 76 320 75 

5 57 355 75 

Итого: 1140   

Котельная поселка СХТ. 

1 159 387 80 

2 114 26 80 

3 76 263 80 

4 57 127 80 

Итого: 803   

Наименование 

объекта 

Адрес Тип 
кот-
лов 

Про-
ектная 
произ-
водите
льност
ьГкал/

час 
Отоп-
ление, 
венти-
ляция 

Выход 
тепла из 

котельной 
на нужды 

города 
Гкал/час 
Отопле-

ние, 
вентиля-

ция 

Пара-
метр

ы 
теп-
лоно
сител

я 
С 

Вид 
топли-

ва 

2 3 4 5 6 7 8 

Котельная №1 МУП 

ПОЖКХ 

НР-

18 

5,8 5,8 30 до 

84ºС 

при-

род.газ 

Котельная №3 пос.Стро

ителей 

ФА-

КЕЛ 

1,2 1,2 30 до 

84ºС 

при-

род.газ 

Котельная №4 ТМО ФА-

КЕЛ 

1,2 1,2 30 до 

84ºС 

при-

род.газ 
Котельная №5 СХТ НР-

18 

1,2 1,2 30 до 

84ºС 

при-

род.газ 

Мини котель-

ная №1 

ул.40 лет 

Октября 

МИ

КРО 

0,17 0,17 30 до 

84ºС 

при-

род.газ 

Мини котель-

ная №2 

ул.40 лет 

Октября 

МИ

КРО 

0,17 0,17 30 до 

84ºС 

при-

род.газ 

Мини котель-

ная №3 

ул.40 лет 

Октября 

МИ

КРО 

0,17 0,17 30 до 

84ºС 

при-

род.газ 

Мини котель-

ная №1 

ул.Центр

альная 

МИ

КРО 

0,26 0,26 30 до 

84ºС 

при-

род.газ 

Мини котель-

ная №2 

ул.Центр

альная 

МИ

КРО 

0,17 0,17 30 до 

84ºС 

при-

род.газ 

Мини котель-

ная 

1  ц. 

Семья 

МИ

КРО 

0,17 0,17 30 до 

84ºС 

при-

род.газ 

Мини котель-

ная №1 

Дет.сад 

Зорька 

МИ

КРО 

0,26 0,26 30 до 

84ºС 

при-

род.газ 

Мини котель-

ная №1 

Сел.хоз.у

правлени

е 

МИ

КРО 

0,17 0,17 30 до 

84ºС 

при-

род.газ 

Мини котель-

ная №1 

3-х 

этажное 

ад-

мин.здан

ие 

МИ

КРО 

0,26 0,26 30 до 

84ºС 

при-

род.газ 
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Источниками теплоснабжения для индивидуальной жилой застройки предприятий торговли в 

населенных пунктах Заиткино, Солдатские Челны, Трехозерная,     служат собственные автоном-
ные тепловые источники различной модификации, работающие на природном  газе. .  

 
 

1.4. Анализ текущего состояния  систем  водоснабжения 
 
 
Централизованное водоснабжение с.п. Челно-Вершины обеспечивается подземным  водозабо-

ром.  
Водозабор «Студеный ключ, состоящий из  9 эксплуатационных скважин, расположен южнее с. 

Новое Аделякова северо-восточное р.ц. Челно-Вершины и занимает фрагмент правобережной части 
долины р. Тарханки с правым ее притоком руч. Студеный Ключ.  

Площадь водозабора составляет 13 м2 Дебиты скважин варьируют от 2,1 л/с до 3,7 л/с.  
Эксплуатационные запасы подземных вод на участке «Студеный Ключ» по результатам поисков 

1997-1998г.г. классифицируются категорий С1 составляют 2250 м3 /сут. Освоенный объем запасов 
равен 1461,58 м3     

Мощность   821250  м3/год 
 
Насосная станция-II расположена c южной стороны с. Новое Аделяково.   
Мощность  80 м3/час 30кВт, 3000 об/м.  
Типы насосов  (производительность, напор) ЦНС 38х132-Q = 38 м3 Н=132  
Основные сети смонтированы из труб протяжённостью – 38,5 км. Значительная часть из них 

изношена и требует замены или ремонта. Износ - 65%. 
 

1.5. Анализ текущего состояния  систем газоснабжения 
 
Газоснабжение с.п. Челно-Вершины осуществляется от газопровода высокого давления. Пониже-

ние давления газа производится в ГРП. После ГРП по газопроводам низкого давления газ подаётся 
потребителям. Подача газа предусматривается на коммунально-бытовые нужды населения и на 
отопительно-производственные котельные. 

Наружные газопроводы различных диаметров прокладываются над землей на опорах.   
Источником запитки в сельском поселении Челно-Вершины служит АГРС – 3 «Таттрансгаз», 

с.Челно-Вершины, п.Николаевский. Исходное давление – 3 кг/см2 
ГРП населенного пункта: ГРП-1 РДБК-50(парк) 
ОГРП-4 РДБК-50 ул.Аэродромная 
ШГРП РДНК-400 – 12 шт. 
ШГРП РДНК-1000 – 2шт. 
Расход - 1000 м2/ч 
Общая протяженность основных сетей – 80км, давление – 200 мм. вод. столба, материал – сталь. 
 

1.6. Анализ текущего состояния сферы сбора твердых бытовых отходов 
 
 На территории поселения  организована система  сбора и вывоза твердых бытовых отходов, а 

именно: 
- разработан  график вывоза ТБО, предусматривающий контейнерную систему сбора и вывоза, 

вывоз производится по утвержденному маршруту; 
С 01. января 2019 г. региональный  оператор ООО «ЭкостройРесурс» осуществляет координа-

цию всей технологической  цепочки вывоза ТКО, силами МУП ПОЖКХ Челно-Вершинский ТКО 
вывозится на контейнерную площадку, затем силами   

- разработан и утвержден  тариф на сбор и вывоз ТБО на полигон промышленных  и бытовых 
отходов. 

Для  охвата  населения и предприятий расположенных на территории поселения услугами по 
сбору и вывозу бытовых отходов и мусора до 100%, с дальнейшей утилизацией мусора на полигоне  
промышленных и бытовых отходов, необходимо установить 12 контейнерных площадок и приобре-
сти   мусорные контейнеры  вместимостью 0,75 м.куб в кол-ве 70шт.  

 
 

1.7. Анализ текущего состояния  системы водоотведения 
 

Канализационные очистные сооружения с. Челно-Вершины. Мощность -1300 м3/ сут. Сооруже-
ния обеспечивает механическую очистку. 

КНС-1 на территории н. п: 
Местоположение ул. Октябрьская на берегу р. Челна у плотины   
Мощность, 50м3/часх2 шт. 
Насосы, их марки и состояние  
 СМ – 100х65х200  (износ 38%) 
 СМ – 100х65х200  (износ 42%) 
КНС-2 на территории н. п: 
Местоположение на пересечении  улиц Железнодорожная и Кооперативная в полосе отвода 

железной дороги   
Мощность, 50м3/час; 250 3/час; 
Насосы, их марки и состояние  
СМ – 100х65х200  (износ 45%) 
СМ – 100х65х100х400  (износ 80%) 
 
Материал, диаметр  и состояние основных сетей: 
Чугун рабочий диаметр 200 мм (износ 35%) 
Чугун резервный диаметр 150 мм (износ 35%) 
Металл диаметр 200 мм (износ 85%) 
 
Самотечная канализация общей протяженностью 12,5 км. Диаметр труб от 100 мм до 300 мм. 

Материал - керамические, полиэтиленовые, чугунные трубы.  
Износ-35% 
 

1.8. Анализ текущего состояния системы электроснабжения. 
 

Все населенные пункты в сельском поселении Челно-Вершины обеспечены централизованным 
электроснабжением.  

Источниками электроснабжения служат существующие трансформаторные подстанции напряже-

нием 110/10 кВ. 
Потребителями электроэнергии являются: 
- жилые здания  
-промышленные предприятия  
- общественные здания 
- коммунальные предприятия, объекты транспортного обслуживания, 
- наружное освещение.  
 
 

Перечень трансформаторных пунктов, расположенных в 
с.п. Челно-Вершины, по состоянию на 01.01. 2019г.  

 
 

1.9. Измерительно-расчетная система коммунальной инфраструктуры  
 

По состоянию на начало 2019г. в сельском поселении отсутствует Единая муниципальная 
база информационных ресурсов (далее ЕМБИР). 

Учет, расчет и начисление платежей за коммунальные услуги осуществляются по  квитан-
циям  ресурсоснабжающими и обслуживающими  организациями . Для осуществления дея-
тельности по учету, расчету и начислению платежей за жилищно-коммунальные услуги в 
ресурсноснабжающие организации, расчетно-кассовый центр и управляющие организации 
используют различные программные продукты. Используемые при этом для расчетов базы 
данных, сформированы организациями с учетом собственных требований и поставленных 
задач. Это обуславливает содержание баз данных и их наполнение, однако данное условие 
предполагает возможность различий в информации по одноименным позициям (в частности по 
площадям жилых и нежилых помещений, численности проживающих) между базами данных 
ресурсоснабжающих и управляющих организаций. В данных условиях расчеты платы за 
коммунальные услуги могут быть выполнены некорректно. 

Съем показаний приборов учета (общедомовые и квартирные) осуществляется вручную, без 
применения технических средств дистанционного съема показаний.    

В системе взаимоотношений сторон в сфере производства и потребления жилищно-
коммунальных услуг  можно выделить следующих участников: 

жители сельского поселения (потребители коммунальных услуг); 
организации и предприятия; 
ресурсоснабжающие организации; 
расчетно-кассовый центр. 
В таблице  приведены результаты анализа влияния существующей системы расчета, учета и 

приема платежей за коммунальные услуги в  на каждую из сторон в сфере производства и 
потребления коммунальных услуг. 

 

Мини 
котельная №1 

Библиотека МИК-

РО 

0,26 0,26 30 до 

84ºС 

при-

род.газ 
Мини котель-

ная №1 

Военкомат МИК-

РО 

0,09 0,09 30 до 

84ºС 

при-

род.газ 
Мини котель-

ная №1 

Общежитие 

ТП 

МИК-

РО 

0,09 0,09 30 до 

84ºС 

при-

род.газ 
Мини котель-

ная №1 

Очистные 

сооружения 

МИК-

РО 

0,09 0,09 30 до 

84ºС 

при-

род.газ 

Мини котель-

ная №1 

Налоговая 

инспекция 

МИК-

РО 

0,09 0,09 30 до 

84ºС 

при-

род.газ 

Мини котель-

ная 

Советская 35 МИК-

РО 

  

0,09 

  

0,09 

  

30 до 

84ºС 

при-

род.газ 

ИТОГО - - 13,08 13,08 - - 

№ 
п/
п 

Тип ТП, 

мощность трансформаторов, кВа 

Месторасположения 

1 ЧВ 1410/160 ул.Советская (Административное 

здане) . 
2 ЧВ-701/250 Военкомат 

3 ЧВ-1402/250 п.Строителей 

4 ЧВ-113/160 Почта 

5 ЧВ-114/100 ул. Почтовая  Сбербанк 

6 ЧВ-112/160 Октябрьская 

7 ЧВ-126/250 1 мкр. 

8 Ч В-1411/160 2 мкр 

9 Ч В-1411/160 2 мкр 

10 ЧВ-1408/160 3 мкр. 

11 ЧВ-1409/320 3 мкр. Спортплощадка 

12 ЧВ-1406/160 ул.Дружбы 

13 ЧВ-1004/250 пер.Солнечный 

14 ЧВ-111/100 ул.Старшинова 

15 ЧВ-110/160 ул.Октябрьская реаб.центр 

16 ЧВ-1011/100 ул. Старшинова 

17 Ч В-109/400 ул.Советская 

18 ЧВ-121/250 Солдат.Челны 

19 ЧВ-122/160 ул.М.Джалиля 

20 ЧВ-1413/160 ул.Мира 

21 ЧВ-506/100 ул.Дорожная 

22 ЧВ-1101/160 у.Луговая 

23 ЧВ-1103/160 пос.СХТ 

24 Ч В-116/250 Школа 

25 ЧВ-116/250 Школа 

26 ЧВ-108/400 ул.Инкубаторная 

27 ЧВ-604/100 пос.Загот.Скот 

28 ЧВ-101/160' ул.Центральная 

29 ЧВ-1404/160 Комсомольская 

30 ЧВ-107/100 ул.Шоссейная 

31 ЧВ-120/160 ул.Северная 

32 ЧВ-120/160 ул.Северная 

33 ЧВ-1012/160 ул.Аэродромная 

34 ЧВ-1010/160 ул.Южная 

35 ЧВ-705/160 ул.Кооперативная 

36 ЧВ-117/160 Стадион 

37 ЧВ-1219/250 ул. Цветочная 

38 ЧВ-1001/250 ул.Тополиная 

39 ЧВ-1410/160 ул.Советская 

40 ЧВ-1005/160 ул Старшинова 

41 ЧВ-1403/100 ул. Комсомольская 

42 ЧВ-127/100 

ул. Советская 
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Таким образом существующая система в большей степени удовлетворяет интересам ресурсос-
набжающих организаций за счет интересов потребителей и управляющих организаций. В рассмат-
риваемых условиях приоритетным является получение от потребителей оплаты за коммунальные 
услуги, в ущерб сбалансированных отношений на взаимовыгодной основе. 

 
2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации  программы 
 
Основной целью Программы является создание условий для приведения объектов и сетей комму-

нальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные 
условия для проживания граждан и улучшения экологической обстановки на территории  сельского 
поселения Челно-Вершины  

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры направлена на сниже-
ние уровня износа, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг, улучшение эколо-
гической ситуации. 

В рамках данной Программы должны быть созданы условия, обеспечивающие привлечение 
средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, а 
также сдерживание темпов роста тарифов на коммунальные услуги. 

  
13.Основные задачи Программы:  
модернизация водопроводно-канализационного хозяйства; 
улучшение экологической обстановки путём строительства закрытого горизонтального дренажа;  
модернизация системы теплохозяйства 
- повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры.  
Предусматривается оказание методического содействия предприятиям, оказывающим комму-

нальные услуги при осуществлении заимствований с целью модернизации объектов коммунальной 
инфраструктуры. 

 Важным направлением для решения данной задачи является совершенствование системы тариф-

ного регулирования в данном направлении. Бюджетные средства, направляемые на реализа-
цию программы, должны быть предназначены для выполнения проектов модернизации объек-
тов коммунальной инфраструктуры, связанных с реконструкцией существующих объектов (с 
высоким уровнем износа), а также со строительством новых объектов, направленных на 
замену объектов с высоким уровнем износа; 

 
 Сроки и этапы реализации программы. 
Программа действует с 1 января 2017 года по 31 декабря 2025 года. Реализация программы 

будет осуществляться весь период. 
 
3. Мероприятия по развитию системы коммунальной инфраструктуры 
 
3.1. Общие положения 
 
Основными факторами, определяющими направления разработки программы комплексного 

развития системы коммунальной инфраструктуры сельского поселения Челно-Вершины    на 
2017-2025 гг., являются: 

тенденции социально-экономического развития поселения, характеризующиеся незначи-
тельным снижением численности населения, развитием рынка жилья, сфер обслуживания и 
промышленности до 2025 года с учетом комплексного инвестиционного плана;  

 
состояние существующей системы коммунальной инфраструктуры; 
перспективное строительство малоэтажных домов, направленное на улучшение жилищных 

условий граждан; 
сохранение оценочных показателей потребления коммунальных услуг на уровне установ-

ленных на 2013 г. нормативов потребления; 
Мероприятия разрабатывались исходя из целевых индикаторов, представляющих собой 

доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития системы комму-
нальной инфраструктуры, условий их эксплуатации. Достижение целевых индикаторов в 
результате реализации программы комплексного развития характеризует будущую модель 
коммунального комплекса поселения.  

Комплекс мероприятий по развитию системы коммунальной инфраструктуры, поселения 
разработан  по следующим направлениям: 

строительство и модернизация оборудования, сетей организаций коммунального комплекса  
в целях повышения качества товаров (услуг), улучшения экологической ситуации; 

строительство и модернизация оборудования и сетей в целях подключения новых потреби-
телей в объектах капитального строительства; 

Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности 
в решении вопросов развития системы коммунальной инфраструктуры  в сельском поселении 
и срокам реализации. 

Сроки реализации мероприятий программы комплексного развития коммунальной инфра-
структуры, определены исходя из актуальности и эффективности мероприятий (в целях повы-
шения качества товаров (услуг), улучшения экологической ситуации) и планируемых сроков 
ввода объектов капитального строительства.  

Мероприятия, реализуемые для подключения новых потребителей, разработаны исходя из 
того, что организации коммунального комплекса обеспечивают  требуемую для подключения 
мощность, устройство точки подключения и врезку в существующие магистральные трубопро-
воды, коммунальные сети до границ участка застройки. От границ участка застройки и непо-
средственно до объектов строительства прокладку необходимых коммуникаций осуществляет 
Застройщик. Точка подключения находится на границе участка застройки, что отражается в 
договоре на подключение. Построенные Застройщиком сети эксплуатируются Застройщиком 
или передаются в муниципальную собственность в установленном порядке по соглашению 
сторон. 

Объемы мероприятий определены усредненно. Список мероприятий на конкретном объекте 
детализируется после разработки проектно-сметной документации (при необходимости после 
проведения энергетических обследований).  

Стоимость мероприятий определена на основании смет организаций коммунального ком-
плекса, укрупненных показателей стоимости строительства  в условиях Самарской области 
(справочник оценщика «Сооружения городской инфраструктуры. Укрупнённые показатели 
стоимости строительства», КО‑ИНВЕСТ, 2009 г.), оценок экспертов, прейскурантов поставщи-
ков оборудования и открытых источников информации с учетом уровня цен на 2013г. 

Для приведения стоимости мероприятий к уровню цен 2013г. использованы индексы цен 
производителей прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2011 
год и на плановый период 2012 и 2013 годов, опубликованного Минэкономразвития РФ 
23.09.2010 г. 

Стоимость мероприятий учитывает проектно-изыскательские работы, налоги (налог на 
добавленную стоимость (кроме мероприятий по новому строительству)). 

Финансовые потребности на реализацию мероприятий программы комплексного развития 
распределены между источниками финансирования без учета платежей за пользование инве-
стированными средствами и налога на прибыль, размер которых должен быть учтен при 
расчете надбавок к тарифам (инвестиционных составляющих в тарифах) на товары и услуги и 
тарифов на подключение. 

Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства бюджета Самар-
ской области, бюджета сельского поселения Челно-Вершины , а также внебюджетные источ-
ники. Объемы финансирования мероприятий из регионального бюджета определяются после 
принятия областных программ в области развития и модернизации систем коммунальной 
инфраструктуры и подлежат ежегодному уточнению после формирования областного бюджета 
на соответствующий финансовый год с учетом результатов реализации мероприятий в преды-
дущем финансовом году. 

Внебюджетными источниками в сферах деятельности организаций коммунального комплек-
са (теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утилизации 
(захоронения) твердых бытовых отходов) являются средства организаций коммунального 
комплекса, получаемые от потребителей за счет установления тарифов, надбавок к тарифам 
(инвестиционной составляющей в тарифе) и тарифов на подключение (платы за подключение). 
Условием привлечения данных внебюджетных источников является обеспечение доступности 
оплаты ресурсов потребителями с учетом надбавок  к тарифам (инвестиционной составляющей 
в тарифе) и тарифов на подключение (платы за подключение). 

В случае, когда реализация мероприятия ведет одновременно к достижению целей повыше-
ния качества товаров (услуг), улучшения экологической ситуации и подключения новых 
потребителей (объектов капитального строительства), мероприятие отражается в обоих инве-
стиционных проектах (подразделах программы). При этом количественные показатели приве-
дены полностью в каждом направлении, стоимостные показатели распределены пропорцио-
нально подключаемым нагрузкам. 

Если мероприятие реализуется в течение нескольких лет, то количественные и стоимостные 
показатели распределяются по годам по этапам, что обуславливает приведение в таблицах 
программы долей единиц.  

Собственные средства организаций коммунального комплекса, направленные на реализа-
цию мероприятий по повышению качества товаров (услуг), улучшению экологической ситуа-
ции представляют собой величину амортизационных отчислений (кроме сферы теплоснабже-
ния), начисленных на основные средства, существующие и построенные (модернизированные) 
в рамках соответствующих мероприятий.  

Средства, полученные организациями коммунального комплекса в результате применения 
надбавки (инвестиционной составляющей в тарифе), имеют целевой характер и направляются 
на финансирование инвестиционных программ в части проведения работ по модернизации, 
строительству и восстановлению коммунальной инфраструктуры, осуществляемых в целях 
повышения качества товаров (услуг), улучшения экологической ситуации, или на возврат 
ранее привлеченных средств, направленных на указанные мероприятия. 

Средства, полученные организациями коммунального комплекса в результате применения 
платы за подключение, имеют целевой характер и направляются на финансирование инвести-
ционных программ в части проведения работ по модернизации и новому строительству комму-
нальной инфраструктуры  сельского поселения, связанным с подключением объектов капи-
тального строительства, или на возврат ранее привлеченных средств, направленных на указан-
ные мероприятия. 

Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 1 к Программе 

№
п/
п 

Наименова-

ние участни-

ка системы 

Положительные 

стороны существу-

ющей системы 

Отрицательные 

стороны существу-

ющей системы 

Риски 

(последствия) 

сохранения 

существующей 

системы 
1. Жители 

поселения 

(потребител

и комму-

нальных 

услуг) 

Возможность 

оплачивать счета за 

коммунальные 

услуги частями (по 

каждой отдельной 

квитанции) по мере 

появления финансо-

вых возможностей. 

увеличение времени 
на  осуществления 
оплаты квитанции 
различным ресурсо-
снабжающим 
организациям; 
сложность проведе-
ния обобщенного 
анализа и контроля 
платежей за комму-
нальные услуги; 
необходимость 
решения спорных 
вопросов индивиду-
ально без участия 
управляющих 
организаций. 

формирование и 
укрепление стерео-
типов 
«справедливости» 
оплаты коммуналь-
ных услуг по 
остаточному 
принципу при 
наличии финансо-
вых средств; 
формирование 
непрогнозируемого 
«разрыва» между 
периодом потреб-
ления и оплаты 
коммунальных 
услуг. 

2. Ресурсос-

набжающие 

организа-

ции (РСО) 

возможность 
контроля над 
расчетами, приемом 
и учетом платежей 
потребителей за 
коммунальные 
услуги; 
прямое влияние на 
уровень собираемо-
сти платежей за 
коммунальные 
услуги. 

Необходимость 

ведения претензион-

ной работы с боль-

шим количеством 

потребителей 

(физических лиц). 

Риски не получе-

ния платы за 

коммунальные 

услуги, которые не 

могут быть отклю-

чены за неуплату в 

соответствии с 

Правилами предо-

ставления комму-

нальных услуг 

гражданам 

(холодное водо-

снабжение, отопле-

ние). 
3. Расчетно-

кассовый 

центр 

Не определено Не определено Не определено 

4. Существу-

ющая 

система 

расчета, 

учета и 

приема 

платежей за 

коммуналь-

ные услу-

ги . 

– 

отсутствие обоб-
щенной достовер-
ной информации о 
потреблении и 
оплате коммуналь-
ных услуг граждана-
ми, необходимой 
для принятия 
решений органами 
исполнительной 
власти поселения в 
части организации и 
обеспечения соци-
альной поддержки 
граждан. 
использование для 
расчета, учета и 
приема платежей 
баз данных, сформи-
рованных ресурсос-
набжающими 
организациями, 
которые могут 
содержать различ-
ную информацию 
по одноименным 
позициям; 
дублирование 
выполняемых 
ресурсоснабжающи-
ми организациями 
работ и осуществля-
емых функций 
(ведение баз дан-
ных, печать и 
доставка платежных 
документов, прием 
платы и др.), приво-
дящее к увеличению 
платы за жилое 
помещение. 

риски финансиро-
вания реализации 
инвестиционных 
программ органи-
заций коммуналь-
ного комплекса 
вследствие устояв-
шегося мнения о 
естественности 
неоплаты комму-
нальных услуг; 
увеличение расхо-
дов на взимание 
платы за комму-
нальные услуги, 
включаемых в 
плату за жилое 
помещение. 
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3.2. Система теплоснабжения 
 
Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий Программы комплексного разви-

тия в части системы теплоснабжения потребителей поселения являются:    
Применение высокоэффективных теплоизоляционных материалов энергосберегающих техноло-

гий и современных приборов учета электроэнергии, газа, тепла, воды, электроэнергии (первая 
очередь); 

Реконструкция котельных путем установки нового котельного оборудования, систем автоматики, 
сигнализации, с установкой современных котлов с КПД не менее 91% и систем водоочистки 
(первая очередь); 

3.3. Система водоснабжения 
Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий программы комплексного разви-

тия системы водоснабжения потребителей поселения являются: 
1. Реконструкция ветхих водопроводных сетей и сооружений; 
    2. Обеспечение централизованной системой водоснабжения существующей жилой застройки; 
   4. Обеспечение централизованной системой водоснабжения отдаленных улиц на территории 

сельского поселения.   
   
3.4. Система газоснабжения 
Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий программы комплексного разви-

тия системы газоснабжения  потребителей поселения являются: 
Мониторинг и реконструкция существующих газопроводов на территории поселения (весь 

период) 
Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 1 к Программе. 
3.5. Система сбора и вывоза твердых бытовых отходов 
Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий программы комплексного разви-

тия  системы сбора и вывоза твердых бытовых отходов потребителей поселения, являются: 
 Проектирование и строительства полигона для складирования и переработки твердых бытовых 

отходов.  
 
Приобретение мусорных контейнеров и оборудование площадок для сбора мусора (твердое 

покрытие, ограждение); 
Организация в поселении раздельного сбора ТБО  (перспектива). 
 
3.6. Система водоотведения 
Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий программы комплексного разви-

тия системы водоотведения потребителей поселения являются: 
Разработка проектно-сметной на строительства новых канализационных сетей и КНС подготовка 

проектно-сметной документации на реконструкции  канализационной сети на территории поселе-
ния.  

   
3.7. Система электроснабжения 
Основными целевыми индикаторами реализации мероприятий программы комплексного разви-

тия системы электроснабжения  потребителей поселения являются: 
Оснащение потребителей бюджетной сферы и жилищно-коммунального хозяйства электронны-

ми приборами учета расхода электроэнергии с классом точности 1.0; 
Реконструкция существующего наружного освещения внутриквартальных (межквартальных) 

улиц и проездов; 
Внедрение современного электроосветительного оборудования, обеспечивающего экономию 

электрической энергии ; 
Принятие мер по повышению надежности электроснабжения тех объектов, для которых перерыв 

в электроснабжении грозит серьезными последствиями; 
 
4. Нормативное обеспечение 
 
В целях повышения результативности реализации мероприятий Программы требуется разработ-

ка ряда муниципальных нормативных правовых документов, в том числе: 
Система критериев, используемых для определения доступности для потребителей товаров и 

услуг организаций коммунального комплекса – муниципальный правовой акт должен содержать 
перечень критериев, используемых при определении доступности товаров и услуг организаций 
коммунального комплекса и их значения; 

Порядок утверждения технических заданий по разработке инвестиционных программ организа-
ций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры – муниципаль-
ный правовой акт должен определять порядок взаимодействия заинтересованных органов местного 
самоуправления между собой, а также с организациями коммунального комплекса по вопросам 
технических заданий по разработке инвестиционных программ. Представляется, что технические 
задания должны включать основные требования к разработке, содержанию и реализации инвести-
ционной программы организации коммунального комплекса; 

Технические задания по разработке инвестиционных программ организаций коммунального 
комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры; 

Порядок утверждения собранием представителей сельского поселения Челно-Вершины  инвести-
ционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной 
инфраструктуры – муниципальный правовой акт должен определять порядок взаимодействия 
заинтересованных органов местного самоуправления между собой, а также с организациями комму-
нального комплекса по вопросам разработки инвестиционных программ; 

Инвестиционные программы организаций коммунального комплекса по развитию систем комму-
нальной инфраструктуры; 

Порядок запроса должностными лицами Администрации сельского поселения Челно-Вершины  
информации у организаций коммунального комплекса – муниципальный правовой акт должен 
устанавливать закрытый перечень информации, которую могут запрашивать уполномоченные на то 
должностные лица Администрации поселения, а также требования к срокам предоставления и 
качеству информации, предоставляемой организацией коммунального комплекса; 

Порядок участия должностных лиц Администрации сельского поселения в заключении с органи-
зациями коммунального комплекса договоров с целью развития систем коммунальной инфраструк-
туры, определяющих условия выполнения инвестиционных программ соответствующих организа-
ций. Данные договоры должны разрабатывается в соответствии с нормами Гражданского кодекса 
Российской Федерации и определять условия выполнения инвестиционных программ таких органи-
заций, в том числе: цену договора (финансовые потребности на реализацию инвестиционной 
программы), порядок и сроки выполнения инвестиционной программы, порядок и условия финан-
сирования инвестиционной программы (в том числе из местного бюджета), права, обязанности и 
ответственность сторон, контроль над выполнением инвестиционной программы, пересмотр инве-
стиционной программы, порядок сдачи-приемки работ, условия привлечения подрядных и субпод-
рядных организаций, список ответственных лиц за выполнение и контроль над реализацией инве-
стиционной программы, изменение и расторжение договора и иные условия. 

Сроки действия таких договоров должны соответствовать сроку реализации инвестиционных 
программ. 

В развитие разрабатываемой федеральной целевой программы «Комплексная программа модер-
низации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010 - 2020 годы» (в соответ-
ствии с Концепцией федеральной целевой программы "Комплексная программа модернизации и 
реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010 - 2020 годы) региональную норматив-
ную базу целесообразно дополнить соответствующей целевой программой, что позволит получить 
государственную поддержку за счет средства федерального бюджета, выделяемых в рамках реали-
зации указанной программы. 

 
5. Механизм реализации  программы и контроль за ходом ее выполнения 
Реализация Программы осуществляется Администрацией сельского поселения Челно-Вершины   

Для решения задач программы предполагается использовать средства федерального бюджета, 
областного бюджета, в т.ч. выделяемые на целевые программы Самарской  области, средства 
местного бюджета, собственные средства предприятий коммунального комплекса.  

Пересмотр тарифов на ЖКУ производится в соответствии с действующим законодательством. 
 В рамках реализации данной программы в соответствии со стратегическими приоритета-

ми развития сельского поселения, основными направлениями сохранения и развития коммунальной 
инфраструктуры будет осуществляться мониторинг проведенных мероприятий и на основе этого 
осуществляется корректировка мероприятий Программы. 

Исполнителями программы являются администрация сельского поселения Челно-Вершины  
и организации коммунального комплекса. 

 
Контроль за реализацией Программы осуществляет по итогам каждого года Администрация 

сельского поселения Челно-Вершины  муниципального района Челно-Вершинский  и собрание 
представителей  сельского поселения Челно-Вершины  

Изменения в программе и сроки ее реализации, а также объемы финансирования из местно-
го бюджета могут быть пересмотрены Администрацией поселения по ее инициативе или по 
предложению организаций коммунального комплекса в части изменения сроков реализации и 
мероприятий программы. 

 
6. Оценка эффективности реализации программы 
Основными результатами реализации мероприятий в сфере ЖКХ  являются: 
- модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры поселения;  
- снижение  эксплуатационных затрат предприятий ЖКХ;  
- улучшение качественных показателей  воды; 
- устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности 

человека; 
 
Наиболее важными конечными результатами реализации программы являются: 
- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; 
- снижение количества потерь воды; 
- снижение количества потерь тепловой энергии; 
- повышение качества предоставляемых услуг жилищно-коммунального комплекса; 
- обеспечение надлежащего сбора и утилизации твердых и жидких бытовых отходов; 
- улучшение санитарного состояния территорий поселения; 
- улучшение экологического состояния  окружающей среды. 
 
      АДМИНИСТРАЦИЯ 
  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
   САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
От 14 ноября 2019 года  № 168 
О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Челно-

Вершины от  23 декабря 2014г. №128 «Об утверждении муниципальной  программы«Развитие 
малого и среднего предпринимательствав  сельском поселении Челно-Вершины муниципаль-
ного  районаЧелно-Вершинский Самарской областина 2015-2017 годы» 

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

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского 
поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, в 
соответствии Порядком принятия решений формирование и реализации муниципальных 
программ сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области , утвержденным постановлением администрации сельского поселения от 
14.08.2014г. №82.  администрация сельского поселения Челно-Вершины    

  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
Внести следующие изменения в постановление администрации сельского поселения Челно-

Вершины от  23 декабря 2014г. №128 муниципальную  программу « Развитие малого и средне-
го предпринимательства в сельском поселении Челно-Вершины  муниципального районаЧелно
-Вершинский Самарской области на 2015-2017годы». 

    1.1. в пункте 1постановления слова «на 2015-2017годы» заменить словами «на 2015-
2025годы».  

    1.2. приложение  к постановлению изложить в новой редакции (приложение). 
  2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Официальный вестник» и разместить 

на официальном сайте сельского поселения Челно-Вершины в сети Интернет. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 Глава  сельского поселения 
Челно-Вершины-                                         С.А.  Ухтверов 
 
 
 
 
 
Утверждена 
постановлением главы сельского 
поселения  Челно-Вершины 
                  от 14 ноября  2019г. №168  
 
 
 

Муниципальная программа 
«Развитие малого и среднего предпринимательства 

в  сельском поселении Челно-Вершины муниципального районаЧелно-Вершинский  
Самарской области  

на 2015-2025 годы»  
 

ПАСПОРТ 
 

Наименование 
Программы 

Муниципальная  программа « Развитие малого и среднего предпри-

нимательства в  сельском поселении Челно-Вершины муниципально-

го  районаЧелно-Вершинский Самарской области на 2015-2025 

годы» 

Основания для 

разработки Про-

граммы 

Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления»; Федеральный закон 

от  24.07.2007г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпри-

нимательства в Российской Федерации»; Постановление Правитель-

ства Самарской области от 27.03.2009 № 184 « Об утверждении 

областной целевой программы «Развитие малого и среднего пред-

принимательства в Самарской области на 2009-2015гг»;  Федераль-

ный закон от 22.07.2008г. №159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 

недвижимого имущества, находящегося в государственной собствен-

ности субъектов Российской Федерации или в муниципальной 

собственности и арендуемого субъектами малого и среднего пред-

принимательства, и о внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации» 

Заказчик Про-

граммы 

Глава  сельского поселения Челно-Вершины муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 38 (440) 22 ноября 2019 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

1. Характеристика проблемы и обоснование 
необходимости ее решения программными методами 

 
На становление и развитие малого предпринимательства серьезное влияние оказывают сложившие-
ся в стране экономическая ситуация и связанные с ней общие для всех муниципальных образований 
Самарской области проблемы, а именно:  

отсутствие стартового капитала и профессиональной подготовки для успешного начала предпри-
нимательской деятельности, а также средств на развитие предпринимательской деятельности; 

высокие процентные ставки по кредитам, недостаточное применение системы микрофинансиро-
вания и поручительств; 

наличие административных барьеров при осуществлении деятельности субъектов малого и 
среднего предпринимательства (лицензирование, сертификация, система контроля); 

нехватка нежилых помещений для осуществления предпринимательской деятельности. 
Анализ факторов, влияющих на развитие предпринимательства, а также опыт реализации про-

грамм поддержки и развития малого предпринимательства показывают, что существующие пробле-
мы можно решить объединенными усилиями и согласованными действиями самих субъектов 
предпринимательства, их общественных объединений, структур его поддержки, исполнительных 
органов государственной власти Самарской области и органов местного самоуправления муници-
пального района Челно-Вершинский. Необходим комплексный и последовательный подход, рассчи-
танный на долгосрочный период, который предполагает использование программно-целевых 
методов, обеспечивающих увязку реализации мероприятий по срокам, ресурсам, исполнителям, а 
также организацию процесса управления и контроля. В числе таких мероприятий:  

 имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства; 
информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства; 
консультационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства; 
поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в области подготовки, переподго-

товки и повышения квалификации кадров; 
иные формы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 
2. Цель Программы, приоритетные направления развития малого и среднего предпринима-

тельства в  сельском поселении Челно-Вершины 
Цели Программы – формирование благоприятных условий для развития субъектов малого и 

среднего предпринимательства в  сельском поселении Челно-Вершины муниципального районаЧел-
но-Вершинский, привлечение финансовых ресурсов в сферу малого и среднего предприниматель-
ства, увеличение доли производимых субъектами малого и среднего предпринимательства товаров 
(работ, услуг) в общем объеме производимых товаров (работ, услуг) и уплаченных субъектами 
малого и среднего предпринимательства налогов в налоговых доходах бюджетасельского посенле-
ния Челно-Вершины , содействие обеспечению занятости населения. Для достижения указанных 
целей необходимо решение следующих задач:  

        - содействие в продвижении товаров (работ, услуг) субъектов малого и среднего предприни-
мательства на межрайонный и межрегиональный уровень; 

        - развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; 
    -  организация подготовки и переподготовки кадров для малого и среднего предприниматель-

ства, развитие системы дистанционного обучения; 
     - поддержка инициатив субъектов малого и среднего предпринимательства. 
Указанные цели и задачи соответствуют приоритетам социально-экономического развития  

сельского поселения Челно-Вершины, в том числе, стратегии социально-экономического развития  

сельского поселения Челно-Вершины  до 2017 года, которая определяет, что развитие предпри-
нимательской деятельности направлено на создание условий, стимулирующих граждан к 
осуществлению самостоятельной предпринимательской деятельности, увеличение вклада 
малых предприятий в общий объем произведенной продукции и доходы консолидированного 
бюджета  сельского поселения Челно-Вершины, создание и развитие инфраструктуры под-
держки малого предпринимательства для поддержки предпринимателей на ранней стадии их 
деятельности путем оказания консультационных, бухгалтерских и юридических услуг, стиму-
лирование инновационной активности малых предприятий, содействие развитию профессио-
нальных объединений и ассоциаций в сфере предпринимательства.  
Основными направлениями развития малого и среднего предпринимательства в сельском 
поселении Челно-Вершины являются:  

научно-техническая и инновационная деятельность; 
технологическое оснащение и переоснащение производства; 
развитие малого и среднего предпринимательства в жилищной сфере, в сферах коммуналь-

ного хозяйства и предоставления бытовых услуг; 
создание и развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предприни-

мательства. 
Достижение целей и реализация задач Программы осуществляется путем выполнения 

мероприятий, предусмотренных в приложении к Программе.  
  3. Сроки реализации настоящей Программы 
Реализация настоящей Программы рассчитана на 2015 -2025 годы. 
4. Ресурсное обеспечение настоящей Программы 
 Финансирование мероприятий настоящей Программы обеспечивается за счет средств 

бюджета сельского поселения Челно-Вершины. Объемы финансирования указанных меропри-
ятий за счет средств местного бюджета может ежегодно уточняться в соответствии с решением 
Собрания представителей сельского поселения Челно-Вершины о бюджете сельского поселе-
ния Челно-Вершины  на соответствующий финансовый год.  
  Финансирование мероприятий, в том числе, проектов субъектов малого предпринимательства 
может осуществляться в форме субсидий, бюджетных кредитов и муниципальных гарантий в 
соответствии с нормативными правовыми актами  сельского поселения Челно-Вершины. 
   5.Финансовое обеспечение Программы 

Реализация Программы осуществляется посредством взаимных действий органов местного 
самоуправления, коммерческих и некоммерческих организаций, составляющих инфраструкту-
ру поддержки предпринимательства, союзов и общественных объединений субъектов малого 
предпринимательства. 

Финансирование  Программы осуществляется за счет средств местного бюджета. 
 В целом объем финансирования мероприятий Программы в 2015-2025 годах будет осу-

ществляться из средств местного бюджета. 

 
6. Условия и порядок оказания поддержки субъектам малого предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого предпринима-
тельства 

 
Поддержка оказывается администрацией сельского поселения Челно-Вершины субъектам 
малого предпринимательства и организациям инфраструктуры поддержки субъектов малого 
предпринимательства, которые зарегистрированы на территории сельского поселения Челно-
Вершины и не имеют задолженности перед бюджетами всех уровней. 
Требования к организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства:  

осуществлять свою деятельность на территории  сельского поселения Челно-Вершины; 
предоставлять субъектам малого и среднего предпринимательства услуги в сфере предпри-

нимательской деятельности; 
иметь квалифицированный персонал; 
в отношении организации не осуществляется процедура банкротства. 
Документы, предоставляемые субъектами малого предпринимательства в администрацию  

сельского поселения Челно-Вершины, для оказания финансовой поддержки:  
копии регистрационных документов- посредством межведомственного взаимодействия 
копии учредительных документов; 
справка из налогового органа об отсутствии задолженности - посредством межведомствен-

ного взаимодействия 
бизнес-план. 
Критерии оценки конкурсных проектов: 
полнота соответствия представленных материалов конкурсной документации; 
соответствие проекта приоритетным направлениям развития малого и среднего предприни-

мательства; 
социально-экономическая эффективность проекта; 
уровень заработной платы работников; 
соответствие условиям долевого финансирования. 

               7. Ожидаемые социально-экономические результаты 
                       от реализации настоящей Программы 

В результате реализации настоящей Программы в сельском поселении Челно-Вершины 
предполагается:  

увеличение объемов отгруженной продукции, выполненных работ и услуг предприятиями 
малого бизнеса на 15% в год; 

создание новых предприятий, расширение видов платных услуг, оказываемых субъектами 
малого предпринимательства; 

увеличение численности работающих в малом предпринимательстве, в том числе за счет 
вовлечения безработных граждан; 

увеличение уровня средней заработной платы в малом предпринимательстве: 2015г. –10000 
руб.; 2016г. – 12000 руб.; 2017г. – 15000 руб.; 2018г.- 16500руб., 2019г. -18000 руб. 2020г-19000 
руб,    2021г-20000 руб,  2021 г-21000руб,  2022 г-22000 руб, 2023 г –23000 руб, 2024г-24000 
руб, 2025 г-25000 руб. 

увеличение доходов бюджета  сельского поселения Челно-Вершины, в т.ч. за счет поступле-
ний от субъектов малого и среднего предпринимательства на 8-10 процентов ежегодно; 

привлечение инвестиций в развитие малого предпринимательства; 
создание двух объектов инфраструктуры малого предпринимательства. 
8. Управление Программой и осуществление контроля за ее реализацией 
Администрация  сельского поселения Челно-Вершины  организует выполнение Программы, 

координирует взаимодействие исполнителей настоящей Программы, определяют последова-

Разра-
ботчик 
Програм-
мы 

Администрация сельского поселения Челно-Вершины района Челно-Вершинский 

Самарской области 

Цели и 

задачи 

Програм-

мы 

Формирование благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства на территории  сельского поселения Чеклно-Вершины 

Основные 

направле-

ния 

Програм-

мы 

Информационное и организационное обеспечение малого и среднего предприни-

мательства;  

формирование инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпри-

нимательства; 

финансовая и имущественная поддержка субъектов малого и среднего предприни-

мательства; 

Исполни-

тели 

меропри-

ятий 

Програм-

мы 

- Администрация  сельского поселения Челно-Вершины; 

Сроки 

реализа-

ции 

Програм-

мы 

2015-2025 годы 

Источни-

ки финан-

сировани

я 

Источники финансирования Программы в 2015-2025 годах: средства бюджета 

сельского поселения Челно-Вершины 

2015-20 тыс.руб. 
2016-20 тыс.руб. 
2017-20 тыс.руб. 
2018-20 тыс.руб. 
2019-20 тыс.руб. 
2020-20 тыс.руб. 
2021-20 тыс.руб. 
2022-20 тыс.руб. 
2023-20 тыс.руб. 
2024-20 тыс.руб 
2025-20 тыс.руб 

Планиру-

емые  рез

ультаты 

Програм-

мы 

Увеличение продукции, произведенной малыми и средними предприятия-
ми; 

Увеличение доходов бюджета  сельского поселения Челно-Вершины, в т.ч. 
за счет поступлений от субъектов малого и среднего предпринима-
тельства; 

Привлечение инвестиций в развитие малого предпринимательства. 

Контроль 

за испол-

нением 

Програм-

мы 

- Общее    руководство     и   контроль    за    ходом  реализации    Программы 

осуществляет  Глава   сельского поселения Челно-Вершины                                         

- текущий   контроль  за  ходом  реализации Программы осуществляет замести-

тель главы администрации сельского поселения Челно-Вершины Галеев Р.Я.                                                     

- текущий контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных 

средств,   выделенных   на   выполнение   ее   мероприятий,   осуществляет  заказ-

чик Программы или уполномоченное заказчиком лицо. 

Объемы 
финансиро-
вания 

  2015г. 

тыс.руб. 

2016г. 

тыс.руб. 

2017г. 

тыс.руб. 

2018г. 

тыс.руб. 

2019г. 

тыс.руб. 

Местный 

бюджет 

  20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 

Всего по 

годам 

  20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 

Объемы 
финанси-
рования 

2020г. 
тыс.руб. 

2021г. 
тыс.руб. 

2022г. 
тыс.руб. 

2023г. 

тыс.руб. 

2024г. 

тыс.руб. 

2025г. 

тыс.руб. 

Местный 
бюджет 

20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 

Всего по 
годам 

20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 
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тельность финансирования указанных мероприятий, несет ответственность за своевременную 
реализацию ее мероприятий, определяет исполнителей мероприятий настоящей Программы в 
соответствии с законодательством. 
Администрация сельского поселения Челно-Вершины  является исполнителем мероприятий настоя-
щей Программы и осуществляют организационную работу по реализации соответствующих меро-
приятий в пределах своих функциональных обязанностей. 
Текущий мониторинг за ходом реализации настоящей Программы, а также целевым и эффективным 
использованием бюджетных средств, выделенных на выполнение ее мероприятий, осуществляет 
орган местного самоуправления-в лице  начальника отдела Кукловой С.В., которая в установленном 
порядке информируют главу  сельского поселения Челно-Вершины о результатах ее выполнения.  
Контроль за исполнением настоящей Программы осуществляется администрацией  сельского 
поселения Челно-Вершины. 

 
9. Состав и сроки представления отчетности об исполнении настоящей Программы 

Начальником отдела Кукловой С.В. ежегодно до 1 марта года следующего за отчетным представ-
ляется  главе сельского поселения Челно-Вершины  итоговый отчет о реализации настоящей Про-
граммы за отчетный период. 
Сводный отчет должен содержать:  

степень достижения запланированных результатов и намеченных целей Программы; 
общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финанси-

рования; 
информация об исполнении мероприятий Программы; 
анализ причин незавершенных в утвержденные сроки мероприятий Программы; 
предложения о привлечении дополнительных источников финансирования и иных дополнитель-

ных способах достижения программных целей. 
 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
   САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
от  14 ноября 2019 г.№ 172  
О внесении изменений в постановление администрации  
сельского поселения Челно-Вершины от  27   ноября 2014 г.    № 114 
«Об утверждении муниципальной программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог  

общего пользования местного значения  сельского поселения Челно-Вершины муниципального 
района Челно-Вершинский  Самарской области на 2015-2019гг» 

 
 
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10. 2003 г №131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Челно-
Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, в соответствии с Поряд-
ком принятия решений, формирования  и реализации муниципальных программ сельского поселе-
ния Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, утвержден-
ным постановлением администрации сельского поселения от 14.08.2014г.№82 , администрация 
сельского поселения Челно-Вершины    

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести следующие изменения в постановление администрации сельского поселения Челно-

Вершины от  27   ноября 2014 г.    № 114 «Об утверждении муниципальной программы 
«Модернизация и развитие автомобильных дорог  общего пользования местного значения  сельско-
го поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 
2015-2021гг» 

   1.1 В наименовании Программы словосочетание « на 2015-2019 г.г.»  заменить на словосочета-
ние « на 2015-2025гг.» 

2.Приложения№1,2,3 к постановлению изложить в новой редакции (приложение). 
3.Настоящее постановление  разместить в газете «Официальный Вестник и  на официальном 

сайте сельского поселения Челно-Вершины в информационно - коммуникационной сети 
«Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
Глава сельского поселения 
Челно-Вершины                                                                    С.А. Ухтверов 
 
 

 
 

Утверждена 
постановлением администрации 

 сельского поселения  Челно-Вершины  
муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области 
от   14 ноября 2019 г. №172 

 
 
 

Муниципальная программа 
«МОДЕРНИЗАЦИЯ  И РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ  ДОРОГ ОБЩЕГО  ПОЛЬЗОВА-

НИЯ МЕСТНОГО     ЗНАЧЕНИЯ  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ  МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ  САМАРСКОЙ   ОБЛАСТИ     на 

2015-2025гг» 
 
 
 
 

Приложение № 1 
к постановлению администрации  

сельского поселения Челно-Вершины  
от   14 ноября 2019 г. №172 

 
 

Паспорт муниципальной  программы  
 

 

Наименование программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего 

пользования местного значения сельского поселения 

Челно-Вершины  муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области в 2015 -2025 годах» 
Заказчик программы Администрация сельского поселения Челно-Вершины 

Основные разработчики 

программы 

Администрация сельского поселения  Челно-Вершины 

Цели программы основной целью Программы является достижение требуе-

мого технического и эксплуатационного состояния дорог 

общего пользования местного значения в сельском посе-

лении 

Задачи программы -Ремонт автомобильных дорог местного значения 
-Содержание автомобильных дорог местного значения  

Сроки 
Программы 

2015-2025гг 

Основные исполнители 

программы 

Администрация сельского поселения  Челно-Вершины 

Объемы и источники финан-

сирования программы 

- реализация Программы осуществляется за счет 
средств местного и областного бюджета. 
2 015год-2556,0 тыс.руб. 
2016год -14981,0 тыс. руб. 
2017год -26450,0 тыс. руб. 
2018год-19226,0 тыс. руб. 
2019 год -22238,0 тыс. руб. 

2020год -3244,0 тыс. руб. 

2021 год -3419,0 тыс. руб. 

2022 год -3419,0 тыс. руб. 

2023 год- 3419,0 тыс. руб. 

2024 год-3419,0 тыс. руб. 

2025 год-3419,0 тыс. руб.  

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы 

- улучшение условий эксплуатации автомобильных 
дорог местного значения; 
- повышение комфортности для проживания жителей; 
- улучшение транспортной инфраструктуры. 

Организация контроля за 

исполнением программы 

управление и контроль за реализацией Программы 

осуществляется администрацией сельского поселения 

Челно-Вершины 

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

ально-экономического развития сельского поселения Челно-Вершины, является развитие 
сети автомобильных дорог общего пользования. Общая протяженность автомобильных 
дорог общего пользования в сельском поселении составляет 95,6 км., в том числе: асфальто-
бетонные – 22,8 км., грунтощебеночные – 41,3 км., грунтовые – 31,5 км. 

Плохое состояние дорог, а порой и само их отсутствие, является серьезной проблемой. 
Отсутствие 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 состоя-
нии. 

 Увеличение парка транспортных средств приведет к существенному росту интенсивно-
сти движения на дорогах местного значения сельского поселения, что наряду с неудовлетво-
рительным состоянием дорог отрицательно отражается на безопасности дорожного движе-
ния в населенных пунктах поселения. 

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

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

Анализ проблем, связанных с неудовлетворительным состоянием дорог местного значе-
ния, 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 

эксплуатационного состояния дорог местного значения. 
Работы по ремонту дорог включают в себя комплекс работ по восстановлению транспорт-

но-эксплуатационных характеристик дорог местного значения, в том числе и по конструк-
тивным элементам дороги без изменения ее технической категории. 

Работы по благоустройству включают в себя комплекс работ по поддержанию на необхо-
димом уровне и улучшению потребительских свойств автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения. 

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

ного  бюджета. Объем финансирования, необходимый для реализации мероприятий Про-
граммы, составляет  

2 015год-2556,0 тыс.руб. 
2016год -14981,0 тыс. руб. 
2017год -26450,0 тыс. руб. 
2018год-19226,0 тыс. руб. 
2019 год -22238,0 тыс. руб.  
2020год -3244,0 тыс. руб. 
2021 год -3419,0 тыс. руб. 
2022 год -3419,0 тыс. руб. 
2023 год- 3419,0 тыс. руб. 
2024 год-3419,0 тыс. руб. 
2025 год-3419,0 тыс. руб. 
Финансирование мероприятий Программы осуществляется в следующих формах бюджет-

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

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

 
5. Перечень программных мероприятий  

№
  п/п 

Наименова-
ние меро-
приятия 

Объем финансирования по годам 

  2019 2020 2021 2022 
Исполнитель 
мероприятия 

1 Ремонт  и 
содержание 
автомобиль-
ных дорог 
местного 
значения 

  22238 3244 3419 3419 

сельское 
поселение 
Челно-

Вершины 

garantf1://98905.0/
garantf1://98905.0/
garantf1://98905.0/
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6.  Индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход и итоги реализации Про-

граммы 
 
Для оценки эффективности реализации задач Программы используются следующие показатели 

(табл. № 1): 
 
 
 
 

Таблица № 1 
 

Перечень целевых индикаторов (показателей), 
характеризующих ежегодный ход и итоги реализации Программы  

 

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

сельского поселения Челно-Вершины. 
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 Программы 

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

ным 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, формировании и 
реализации муниципальных  программ в сельском поселении Челно-Вершины . 

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 всего  дорог 
протяженностью 16,74 км., в.т.ч., 6,9 км.грунтощебеночным покрытием, 06 км. щебеночным покры-
тием, 13,6км ямочный ремонт, струйно-инъекционным методом асфальтобетонного покрытия, 2,5 
кв.м.,  капитальный ремонт асфальтобетонным покрытием 9,84км.  

Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы осуществляется по 
годам в течение всего срока реализации Программы в соответствии с Методикой (приложение №2) 
показатели экономической эффективности реализации Программы 

 
 
 
 
 

Таблица № 2 
Перечень целевых индикаторов (показателей), 

характеризующих ежегодный ход и итоги реализации Программы  
 

 
Приложение №2 

к Постановлению администрации  
сельского поселения Челно-Вершины  

                                                           от 14 ноября  2019 г. №172 
 

Ремонт автомобильных дорог  местного значения сельского поселения   
Челно-Вершины в 2019 году.  

 

№  
п/п 

Наименова-
ние мероприя-
тия 

Объем финансирования по годам 

  2023 2024 2025   
Исполнитель 
мероприятия 

1 Ремонт  и 
содержание 
автомобиль-
ных дорог 
местного 
значения 

  3419 3419 3419  

сельское 
поселение 
Челно-

Вершины 

Наименова-

ние целевого  

индикатора 

(показателя) 

Еди-

ница 

изме-

рения 

Значение целевых индикаторов (показателей) 

2019 2020г 2021г 2022 

увеличение 
протяженно-
сти отремон-
тированных 
дорог местно-
го значения 

Км 

9.84 

  

  

  

  

6,9 

  

  

0,25 

  

  

  

9 
7390 

  

  

0,6 

  
0,7 

капитальный 
ремонт 

автомобильных 
дорог асфаль-
тобетон ным 
покрытием 

  
  

3,7 
щебеночное 

покрытие 
  
  
  
  

0,25 
ямочный 

ремонт  струй-
но-

инъекционным 
методом 

  
  
  

5440 м.2 
устройство 7 
проездов и 

автоплощадок 
с асфальтобе-

тон ным 
покрытием 

0,6 
грунтощебе 

ночное покры-
тие 

  

  
2,528 

капитальный 
ремонт 

автомобиль-
ных дорог 

асфальтобе-
тонным 

покрытием 
  
  

1,488 
устройство 

а/дорог 
Щебеноч-

ным  покры-
тием 

  
  
  

  
3,131 

капитальный 
ремонт 

автомобиль-
ных дорог 

асфальтобе-
тонным 

покрытием 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

1950 
устройство 2 
площадок для 
автостоянки      
покрытием 

S-1950 

  
3,481 

капитальный 
ремонт 

автомобиль-
ных дорог 

асфальтобе-
тонным 

покрытием 
  
  

1.880. 
устройство а/

дорог 
щебеночным  
покрытием 

. 
  
  

Показатели Еди-

ница 

изме-

рения 

В том числе по годам 

2019 2020г 2021г 2022 

величение 
протяжен-

ности 
отремонти-
рованных 

дорог 
местного 
значения 

км 

9.84 

  

  

  

  

6,9 

  

  

0,25 

  

  

  

9 
7390 

  
0,7 

капитальный 
ремонт 

автомобиль-
ных дорог 

асфальтобетон 
ным покрыти-

ем 
  
  

3,7 
щебеночное 

покрытие 
  
  
  
  

0,25 
ямочный 
ремонт  

струйно-
инъекцион-

ным методом 
  
  
  

5440 м.2 
устройство 7 
проездов и 

автоплощадок 
с асфальтобе-

тон ным 
покрытием 

0,6 
грунтощебе 

ночное покры-
тие 

  
2,528 

капитальный 
ремонт 

автомобиль-
ных дорог 

асфальтобе-
тонным 

покрытием 
  
  

1,488 
устройство а/

дорог 
Щебеночным  

покрытием 
  
  
  

  
3,131 

капитальный 
ремонт 

автомобиль-
ных дорог 

асфальтобе-
тонным 

покрытием 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

1950 
устройство 2 

площадок 
для автосто-

янки      
покрытием 

S-1950 

  
3,481 

капитальный 
ремонт 

автомобиль-
ных дорог 

асфальтобе-
тонным 

покрытием 
  
  

1.880. 
устройство 

а/дорог 
щебеночным  
покрытием 

. 
  
  

№
№ 

Адрес Вид покры-
тия 

Протя-
женность 

км. 

Общая 
пло-
щадь 

кв.м./м 

Сметная 
стоимость 

1. 
  
  
  
2. 
  
  
3. 
  
  
  
4. 
  
5. 
  
  
6. 
  
7. 
  
8. 
  
9. 
  

10. 
  

11. 
  

12. 
  
  

 проезды  и площадки  
от Дома  молодежных 
организаций  до стадио-
на "Колос" 
  
переулок ул. Пролом-
ная- ул. Приовражная. 
  
 въезд к центральной 

районной библиотеки с 

автостоянкой по адре-

су : ул. Советская. 

ул. Озерная 

 от машиностроитель-

ного завода до ул. 

Заречная. 

ул. Восточная. 

ул. Заводская 

ул. Механическая. 
  
ул. Рабочая. 
  
ул. Элеваторная 
  
ул. Новая 
  
ул. Северная 

а/бетонное 
  
  
  

щебеноч-
ное 

  
  

а/бетонное 
  
  
  

щебеноч-
ное 

  
щебеноч-

ное 
  
  

щебеноч-
ное 

  
щебеноч-

ное 
  

щебеноч-
ное 

  
щебеноч-

ное 
  

щебеноч-
ное 

  
а/бетонное 

  
щебеноч-

ное 

Площад-
ки и 

проезды 
6 ед. 

  
385 

  
  

1 пло-
щадка 

  
  
  

587 
  

425 
  
  

101 
  

220 
  

186 
  

377 
  

720 
  

724 
  

614 

50602 
  
  
  

1155 
  
  

3802 
  
  
  

1770 
  

1285 
  
  

303 
  

668 
  

660 
  

1150 
  

2760 
  

3090,0 
  

1850 

6445986,8
8 
  
  
  

492657,62 
  
  

849061,80 
  
  
  

754981,78 
  

740494,54 
  
  

129242,62 
  

484362,43 
  

281518,64 
  

490524,90 
  

1177259,6
9 
  

6884317,2
6 
  

936060,18 

ИТОГО хххххххххх
ххх 
а/б 

щеб 

7 площа-

док 
5440 м2 
724м.аб/

пок 
3615 

м.щеб/

пок. 

5440 м2 
11604 

м2 щ/п. 
3090м2 

а/

бет.пок

рытием 

19666468,

34 

  



11 

 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 38 (440) 22 ноября 2019 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

Приложение №3 
к Постановлению администрации  

сельского поселения Челно-Вершины  
                                                           от 14 ноября 2019 г. №172 

 
Ремонт автомобильных дорог  местного значения сельского поселения   

Челно-Вершины в 2020 году.    

 
Приложение №4 

к Постановлению администрации  
сельского поселения Челно-Вершины  

                                                           от 14 ноября 2019 г. №172 
 

Ремонт автомобильных дорог  местного значения сельского поселения   
Челно-Вершины в 2021 году.    

 
 

 
 
 

Приложение №5 
к Постановлению администрации  

сельского поселения Челно-Вершины  
                                                           от  14 ноября 2019 г. №172 

 
Ремонт автомобильных дорог  местного значения сельского поселения   

Челно-Вершины в 2022 году.    

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ                                                   
  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
     ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА       
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
   САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ                          
 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
     от 14 ноября 2019  года  № 169  
 
 О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Челно-

Вершины от 23.11.2017г. №153 «Об утверждении муниципальной программы 
«Совершенствование муниципального управления  сельского поселения Челно-Вершины 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  на 2018-2020гг» 

 
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 г. 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», администрация сельского поселения Челно-Вершины  муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.Внести следующие изменения в постановление администрации сельского поселения 

Челно-Вершины от 23.11.2017г. №153 «Об утверждении муниципальной программы 
«Совершенствование муниципального управления  сельского поселения Челно-Вершины 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» на 2018-2020гг.». 

1.1.  В наименовании Программы словосочетание « на 2018-2020 г.г.»  заменить на словосо-
четание « на 2018-2025гг.» 

2.   Паспорт программы  изложить в новой редакции (приложение). 
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Официальный вестник» и разместить 

на официальном сайте сельского поселения Челно-Вершины в сети Интернет. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
Глава сельского поселения  
Челно-Вершины                                                          С.А.Ухтверов 
 
 

 
 ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

           к постановлению администрации 
сельского поселения Челно-Вершины  

                                                                       муниципального района  
     Челно-Вершинский Самарской области 

                                                                 от  14   ноября 2019 года.  № 169                    
 

ПАСПОРТ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ 

«Совершенствование муниципального управления  сельского поселения Челно-
Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» на 2018-

2025гг. 
(далее – муниципальная программа)  

№
№ 

Адрес Вид 

покры-

тия 

Протяжен-

ность 

км. 

Общая 

пло-

щадь 

кв.м./м 

Сметная 

стоимость 

тыс. руб. 

1. 
  

2. 
  

3. 
  
  

4. 
  

5. 
  
  
  

6. 
  

7. 
  

8. 
  
  

9. 
  
  
  

ул.Комсомольская 
  
пер. Комсомольский 
  
А/д,  ул. Советская 
через плотину ул. 
Старшинова 
  
ул. Вахитова- Целен-
ная 
  
от ул. Кооперативная 
до ул. Элеваторная  с 
заездом до заводского 
микрорайона 
  
пер. Советский с 
асфальтовой площад-
кой 5000 кв.  м. 
  
ул. Южная 
  
  
ул. Набережная 
  

а/
бетонная 

  
а/

бетонная 
  
а/

бетонная 
  
  

щебе-
ночная 

пок. 
  
а/

бетонная 
  
  
  
а/

бетонная 
  
  

щебе-
ночная 

пок. 
  

щебе-
ночная 

пок. 
  

0,530 
  

0,250 
  

0,294 
  
  

0,268 
  

0,394 
0,750 

  
  

0,310 
  
  
  

0,510 
  
  

0,710 

2650 
  

1125 
  

1323 
  
  

1072 
  

1773 
3750 

  
  

6240 
  
  
  

2397 
  
  

3197 

3650,0 
  

1721,0 
  

2022,0 
  
  

750,0 
  

2710,0 
6200,0 

  
  

2650,0 
  
  
  

655,9 
  
  

913,0 

ИТОГО   2,528 а/б 

пок.  

1,488щеб.по

к  

11267 

6666 

21271,9 

№
№ 

Адрес Вид покры-
тия 

Протя-
женность 

км. 

Общая 
площадь 
кв.м./м 

Сметная 
стоимость 

1. 
  
  
2. 
  
  
3. 
  
  
4. 
  
  
5. 
  
  
6. 
  
7. 
  
8. 
  
9. 
  

10. 
  

11. 
  

12. 
  
  

От ул. Солнечная до тер. 
ООО «Челно-
Вершинское» 
  
ул. Молодежная 
  
  
Устройство автостоянки 
возле центральной 
аптеки 
  
ул.Молодежная 
  
  
ул. Октябрьская 
  
  
ул. Новая 
  
Заезд от ул. Старшинова 
на территории МУП 
ПОЖКХ 3аезд от 1 
микрорайона к здание 
общественной бани, 
площадка перед МУП 
ПОЖКХ 

а/бетонная 
  
  

а/бетонная 
  
  

а/бетонная 
  
  

щебеноч-
ное покры-

тие 
  

а/бетонная 
  
  

а/бетонная 
  

а/бетонная 
  
  

1,225 
  
  

0,420 
  
  
  
  
  

0,164 
  
  

0,539 
  
  

0,750 
  

13 
  

20 
  
  
  
  
  

6737,5 
  
  

2100 
  
  

750 
  
  

656 
  
  

2425 
  
  

3375 
  

75 
  

100 
  

1200 
  

7125,0 
  
  

2730,0 
  
  

975,0 
  
  

410,9 
  
  

2995,0 
  
  

3804,0 
  

97,5 
  

130,0 
  

1560,0 

  3,131 1546,8 

2 площад-

ки 1950 

кв.м. 

19827,4 

  

№
№ 

Адрес Вид покры-
тия 

Протя-
женность 

км. 

Общая 
площадь 
кв.м./м 

Сметная 
стоимость 

1. 
  

2. 
  

3. 
  

4. 
  

5. 
  

6. 
  

7. 
  
  

ул. Дружбы 
  
ул. Мира 
  
ул. Тополиная 
  
ул. Раздольная 
  
ул. Южная 
  
ул. Коммунистическая 
  
От ул. Советская до 
мусульманского 
кладбища 

а/бетонная 
  

а/бетонная 
  

щебеночная 
  

щебеночная 
  

щебеночная 
  

а/бетонная 
  

а/бетонная 
  

0,679 
  

0,560 
  

0,650 
  

0,775 
  

0,455 
  

1,500 
  

0,742 

3250 
  

2240 
  

2925 
  

3100 
  

2047,5 
  

6750 
  

2968 

3395 
  

2800,0 
  

990,0 
  

1180,0 
  

692,9 
  

7500,0 
  

3710,0 

  а/б 3,481 
щеб. 1,88 

15208 
8072,5 

20268,2  

Наименование Програм-
мы 

- муниципальная   программа «Совершенствование муни-

ципального управления сельского поселения Челно-

Вершины муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области» на 2018-2025гг. 

Муниципальный заказчик-

координатор Программы 

- Администрация  сельского поселения Челно-Вершины 

муниципального района Челно-Вершинский 

Разработчик Программы 

  

- Администрация сельского поселения Челно-Вершины 

муниципального района Челно-Вершинский 

Цели и задачи Программы Основные цели Программы: 

- совершенствование и повышение эффективности деятель-

ности органов местного самоуправления по решению 

вопросов местного значения и переданных государствен-

ных полномочий 

Основными задачами Программы являются: 

- создание механизмов постоянного совершенствования 

деятельности органов местного самоуправления; 

- повышение эффективности бюджетных расходов на 

осуществление полномочий и содержание органов местно-

го самоуправления; 

- укрепление материально-технической базы по исполне-

нию полномочий органов местного самоуправления; 

- повышение открытости и уровня осведомленности о 

деятельности органов местного самоуправления;  
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 38 (440) 22 ноября 2019 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

 
1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа 
 
Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления сельского поселе-

ния Челно-Вершины  муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» на 2018-
2025годы» (далее - муниципальная программа) разработана с целью создания условий для развития 
и совершенствования форм местного самоуправления на территории сельского поселения Челно-
Вершины  муниципального района Челно-Вершинский и повышения уровня социальной активно-
сти населения, направленных на повышение качества жизни населения на территории поселения. 

В настоящее время перед органами местного самоуправления стоит задача обеспечения устойчи-
вого развития и совершенствования местного самоуправления, направленного на эффективное 
решение вопросов местного значения, реализацию переданных органам местного самоуправления 
отдельных полномочий, оказание помощи населению в осуществлении собственных инициатив по 
вопросам местного значения. Развитие поселения, управление им может быть эффективным только 
в том случае, если имеется заинтересованность населения в общественно значимых вопросах, их 
решении.    

Решение вопросов местного значения осуществляется администрацией сельского поселения 
Челно-Вершины  муниципального района Челно-Вершинский в рамках полномочий, определенных 
Уставом поселения и Федеральным законом РФ  от 06.10.2003 года  N 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

 Реализация полномочий связана с их материальным и финансовым обеспечением, 
созданием условий для плодотворной деятельности должностных лиц и муниципальных служащих 
по исполнению своих функциональных обязанностей. 

 Эффективная деятельность органов местного самоуправления предлагает обеспечение 
достаточного уровня материально-технического и информационно-технологического их оснащения, 
наличия необходимых ресурсов. 

2. Цели и задачи Программы 
 Целями программы являются: 
 - совершенствование и повышение эффективности деятельности органов местного 

самоуправления по решению вопросов местного значения и переданных государственных полномо-
чий. 

 Достичь поставленных целей предполагается благодаря последовательному решению 
следующих задач:  

 - создание механизмов постоянного совершенствования деятельности органов местного 
самоуправления; 

         - повышение эффективности бюджетных расходов на осуществление полномочий и содер-
жание органов местного самоуправления; 

         - укрепление материально-технической базы по исполнению полномочий органов местного 
самоуправления; 

         - расширение сферы и повышение качества оказания муниципальных услуг, в том числе в 
электронном виде; 

         - повышение открытости и уровня осведомленности о деятельности органов местного 
самоуправления; 

3. Описание ожидаемых результатов реализации программы и индикаторов, измеряемых 
количественными показателями 

 Основным ожидаемым конечным результатом программы «Совершенствование муници-
пального управления  сельского поселения Челно-Вершины  муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области» на 2018-2020гг. является полное и своевременное исполнение 

всех мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, достижение запланирован-
ных значений целевых показателей, а также улучшения качества жизни населения. 

4. Ресурсное обеспечение реализации Программы 
 На реализацию мероприятий программы направляются средства  бюджета поселе-

ния. 
 Общий объем финансирования программы «Совершенствование муниципального 

управления  сельского поселения Челно-Вершины  муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области на 2018-2025гг. составляет:  

________________________________________________________________________ 
* Финансирование мероприятий осуществляется в форме субвенции муниципальному 

району Челно-Вершинский согласно методик расчета объемов иных межбюджетных трансфер-
тов. 

 

 
 
 

Сроки  реализации 
Программы 

2018-2025годы 

  

Объемы и источники финан-

сирования Программы 

  

  

Общий объем финансирования Программы составляет по 

годам: 

2018 год – 6945,2 тыс. руб.; 

2019 год –9174 тыс. руб.; 

2020 год – 7461 тыс. руб.; 

2021год –6788 тыс. руб.; 

2022год-7244 тыс. руб.; 

2023год-7244 тыс. руб.; 

2024 год-7244 тыс. руб.; 

2025 год-7244 тыс. руб.; 

том числе: 

из средств местного бюджета: 

2018 год – 6737,2 тыс. руб.; 

2019 год –7507,0 тыс. руб.; 

2020 год – 7461,0 тыс. руб.; 

2021 год – 6788,0 тыс. руб.; 

2022год-7244 тыс. руб.; 

2023год-7244 тыс. руб.; 

2024 год-7244 тыс. руб.; 

2025 год-7244 тыс. руб.; 

  

из средств областного бюджета: 

2018 год – 208,0 тыс. руб.; 

2019 год –1667,0 тыс. руб.; 

2020 год – 0,0 тыс. руб.; 

2021 год –0,0 тыс. руб.; 

2022год-0 тыс. руб.; 

2023год-0 тыс. руб.; 

2024 год-0 тыс. руб.; 

2025 год-0 тыс. руб.; 

  

из средств федерального бюджета: 

2018 год – 0,0 тыс. руб.; 

2019 год – 0,0 тыс. руб.; 

2020 год – 0,0 тыс. руб.; 

2021 год – 0,0 тыс. руб.; 

2022год-0,0 тыс. руб.; 

2023год-0,0 тыс. руб.; 

2024 год-0,0 тыс. руб.; 

2025 год-0,0 тыс. руб.; 

  

Целевые  показатели эффек-

тивности реализации муни-

ципальной программы 

  

Сокращение задолженности по налогам и сборам в местный 

бюджет; 

Проведение оптимизации расходов на содержание органов 

местного самоуправления сельского поселения Челно-

Вершины. 
Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

муниципальной программы 

Основным ожидаемым конечным результатом является 

полное и своевременное исполнение всех мероприятий, 

предусмотренных муниципальной программой, достижение 

запланированных значений целевых показателей и, таким 

образом, достижение целей муниципальной программы, а 

также улучшение качества жизни населения. 

№
 п/п 

Наименование мероприятия 

  
2018г 2019г 2020г 2021г 

1 

Функционирование высшего 

должностного лица муници-

пального образования 
910,0 943 984,0 984 

2 
Функционирование местных 

администраций 4692,0 4935 5267,0 4782 

3 

Осуществление полномочий по 

принятию правовых актов по 

отдельным вопросам в рамках 

переданных полномочий* 

17,0 17,0 17,0 17 

4 

Осуществление полномочий по 

градостроительству в рамках 

переданных полномочий* 
0 5 5 5 

5 

Составление проекта бюджета 

поселения, исполнения бюджета 

поселения, осуществление 

контроля за его исполнением, 

составление отчета об исполне-

нии бюджета поселения* 

39,0 40 39 0 

6 
Осуществление внешнего 

муниципального контроля* 
132,0 146 149 0 

7 
Другие общегосударственные 

вопросы 1118 2864 1000 1000 

8 

Субвенции на осуществление 

первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

208 224 0 0 

  
За счет средств местного 

бюджета: 
6737,2 7507 7461 6788 

  
За счет средств областного 

бюджета: 
171 1667 0 0 

  
За счет средств федерального 

бюджета: 
0 0 0 0 

  итого 6908,2 9174 7461 6788 

  
№ 
п/п 

Наименование мероприятия 2022г 2023г 2024г 2025г 

1 

Функционирование высшего 

должностного лица муниципаль-

ного образования 
984,0 984,0 984,0 984,0 

2 
Функционирование местных 

администраций 
5238,0 5238,0 5238,0 

5238,

0 

3 

Осуществление полномочий по 

принятию правовых актов по 

отдельным вопросам в рамках 

переданных полномочий* 

17,0 17,0 17,0 17,0 

4 

Осуществление полномочий по 

градостроительству в рамках 

переданных полномочий* 
5 5 5 5 

5 

Составление проекта бюджета 

поселения, исполнения бюджета 

поселения, осуществление 

контроля за его исполнением, 

составление отчета об исполне-

нии бюджета поселения* 

0 0 0 0 

6 
Осуществление внешнего 

муниципального контроля* 
0 0 0 0 

7 
Другие общегосударственные 

вопросы 
1000 1000 1000 1000 

8 

Субвенции на осуществление 

первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

0 0 0   

  
За счет средств местного 

бюджета: 
7244 7244 7244 7244 

  
За счет средств областного 

бюджета: 
0 0 0 0 

  
За счет средств федерального 

бюджета: 
0 0 0 0 

  итого 7244 7244 7244 7244 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 38 (440) 22 ноября 2019 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

 
1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости её решения программны-

ми методами 
  
Обеспечение необходимого уровня пожарной безопасности и минимизация потерь вслед-

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

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

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

С целью предотвращения материального ущерба и гибели людей в результате пожаров 
одним из рычагов в этой работе является Целевая программа «Пожарная безопасность на 
территории сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области  на 2015 - 2025 годы».  

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

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

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

Перечень мероприятий Программы, финансируемых за счет средств бюджета сельского 
поселения Челно-Вершины, приведен в приложении № 1. 

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

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

4. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий 
 
 В ходе реализации Программы в сельском поселении Челно-Вершины предусматривается 

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

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

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

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

* Финансирование мероприятий осуществляется в форме субвенции муниципальному району 
Челно-Вершинский согласно методик расчета объемов иных межбюджетных трансфертов. 

5. Исполнители Программы 
 Реализацию мероприятий программы по различным направлениям деятельности 

администрации сельского поселения Челно-Вершины  муниципального района Челно-
Вершинский по решению вопросов местного значения и переданных государственных полномо-
чий осуществляет администрация сельского поселения Челно-Вершины  муниципального района 
Челно-Вершинский. 

6. Сроки реализации программы 
Программа действует с 01 января 2018 года по 31 декабря 2025 года 
7. Механизм реализации Программы, включающий в себя  
механизм управления Программой 
 Механизм реализации Программы включает в себя  разработанный комплекс прилагае-

мых мероприятий, осуществляемых в соответствии с основными расходами  бюджета поселения 
на содержание администрации поселения согласно утвержденной сметы. 

 Ответственный исполнитель осуществляет: 
планирование мероприятий программы в рамках выделенного ресурсного обеспечения, в том 

числе определения состава, сроков и ожидаемых результатов работ; 
выбор исполнителей работ, заключение муниципальных контрактов, координация выполняе-

мых работ; 
внесение предложений по изменению показателей сводной бюджетной росписи в случае 

перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию мероприятий 
программы; 

организацию закупки товаров, работ и услуг в соответствии с Федеральным законом от 
05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупки товаров, работ, услуг для 
государственных и муниципальных нужд» с учетом ежегодного выделяемых средств на реализа-
цию программы. 

 
8. Управление программой и контроль за ее реализацией 
Контроль за реализацией мероприятий и целевым использованием бюджетных средств осу-

ществляет Администрация сельского поселения Челно-Вершины  муниципального района Челно-
Вершинский и Контрольно-счетная  палата  муниципального района Челно-Вершинский. 

 
 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ                                                   
  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА    
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
   САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
от  14 ноября 2019 года  №170 
О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Челно-Вершины 

от 20 ноября  2014 года №111«Об утверждении муниципальной программы  «Пожарная безопас-
ность на территории  сельского поселения  Челно-Вершины муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области на 2015 - 2019 годы» 

  Руководствуясь Федеральным законом от 06.10. 2003г №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения 
Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, в соответствии 
Порядком принятия решений формирования и реализации муниципальных программ сельского 
поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  
утвержденным постановлением администрации сельского поселения от 14.08.2014г. 
№82 ,администрация сельского поселения Челно-Вершины    

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1.  Внести следующие изменения в постановление администрации сельского поселения Челно-

Вершины от 20 ноября 2014г. №111 «Об утверждении муниципальной программы  «Пожарная 
безопасность на территориисельского поселения  Челно- Вершины муниципального района Челно
-Вершинский Самарской области на 2015 - 2025 годы» 

 1. 1.  В наименовании Программы словосочетание « на 2015-2019 г.г.»  заменить на словосоче-
тание « на 2015-2025гг.» 

 2.   Паспорт программы  изложить в новой редакции (приложение). 
4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Официальный вестник» и разместить на 

официальном сайте сельского поселения Челно-Вершины в сети Интернет. 
  3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
Глава сельского поселения 
Челно-Вершины                                                                        С.А. Ухтверов 
 
 
 

Муниципальная  программа 
«Пожарная безопасность на территории сельского поселения Челно-Вершины муници-

пального района Челно-Вершинский Самарской области 
  на 2015 - 2025 годы» 

 
Паспорт  

муниципальной  программы «Пожарная безопасность на территории сельского поселения 
Челно-Вершины  

 муниципального района Челно-Вершинский Самарской области   
на 2015 - 2025 годы (далее – Программа)»  

 

 

Наименование Программы «Пожарная безопасность на территории сельского 

поселения Челно-Вершины муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области  (далее – 

сельское поселение Челно-Вершины) на 2015 - 2025 

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 самоуправления в РФ» 

Заказчик Программы Администрация сельского поселения Челно-Вершины 

Разработчик Программы Администрация сельского поселения Челно-Вершины 

Цель и задачи Программы Цель: создание и обеспечение необходимых усло-
вий для повышения пожарной безопасности населен-
ных пунктов поселения, защищенности граждан, 
организаций от пожаров, предупреждения и смягчения 
их последствий, а также повышение степени готовно-
сти всех сил и средств для тушения пожаров. 

Задачи: защита жизни и здоровья граж-
дан,материально-техническое обеспечение первич-
ныхмер  пожарной  безопасности, 

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

Срок реализации Мероприятия Программы будут осуществляться в 
период с 2015 по 2025г.г. 

Исполнители Администрация сельского поселения Челно-
Вершины 

Объем финансирования из 
местного бюджета 

Общий объем средств, направленных на реализа-
цию программных мероприятий, составляет 384,00 
тыс.руб.из бюджета сельского поселения Челно-
Вершины, в том числе: 

2015 г. –50 тыс. руб., 2016 г. –87тыс.руб., 2017 г. –
50 тыс. руб., 2018 г. –50 тыс. руб.,2019 г. –97 тыс. 
руб., 2020 г. . –97.тыс. руб.,2021 г. . –50 тыс.руб., 
2022г  - 0 тыс.руб.,   2023г -0 тыс.руб.,2024-0 
тыс.руб.,2025г-0 тыс.руб., 

Объемы финансирования программы подлежат 
ежегодной корректировки с учетом возможностей 
местного бюджета. 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
программы 

поступательное снижение общего количества 
пожаров и гибели людей;  

ликвидация пожаров в короткие сроки без наступле-
ния 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 муници-
пальной целевой программы осуществляет  глава 
сельского поселения 
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тельством. 
 По итогам реализации Программы администрация сельского поселения Челно-Вершины пред-

ставляет обобщенную информацию о ходе реализации мероприятий Программы главе поселения.  
 

Приложение№1 к постановлению администрации 
сельского поселения Челно-Вершины от   14 ноября 

2019 г №170 
 

Перечень мероприятий муниципальной целевой программы «Пожарная безопасность на 
территории сельского поселения Челно-Вершины муниципального района  Челно-

Вершинский Самарской области  
на 2015 - 2025 годы», 

финансируемых за счёт средств бюджета сельского поселения Челно-Вершины 

 

 
№
п
.
п
. 

Мероприятия Сро-

ки        

ис-

полн

е-ния 

Все-

го 

(тыс

. 

руб) 

Объем финансирования по годам (тыс. 

руб) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1

. 

Оказание под-

держки доброволь-

ным пожарным 

дружинам 

2015

-

2021 

- - 47 -   47 47 - 

2

. 

Изготовление 

информационных 

стендов, баннеров, 

их размещение на 

территории  

поселения и 

систематическое 

обновление, 

методических 

материалов, 

плакатов, памяток 

на противопожар-

ную тематику 

2015

-

2021 

25,0 5

,

0 

- 5,0 5,0 5,0 5,0 - 

3

. 

Ремонт и замена 

пожарных гидран-

тов по результатам 

весеннего и 

осеннего осмотра 

2015

-

2021 

130,

0 

3

0 

40 25 25 25 25 - 

5

. 

Установка, замена 

указателей пожар-

ных водоемов 

2015

-

2021 

50,0 1

0

,

0 

- 10,0 10,0 10,0 10,0 - 

6

. 

Создание противо-

пожарных полос 

2015

-

2021 

25,0 5

,

0 

- 5,0 5,0 5,0 5,0 - 

7

. 

Обучение сотруд-

ников мерам 

пожарной безопас-

ности в соответ-

ствии с норматив-

ными документа-

ми по пожарной 

безопасности по 

специальным 

программам, 

утвержденным в 

установленном 

порядке 

2015

-

2021 

Без 

ма-

тери

альн

ых 

за-

трат 

- - -         

8

. 

  

Зимнее содержа-

ние подъездных 

путей к пожарным 

водоемам 

2015 

-

2021 

За 

счет 

сред

ств 

со-

дер

жан

ие 

до-

рог 

              

9

. 

Обустройство 

незамерзающих 

прорубей для 

забора воды в 

зимнее время 

наЧелна и на 

прудах в д. Солдат 

Челны и Трехозер-

ное 

  20 0 - 5,0 5,0 5,0 5,0 - 

                              ИТОГО:   384,

0 

  

5

0

,

0 

87,0 50,0 50,0 97,0 50,0 0 

 
 
 
 
 
 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
      ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                                     
    ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
   САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
   П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
 от  14 ноября  2019 года №167  
О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Челно-

Вершины от  27   ноября 2014 г.    № 115 «Об утверждении муниципальной  программы  
«Благоустройство территории  сельского поселения  Челно-Вершины муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области  на 2015-2020годы » 

В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131 - ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Правилами 
благоустройства, организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на территории 
сельского поселения Челно-Вершины, утвержденными Собранием представителей сельско-
го поселения Челно-Вершины от 13. 07. 2012 года № 65,руководствуясь Уставом сельского 
поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
(далее – сельское поселение  Челно-Вершины), администрация сельского поселения Челно-
Вершины  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
  1.  Внести следующие изменения в постановление администрации сельского поселения 

Челно-Вершины  от 27 ноября 2014г. «Об утверждении муниципальной  программы  
«Благоустройство территории  сельского поселения  Челно-Вершины муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области  на 2015-2020годы »    

1. 1.  В наименовании Программы словосочетание « на 2015-2020 г.г.»  заменить на 
словосочетание « на 2015-2025гг.» 

 2.   Паспорт программы  изложить в новой редакции (приложение). 
3. Приложения №1,2,3 к постановлению изложить в новой редакции.  
4. Настоящее постановление опубликовать в газете « Официальный вестник» и разме-

стить на официальном сайте сельского поселения Челно-Вершины в сети Интернет. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
Глава сельского поселения 
Челно-Вершины-            

 С.А.Ухтверов                                                           
 
 
 
 
 

 
№
п.
п. 

Мероприятия Сроки        

испол-

нения 

Всего 

(тыс. 

руб) 

Объем финансирования по годам 

(тыс. руб) 

2022 2023 2024 2025       

1

. 

Оказание поддержки 

добровольным пожарным 

дружинам 

2022

-

2025 

-               

2

. 

Изготовление информа-

ционных стендов, банне-

ров, их размещение на 

территории  поселения и 

систематическое обнов-

ление, методических 

материалов, плакатов, 

памяток на противопо-

жарную тематику 

2022

-

2025 

                

3

. 

Ремонт и замена пожар-

ных гидрантов по резуль-

татам весеннего и осенне-

го осмотра 

2022

-

2025 

                

5

. 

Установка, замена указа-

телей пожарных водое-

мов 

2022

-

2025 

                

6

. 

Создание противопожар-

ных полос 

2022

-

2025 

                

7

. 

Обучение сотрудников 

мерам пожарной безопас-

ности в соответствии с 

нормативными докумен-

тами по пожарной без-

опасности по специаль-

ным программам, утвер-

жденным в установлен-

ном порядке 

2022

-

2025 

Без 

мате-

риаль

ных 

затрат 

              

8

. 

  

Зимнее содержание 

подъездных путей к 

пожарным водоемам 

2022

-

2025 

За 

счет 

средст

в 

содер-

жание 

дорог 

              

9

. 

Обустройство незамерза-

ющих прорубей для 

забора воды в зимнее 

время наЧелна и на 

прудах в д. Солдат Челны 

и Трехозерное 

2022

-

2025 

                

                              ИТОГО:  0 0 0 0 0 0       
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Утверждена 
постановлением администрации 

                                                           сельского поселения  Челно-Вершины 
от 14  ноября  2019 г. № 167  

 
Муниципальная  программа 

«Благоустройство территории  сельского поселения  Челно-Вершины муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области  на 2015-2025годы » 

 Паспорт  
муниципальной  программы «Благоустройство территории  сельского поселения   

Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  на 2015-
2025годы » 

(далее – Программа)»  

1. Характеристика проблемы, анализ причин ее возникновения и обоснование  необходимо-
сти ее решения программными методами  

 
Одной из важнейших задач поселения является благоустройство его внешнего облика, создание 

оптимальных условий для жизни человека. Благоустройство поселения включает ряд мероприятий 
по улучшению санитарно-гигиенических условий жизни, оздоровлению среды поселения при 
помощи озеленения, увеличению эстетичности за счёт цветников, газонов. Несмотря на то, что за 
последние годы наблюдаются качественные изменения в эстетическом облике поселения, можно 
судить о том, что в сельском поселении эстетическое состояние находится на развивающемся 
уровне. Для совершенствования эстетического вида современного сельского поселения необходимо 
уменьшить влияние вредных факторов среды обитания на здоровье населения.  

 Одним из вариантов решения экологической и эстетической проблемы является своевременная 
уборка дорог, придомовых территорий, очистка и ремонт дренажной системы и ливневой канализа-
ции поселения, создание безопасных и комфортных условий для культурного отдыха и досуга 
сельчан. Благоустройство и озеленение - сложное направление. Роль и значение зеленых насажде-
ний поселения огромны. На благоустройство и озеленение территорий поселения выделяются 
значительные средства. Однако не всегда обеспечена сохранность зеленого фонда, велики его 
потери. Озеленённые территории вместе с пешеходными дорожками, цветниками, создают образ 
сельского поселения, формируют благоприятную и комфортную среду для жителей и гостей посе-
ления, выполняют санитарно-защитные функции. Они являются составной частью природного 
богатства сельского поселения и важным условием его инвестиционной привлекательности. Зеле-
ные насаждения выполняют важные экологические функции (поглощение углекислоты, снижение 
уровня шума и т.д.), а также в значительной мере улучшают тепловой режим на улицах поселения и 
в домах (снижение температуры воздуха в жаркий период и уменьшение теплового излучения в 
холодное время). Также на эстетический вид сельского поселения влияет благоустройство мест 
захоронения. В связи с особенностями географического расположения мест захоронения, периоди-
чески возникает потребность в ремонте подъездных путей, территория кладбища заваливается 
мусором. В связи с вандализмом, хищением ритуальных принадлежностей с могил (цветов, памят-
ников и элементов оградок) на сельском кладбище возникла острая необходимость в их благо-
устройстве. Таким образом современный этап развития благоустройства и озеленения сельского 
поселения ставит ряд новых задач, которые невозможно решить без широкого использования 
достижений научно-технического прогресса, передового практического опыта. Муниципальная 
Программа "Благоустройство  сельского поселения  Челно-Вершины на 2015-2025 годы" позволит 

благоустроить облик сельского поселения, улучшить экологическую обстановку, создать 
комфортные и безопасные условия в зонах культурного отдыха и досуга граждан. Финансиро-
вание муниципальной Программы предусматривается за счет средств бюджета поселения. 
Невыполнение мероприятий по благоустройству сельского поселения приведет к ухудшению 
эстетической и экологической обстановки, увеличению воздействия вредных факторов среды 
обитания на здоровье населения, истощение природных ресурсов поселения, несоответствию 
мест массового отдыха жителей санитарно-гигиеническим требованиям.  

 
2. Цели и задачи Программы 
Целью разработки муниципальной Программы благоустройства сельского поселения  

является развитие и совершенствование эстетического вида  сельского поселения Челно-
Вершины. На реализацию цели муниципальной Программы направлено решение следующих 
задач: - поэтапное улучшение внешнего облика населенных пунктов поселения, приведение в 
соответствие с требованиями нормативных актов дорог поселения, имеющих большой процент 
износа;  

- обеспечение развития сети дорог местного значения;  
- обустройство придомовых территорий многоквартирных домов;  
 -обустройство парковых зон;клумб ,цветников  
- улучшения комфортности отдыха населения;  
- улучшение экологической ситуации.  
Перечень мероприятий Программы, финансируемых за счет средств бюджета сельского 

поселения Челно-Вершины, приведен в приложении № 1. 
3. Механизм реализации и управления Программой 
Заказчик программы обеспечивает ее реализацию посредством применения оптимальных 

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

4. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий 
 
Результатом реализации муниципальной Программы является обеспечение  
эстетического облика сельского поселения в соответствии с экологическими и санитарно-

гигиеническими требованиями, создание безопасных и комфортных условий для культурного 
отдыха и досуга сельчан, содержание территорий мест захоронения в санитарных условиях, 
улучшение качества дорог общего пользования на территории поселения, улучшение качества  

работы дренажной системы и ливневой канализации на территории поселения, ликвидация 
несанкционированных свалок на территории поселения.  

 
5. Организация управления за реализацией Программы и контроль за ходом ее выпол-

нения 
 
Управление процессом реализации Программы осуществляется заказчиком Программы. 
Контроль за ходом выполнения Программы осуществляют: 
 - глава сельского поселения Челно-Вершины; 
 -иные государственные органы в соответствии с их компетенцией, определенной законода-

тельством. 
 По итогам реализации Программы администрация сельского поселения Челно-Вершины 

представляет обобщенную информацию о ходе реализации мероприятий Программы главе 
сельского поселения. 

 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 1  
 к постановлению администрации 

                                                         сельского поселения  Челно-Вершины 
от 14 ноября  2019 г. № 167 

 
Перечень  

мероприятий муниципальной программы «Благоустройство территории  сельского 
поселения  Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области  на 2015-2025годы » финансируемых за счёт средств бюджета сельского поселе-
ния Челно-Вершины 

 

 
 

 

Наименование Программы «Благоустройство территории  сельского поселения  

Челно-Вершины муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области  на 2015-2025годы» 

Основание для разработки  Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131 - ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправле-

ния в РФ»,ст179.3 Бюджетного Кодекса РФ, Правилами 

благоустройства  , организации сбора и вывоза бытовых 

отходов и мусора на территории сельского поселения 

Челно-Вершины, утвержденными Собранием представи-

телей сельского поселения Челно-Вершины от 13. 07. 

2012 года № 65 

Заказчик Программы Администрация сельского поселения Челно-Вершины 

Разработчик Программы  Администрация сельского поселения Челно-Вершины 

Цель и задачи Программы Цель:  Развитие и совершенствование эстетического 

вида сельского поселения. 

Задачи: 

- поэтапное улучшение внешнего облика населенных 

пунктов поселения 

- приведение в соответствие с требованиями норматив-

ных актов дорог поселения, имеющих большой процент 

износа 

 -благоустройство придомовых территорий и парковых 

зон  
Срок реализации Мероприятия Программы будут осуществляться в 

период с 2015 по 2025 г.г. 

Исполнители Администрация сельского поселения Челно-Вершины 

Объем финансирования из 

местного бюджета 

  

Общий объем средств, направленных на реализацию 

программных мероприятий, составляет 60920 тыс. руб., 

из бюджета сельского поселения Челно-Вершины, в том 

числе: 2015 г. – 19136 тыс. руб., 2016 г.–4543 тыс. руб., 

2017 г. –7288  тыс. руб., 2018г. -2672 тыс. руб., 2019г.- -

5099 тыс. руб. 2020г.- -4192 тыс. руб. 2021г.- -3726 тыс. 

руб.2022 –3566 тыс. руб. 2023г-  3566 тыс. руб. 2024г- 

3566 тыс. руб 2025г-3566 тыс. руб. 

  

Объемы финансирования программы подлежат ежегод-

ной корректировки с учетом возможностей местного 

бюджета. 

Ожидаемые конечные резуль-

таты реализации программы 

- Улучшение внешней привлекательности и облика 

населенных пунктов поселения 

-Обеспечение эстетического облика сельского поселения 

в соответствии с экологическими и санитарно- гигиени-

ческими требованиями 

-создание безопасных и комфортных условий для  

культурно отдыха и досуга  жителей сельского поселе-

ния 

-содержание территории мест захоронения  в санитар-

ных условиях 

- улучшение качества дорог общего пользования на 

территории поселения 

- ликвидация несанкционированных свалок на террито-

рии поселения  
Контроль за исполнением 

программы 

Управление и контроль за исполнением муниципальной 

целевой программы осуществляет  глава сельского 

поселения Челно-Вершинское . 

2

№

 

п

/

п 

Мероприятия Сро

ки 

ис-

пол

нен

ия 

Все

го 

(ты

с. 

руб

) 

Объем финансирования по годам (тыс. руб) 

20

15 
20

16 
20

17 
2

0

1

8 

2

0

1

9 

2

0

2

0 

2

0

2

1 

2

0

2

2 

2

0

2

3 

2

0

2

4 

2

0

2

5 
  

                              
  

1 Уличное освещение и 
содержание приборов 
уличного освещения 

201

5-

202

5 

311

17 
28

00 
23

30 
22

90 
2

0

0

0 

3

1

5

0 

3

1

5

0 

2

9

4

7 

3

0

0

0 

3

1

0

0 

3

1

5

0 

3

2

0

0 
  

2 Содержание мест 
захоронения и содер-
жание памятников 

201

5-

202

5 

649 30 20 39

9 
2

5 
2

5 
2

5 
2

5 
2

5 
2

5 
2

5 
2

5 
  

3 Организация ликвида-
ция несанкционирован-
ных свалок и крупнога-
баритного мусора, 
приобретение контей-
неров 

201

5-

202

5 

103

55 
39

24 
14

63 
30

0 
5

6

7 

5

6

7 

5

6

7 

5

6

7 

6

0

0 

6

0

0 

6

0

0 

6

0

0   

4 Устройство и содержа-
ние цветников и клумб, 
озеленение сельского 
поселения и   завоз 
грунта для цветников 
клумб и палисадников 
возле многоквартир-
ных жилых домов 
  

201

5-

202

5 

830 30 80 80 8

0 
8

0 
8

0 
8

0 
8

0 
8

0 
8

0 
8

0 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 38 (440) 22 ноября 2019 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

Приложение № 2  
 к постановлению администрации 

                                                         сельского поселения  Челно-Вершины 
от 14 ноября  2019 г. №167 

  
Перечень  

многоквартирных домов, на проведение отдельных видов работ по ремонту 
благоустройству их дворовых территорий и благоустройство общественных территорий   

 
 

5 Ремонт и 
благоустрой-
ства Обелиска 
погибшим 
воинам в 
Великой Отече-
ственной войне 

201

5-

202

5 

1150 500 650                   

6 Проведение 
отдельных 
видов работ по 
ремонту много-
квартирных 
домов и благо-
устройства их 
территорий 
в.т.ч. за счет 
областного 
бюджета 
за счет местно-
го бюджета 
  
в.т.ч. за счет 
областного 
бюджета 
за счет местно-
го бюджета 
  

201

5-

202

1 

3204 
  
  
  
  
  

1352 
  
  

667 

118

5 
  201

9 
  
  
  
  
  

135

2 
  
  

667 

                

7 Благоустрой-
ства обществен-
ных территорий 
сельского 
поселения 
в.т.ч. за счет 
областного 
бюджета 
за счет местно-
го бюджета 
  

201

5-

202

1 

3477 
  
  
  

1474 
  
  

726 

    220

0 
  
  
  

147

4 
  
  

726 

  12

77 
            

  ИТОГО   
55001 8469 4543 11507 2672 5099 3822 3619 3705 3805 3855 3905 

№

 

п

/

п 

Адрес многоквартир-

ного дома 

Вид работ Сметная 

стои-

мость 

работ, 

тыс. 

руб. 

Областной 

бюджет 

Местный 

бюджет 

1

, 

с. Челно-Вершины, 

мкр. 2-й, д. 11 

Покраска 

фасада уста-

новка урн 

209 140 69 

2 с. Челно-Вершины, 

мкр. 3-й, д. 8 

Обустройство 

пешеходных 

дорожек, 

установка урн 

209 140 69 

3 с. Челно-Вершины, 

мкр. Заводской, д. 1 

Обустройство 

отмостки, 

установка урн 

209 140 69 

4 с. Челно-Вершины, 

мкр. Заводской, д. 2 

Ремонт фасад, 

ремонт тамбу-

ра 

209 140 69 

5 с. Челно-Вершины, 

мкр. Заводской, д. 3 

Обустройство 

входов в 

подъезд, 

установка урн 

209 140 69 

6 с. Челно-Вершины, ул. 

40 лет Октября, д. 3 

Благоустрой-

ство при 

домовой 

территории, 

установка урн 

139 93 46 

7 . Челно-Вершины, ул. 

40 лет Октября, д. 5 

Обустройство 

козырьков над 

входом в 

подъезд, 

установка урн 

139 93 46 

8 с. Челно-Вершины, ул. 

Центральная, д. 28 

Обустройство 

козырьков над 

входом в 

подъезд, 

установка урн 

139 93 46 

9 с. Челно-Вершины, ул. 

40 лет Октября, д. 1 

Обустройство 

отмостки, 

установка урн, 

обустройство 

над входом в 

подъезд 

139 93 46 

Приложение № 3  
 к постановлению администрации 

                                                         сельского поселения  Челно-Вершины 
от  14 ноября  2019 г. №167 

 
Перечень работ по   благоустройству общественных территорий    

устройства детских площадок и стелы с клумбой   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ                                                     
  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
         ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА             
    ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ                                      
   САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
От 14 ноября 2019 г. №171   
 
 Об утверждении Программы комплексного развития социальной инфраструктуры сель-

ского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области  на 2017-2025 годы  

 В  соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10. 2003 года № 131-ФЗ» Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации « , Генеральным планом сельского поселения Челно-
Вершины , администрация сельского поселения Челно-Вершины 

   
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.Утвердить прилагаемую Программу комплексного развития социальной инфраструкту-

ры сельского поселения Челно-Вершины на 2017-2025 годы. 
 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете « Официальный вестник « и разме-

стить   на официальном сайте сельского поселения Челно-Вершины в сети Интернет. 
 
 
 
Глава сельского поселения 
Челно-Вершины-                                                  С.А. Ухтверов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 с. Челно-Вершины, 

ул. Центральная, д. 

30 

Обустройство 

пешеходной 

дорожки, 

установка урн, 

обустройство 

козырьков  

над входом в 

подъезд 

209 140 69 

11 с. Челно-Вершины, 

ул. Центральная, д. 

32 

Обустройство 

козырьков над 

входом в 

подъезд, 

установка урн, 

покраска 

фасада 

209 140 69 

12 ИТОГО   2019 1352 667 

№
 п/
п 

Адрес общественной террито-

рии 

Вид работ Сметная 

стоимость 

работ, тыс. 

руб. 

Областной 

бюджет 

Местный 

бюджет 

1 с. Челно-Вершины                     

ул. Вахитова 

Устройство 

детской 

площадки 

400 268 132 

2 с. Челно-Вершины 

ул. Комсомольская 

Устройство 

детской 

площадки 

400 268 132 

3 с. Челно-Вершины 

мкр «Строителей» 

Устройство 

детской 

площадки 

400 268 132 

4 с. Челно-Вершины 

ул. Новая 

Устройство 

детской 

площадки 

400 268 132 

5 с. Челно-Вершины 

ул. Октябрьская 

Устройства 

стелы клум-

бы 

400 268 132 

6 с. Челно-Вершины 

микрорайон «Сельхозтехника 

Устройство 

детской 

площадки 

200 134 66 

ИТОГО 2200 1474 726 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 38 (440) 22 ноября 2019 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

Приложение к  постановлению Собрания представи-
телей сельского поселения Челно-Вершины от 14 
ноября2019 года №171 

 
ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУ-

РЫ  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ МУНИЦИПАЛЬНОГОРАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ   НА  2017-2025 годы.  

 
Паспорт программы.  

 

1. Введение 
Необходимость реализации  закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» актуализировала потребность местных вла-
стей  в разработке  эффективной  стратегии развития не только на муниципальном уровне, но и на 
уровне отдельных сельских поселений. 

Стратегический план развития сельского поселения отвечает потребностям  и проживающего на 
его территории населения, и объективно происходящих на его территории процессов. Программа 
комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения Челно-Вершины (далее – 
Программа) содержит  чёткое представление  о  стратегических целях, ресурсах, потенциале  и об 
основных направлениях социального развития поселения на среднесрочную перспективу. Кроме 
того, Программа содержит совокупность  увязанных по ресурсам, исполнителям и срокам реализа-
ции мероприятий, направленных на достижение стратегических целей социального развития сель-
ского поселения. 

Цели развития поселения и программные мероприятия, а также необходимые для их реализации 
ресурсы, обозначенные в Программе,  могут ежегодно корректироваться и дополняться в зависимо-
сти от складывающейся ситуации, изменения внутренних и внешних условий. 

Разработка настоящей Программы обусловлена необходимостью определить приоритетные по 
социальной значимости стратегические линии устойчивого развития сельского поселения Челно-
Вершины  - доступные для потенциала территории, адекватные географическому, демографическо-

му, экономическому, социокультурному потенциалу, перспективные и актуальные для социу-
ма поселения. Программа устойчивого развития направлена на осуществление комплекса мер, 
способствующих стабилизации и развитию экономики, повышению уровня занятости населе-
ния, решению остро стоящих социальных проблем, межведомственной, внутримуниципаль-
ной, межмуниципальной и межрегиональной кооперации. 

Главной целью Программы является повышение качества жизни населения, его занятости и 
самозанятости экономических, социальных и культурных возможностей на основе развития 
сельхозпроизводства, предпринимательства, личных подсобных хозяйств торговой инфра-
структуры и сферы услуг. Благоприятные условия для жизни населения - это возможность 
полноценной занятости, получения высоких и устойчивых доходов, доступность широкого 
спектра социальных услуг, соблюдение высоких экологических стандартов жизни. В первую 
очередь это налаживание эффективного управления, рационального использования финансов и 
собственности. 

Для обеспечения условий  успешного выполнения мероприятий  Программы, необходимо 
на уровне каждого поселения разрабатывать механизмы, способствующие эффективному 
протеканию процессов реализации Программы. К числу таких механизмов относится  совокуп-
ность необходимых нормативно-правовых актов, организационных, финансово-
экономических,  кадровых и других мероприятий, составляющих условия и предпосыл-
ки  успешного выполнения мероприятий Программы и достижения целей социального разви-
тия сельского поселения. 

2. Социально-экономическая ситуация  и потенциал развития  сельского поселения 
Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. 

2.1. Анализ социального развития сельского поселения 
Общая площадь сельского поселения Челно-Вершины составляет  6877 га. Численность 

населения по данным на 01.01.2019 года составила  6871 человека. В состав поселения входят 
с. Челно-Вершины (административный центр), с. Заиткино, дер. Солдатские Челны, пос. 
Трехозерный, Казарма 1099 км. 

 
Наличие земельных ресурсов сельского поселения Челно-Вершины  

 
Из приведенной таблицы видно, что сельскохозяйственные угодья занимают 85%. Земли 

сельскохозяйственного назначения являются экономической основой поселения. 
2.2АДМИНИСТРАТИВНОЕ ДЕЛЕНИЕ 
Сельское поселение Челно-Вершины включает в себя 5 населенных пунктов, с администра-

тивным центром в пос. Челно-Вершины  

2.3 ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ 
 Общая  численность  населения сельского поселения Челно-Вершины на 01.01.2019 г. 

года  6871 человек. Численность  трудоспособного  возраста  составляет  3028 человек. 
 
Данные о возрастной структуре населения на 01. 01. 2019 г.  

Демографическая ситуация в сельском поселении Челно-Вершины по сравнению с предыду-
щими периодами ухудшается – число умерших превышает число родившихся. Баланс населе-
ния так же ухудшается, в связи с отсутствием рабочих мест трудоспособное население уезжа-
ет, в связи с чем население стареет.   

 
 2.4    РЫНОК ТРУДА В ПОСЕЛЕНИИ 
 
   Численность трудоспособного населения - 3028 человек. Доля численности населения в 

трудоспособном возрасте от общей составляет  54 процента.  

Наименование 
программы: 

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры 

сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области на 2017-2025 годы. 

Основание разработки 

программы: 
Градостроительный Кодекс Российской Федерации, 

Федеральный Закон № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Генеральный план сельского поселения Челно-Вершины муниципаль-

ного района Челно-Вершинский Самарской области, 

Устав сельского поселения Челно-Вершины муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области. 

Заказчик программы: 

Разработчик програм-

мы: 

Администрация  сельского поселения Челно-Вершины муниципально-

го района Челно-Вершинский Самарской области 

Администрация  сельского поселения Челно-Вершины муниципально-

го района Челно-Вершинский Самарской области 

Основная цель про-

граммы: 
Развитие социальной инфраструктуры сельского поселения Челно-

Вершины муниципального района Челно-Вершинский 

Задачи программы: 1. Создание правовых, организационных, институциональных и эконо-

мических условий для перехода к устойчивому социальному развитию 

поселения, эффективной реализации полномочий органов местного 

самоуправления; 

2. Развитие и расширение информационно-консультационного и 

правового обслуживания населения; 

3. Развитие социальной инфраструктуры, образования, здравоохране-

ния, культуры, физкультуры и спорта: повышение роли физкультуры и 

спорта в деле профилактики правонарушений, преодоления распро-

странения наркомании и алкоголизма; 

4.Сохранение объектов культуры и активизация культурной деятельно-

сти; 

5. Развитие личных подсобных хозяйств; 

6.Создание условий для безопасного проживания населения на терри-

тории поселения. 

7.Содействие в привлечении молодых специалистов в поселение 

(врачей, учителей, работников культуры, муниципальных служащих); 

8.Содействие в обеспечении социальной поддержки слабозащищенным 

слоям населения: 

Сроки реализации 

Программы: 
2017-2025 годы 

Перечень подпрограмм и основных мероприятий 

Основные исполните-

ли программы: 
- Администрация  сельского поселения Челно-Вершины муниципаль-

ного района Челно-Вершинский Самарской области, 

- предприятия, организации, предприниматели сельского поселения 

Челно-Вершины, 

- население сельского поселения Челно-Вершины 

Источники финанси-

рования Программы 

(млн. руб.) 

Программа финансируется из местного, районного, областного и 

федерального бюджетов, инвестиционных ресурсов банков, предприя-

тий, организаций, предпринимателей 

2017-0 тыс.руб. 
2018-4096,0 тыс.руб. 
2019-2729,0 тыс.руб. 
2020-2097,0тыс.руб. 
2021-2052,0 тыс.руб. 
2022-2052,0 тыс.руб. 
2023-2052,0 тыс.руб. 
2024-2052,0 тыс.руб. 
2025-2052,0 тыс.руб. 

Система контроля за 

исполнением Про-

граммы: 

Администрация  сельского поселения Челно-Вершины муниципально-

го района Челно-Вершинский Самарской области 

Категории земель Общая площадь, 

(га) 

Земли сельхозназначения 4346,8 

Земли населенных пунктов 1436,6 

Земли промышленности 0,76 

Земли водного фонда 26,7 

Итого земель в границах 6877 

Наименование 

поселения,  с 

указанием админи-

стративного цен-

тра  

Наимено-

вание 

населен-

ных 

пунктов, 

входящих 

в состав 

поселения 

Числен-

ность 

населения 

населенно-

го пункта, 

чел. 

Расстояние от 

населенного 

пункта до 

административ-

ного центра, км 

Расстояние от 

населенного 

пункта 

до  районного 

центра, км 

Сельское поселе-

ние Челно-

Вершины муници-

пального района 

Челно-Вершинский 

Самарской обла-

сти, административ

ный центр – пос. 

Челно-Вершины 

пос. Челно

-Вершины 
6030 0 0 

с. Заитки-

но 
723 1 1 

д. Солдат-

ские 

69 2 2 

пос. 

Трехозер-

ный 

49 2,5 2,5 

Казарма 

1099 км 
0 0,8 0,8 

Наименование 

населенного 

пункта 

Число 

жите-

лей, 

чел. 

Детей 

от 0 

до 6 

лет 

Детей 

от 7 до 

15 лет 

Население 

трудоспособ-

ного возраста 

Население 

пенсионного 

возраста 

пос. Челно-

Вершины 6030 456 664 2651 2259 
с. Заиткино 723 63 48 332 280 
д. Солдатские 

Челны 69 11 9 25 24 
пос. Трехозер-

ный 49 4 8 20 17 
Казарма 1099 

км 0 0 0 0 0 
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Из приведенных данных видно, что 87 % граждан трудоспособного возраста трудоустроены. 
Пенсионеры  составляют 37%  населения.  

2.5 Развитие отраслей социальной сферы 
Прогнозом на 2019 год и на период до 2022 года  определены следующие приоритеты социально-

го  развития сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области: 

-повышение уровня жизни населения сельского поселения Челно-Вершины  муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области, в т.ч. на основе развития социальной инфраструкту-
ры; 

-улучшение состояния здоровья населения на основе доступной широким слоям населения 
медицинской помощи и повышения качества медицинских услуг; 

-развитие жилищной сферы в сельском поселении Челно-Вершины; 
-создание условий для гармоничного развития подрастающего поколения в сельском поселении 

Челно-Вершины; 
-сохранение культурного наследия. 
 
2.6 Культура 
Предоставление услуг населению в области культуры в сельском поселении Челно-Вершины 

осуществляют: 
- РДК с. Челно-Вершины, ул. Почтовая, 15; 
- МАУ МКДЦ "Орфей" с. Челно-Вершины, ул. Почтовая, 15; 
-ДМО с. Челно-Вершины, ул. Почтовая, 3А; 
- Межпоселенческая библиотека с. Челно-Вершины, ул. Советская, 20; 
- музыкальная школа с. Челно-Вершины, ул. 1 микрорайон, д. 14.  
В РДК поселения созданы взрослые и детские коллективы художественной самодеятельности, 

работают кружки для взрослых и детей различных направлений: театральные, танцевальные, 
музыкальные и т.д. 

Одним из основных направлений работы  является работа по организации досуга детей и под-
ростков, это: проведение интеллектуальных игр, дней молодежи, уличных и настольных игр, 
викторин и т.д. 

Задача в культурно-досуговых учреждениях - вводить инновационные формы организации 
досуга населения и  увеличить процент охвата населения  

Проведение этих мероприятий позволит увеличить обеспеченность населения сельского поселе-
ния культурно-досуговыми учреждениями и качеством услуг. 

 
2.7 Физическая культура и спорт  
 
В спортивном зале пос. Челно-Вершины ведется спортивная работа в футбольных и волейболь-

ных секциях, секции настольного тенниса, бокса и др., в спортивной школе работает секция тяже-
лой атлетики, в конно-спортивной школе секции выездки, конкура.  

 
2.8    ОБРАЗОВАНИЕ 
На территории поселения находится 1 школа, 4 садика.  
 

 

Кол-во жителей всего 6871 

Кол-во жителей трудоспособного возраста 3028 

Количество трудоустроенных жителей 2634 

% работающих от общего кол-ва  жителей 44 

% работающих от жителей трудоспособного возраста 87 

Количество дворов 3054 

Кол-во дворов занимающихся ЛПХ 1123 

Кол-во пенсионеров 2580 

№ Наименование объекта Адрес Мощность, 
м2 площ. 
пола 

Состояние 

1 2 3 4 5 

1 Спортивная школа с. Челно-Вершины, 
ул. Почтовая, 17 

216 Удовлетвори-
тельное 

2 Спортивный зал с. Челно-Вершины, 
ул. Почтовая, 15 

288 Удовлетвори-
тельное 

3 Универсальная спортивная 
площадка 

с. Челно-Вершины, 
ул. Советская, 20А 

800 Удовлетвори-
тельное 

4 Универсальная спортивная 
площадка 

с. Челно-Вершины, 
ул. 3 микрорайон, д. 9А 

1568 Удовлетвори-
тельное 

5 Конно-спортивная школа 
«Кентавр» 

с. Челно-Вершины, 
ул. Промышленная, д. 
2А 

2940 Удовлетвори-
тельное 

6 Ипподром с. Челно-Вершины, 
ул. Промышленная 

203000 Удовлетвори-
тельное 

7 Стадион с. Челно-Вершины, 
ул. Почтовая, 17  

40000 Удовлетвори-
тельное 

8 Спортивный зал в составе 
Челно-Вершинской СОШ 

с. Челно-Вершины, 
ул. Почтовая, 10  

284,3 Удовлетвори-
тельное 

№ Наименование Адрес Мощность, 
место 

Этажн. 

1 Челно-
Вершинская СОШ 
(ОЦ) им. Татищева 

с. Челно-Вершины, 

ул. Почтовая, 10 

1356 3 

2 Детский сад 
«Колобок» 

с. Челно-Вершины, 
мкр. Строителей, д. 2 

100 2 

3 Детский сад 
«Зорька» 

с. Челно-Вершины, ул. 
Советская, д. 7 

95 2 

4 Детский сад 
«Солнышко» 

с. Челно-Вершины, 

1 микрорайон, д. 1А 

120 2 

5 Детский сад 
«Ромашка» 

с. Челно-Вершины, 

3 микрорайон, д. 2А 

120 2 

6 СОШ с. Девлезер-
кино филиал 
дополнительного 
образования 
«Лидер» 

с. Челно-Вершины, 

ул. Советская, д. 12 

180 2 

7 Филиал Поволж-
ского экономико-
юридического 
колледжа 

с. Челно-Вершины, 

ул. Заводская, д. 24 

41 4 

В связи с демографическим спадом наблюдается постепенное снижение численности 
обучающихся.  Численность обучающихся в общеобразовательном учреждении на территории 
поселения - 763 чел., численность  детей посещающих детский сад – 324.  

 
2.9 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ  
На территории поселения находятся следующие объекты здравоохранения:  

Причина высокой заболеваемости населения кроется в т.ч. и в особенностях проживания на 
селе: 

·          низкий жизненный уровень, 
·          недостаточное количество средств на приобретение лекарств, 
Многие больные обращаются за медицинской помощью лишь в случаях крайней необходи-

мости, при значительной запущенности заболевания и утяжелении самочувствия. 
2.10 СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ 
На территории села Челно-Вершины осуществляет свою деятельность ГБУ СО «Центр 

социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов муниципального района 
Челно-Вершинский». Численность сотрудников – 57 человек, на дому обслуживается 120 
человек, в отделении дневного пребывания в среднем 35 человек в месяц. 

На территории села Заиткино осуществляет свою деятельность отделение социальной 
реабилитации ГБУ СО «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и 
инвалидов муниципального района Челно-Вершинский».  

 
2.11 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД 
Состояние жилищно- коммунальной сферы сельского поселения 
Данные о существующем жилищном фонде  

Жители сельского поселения Челно-Вершины участвуют в различных программах по 
обеспечению жильем: «Устойчивое развитие территорий», «Жилье молодым семьям», где из 
федерального и областного бюджетов  выделяется гражданам на строительство, приобретение 
жилья до 70% от стоимости  построенного, приобретенного жилья  в виде безвозмездных 
субсидий. 

            К услугам  ЖКХ,  предоставляемым  в поселении,  относится теплоснабжение, 
водоснабжение, водоотведение населения и вывоз мусора. Все населенные пункты газифици-
рованы. 

Развитие среды проживания населения сельского поселения Челно-Вершины создаст 
непосредственные условия для повышения качества жизни нынешнего и будущих поколений 
жителей. Перед органами местного самоуправления поселения стоит задача развития комму-
нальной инфраструктуры, повышения эффективности и надежности функционирования 
жилищно-коммунального комплекса. 

Поселение не может развиваться без учета состояния и перспектив развития инженерных 
систем жизнеобеспечения, которые включают в себя такие составные части, как теплоснабже-
ние, газоснабжение, электроснабжение и водоснабжение. 

Непосредственно под развитием систем коммунальной инфраструктуры поселения понима-
ется проведение комплекса мероприятий нормативно-правового, организационного и иного 
характера, направленных на повышение качества жизни населения поселения, понимание 
жителями поселения сложности проводимой коммунальной реформы, а также подготовку и 
проведение соответствующих инвестиционных программ. 

3. Основные стратегическими направлениями развития поселения 
Из   анализа вытекает, что стратегическими направлениями развития поселения должны 

стать  следующие действия: 
 Экономические: 
1.    Содействие развитию  сельскохозяйственному бизнесу, и вовлечение его как потенци-

ального инвестора для выполнения социальных проектов восстановление объектов образова-
ния, культуры и спорта, помощь в организации питания школьников на взаимовыгодных 
условиях.   

2.    Содействие развитию   малого бизнеса через помощь в привлечении льготных кредитов 
на проекты, значимые для развития поселения и организации новых рабочих мест.            

             Социальные: 
1.  Развитие социальной инфраструктуры, образования, здравоохранения, культуры, физ-

культуры и спорта: 
  - участие в отраслевых  районных, областных программах, Российских и международных 

грантах по развитию и укреплению данных отраслей; 
-содействие предпринимательской инициативы по развитию данных направлений и всяче-

ское ее поощрение  (развитие и увеличение объемов платных услуг предоставляемых учрежде-
ниями образования, здравоохранения, культуры, спорта на территории поселения).  

2.    Развитие личного подворья граждан, как источника доходов населения. 
- привлечение льготных кредитов из областного бюджета на развитие личных подсобных 

хозяйств; 
-предоставление гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, субсидий в целях 

возмещения затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части расхо-
дов на содержание крупного рогатого скота; 

-введение в практику льготированной оплаты за воду гражданам, имеющим крупнорогатый 
скот, сдающих молоко. 

-помощь населению в реализации мяса с личных подсобных хозяйств; 
-поддержка предпринимателей осуществляющих закупку продукции с личных подсобных 

хозяйств на выгодных для населения условиях;  

№ Наименование Адрес Состояние 

1 МБУЗ «Челно-
Вершинская районная 
больница» 

с. Челно-Вершины, ул. 
Почтовая, д. 12 

удовлетворительное 

2 Аптечный пункт с. Челно-Вершины, ул. 
Почтовая, д. 12 

удовлетворительное 

3 Аптека № 116 с. Челно-Вершины, ул. 
Молодежная, д. 8 

Удовлетворительное 

4 Аптека 
«Низкие цены» 

с. Челно-Вершины, ул. 
Почтовая, 6 

Удовлетворительное 

5 Аптека 
«Низкие цены» 

с. Челно-Вершины, ул. 
Центральная, 7Г 

Удовлетворительное 

№ 
п/п 

Наименование На 01.01. 2019 г. 

1 2 3 

1 Средний размер семьи, чел. 2,2 

2 Общий жилой фонд, м2 общ.площади,  в т.ч. 189600 

 муниципальный 2800 

  из них: 
социального использования 
специализированный 

  
400 
800 

 частный 186800 

3 Общий жилой фонд на 1 жителя, 
м2 общ.площади     

  
26,3 

4 Ветхий жилой фонд, м2 общ.площади 1300 
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3.   Содействие в привлечении молодых специалистов в поселение (врачей, учителей, работников 
культуры, муниципальных служащих); 

 -помощь членам их семей в устройстве на работу; 
 -помощь в решении вопросов по  приобретению  этими  специалистами жилья через районные, 

областные и федеральные программы, направленные на строительство приобретения жилья, по-
мощь в получении кредитов, в том числе ипотечных на жильё; 

4.    Содействие в обеспечении социальной поддержки слабозащищенным слоям населения: 
-консультирование, помощь в получении субсидий, пособий различных льготных выплат; 
-содействие в привлечении бюджетных средств, спонсорской помощи для поддержания одино-

ких пенсионеров, инвалидов, многодетных семей (заготовка твердого топлива, пиломатериал для 
ремонта жилья, проведение ремонта жилья,  лечение в учреждениях здравоохранения, льготное 
санаторно - курортное лечение); 

5.   Привлечение средств из областного и федерального бюджетов на укрепление жилищно-
коммунальной сферы: 

 - на восстановление водопроводов; 
- по ремонту и строительству жилья; 
- по программам молодая семья, сельское жилье, жилье для молодых специалистов, ипотечное 

кредитование для строительства приобретения жилья гражданами, работающими проживающими 
на территории поселения   

6.   Содействие в развитии систем телефонной и сотовой связи, охват сотовой связью населенных 
пунктов поселения. 

7.   Освещение населенных пунктов поселения. 
8.   Привлечение средств  из областного и федерального бюджетов на строительство и ремонт 

внутри поселковых дорог. 
9.  Привлечение средств из бюджетов различных уровней для благоустройства сел поселения. 
4. Система основных программных мероприятий по развитию сельского поселения Челно-

Вершины 
  Задача формирования стратегии развития такого сложного образования, каковым является 

сельское поселение, не может быть конструктивно решена без  анализа, выявления    и адекватного 
описания его важнейших  характеристик. Для этих целей при разработке Программы был использо-
ван эффективный инструмент исследования объектов подобного рода - системный анализ, который 
позволил воспроизвести основные системные характеристики поселения, показать механизмы его 
функционирования и развития. Использование инструментов системного анализа обусловлено 
необходимостью учета сложности и многообразия экономических, социальных, политических и 
других факторов, влияющих на развитие поселения. С данных позиций поселение  представляет 
собой сложную систему, которая характеризуется совокупностью различных подсистем, сложными 
и многочисленными взаимосвязями между ними, динамичностью протекающих процессов. 

Мероприятия Программы социального развития сельского поселения Челно-Вершины включают 
как планируемые к реализации инвестиционные проекты, так и совокупность различных  организа-
ционных мероприятий, сгруппированных по указанным выше системным признакам. Пере-
чень  основных программных мероприятий на период 2016-2033 гг., ответственных исполнителей  и 
ожидаемых результатов от их реализации с указанием необходимых объемов и потенциальных 
источников финансирования, приведены ниже. Средства будут уточнены при утверждении бюдже-
та. Финансирование программных мероприятий будет осуществляться в пределах средств, преду-
смотренных Законом самарской области на текущий финансовый и год и плановый период.  

 
 
 
Перечень программных мероприятий комплексного развития  социального развития 

сельского поселения  Челно-Вершины  
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нование 
меро-
приятия 

Адрес, 
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хождени
е 

Ха-
ракте
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та 

                       Ориентировочная стоимость 
мероприятия* ( млн. рублей) 
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2024
-
2025
г 

2
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г. 
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19 
г. 
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1 Объекты местного значения в сфере физической культуры и массового спорта 

1

. 

Рекон-
струкци
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тивной 
зоны у 
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Самар-
ская 
область 
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Вершин-
ский 
район с. 
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Верши-
ны, к 
югу от 
ул. 
Про-
мышлен
ная 

Три-
буны 
вме-
стимо
стью 
до 500 
мест, 
спор-
тивна
я 
пло-
щадка 

  
0,
5 

        

  

2 Объекты местного значения в сфере культуры 

2

.

1

. 

Рекон-
струкци
я 
район-
ного 
дома 
культу-
ры 
«Орфей
» 

Самар-
ская 
область 
Челно-
Вершин-
ский 
район с. 
Челно-
Верши-
ны, ул. 
Почто-
вая, 15 

  

    6,0       

  

*Финансирование программных мероприятий из областного бюджета будет осуществляться 
в пределах средств, предусмотренных законом Самарской области об областном бюджете на 
очередной год и на плановый период 

*Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию программы из местного 
бюджета, ежегодно уточняются в соответствии с решением  собрания представителей сельско-
го поселения Челно-Вершины о местном бюджете на очередной финансовый год и на плано-
вый период.  

5.Оценка эффективности мероприятий Программы 
    Выполнение включённых в Программу организационных мероприятий и инвестиционных 

проектов, при условии разработки эффективных механизмов их реализации и поддержки со 
стороны местных администраций,  позволит достичь следующих показателей социального 
развития  сельского поселения Челно-Вершины. 

         За счет активизации предпринимательской деятельности, ежегодный рост объе-
мов  производства в поселении. Соответственно, увеличатся объёмы налоговых поступлений в 
местный бюджет. При выполнении программных мероприятий ожидается рост объёмов 
производства сельскохозяйственной продукции в личных подсобных хозяйствах граж-
дан.       В целях оперативного отслеживания и контроля хода осуществления Программы, а 
также оценки влияния результатов реализации Программы на уровень социально-
экономического развития района в рамках выделенных приоритетов проводится и ежегод-
ный  мониторинг по основным целевым показателям социально-экономического развития 
территории. 

6.    Организация  контроля  за реализацией Программы 
            Организационная структура управления Программой базируется на существующей 

схеме исполнительной власти  сельского поселения Челно-Вершины. 
            Общее руководство Программой осуществляет Глава поселения, в функции которого 

в рамках реализации Программы входит определение приоритетов, постановка оперативных и 
краткосрочных целей Программы.              

             Оперативные функции по реализации Программы осуществляют штатные сотрудни-
ки Администрации сельского поселения под руководством Главы  сельского поселения. 

Глава сельского поселения осуществляет следующие действия: 
            - рассматривает и утверждает план мероприятий, объемы их финансирования и сроки 

реализации; 
            - выносит заключения о ходе выполнения Плана, рассматривает предложения по 

внесению изменений по приоритетности отдельных программных направлений и мероприятий. 
            - взаимодействует с районными и областными органами исполнительной власти по 

включению предложений сельского поселения Челно-Вершины  в районные и областные 
целевые программы; 

-контроль за выполнением годового плана действий и подготовка отчетов о его выполне-
нии; 

 -осуществляет руководство по: 
 - подготовке перечня муниципальных целевых программ поселения, предлагаемых        к 

финансированию из районного и областного бюджета на очередной финансовый год; 
- реализации мероприятий Программы поселения. 
-подготовка проектов нормативных правовых актов по подведомственной сфере по соответ-

ствующим разделам Программы; 
-подготовка проектов программ поселения по приоритетным направлениям Программы; 
-формирование бюджетных заявок на выделение средств из муниципального бюджета 

поселения; 
-подготовка предложений, связанных с корректировкой сроков, исполнителей и объемов 

ресурсов по мероприятиям Программы; 
-прием заявок предприятий и организаций, участвующих в Программе, на получение под-

держки для реализации разработанных ими мероприятий или инвестиционных проектов; 
-предварительное рассмотрение предложений и бизнес-планов,  представленных участника-

ми Программы для получения поддержки, на предмет экономической и социальной значимо-
сти; 

 

2
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2
. 

Создание 
условий 
для 
организа-
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организа-
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культу-
ры, 
организа-
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течного 
обслужи-
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населе-
ния, 
комплек-
тования и 
обеспече-
ния 
сохран-
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библио-
течного 
фонда 
библио-
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сельского 
поселе-
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Самарская 
область 
Челно-
Вершин-
ский 
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2,05

2 
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52 

2024г-
2,052млн.
руб; 
2025г-
2,052млн.
руб 

3 Объекты местного значения в сфере создания условий для массового отдыха 
жителей и организации обустройства мест массового отдыха населения 

3
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1
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7.   Механизм обновления Программы 
Обновление Программы производится: 
- при выявлении новых, необходимых к реализации мероприятий, 
- при появлении новых инвестиционных проектов, особо значимых для территории; 
- при наступлении событий, выявляющих новые приоритеты в развитии поселения, а также 

вызывающих потерю своей значимости отдельных мероприятий. 
Программные мероприятия могут также быть скорректированы в зависимости от изменения 

ситуации на основании обоснованного предложения исполнителя. 
По перечисленным выше основаниям Программа может быть дополнена новыми мероприятиями 

с обоснованием объемов и источников финансирования. 
8. Заключение 
Реализация Программы строится на сочетании функций, традиционных для органов управления 

поселением (оперативное управление функционированием и развитием систем поселения), и новых 
(нетрадиционных) функций: интеграция субъектов, ведомств, установления между ними партнер-
ских отношений, вовлечение в процесс развития новых субъектов (например, других муниципаль-
ных образований, поверх административных границ), целенаправленного использования творческо-
го, культурного, интеллектуального, экономического потенциалов сельского поселения. 

Ожидаемые результаты: 
За период осуществления Программы будет создана база для реализации стратегических направ-

лений развития поселения, что позволит ей достичь высокого уровня социального развития: 
1.       проведение уличного освещения обеспечит устойчивое энергоснабжение поселения;  
2.       улучшение культурно-досуговой  деятельности будет способствовать формированию 

здорового образа жизни среди населения, позволит приобщить широкие слои населения к культур-
но-историческому наследию; 

3.       привлечения внебюджетных инвестиций в экономику поселения; 
4.       повышения благоустройства поселения; 
5.       формирования современного привлекательного имиджа поселения; 
6.       устойчивое развитие социальной инфраструктуры поселения. 
Реализация Программы позволит: 
1) повысить качество жизни жителей  сельского поселения Челно-Вершины; 
2) привлечь население поселения к непосредственному участию в реализации решений, направ-

ленных на улучшение качества жизни; 
3) повысить степень социального согласия, укрепить авторитет органов местного самоуправле-

ния. 
       Социальная стабильность в сельском поселении в настоящее время может быть обеспечена 

только с помощью продуманной целенаправленной социально-экономической политики. И такая 
политика может быть разработана и реализована  через программы социально-экономического 
развития поселений. 

Переход к управлению сельским поселением через интересы благосостояния населения, интере-
сы экономической стабильности и безопасности, наполненные конкретным содержанием и выра-
женные в  форме программных мероприятий, позволяет обеспечить  социально-экономическое 
развитие, как отдельных сельских поселений, так и муниципального образования в целом. 

Разработка и принятие  среднесрочной программы развития сельского поселения позволяет 
закрепить приоритеты социальной, финансовой, инвестиционной, экономической политики, опре-
делить последовательность и сроки решения накопившихся за многие годы проблем. А целевые 
установки Программы и создаваемые  для её реализации механизмы, закрепляющие «правила 
игры» на территории поселения, позволят значительно повысить деловую активность управленче-
ских и предпринимательских кадров сельского поселения, создать необходимые условия для 
активизации экономической и хозяйственной деятельности на его территории.  
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