ОФИЦИАЛЬНЫЙ
ВЕСТНИК

Администрации
муниципального района
Челно-Вершинский
Самарской области

№ 51 (288)
31 ДЕКАБРЯ
2015 года
четверг

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.12.2015 г. № 881
О внесении изменений в постановление администрации муниципального района ЧелноВершинский от 21.11.2014 г. № 906 «Об утверждении муниципальной Программы
«Обеспечение эффективного осуществления полномочий Администрацией муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области на 2015 – 2017 годы»
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 Федерации», администрация муниципального района Челно-Вершинский

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации муниципального района
Челно-Вершинский от 21.11.2014 г. № 906 «Об утверждении муниципальной Программы
«Обеспечение эффективного осуществления полномочий Администрацией муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области на 2015 – 2017 годы»:
1.1. В пункте 1 постановления слова «на 2015-2017 годы» заменить словами «на 2015-2019
годы».
1.2 Приложение к постановлению изложить в новой редакции (приложение)
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник».
Глава
муниципального района
Челно-Вершинский

В.А. Князькин
Приложение
к постановлению Администрации
муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области
от
№

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Обеспечение эффективного осуществления полномочий
Администрацией муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 20152019 годы»
ПАСПОРТ
муниципальной программы
Наименование муниципальной программы
«Обеспечение эффективного осуществления полномочий Администрацией муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области на 2015-2019 годы» (далее – Программа)
Срок реализации муниципальной программы
2015-2019 год
Цель и задачи программы
Цель Программы:
1.Устойчивое и эффективное осуществление полномочий Администрацией муниципального
района Челно-Вершинский в соответствии с законодательством.
Задачи:
1.Освещение деятельности Администрации в соответствии с федеральным и областным
законодательством.
2.Разработка и правовая экспертиза муниципальных правовых актов.
3. Антикоррупционная экспертиза муниципальных правовых актов.
4.Оптимизация размещения заказов.
5.Развитие добросовестной конкуренции на рынке товаров, работ, услуг для муниципальных
нужд муниципального района Челно-Вершинский.
6.Создание условий для развития и усиления роли стратегического планирования и прогнозирования в достижении целей социально-экономического развития муниципального района
Челно-Вершинский.
7. Организация хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного
фонда Российской Федерации и других архивных документов, независимо от их форм собственности, а также отношения в сфере управления архивным делом в Российской Федерации в
интересах граждан, общества и государства.
8.Финансовое обеспечение полноты и достоверности сводной финансово-экономической
отчетности, обеспечение соблюдения требований законодательства при движении имущества и
выполнении обязательств.
9.Разработка и утверждение документов территориального планирования муниципального
района Челно-Вершинский.
10. Осуществление комплекса мер, направленных на совершенствование работы системы
документооборота.
11. Совершенствование работы административной комиссии.
12. Недопущение нарушение сроков подготовки ответов на обращения граждан
Объемы и источники финансирования муниципальной программы
Общий объем расходов районного бюджета на реализацию Программы составляет:
в 2015 году – 13833 тысяч рублей
в 2016 году - 15147 тысяч рублей
в 2017 году - 12590 тысяч рублей
в 2018 году - 12535 тысяч рублей
в 2019 году - 12535 тысяч рублей
Ожидаемые
результаты
реализации
муниципальной программы
- формирование системы информирования населения о деятельности Администрации;
- недопущение коррупционных правонарушений муниципальными служащими;
- недопущение роста нарушений федерального законодательства и законодательства Самарской области при принятии муниципальных правовых актов;
- недопущение нарушение сроков подготовки ответов на обращения граждан;
- создание правовых оснований для использования и эксплуатации (включая расходование
бюджетных средств на строительство, ремонт и содержание) объектов недвижимости, используемых для решения вопросов местного значения;
- проведения торгов (конкурсов, аукционов);
- соблюдение сроков предоставления и достоверности сводной финансово - экономической
отчетности;
- обеспечение устойчивого развития территории, ограничение негативного воздействия
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов, повысить инвестиционную привлекательность территории муниципального района, упростить процедуру предоставления земельных участков,
оформления объектов недвижимости, принятия решений в инвестиционно-строительном ком-

плексе и жилищно-коммунальном хозяйстве;
- обеспечение органов местного самоуправления, физических и юридических лиц достоверными сведениями, необходимыми для осуществления градостроительной, инвестиционной и
иной хозяйственной деятельности, проведения землеустройства;
- осуществление комплекса мер, направленных на стабильную работу системы документооборота;
- совершенствование работы административной комиссии.
Система организации контроля за исполнением программы
Общий контроль за исполнением Программы осуществляется главой муниципального
района.
В ходе исполнения Программы ежегодно уточняются механизм ее реализации и состав
исполнителей.
Анализ текущего состояния в сфере
муниципального управления
Стратегической целью социально-экономического развития муниципального района ЧелноВершинский является формирование эффективной экономической базы, обеспечивающей
устойчивое развитие района, последовательное повышение качества жизни населения района.
Одним из основных условий, необходимых для успешного решения задач социальноэкономического развития района, является эффективность работы системы муниципального
управления. При этом одним из важных акцентов должен быть сделан на внедрение и развитие
системы управления по результатам деятельности органов исполнительной власти района,
повышение эффективности и результативности исполнения возложенных функций и полномочий, а также повышение мотивации, ответственности и исполнительской дисциплины.
Система муниципального управления должна обладать гибкостью, адаптивностью, а также
эффективной системой контроля, чтобы быстро реагировать на изменения во внешней среде,
принимать эффективные управленческие решения.
Управленческая деятельность Администрации муниципального района Челно-Вершинский
включает разнообразный спектр исполняемых полномочий, направленных на создание наиболее
благоприятных условий для социально-экономического развития района, более полного и
рационального использования производственных ресурсов, лучшей организации деятельности
органов исполнительной власти.
Программа обеспечения эффективного осуществления полномочий Администрацией муниципального района Челно-Вершинский на 2015 - 2019 годы определяет мероприятия по обеспечению осуществления полномочий.
Реализация Программы будет способствовать поиску новых подходов и принципов в организации управленческой деятельности, которые обеспечат максимально эффективное использование материально-технических, финансовых и кадровых ресурсов.
2. Цели и задачи Программы
Стратегической целью Программы является создание условий для динамичного социальноэкономического развития муниципального района за счет повышения эффективности осуществление полномочий Администрацией муниципального района.
Достижение цели Программы будет обеспечено за счет решения следующих задач:
1.Освещение деятельности Администрации в соответствии с федеральным и областным
законодательством.
2.Разработка и правовая экспертиза муниципальных правовых актов.
3. Антикоррупционная экспертиза муниципальных правовых актов.
4.Оптимизация размещения заказов.
5.Развитие добросовестной конкуренции на рынке товаров, работ, услуг для муниципальных
нужд муниципального района Челно-Вершинский.
6.Создание условий для развития и усиления роли стратегического планирования и прогнозирования в достижении целей социально-экономического развития муниципального района
Челно-Вершинский.
7. Организация хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного
фонда Российской Федерации и других архивных документов, независимо от их форм собственности, а также отношения в сфере управления архивным делом в Российской Федерации в
интересах граждан, общества и государства.
8.Финансовое обеспечение полноты и достоверности сводной финансово-экономической
отчетности, обеспечение соблюдения требований законодательства при движении имущества и
выполнении обязательств.
9.Разработка и утверждение документов территориального планирования муниципального
района Челно-Вершинский.
10. Осуществление комплекса мер, направленных на совершенствование работы системы
документооборота.
11. Совершенствование работы административной комиссии.
12. Недопущение нарушение сроков подготовки ответов на обращения граждан.
Механизм реализации программы
Общий контроль за исполнением Программы осуществляется главой муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области.
Проведение оценки эффективности реализации Программы и формирование отчетности о
ходе ее реализации осуществляет отдел экономического развития, инвестиций и торговли
Администрации во взаимодействии с ответственными исполнителями мероприятий Программы.
Финансирование расходов на реализацию Программы осуществляется в порядке, установленном для исполнения местного бюджета, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных
Администрации в местном бюджете на соответствующие финансовые 2015-2019 годы. В ходе
исполнения Программы ежегодно уточняются механизм ее реализации и состав исполнителей, а
также может быть пересмотрена сумма финансирования с учетом утверждаемого бюджета и
планового периода.
Реализация Программы предполагает получение следующих результатов:
- формирование системы информирования населения о деятельности Администрации;
- недопущение коррупционных правонарушений муниципальными служащими;
- недопущение роста нарушений федерального законодательства и законодательства Самарской области при принятии муниципальных правовых актов;
- недопущение нарушение сроков подготовки ответов на обращения граждан;
- создание правовых оснований для использования и эксплуатации (включая расходование
бюджетных средств на строительство, ремонт и содержание) объектов недвижимости, используемых для решения вопросов местного значения;
- проведения торгов (конкурсов, аукционов);
- соблюдение сроков предоставления и достоверности сводной финансово - экономической
отчетности;
- обеспечение устойчивого развития территории, ограничение негативного воздействия
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов, повысить инвестиционную привлекательность территории муниципального района, упростить процедуру предоставления земельных участков,
оформления объектов недвижимости, принятия решений в инвестиционно-строительном комплексе и жилищно-коммунальном хозяйстве;
- обеспечение органов государственной власти, органов местного самоуправления, физических и юридических лиц достоверными сведениями, необходимыми для осуществления градостроительной, инвестиционной и иной хозяйственной деятельности, проведения земле-

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

2

№ 51 (288) 31 декабря 2015 г.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
устройства;
- осуществление комплекса мер, направленных на стабильную работу системы документооборота;
- совершенствование работы административной комиссии.
4. Срок реализации Программы
Срок реализации Программы составляет три года: 2015-2019годы.
5. Объем и источники финансирования Программы
Финансирование мероприятий Программы предусматривается из средств местного бюджета.
Объем бюджетных ассигнований местного бюджета на период действия Программы составляет:
2015г. – 13833 тыс. руб., 2016г. – 15147 тыс. руб., 2017г. - 12590 тыс.руб., 2018г. – 12535 тыс.руб.,
2019г. - 12535 тыс.руб.
В связи с объективными корректировками планов деятельности Главы муниципального района
Челно-Вершинский, а также внесением изменений в законодательство утвержденные объемы
финансирования могут быть изменены. Соответственно, в установленном порядке в Программу
вносятся изменения.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.12.2015 № 880
О внесении изменений в постановление
администрации муниципального района
Челно-Вершинский от 21.11.2014 г. № 907
«Об утверждении муниципальной Программы
«Обеспечение эффективного функционирования
вспомогательных служб администрации
муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области» на 2015-2017 годы»
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 Федерации»,
администрация муниципального района Челно-Вершинский
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации муниципального района
Челно-Вершинский от 21.11.2014 г. № 907 «Об утверждении муниципальной Программы
«Обеспечение эффективного функционирования вспомогательных служб администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» на 2015-2017 годы»:
1.1. В пункте 1 постановления слова «на 2015-2017 годы» заменить словами «на 2015-2019
годы».
1.2. Приложение к постановлению изложить в новой редакции (приложение)
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник».

Глава
муниципального района
Челно-Вершинский

В.А. Князькин

Приложение
к постановлению Администрации
муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области
от
№
Муниципальная программа
«Обеспечение эффективного функционирования
вспомогательных служб администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» на 2015-2019 годы
(далее – муниципальная программа)
ПАСПОРТ
муниципальной программы
Наименование муниципальной программы
- муниципальная программа «Обеспечение эффективного функционирования
вспомогательных служб администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» на 2015-2019 годы, (далее – Программа)
Ответственный исполнитель муниципальной программы
- Администрация муниципального района Челно-Вершинский
Участники муниципальной программы
- Муниципальное бюджетное учреждение «Гараж администрации муниципального района
Челно-Вершинский», (далее – МБУ «Гараж»)
Цель муниципальной программы
- создание необходимых условий для эффективного функционирования вспомогательных
служб с целью материально-технического, транспортного обеспечения администрации муниципального района Челно-Вершинский в соответствии с действующим законодательством.
Задачи муниципальной программы
- осуществление автотранспортного обеспечения деятельности администрации муниципального района Челно-Вершинский и структурных подразделений (далее администрация
района), обеспечение технической эксплуатации зданий, содержание и обслуживание помещений, находящихся в оперативном управлении администрации района, техническое обеспечение деятельности администрации района необходимой мебелью, оргтехникой, предметами
хозяйственного обихода, канцелярскими принадлежностями, другим имуществом и инвентарем.
Показатели (индикаторы) муниципальной программы
- доля обеспеченных транспортными средствами (от общего количества поданных заявок);
- количество случаев ДТП (виновником признан сотрудник учреждения);
Этапы и сроки реализации муниципальной программы
- муниципальная программа реализуется в один этап, 2015 – 2019 годы
Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы
- общий объем бюджетных ассигнований муниципальной программы составляет:
2015 год – 7750 тыс. рублей;
2016 год – 8090 тыс. рублей;
2017 год – 5090 тыс. рублей;
2018 год – 5090 тыс. рублей;
2019 год – 5090 тыс. рублей;
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
- эффективное использование автотранспортных средств, находящихся в муниципальной
собственности муниципального района Челно-Вершинский;
- сокращение затрат на техническое обслуживание и содержание зданий, находящихся в
оперативном управлении администрации района и автотранспортных средств, находящихся в
муниципальной собственности муниципального района Челно-Вершинский;
- повышение уровня благоустройства территории у зданий, находящихся в оперативном
управлении администрации района:
- обеспечение соблюдения пропускного режима в здании администрации района.
1.Характеристика текущего состояния, основные проблемы в сфере реализации муниципальной программы, показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих
рисков реализации муниципальной программы
Современная работа органов муниципального управления представляет сложный процесс,
функционирующий при постоянном и своевременном его обеспечении средствами производства (материалами, топливом, электро- и теплоэнергией, автотранспортом), необходимыми
для оказания муниципальных услуг или выполнения других работ, обусловленный ведением
учетной политики в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском (бюджетном) учете.
В условиях рыночных отношений особое значение придается закупке наиболее
экономичных видов сырья и материалов, ресурсосберегающей техники, обеспечению сохранности материальных ценностей.
Все организационные и технические операции по материально-техническому, организационному и транспортному обслуживанию администрации муниципального района осуществляет МБУ «Гараж администрации муниципального района Челно-Вершинский», (далее МБУ «Гараж»).
Одним из основных условий достижения эффективного осуществления функционирования
вспомогательных служб является формирование комплекса мероприятий, направленных на
выполнение основных задач муниципальной программы.
В рамках, определенных Уставом МБУ «Гараж» полномочий, данной вспомогательной
службой осуществляется следующие виды деятельности:
организация и выполнение
перевозок сотрудников администрации района и ее структурных подразделений в пригородном
и междугороднем сообщении; осуществление технического обслуживания и ремонта автотранспортных средств, находящихся в муниципальной собственности муниципального района
Челно-Вершинский; обслуживание зданий, находящихся в оперативном управлении у администрации района (ее структурных подразделений); оказание платных услуг по осуществлению
грузопассажирских перевозок, ремонту и техническому обслуживанию автотранспорта сторонних организаций.
В соответствии с возложенными задачами МБУ «Гараж» осуществляет следующие функции:
организует и обеспечивает ремонт служебных автотранспортных средств и иного сопутствующего данным транспортным средствам имущества;
обеспечивает качественную, бесперебойную работу служебных автотранспортных средств,
используемых в своей деятельности администрацией района, а также проводит регламентные
работы и техническое обслуживание служебных автотранспортных средств;
предоставляет служебные автотранспортные средства для использования в деятельности
администрации района в соответствии с порядком, утверждаемым Учредителем;
участвует в организации встреч гостей, приема и обслуживания делегаций и размещении их
автотранспортных средств;
осуществляет контроль за соблюдением водителями правил технической эксплуатации
автотранспортных средств и оказание им необходимой технической помощи на маршруте;
осуществляет разработку и внедрение мероприятий, направленных на ликвидацию простоев,
преждевременных возвратов автомобилей с маршрута из-за технических неисправностей;
проводит анализ причин дорожно-транспортных происшествий и нарушений водителями
правил дорожного движения;
осуществляет разработку и внедрение мероприятий по благоустройству территории у
зданий, находящихся в оперативном управлении администрации района, озеленению и уборке
прилегающей территории;
осуществляет приобретение ремонтного оборудования и инструментов, комплектующих деталей и материалов, горюче-смазочных материалов, мебели, канцелярских принадлежностей, др. имущества и инвентаря, необходимого для технического обеспечения деятельности
администрации района;
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обеспечивает надлежащую техническую эксплуатацию зданий, содержание и обслуживание
помещений, находящихся в оперативном управлении администрации района;
организует и обеспечивает ремонт помещений и другого имущества, находящегося в оперативном управлении администрации района.
обеспечивает соблюдения пропускного режима в здании администрации района.
Материально-техническое и организационное обеспечение функционирования вспомогательных служб администрации муниципального района Челно-Вершинский – это способ организации их деятельности, позволяющий путем оптимизации финансовых, материальных и трудовых
ресурсов осуществлять цели, определенные Уставом МБУ «Гараж».
Необходимость комплексного решения проблем, связанных с повышением эффективности функционирования вспомогательных служб администрации муниципального района ЧелноВершинский программно-целевым методом обусловлена объективными причинами, в том числе:
- большим значением эффективной работы по обеспечению содержания и эксплуатации зданий
и техническому обслуживанию автомобилей;
- тесной взаимосвязью процесса исполнения своих полномочий МБУ «Гараж» и администрации
муниципального района Челно-Вершинский;
- многообразием проблем, для решения которых необходимо выполнение значительных по
объему и значимых по статусу мероприятий.
Реализация муниципальной программы будет способствовать поиску новых подходов и принципов в организации управленческой деятельности, которые обеспечат максимально эффективное
использование материально-технических, финансовых и кадровых ресурсов.
2. Приоритеты и цели политики на муниципальном уровне в сфере реализации муниципальной
программы, описание целей и задач муниципальной программы, планируемые конечные результаты реализации муниципальной программы
Одним из приоритетов политики на муниципальном уровне по повышению качества бюджетного процесса и эффективности бюджетных расходов в 2014 году и плановом периоде 20152019 годов является организация эффективного функционирования вспомогательных служб деятельности администрации муниципального района Челно-Вершинский. С учетом избранных
приоритетов намечена цель муниципальной программы – это создание необходимых условий для
эффективного функционирования вспомогательных служб с целью материально-технического,
транспортного обеспечения деятельности администрации муниципального района ЧелноВершинский в соответствии с действующим законодательством, а также эффективного выполнения иных муниципальных функций.
Для достижения поставленной цели необходимо выполнение следующих задач:
- автотранспортное и техническое обеспечение деятельности администрации района;
- осуществление благоустройства территории у зданий, находящихся в оперативном управлении администрации района.
Реализация муниципальной программы предполагает получение следующих результатов:
- рациональное использование, содержание и эксплуатация объектов недвижимого и движимого
имущества, осуществление текущего ремонта объектов собственности муниципального района
Челно-Вершинский;
-повышение эффективности межмуниципального сотрудничества, использование потенциала
связей для более эффективного решения основных задач, исполнение переданных полномочий без
нареканий со стороны Глав сельских поселений;
-обеспечение достоверного учета имущества, обязательств, фактов хозяйственной деятельности,
основных средств, товарно-материальных ценностей и денежных средств обслуживаемых учреждений;
-своевременное транспортное обслуживание, согласно поданных заявок;
-отсутствие случаев ДТП, в которых виновником признан сотрудник МБУ «Гараж».
3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы
Муниципальная программа реализуется в один этап, 2015 – 2019 годы.

4. Описание мер правового и муниципального регулирования в сфере реализации
муниципальной программы, направленных на достижение целей муниципальной программы
Нормативными правовыми актами, содержащими нормы о полномочиях Администрации муниципального района Челно-Вершинский по принятию муниципальной программы, являются:
Бюджетный кодекс Российской Федерации;
Гражданский кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 08.05.2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения
государственных (муниципальных) учреждений»;
Устав Муниципального бюджетного учреждения «Гараж администрации муниципального
района Челно-Вершинский»;
5.Перечень показателей (индикаторов) муниципальной программы с указанием плановых
значений по годам ее реализации и за весь период ее реализации
Для оценки степени выполнения мероприятий муниципальной программы разработан
перечень показателей (индикаторов) муниципальной программы, приведенные в таблице 1.
Таблица 1

2019 год – 5090 тыс. рублей;
Объемы финансирования муниципальной программы на 2015-2019 годы могут подлежать
корректировке в течение финансового года, исходя из возможностей бюджета района, путем
уточнения по суммам и мероприятиям.
7. Методика комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы
Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется ежегодно в течение всего срока ее реализации и по окончании ее реализации и включает в
себя оценку степени выполнения мероприятий муниципальной программы и оценку эффективности реализации муниципальной программы.
1.Оценка степени выполнения мероприятий муниципальной программы.
Степень выполнения мероприятий муниципальной программы за отчетный год рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных в отчетном году в установленные
сроки, к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению в отчетном году.
Степень выполнения мероприятий муниципальной программы по окончании ее реализации
рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных за весь период реализации муниципальной программы, к общему количеству мероприятий, предусмотренных к
выполнению за весь период ее реализации.
2.Оценка эффективности реализации муниципальной программы
Эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается путем соотнесения
степени достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы к уровню ее
финансирования (расходов).
Показатель эффективности реализации муниципальной программы (R) за отчетный год
рассчитывается по формуле
,
где N – количество показателей (индикаторов) муниципальной программы, входящих в
состав муниципальной программы);
– плановое значение n-го показателя (индикатора);
– значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного года;
– плановая сумма средств на финансирование муниципальной программы, предусмотренная
на реализацию программных мероприятий в отчетном году;
– сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий муниципальной
программы на конец отчетного года.
Для расчета показателя эффективности реализации муниципальной программы используются показатели (индикаторы), достижение значений которых предусмотрено в отчетном году.
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 декабря 2015 г. № 132
Об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей по договорам социального найма, проживающих в многоквартирных домах сельского
поселения Челно-Вершины на 2016 год
В соответствии с Жилищным Кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от
6.10.2003 года № 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»,администрация сельского поселения Челно-Вершины
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить размер платы за пользование жилым помещением (плату за наем жилья), за
содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилого помещения по договором
социального найма, проживающих в многоквартирных домах на территории сельского поселения Челно-Вершины согласно приложения № 1.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и разместить
на сайте администрации сельского поселения Челно-Вершины в сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в законную силу с 1 января 2016 года и действует до
очередного регулирования.
Глава сельского поселения
Челно-Вершины -

С.А.Ухтверов

Приложение № 1
к постановлению администрации
сельского поселения Челно-Вершины
от 28 декабря 2015 года № 132

Размер платы
за пользование жилым помещением, содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей по договорам социального найма, проживающих в многоквартирных домах на территории
сельского поселения Челно-Вершины

6.Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы
Мероприятия, предусмотренные муниципальной программой, финансируются за счет средств
бюджета района, в том числе формируемых за счет средств областного бюджета и средств бюджетов сельских поселений, в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусматриваемого
решением Собрания представителей Челно-Вершинского района о бюджете муниципального
района Челно-Вершинский на очередной финансовый год и плановый период администрации
муниципального района Челно-Вершинский как главному распорядителю бюджетных средств.
Общий объем бюджетных ассигнований муниципальной программы составляет:
2015 год – 7750 тыс. рублей;
2016 год – 8090 тыс. рублей;
2017 год – 5090 тыс. рублей;
2018 год – 5090 тыс. рублей;
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.12.2015 г. № 858
Об утверждении муниципальной программы «Противодействие коррупции в муниципальном
районе Челно-Вершинский Самарской области на 2016-2018 годы»
Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области, администрация муниципального района Челно-Вершинский
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить муниципальную программу «Противодействие коррупции в муниципальном районе
Челно-Вершинский Самарской области на 2016-2018 годы».
Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и разместить на
официальном сайте муниципального района Челно-Вершинский.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава муниципального района
Челно-Вершинский

В.А. Князькин
Приложение
к постановлению администрации
муниципального района Челно-Вершинский
от 24.12.2015 г. № 858

Муниципальная программа
«Противодействие коррупции в муниципальном районе
Челно-Вершинский Самарской области
на 2016-2018 годы»
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ
муниципальная программа «Противодействие коррупции в муниципальном районе ЧелноВершинский Самарской области на 2016 – 2018 годы» (далее – Программа)
ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ
ПРОГРАММЫ
Закон Самарской области от 10.03.2009 № 23-ГД «О противодействии коррупции в Самарской
области».
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ
ПРОГРАММЫ
целью Программы является снижение уровня коррупции, поэтапное устранение причин ее
возникновения.
Задача 1. Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере противодействия
коррупции.
Задача 2. Развитие и совершенствование комплексной системы противодействия коррупции в
органах местного самоуправления на территории муниципального района Челно-Вершинский
Задача 3. Обеспечение открытости и доступности для населения деятельности органов местного
самоуправления муниципального района Челно-Вершинский, укрепления их связи с гражданским
обществом, стимулирование антикоррупционной активности общественности.
СРОКИ И ЭТАПЫ
РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ
реализацию Программы предполагается осуществить в течение трех лет (с 2016 по 20158годы).
I этап – 2016 год;
II этап – 2017 год;
III этап – 2018 год.
Ожидаемые
результаты
реализации
Программы
В политической сфере:
- укрепление доверия гражданского общества к органам местного самоуправления;
- снижение коррупциогенности правовых актов;
- снижение угрозы ослабления демократических институтов и повышение авторитета общественных организаций.
В экономической сфере:
- оптимизация бюджетных расходов;
- повышение инвестиционной привлекательности муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области путем увеличения уровня доверия инвесторов к органам местного самоуправления.
В социальной сфере:
- создание нетерпимого отношения общественности к проявлениям коррупции;
- укрепление в обществе идей некоррумпированного рынка;
- повышение качества и доступности муниципальных услуг для общественности;
- упорядочение системы предоставления поддержки населению;
- прозрачность системы социального обеспечения.
ОБЪЕМЫ И
ИСТОЧНИКИ
ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ
Финансирование Программы не осуществляется.
СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ПРОГРАММЫ
Общий контроль за исполнением Программы осуществляется главой муниципального района.
Непосредственный контроль за выполнением мероприятий Программы осуществляет заместитель главы района по правовым вопросам. В ходе исполнения Программы ежегодно уточняются
механизм ее реализации и состав исполнителей.
1. Характеристика проблем, на решение которых
направлена Программа, пути их решения
С 2009 года на территории Самарской области проводится комплексная работа по противодействию коррупции на всех уровнях власти, в которой принимают участие органы прокуратуры,
правоохранительные органы, территориальные органы федеральных органов исполнительной
власти, государственные органы власти, представительные органы власти, органы местного самоуправления муниципальных образований, государственные и негосударственные средства массовой информации, общественные объединения, региональные отделения политических партий и
иные представители институтов гражданского общества – субъекты антикоррупционной деятельности.
В течение последних лет активизировалась работа всех субъектов антикоррупционной деятельности по реализации государственной политики в сфере противодействия коррупции, направленная на совершенствование нормативной правовой базы, а также на проведение антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов и их проектов.
В настоящее время реализуется муниципальная программа «Противодействие коррупции в
муниципальном районе Челно-Вершинский» на 2013 – 2015 годы.

Созданы на официальном сайте администрации муниципального района Челно-Вершинский
раздел «Противодействие коррупции» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (www.челно-вершины.рф), на котором размещена новостная, нормативно-правовая, методическая, аналитическая и отчетная информация о предпринимаемых мерах в сфере противодействия коррупции.
На постоянной основе проводится антикоррупционная экспертиза нормативных правовых
актов и проектов нормативных правовых актов, а также при мониторинге их правоприменения.
В рамках работы районной комиссии по противодействию коррупции под председательством Главы муниципального района Челно-Вершинский осуществляются мероприятия по
координации и взаимодействию субъектов антикоррупционной деятельности.
Налажена система организации и проведения курсов повышения квалификации муниципальных служащих на базе высших учебных заведений Самарской области.
Активизировалась работа по анализу обращений граждан с информацией о фактах коррупции и коррупционных правонарушений, осуществляют деятельность комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта
интересов на муниципальной службе.
Следует отметить, что предпринимаемые на территории муниципального района ЧелноВершинский меры по противодействию коррупции дают определенные позитивные результаты, как в правоохранительной деятельности, так и в профилактических мерах по устранению
условий, способствующих коррупционным проявлениям.
В целом мероприятия, предусмотренные муниципальной целевой программой на 2013 –
2015 годы, позволили создать базовую систему мер по противодействию коррупции на территории муниципального района Челно-Вершинский.
В связи с необходимостью дальнейшей реализации мер государственной политики в сфере
противодействия коррупции на территории муниципального района Челно-Вершинский
разработана настоящая Программа.

2. Цели, задачи Программы, основные направления
действий, сроки и этапы её реализации
Целью Программы является снижение уровня коррупции, поэтапное устранение причин ее
возникновения.
Достижение цели Программы будет обеспечено за счет решения следующих задач:
совершенствование нормативного правового регулирования в сфере противодействия
коррупции, кадровые и организационно-управленческие меры по обеспечению антикоррупционной деятельности;
проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов муниципального района Челно-Вершинский, проводимой, в том
числе, независимыми экспертами либо при мониторинге их правоприменения;
проведение антикоррупционных мониторингов;
проведение антикоррупционного обучения и повышения квалификации муниципальных
служащих, а также реализация мер и мероприятий антикоррупционной пропаганды;
обеспечение открытости и доступности для населения деятельности органов местного
самоуправления, укрепления их связи с гражданским обществом, стимулирование антикоррупционной активности общественности, вовлечение кадровых, материальных, информационных
и других ресурсов гражданского общества в противодействие коррупции;
противодействие коррупции в сфере предпринимательства, последовательное снижение
административного давления на предпринимательство (бизнес).
В решении обозначенных выше задач предусматриваются следующие направления:
развитие системы нормативных правовых актов органов местного самоуправления муниципального района Челно-Вершинский в сфере противодействия коррупции, быстрое и эффективное устранение пробелов нормативно-правового регулирования;
совершенствование системы проведения антикоррупционной экспертизы нормативных
правовых актов и проектов нормативных правовых актов, в том числе независимыми экспертами либо при мониторинге их правоприменения;
введение в действие системы антикоррупционного мониторинга в деятельности органов
местного самоуправления муниципального района Челно-Вершинский;
совершенствование системы переподготовки и повышения квалификации муниципальных
служащих, в том числе осуществляющих функции по профилактике коррупционных и иных
правонарушений;
ежегодное проведение проверок полноты и достоверности представленных сведений о
доходах (расходах), об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих, их супругов и несовершеннолетних детей;
активизация деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе;
обеспечение реализации механизма уведомления о фактах обращения к муниципальным
служащим в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений;
ведение мониторинга информации о коррупционных проявлениях в деятельности должностных лиц, размещенной в средствах массовой информации и содержащейся в поступающих
обращениях граждан и юридических лиц, с рассмотрением его результатов на заседаниях
комиссий по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и
урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе;
усиление роли местных печатных и электронных средств массовой информации в правовом
просвещении населения противодействия коррупции;
повышение уровня вовлеченности институтов гражданского общества в реализацию антикоррупционной политики.
Реализацию Программы предполагается осуществить в течение трех лет с 2016 по 2018
годы.
I этап – 2016 год;
II этап – 2017 год;
III этап – 2018 год.
3. Ресурсное обеспечение Программы
Финансирование мероприятий Программы не предусмотрено.
Механизм реализации программы
Общий контроль за исполнением Программы осуществляется главой муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области.
Непосредственный контроль за выполнением мероприятий Программы осуществляет
заместитель главы муниципального района Челно-Вершинский по правовым вопросам.
Непосредственные исполнители мероприятий Программы представляют в согласованные
сроки информацию о ходе ее реализации заместителю главы муниципального района ЧелноВершинский по правовым вопросам.
В ходе исполнения Программы ежегодно уточняются механизм ее реализации и состав
исполнителей, а также может быть пересмотрена сумма финансирования с учетом утверждаемого бюджета и планового периода.
5. Оценка социально-экономической эффективности
реализации Программы
Реализация Программы в совокупности с иными антикоррупционными мерами, проводимыми на территории муниципального района Челно-Вершинский, будет способствовать совершенствованию системы противодействия коррупции, сокращению причин и условий, порождающих коррупцию, вовлечению гражданского общества в антикоррупционный процесс.
В результате реализации Программы:
будет последовательно снижаться уровень коррупции в органах местного самоуправления
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области;
повысится информационная открытость и доступность для населения деятельность органов
местного самоуправления, улучшится осведомленность граждан о состоянии коррупции и
мерах, принимаемых всеми уровнями власти по ее сокращению;
вырастет доверие населения к государству, повысится уважение граждан к муниципальной
службе и к статусу муниципальных служащих;
будет совершенствоваться нормативно-правовое обеспечение процессов и контроля качества предоставления государственных и муниципальных услуг;
будут созданы благоприятные условия для повышения правовой культуры населения и
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представителей властных структур;
повысится эффективность общественного контроля за деятельностью органов местного самоуправления, в том числе за счет более активного использования в нем информационнокоммуникационных технологий;
снизятся злоупотребления представителей всех уровней власти своими должностными полномочиями.

СОБРАНИЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 25 декабря 2015г. № 16
О бюджете сельского поселения Челно-Вершины
муниципального района Челно-Вершинский
на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов
Рассмотрев проект решения Собрания представителей сельского поселения ЧелноВершины «О бюджете сельского поселения Челно-Вершины муниципального района ЧелноВершинский на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018годов» Собрание представителей
сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский
РЕШИЛО:
Статья 1.
1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения Челно-Вершины на
2016год:
а) общий объем доходов 17392,0 тыс. рублей ;
б) общий объем расходов 17392,0 тыс. рублей;
в) дефицит 0 тыс. рублей;
2.Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения Челно-Вершины на
2017год:
а) общий объем доходов 14501,0 тыс. рублей
б) общий объем расходов 14501,0 тыс. рублей;
в) дефицит 0 тыс. рублей;
3.Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения Челно-Вершины на
2018 год:
а) общий объем доходов 14882,0 тыс. рублей
б) общий объем расходов 14882,0 тыс. рублей;
в) дефицит 0 тыс. рублей;
Статья 2. Утвердить общий объем условно утвержденных расходов:
На 2017 год-363,0тыс.рублей;
На 2018 год-744,0 тыс.рублей.
Статья 3. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на
исполнение публичных нормативных обязательств в 2016 году, в размере 0
тыс.рублей.
Статья 4.
1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из областного
бюджета:
в 2016 году в сумме 1726,0 тыс.рублей;
в 2017 году в сумме 0 тыс.рублей;
в 2018 году в сумме 0 тыс.рублей.
2. Утвердить объем безвозмездных поступлений в доход местного бюджета:
в 2016 году в сумме 4967,0 тыс. рублей;
в 2017 году в сумме 2115,0 тыс. рублей;
в 2018 году в сумме 1896,0 тыс.рублей.
Статья 5. Утвердить объем межбюджетных трансфертов из местного бюджета на
выполнение переданных полномочий:
в 2016 году в сумме 2994,0 тыс.рублей;
в 2017 году в сумме 3730,0 тыс.рублей;
в 2018 году в сумме 3571,0 тыс.рублей.
Статья 6.
1.Утвердить перечень главных администраторов доходов местного бюджета согласно
приложению 1 к настоящему Решению.
2.Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования
дефицита местного бюджета согласно приложению 2 к настоящему решению.
3.Установить на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов норматив
распределения поступлений местных налогов и сборов:
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Статья 7. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета сельского
поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский.
на 2016 год и плановый период 2017- 2018 годы согласно приложению(приложение 3).
Статья 8. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета сельского
поселения Челно-Вершины на 2016 год (приложение 4) и плановый период 2017-2018
год ( приложение 5).
Статья 9 Образовать в расходной части бюджета сельского поселения ЧелноВершины муниципального района Челно-Вершинский резервный фонд
администрации сельского поселения:
в 2016 году- в размере 100,0 тыс.рублей;
в 2017 году - в размере 110,0 тыс.рублей;
в 2018 году - в размере 120,0 тыс.рублей;
Формирование и использование средств Резервного фонда осуществлять согласно
Положения о резервном фонде сельского поселения Челно-Вершины муниципального
района Челно-Вершинский.
Статья 10.
1. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга поселения:
на 1 января 2017 года – в сумме 0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по
муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс. рублей;
на 1 января 2018 года – в сумме 0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по
муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс. рублей;
на 1 января 2019 года – в сумме 0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по
муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс. рублей.
2. Установить предельный объем муниципального долга:
в 2016 году – в сумме 0 тыс. рублей;
в 2017 году – в сумме 0 тыс. рублей;
в 2018 году – в сумме 0 тыс.рублей.
Статья 11.
1. Установить предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга:
в 2016 году – в сумме 0 тыс. рублей;
в 2017 году – в сумме 0 тыс. рублей,;
в 2018 году – в сумме 0 тыс. рублей.
Статья 12.
Утвердить программу муниципальных заимствований на 2016 год и на
плановый период 2017 и 2018 годов(приложение 6).
Статья 13.
1. Утвердить программу муниципальных гарантий сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов
(приложение 7).
Статья 14.
1. Утвердить перечень муниципальных программ сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский, финансирование которых предусмотрено расходной частью
бюджета сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов (приложение 8).
Статья 15.
1. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда сельского поселения ЧелноВершины муниципального района Челно-Вершинский
в 2016 году в сумме 3153,0 тыс.рублей;
в 2017 году в сумме 2548,0 тыс.рублей;
в 2018 году в сумме 2548,0 тыс.рублей.
Статья 16.
1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на 2016 год и плановый период 2017 и
2018 годы по разделам, подразделам, целевым статьям(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам(группам и подгруппам) видов расходов классификации
расходов (приложение 9)
Статья 17. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2016 года и действует по 31
декабря 2016 года.
Статья 18. Опубликовать настоящее Решение в газете «Официальный вестник».
Глава сельского
поселения Челно-Вершины
Председатель Собрания представителей
сельского поселения Челно-Вершины
муниципального района Челно-Вершинский
Самарской обл.

С.А.Ухтверов

А.В.Буйволов
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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 25 декабря 2015 г. №17
О внесении изменений в решение Собрания представителей сельского поселения ЧелноВершины от 10.06.2011 г. №19 «Об утверждении Положения о благоустройстве, организации
сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на территории сельского поселения ЧелноВершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом
сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области, Собрание представителей сельского поселения Челно-Вершины муниципального
района Челно-Вершинский
РЕШИЛО:
Признать утратившим силу решение собрания представителей сельского поселения ЧелноВершины от 12.11.2015 года № 7 «О внесении изменений в решение собрания представителей
сельского поселения Челно-Вершины от 10.06.2011 г. №19 «Об утверждении Положения о
благоустройстве, организации сбора и вывоза бытовых отходов»
2. Внести изменения в решение Собрания представителей сельского поселения ЧелноВершины от 10.06.2011 г. №19 «Об утверждении Положения о благоустройстве, организации
сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на территории сельского поселения ЧелноВершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» следующего
содержания:
а) Дополнить часть 3 «Основные понятия, используемые в настоящем положении» раздела
I «Общие положения» Приложения к решению Собрания представителей сельского поселения
Челно-Вершины от 10.06.2011 г. №19 «Об утверждении Положения о благоустройстве,
организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на территории сельского поселения
Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области», далее
(Положения) текстом и изложить в следующей редакции:
Архитектурно-градостроительный облик объекта- внешний облик здания, строения, сооружения,
воплощающий
совокупность
архитектурных,
колористических,
объёмнопланировочных, композиционных решений, которыми определяются функциональные, конструктивные и художественные особенности объекта.
б) Наименование раздела IV Положения изложить в следующей редакции:
Раздел IV «Содержание объектов благоустройства, порядок предоставления согласований и
разрешений на работы, связанные со строительством, реконструкцией, ремонтом объектов
капитального строительства,сооружений, линейных объектов на территории поселения».
в) Дополнить раздел IV Положения частями 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11и изложить в следующей
редакции:
4. Порядок предоставления разрешения о согласовании архитектурно-градостроительного
облика объекта.
4.1. Для предоставления разрешения о согласовании архитектурно-градостроительного
облика объекта, застройщики предоставляют следующие документы в администрацию сельского поселения:
4.1.1 Заявление о предоставлении разрешения о согласовании архитектурноградостроительного облика объекта;
4.1.2 Эскизный проект объекта.
Разрешение или отказ в выдаче разрешения предоставляется в течение десяти дней.
5. Порядок предоставления разрешения на осуществление земельных работ.
5.1. Для предоставления разрешения на осуществление земельных работ, производитель
работ представляет следующие документы в администрацию сельского поселения:
5.1.1 Заявление о предоставлении разрешения на осуществление земельных работ;
5.1.2 проектную документацию, согласованную с землепользователями, владельцами
инженерных сетей, отделом архитектуры и градостроительства администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области;
5.1.3 копию приказа о назначении ответственного за производство работ;
5.1.4 копию разрешения на строительство или реконструкцию объекта капитального строительства;
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5.1.5 схему организации движения транспорта и пешеходов на период производства работ.
Разрешение на осуществление земельных работ предоставляет администрация сельского поселения в течение десяти дней.
6. Порядок предоставления разрешения на пересадку деревьев и кустарников.
6.1 Для предоставления разрешения на пересадку деревьев и кустарников заинтересованные
лица предоставляют в администрацию сельского поселения следующие документы:
6.1.1 Заявление на пересадку деревьев и кустарников;
6.1.2 Акт обследования зелёных насаждений
В течении семи дней администрацией сельского поселения предоставляется разрешение на
пересадку деревьев и кустарников, либо отказ в выдаче разрешения.
7. Порядок согласования проекта организации строительства ( в части перемещения отходов
строительства и сноса, грунтов, схемы движения транспорта и пешеходов на период производства
работ).
7.1 Для согласования проекта организации строительства (в части перемещения отходов строительства и сноса, грунтов, схемы движения транспорта и пешеходов на период производства работ
заинтересованные лица представляют в администрацию сельского поселения следующие документы:
7.1.1 Заявление о согласовании проекта организации строительства (в части перемещения
отходов строительства и сноса, грунтов, схемы движения транспорта и пешеходов на период
производства работ);
7.1.2 проект организации строительства
Согласование проекта организации строительства проводится в течении десяти дней.

8. Порядок выдачи разрешения на перемещение отходов строительства, сноса зданий и сооружений, в том числе грунтов.
8.1 Для выдачи разрешения на перемещение отходов строительства, сноса зданий и сооружений,
в том числе грунтов заинтересованные лица предоставляют в администрацию сельского поселения
следующие документы:
8.1.1 Заявление о выдаче разрешения на перемещение отходов строительства, сноса зданий и
сооружений, в том числе грунтов;
8.1.2 Проект организации строительства
Выдача разрешения проводится в течение десяти дней.

а) в пунктах 1.1., и 2.2. слова «выборных должностных лиц» исключить;
б) абзац второй пункта 1.2. исключить;
в) абзац седьмой пункта 1.2. изложить в новой редакции
«Работники органов местного самоуправления сельского поселения – муниципальные служащие, замещающие должности муниципальной службы сельского
поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский и иные
работники органов местного самоуправления сельского поселения ЧелноВершины муниципального района Челно-Вершинский».
г) в абзаце восьмом пункта 1.2 слово» Озерки» заменить на « Челно-Вершины
«
1.2. Приложение №1 к «Положению о денежном содержании и материальном
стимулировании работников органов местного самоуправления сельского поселения Челно-Вершины муниципального раойна Челно-Вершинский изложить в
новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник» и
разместить на официальном сайте сельского поселения Челно-Вершины в сети
Интернет.
Глава сельского поселения
Челно-Вершины -

С.А. Ухтверов

Председатель
Собрания представителей
сельского поселения
Челно-Вершины
муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области -

А.В. Буйволов

Приложение № 1
к «Положению о денежном содержании и
материальном стимулировании работников органов
местного самоуправления сельского поселения Челно-Вершины
муниципального района Челно-Вершинский»
Схема должностных окладов
работников органов местного самоуправления сельского поселения ЧелноВершины муниципального района Челно-Вершинский

9. Порядок проведения контрольно-геодезической съёмки и передачи исполнительной документации в уполномоченный орган местного самоуправления.
9.1 Контрольно-геодезическая съёмка проводится по согласованию администрации сельского
поселения. Для получения согласования заинтересованные лица предоставляют в администрацию
сельского поселения следующие документы:
9.1.1 Заявление на согласование проведения контрольно-геодезической съёмки;
9.1.2 Лицензия на право производства топографо-геодезических работ;
9.1.3 Картографические материалы района проведения контрольно-геодезической съёмки
Согласование предоставляется в течении десяти дней.
После завершения контрольно-геодезической съёмки, исполнительная документация передаётся
в администрацию сельского поселения.
10. Порядок предоставления заключения о соответствии проектной документации сводному
плану подземных коммуникаций и сооружений.

10.1 Для предоставления заключения о соответствии проектной документации сводному плану
подземных коммуникаций и сооружений, заинтересованные лица предоставляют в администрацию
сельского поселения следующие документы:
10.1.1 Заявление о предоставлении заключения о соответствии проектной документации сводному плану подземных коммуникаций и сооружений;
10.1.2 Топографо-геодезическую съёмку с нанесением существующих подземных коммуникаций и сооружений в масштабе 1:1000;
10.1.3 Проектную документацию наружных подземных коммуникаций и сооружений объекта.
Заключение предоставляется в течении десяти дней.
11. Порядок согласования проведения работ в технических и охранных зонах
11.1 Работы в технических и охранных зонах проводятся по согласованию с администрацией
сельского поселения.
Для согласования проведения работ в технических и охранных зонах заинтересованные лица
предоставляют в администрацию сельского поселения следующие документы:
11.1.1 Заявление о согласовании проведения работ в технических и охранных зонах;
11.2.2 Проектная документация, согласованная с владельцами инженерных сетей и коммуникаций.
Согласование предоставляется в течении десяти дней.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник».
Глава сельского поселения
Челно-ВершиныПредседатель Собрания представителей
сельского поселения Челно-Вершины
муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области

С.А. Ухтверов

А.В. Буйволов

СОБРАНИЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 25 декабря 2015 года № 20
О внесении изменений в решение Собрания представителей сельского поселения ЧелноВершины от 05 августа 2011 года №35 «Об утверждении Положения о денежном содержании и
материальном стимулировании работников органов местного самоуправления сельского поселения
Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский»
В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации», Законом Самарской области от 09.10.2007 № 96-ГД «О муниципальной
службе в Самарской области», руководствуясь Уставом сельского поселения Челно-Вершины
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, Собрание представителей сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский
РЕШИЛО:
1. Внести в решение Собрания представителей сельского поселения Челно-Вершины от 05
августа 2011 года №35 «Об утверждении Положения о денежном содержании и материальном
стимулировании работников органов местного самоуправления сельского поселения ЧелноВершины муниципального района Челно-Вершинский» следующие изменения:
1.1. в Приложении №1 « Об утверждении Положения о денежном содержании и материальном
стимулировании работников органов местного самоуправления сельского поселения ЧелноВершины муниципального района Челно-Вершинский»:

СОБРАНИЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 25 декабря 2015 года № 19
О денежном вознаграждении Главы сельского поселения Челно-Вершины муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области, организации труда, продолжительности и
порядке предоставления ежегодного оплачиваемого отпуска
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Самарской области
от 10.07.2008 №67-ГД «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного
органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в
Самарской области», статьей 55 Устава сельского поселения Челно-Вершины муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области, Собрание представителей поселения
РЕШИЛО:
1. Утвердить Положение о денежном вознаграждении Главы сельского поселения ЧелноВершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, согласно Приложению №1 к настоящему решению.
2. Утвердить Положение об организации труда, продолжительности и порядке предоставления ежегодного оплачиваемого отпуска Главы сельского поселения_Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области согласно Приложению №2 к настоящему решению.
3. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2016 года.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник»и разместить на
официальном сайте сельского поселения Челно-Вершины в сети Интернет.
Глава сельского поселения
Челно-Вершины -

С.А.

Председатель
Собрания представителей
сельского поселения
Челно-Вершины
муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области -

А.В. Буйволов

Ухтверов

Приложение №1
к решению Собрания представителей
сельского поселения Челно-Вершины
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 25 декабря 2015 года
№19
Положение
о денежном вознаграждении Главы сельского поселения Челно-Вершины
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
1 .Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Самарской области от
10.07.2008 № 67-ГД «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного
органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в
Самарской области», Уставом сельского поселения Челно-Вершины муниципального района
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
Челно-Вершинский Самарской области (далее - сельского поселения) и устанавливает размер и
порядок выплаты денежного вознаграждения Главы поселения.
1.2. В рамках настоящего Положения применяются следующие понятия:
Глава сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области – высшее выборное должностное лицо местного самоуправления, избираемое
Собранием представителей сельского поселения Челно-Вершины муниципального района ЧелноВершинский Самарской области из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по
результатам конкурса (далее – Глава поселения).
1.3. Финансирование расходов, связанных с оплатой труда Главы поселения осуществляется за
счет средств местного бюджета.
1.4. Изменения в систему оплаты труда (денежного вознаграждения) Главы поселения осуществляются исключительно в форме внесения изменений и дополнений в настоящее Положение.
2. Условия оплаты труда Главы поселения
2.1. Оплата труда Главы поселения производится в виде денежного вознаграждения, которое
состоит из должностного оклада Главы поселения (далее – должностной оклад), а также из ежемесячных и иных дополнительных выплат (далее – дополнительные выплаты).
2.2 Должностной оклад Главы поселения устанавливается в Приложении №1 к настоящему
Положению.
2.3. К дополнительным выплатам относятся:
- ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет;
- ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия работы;
- ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну;
- премии за выполнение особо важных и сложных задач;
- единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска;
- материальная помощь.
3. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет
3.1. Главе поселения устанавливается ежемесячная процентная надбавка за выслугу лет.
В выслугу лет, при исчислении ежемесячной процентной надбавки, указанной в настоящем
пункте, засчитывается время, в течение которого должностное лицо осуществляло трудовые
функции с замещением выборных должностей в органах местного самоуправления и органах
государственной власти, а также должностей муниципальной и государственной службы и руководящих должностей в иных организациях.
3.2. Ежемесячная процентная надбавка за выслугу лет устанавливается в следующих размерах:

- в связи с юбилейными датами (50 лет - для мужчин и женщин, 55 лет - для женщин, 60 лет
- для мужчин)
Материальная помощь в случае смерти должностного лица выплачивается супругу
(супруге), одному из родителей либо другому члену семьи.
8.2. Для расчета размера материальной помощи принимается размер должностного оклада,
установленный на момент выплаты материальной помощи.
9. Порядок формирования фонда оплаты труда
9.1. При формировании фонда оплаты труда Главы поселения предусматриваются финансовые средства (в расчете на один финансовый год):
1) на выплату должностных окладов Главы поселения – 12 должностных окладов в год;
2) на выплату ежемесячной надбавки за особые условия работы – 6 должностных окладов в
год;
3) на выплату ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу за работу со
сведениями, составляющими государственную тайну – исходя их размера надбавок, устанавливаемых законодательством Российской Федерации;
4) на выплату премии за выполнение особо важных и сложных задач – 3 должностных
оклада в год;
5) на единовременную выплату при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска – 2
должностных оклада в год;
6) на оказание материальной помощи – 1 должностной оклад в год.
Приложение № 1
к Положению о денежном вознаграждении
Главы сельского поселения Челно-Вершины
муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области
Должностной оклад
Главы сельского поселения Челно-Вершины
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области

Приложение №2
к решению Собрания представителей
сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
от 25 декабря 2015 года №19
Положение об организации труда, продолжительности и порядке предоставления ежегодного оплачиваемого отпуска Главы сельского поселения Челно-Вершины муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области
3.3. Выплата ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет производится со дня
возникновения права на ее установление.
3.4. Установление стажа работы, дающего право на получение надбавки за выслугу лет, производится Комиссией по установлению трудового стажа администрации поселения.
3.5. Надбавка к должностному окладу за выслугу лет выплачивается одновременно с должностным окладом и включается в средний заработок Главы поселения, исчисляемый в случаях, предусмотренных действующим законодательством, а также учитывается при всех расчетах, связанных с
оплатой труда.
4. Ежемесячная надбавка к должностному окладу
за особые условия работы
4.1. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия работы (далее – надбавка
за особые условия) устанавливается в размере 50% к должностному окладу.
4.2. К особым условиям труда Главы поселения, относятся:
- высокая напряженность и интенсивность труда;
- иные условия, требующие высокой профессиональной подготовки и квалификации при принятии управленческих решений
4.3. Надбавка за особые условия выплачивается одновременно с должностным окладом и включается в средний заработок Главы поселения, исчисляемый в случаях, предусмотренных действующим законодательством, а также учитывается при всех расчетах, связанных с оплатой труда.
5. Надбавка к должностному окладу
за работу со сведениями, составляющими государственную тайну
5.1. В соответствии с Правилами выплаты ежемесячных процентных надбавок к должностному
окладу (тарифной ставке) граждан, допущенных к государственной тайне на постоянной основе, и
сотрудников структурных подразделений по защите государственной тайны, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2006 г. № 573 «О предоставлении социальных гарантий гражданам, допущенным к государственной тайне на постоянной
основе, и сотрудникам структурных подразделений по защите государственной тайны» Главе
поселения, как лицу, допущенному к государственной тайне на постоянной основе, устанавливается ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, имеющими
степень секретности, согласно вышеуказанным Правилам.
5.2. Надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну выплачивается одновременно с должностным окладом и включается в средний заработок Главы поселения, исчисляемый в случаях, предусмотренных действующим законодательством,
а также учитывается при всех расчетах, связанных с оплатой труда.

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Самарской области от
10.07.2008 № 67-ГД «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного
органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в
Самарской области», Уставом сельского поселения Челно-Вершины муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области (далее - сельского поселения) и регулирует вопросы
организации труда, а также устанавливает продолжительность и порядок предоставления
ежегодного оплачиваемого отпуска Главы поселения.
2. В рамках настоящего Положения применяются следующие понятия:
Глава сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области – высшее выборное должностное лицо местного самоуправления, избираемое Собранием представителей сельского поселения Челно-Вершины муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области из числа кандидатов, представленных конкурсной
комиссией по результатам конкурса (далее – Глава поселения).
3. При осуществлении своих полномочий Глава поселения руководствуется следующим
распорядком дня:
начало работы – в 8 часов 00 минут.
перерыв на обед – с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут.
окончание работы – в 17 часов 00 минут.
Выходными днями являются суббота и воскресенье, а также праздничные дни, установленные нормативными правовыми актами РФ.
Окончание работы в предпраздничные дни осуществляется в 16 часов 00 минут.
4. Для выполнения своих полномочий Главе поселения устанавливается ненормированный
рабочий день. Глава поселения при необходимости осуществляет свои трудовые функции за
пределами установленной пунктом 4 настоящего Положения продолжительности рабочего
времени.
5. Главе поселения предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск с сохранением
замещаемой должности выборного должностного лица, в том числе:
5.1. основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней.
5.2. дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет в зависимости от стажа работы, в
течение которого должностное лицо осуществляло трудовые функции с замещением выборных
должностей в органах местного самоуправления и органах государственной власти, а также
должностей муниципальной и государственной службы и руководящих должностей в иных
организациях, следующей продолжительностью:

6. Премии за выполнение особо важных и сложных задач
6.1. Премия за выполнение особо важных и сложных задач не является гарантированным видом
денежного вознаграждения и выплачивается Главе поселения по решению Собрания представителей поселения.
6.2. Размер премии за выполнение особо важных и сложных задач устанавливается в размере
одного должностного оклада.
7. Единовременная выплата при предоставлении
ежегодного оплачиваемого отпуска.
7.1. Единовременная выплата Главы поселения производится за календарный год при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска в размере двух месячных должностных окладов.
В случае разделения очередного отпуска на части единовременная выплата выплачивается один
раз в любой из частей указанного отпуска.
7.2. Главе поселения, проработавшему неполный календарный год, единовременная выплата
производится пропорционально числу отработанных календарных месяцев, прошедшим с вступления его в должность до окончания календарного года.
7.3. В случае, если по каким-либо основаниям в текущем году отпуск Главой поселения не
использован, единовременная выплата выплачивается ему в конце календарного года.

8. Материальная помощь.
8.1. Материальная помощь выплачивается с целью оказания социальной поддержки Главе
поселения в размере одного должностного оклада в следующих случаях:
- продолжительной болезни (более двух месяцев);
- смерти близких родственников (родителей, супруга, детей),
- рождения ребенка,

5.3. дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий день продолжительностью 7 календарных дней.
6. По уважительным причинам Главе поселения предоставляется отпуск без сохранения
заработной платы.
7. Реализация права Главы поселения на отдых осуществляется в соответствие с трудовым
законодательством Российской Федерации на основании распоряжения администрации сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский.
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 25 декабря 2015 г.№18
О внесении изменений в решение Собрания представителей сельского поселения
Челно-Вершины от 11 ноября 2014 года № 145 «Об установлении налога на имущество физических
лиц»
На основании абз. 12 п. 8 ст. 408 Налогового Кодекса Российской Федерации, Собрание представителей сельского поселения Челно-Вершины
РЕШИЛО :
Внести в решение Собрания представителей сельского поселения Челно-Вершины от 11 ноября
2014 года №145»Об установлении налога на имущество физических лиц « следующие изменения :
Дополнить решение ст.1 п.2 следующего содержания :«Налоговая ставка в отношении объектов
налогообложения, включенных в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2
Налогового кодекса Российской Федерации, объектов налогообложения, предусмотренных абзацем
вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации не может превышать
следующих значений:
0,9 процента - в 2015 году;
1,2 процента - в 2016 году;
1,5 процента - в 2017 году;
1,8 процента - в 2018 году;
2,0 процента - в 2019 году и последующие годы.»
2.Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет
свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник»и разместить на официальном сайте сельского поселения Челно-Вершины в сети Интернет.
Глава сельского поселения
Челно-ВершиныПредседатель Собрания представителей
сельского поселения Челно-Вершины
муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области

С.А. Ухтверов

А.В. Буйволов

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.12.2015 г. № 862

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 декабря 2015 года №134Об утверждении стоимости услуг по погребению, оказываемых специализированной службой по вопросам похоронного дела на территории сельского
поселения Челно-Вершины на 2016 г.
В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 N 8-ФЗ "О погребении и похоронном
деле", и Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", администрация сельского поселения
Челно-Вершины
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить стоимость услуг по погребению, оказываемых специализированной службой
по вопросам похоронного дела на территории сельского поселения Челно-Вершины:
согласно гарантированному перечню услуг по погребению, оказываемых на безвозмездной
основе лицам, взявшим на себя обязанность осуществить погребение, подлежащую возмещению в установленном законом порядке, согласно приложению № 1;
по погребению умерших, не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя, подлежащую возмещению в установленном законом
порядке, согласно приложению № 2.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник»и разместить на
официальном сайте сельского поселения Челно-Вершины в сети Интернет.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава сельского поселения
Челно-Вершины

С.А. Ухтверов

Приложение N 1
к Постановлению администрации
сельского поселения Челно-Вершины
муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области от 31 декабря 2015 года № 134
Стоимость услуг,
согласно гарантированному перечню услуг по погребению,
оказываемых на безвозмездной основе лицам, взявшим на себя обязанность осуществить
погребение, подлежащую возмещению в установленном законом порядке
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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 2019 г.г.
Исполнители
Администрация сельского поселения Челно-Вершины
Объем финансирования из местного бюджета
Общий объем средств, направленных на реализацию программных мероприятий, составляет
250,00 тыс. руб. из бюджета сельского поселения Челно-Вершины , в том числе:
2015 г. –50 тыс. руб., 2016 г. –50 тыс. руб., 2017 г. –50 тыс. руб., 2018 г. –50 тыс. руб.,
2019 г. –50 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 наступления тяжких последствий;
снижение числа травмированных и пострадавших людей на пожарах в результате правильных действий при обнаружении пожаров и эвакуации;
повышение уровня пожарной безопасности и обеспечение оптимального реагирования на
угрозы возникновения пожаров со стороны населения;
снижение размеров общего материального ущерба, нанесенного пожарами;
участие общественности в профилактических мероприятиях по предупреждению пожаров и
гибели людей.
Контроль за исполнением программы
Управление и контроль за исполнением муниципальной целевой программы осуществляет глава сельского поселения
1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости её решения программными
методами
АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 декабря 2015 года № 135
О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Челно-Вершины
от 20.11.2014г. №111«Об утверждении муниципальной программы «Пожарная безопасность на
территории сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области на 2015 - 2017 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 20.11.2014г. №111 «Об утверждении муниципальной программы «Пожарная
безопасность на территории сельского поселения Челно- Вершины муниципального района Челно
-Вершинский Самарской области на 2015 - 2017 годы»
1.1. в пункте1постановления слова «на 2015-2017годы» заменить словами «на 20152019годы».
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 администрации
сельского поселения Челно-Вершины
муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области
от 31 декабря 2015 г. № 135
Муниципальная программа
«Пожарная безопасность на территории сельского поселения Челно-Вершины муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области
на 2015 - 2019 годы»
Паспорт
муниципальной программы «Пожарная безопасность на территории сельского поселения Челно
-Вершины
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
на 2015 - 2019 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 - 2019 годы»
Основание для разработки
Федеральный закон от 21.12.1994 года № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности, Федеральный
закон от 06.10.2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного 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 условий для повышения пожарной безопасности
населенных пунктов поселения, защищенности граждан, организаций от пожаров, предупреждения
и смягчения их последствий, а также повышение степени готовности всех сил и средств для тушения пожаров.
Задачи: защита жизни и здоровья граждан, материально-техническое обеспечение первичных
мер
пожарной
безопасности,
обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара, организация обучения мерам
пожарной безопасности и пропаганда пожарно-технических знаний, социальное и экономическое

Обеспечение необходимого уровня пожарной безопасности и минимизация потерь вследствие пожаров являются важными факторами устойчивого социально-экономического развития
сельского поселения.
Положение в области обеспечения пожарной безопасности является сложным. Анализ мер
по обеспечению пожарной безопасности в сельском поселении в целом свидетельствует о
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 - 2019 годы».
2. Цели и задачи Программы
Целью Программы является укрепление системы обеспечения пожарной безопасности,
обеспечение оперативного реагирования на угрозы возникновения пожаров, уменьшение
гибели, травматизма людей и размера материальных потерь от пожаров.
В рамках Программы должны быть решены основные задачи: защита жизни и здоровья
граждан;
материально-техническое
обеспечение
первичных
мер
пожарной
безопасности; организация обучения мерам пожарной безопасности и
пропаганда пожарно-технических знаний; обеспечение надлежащего состояния источников
противопожарного водоснабжения; обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара; социальное и экономическое стимулирование участие граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в т.ч. участие в борьбе с пожарами.
Перечень мероприятий Программы, финансируемых за счет средств бюджета сельского
поселения 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 Озерки.
Под конкретными количественными и качественными оценками социальных, экологических
и экономических результатов реализации Программы понимаются:
- снижение рисков пожаров и смягчения возможных их последствий;
- повышение безопасности населения и защищенности от угроз пожаров;
- создание эффективной системы пожарной безопасности;
- повышение культуры и уровня знаний населения при обеспечении требуемого уровня
пожарной безопасности людей.
5. Организация управления за реализацией Программы
и контроль за ходом ее выполнения
Управление процессом реализации Программы осуществляется заказчиком Программы.
Контроль за ходом выполнения Программы осуществляют:
- глава сельского поселения;
-иные государственные органы в соответствии с их компетенцией, определенной законодательством.
По итогам реализации Программы администрация сельского поселения Челно-Вершины
представляет обобщенную информацию о ходе реализации мероприятий Программы главе
поселения.
Приложение № 1
Перечень мероприятий муниципальной целевой программы «Пожарная безопасность на
территории сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области
на 2015 - 2019 годы»,
финансируемых за счёт средств бюджета сельского поселения Челно-Вершины
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 декабря 2015 г. № 136
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 -2017гг»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10. 2003 г №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 формирование и реализации муниципальных программ сельского
поселения Челно-Вершинымуниципального 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 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 -2017гг»
1.1. в пункте 1постановления слова «на 2015-2017годы» заменить словами «на 2015-2019годы».
1.1. в пункте 1постановления слова «на 2015-2017годы» заменить словами «на 20152019годы».
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 администрации
сельского поселения Челно-Вершины
муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области
от 31 декабря 2015 г. №136

пунктах поселения.
Проблема наличия и качества, грунтовых дорог в сельском поселении является одной из
наиболее значимых и требует первоочередного внимания. Но перевод одновременно всех
имеющихся грунтовых дорог в категорию дорог с капитальным типом покрытия требует
немалых финансовых затрат. Поэтому целесообразно провести работы по благоустройству
грунтовых дорог, путем формирования покрытия переходного типа из песчаногравийной
смеси.
Для удовлетворения потребности граждан в сфере комфортного проживания и передвижения, необходимо проведение работ: в зимний период- очистка от снега, в летний период – скос
травы вдоль внутрипоселковых дорог, весной и осенью – грейдирование дорог.
Анализ проблем, связанных с неудовлетворительным состоянием дорог местного значения,
показывает необходимость комплексного подхода к их решению, что предполагает использование программно-целевого метода.
3. Цели и задачи Программы, сроки и этапы реализации Программы
Основной целью настоящей Программы является достижение требуемого технического и
эксплуатационного состояния дорог местного значения.
Работы по ремонту дорог включают в себя комплекс работ по восстановлению транспортноэксплуатационных характеристик дорог местного значения, в том числе и по конструктивным
элементам дороги без изменения ее технической категории.
Работы по благоустройству включают в себя комплекс работ по поддержанию на необходимом уровне и улучшению потребительских свойств автомобильных дорог общего пользования
местного значения.
Срок реализации Программы 2015-2019гг
4. Ресурсное обеспечение Программы

Реализация мероприятий Программы осуществляется за счет средств местного бюджета.
Объем финансирования, необходимый для реализации мероприятий Программы, составляет
16026,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
- 2015 год -2229,0 тыс. руб.,
- 2016 год –3153,0 тыс. руб.,
- 2017 год - 2548,0 тыс. руб.,
- 2018 год –2548,0 тыс. руб.,
-2019 год - 2548,0 тыс. руб.,
Финансирование мероприятий Программы осуществляется в следующих формах бюджетных ассигнований:
оплата муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг
для муниципальных нужд в целях реализации полномочий сельского поселения по ремонту
дорог местного значения.
5. Перечень программных мероприятий

Муниципальная программа
«МОДЕРНИЗАЦИЯ И РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
МЕСТНОГО
ЗНАЧЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ на 2015-2019гг»

Приложение № 1
к постановлению администрации
сельского поселения Челно-Вершины
от 31 декабря 2015 №136
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 -2019 годах»
Заказчик программы
Администрация сельского поселения Челно-Вершины
Основные разработчики программы
Администрация сельского поселения Челно-Вершины
Цели программы
основной целью Программы является достижение требуемого технического и эксплуатационного состояния дорог общего пользования местного значения в сельском поселении
Задачи программы
-Ремонт автомобильных дорог местного значения
-Содержание автомобильных дорог местного значения
Сроки
Программы
2015-2019гг
Основные исполнители программы
Администрация сельского поселения Челно-Вершины
Объемы и источники финансирования программы
- реализация Программы осуществляется за счет средств местного бюджета. Всего 6205,0 тыс.
руб., в том числе по годам:
- 2015 год -2229,0 тыс. руб.,
- 2016 год –3153,0 тыс. руб.,
- 2017 год - 2548,0 тыс. руб.,
- 2018 год –2548,0 тыс. руб.,
-2019 год - 2548,0 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 социальноэкономического развития сельского поселения Челно-Вершины, является развитие сети автомобильных дорог общего пользования. Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования в сельском поселении составляет 75 км., в том числе: асфальтобетонные – 19,8 км., грунтощебеночные – 30,5 км., грунтовые – 25,1 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 состоянии.
Увеличение парка транспортных средств приведет к существенному росту интенсивности
движения на дорогах местного значения сельского поселения, что наряду с неудовлетворительным
состоянием дорог отрицательно отражается на безопасности дорожного движения в населенных

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,
связанным с реализацией Программы;
-ежеквартальное рассмотрение информации о ходе выполнения текущих задач, связанных с
реализацией Программы, вопросов финансирования Программы и фактического расходования
средств местного бюджета на реализацию мероприятий Программы;
-мониторинг результатов реализации программных мероприятий и их оценка;
-контроль за достижением целевых индикаторов и показателей, показателей эффективности;
Критериями оценки эффективности реализации Программы являются степень достижения
целевых индикаторов и показателей, установленных Программой, а также степень достижения показателей эффективности, установленных Методикой.
При необходимости администрация сельского поселения вносит изменения в Программу.
Изменения в Программу вносятся с учетом требований, предъявляемых к муниципальным
целевым программам в соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формирова-
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нии и реализации муниципальных целевых 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 транспортноэксплуатационного состояния дорог местного значения. Будет отремонтировано 9,1 километра
грунтовых дорог.
Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы осуществляется по
годам в течение всего срока реализации Программы в соответствии с Методикой (приложение №
1) показатели экономической эффективности реализации Программы

Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления 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 представителей сельского поселения ЧелноВершины 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 нормативных актов дорог поселения, имеющих
большой процент износа
-благоустройство придомовых территорий и парковых зон
Срок реализации
Мероприятия Программы будут осуществляться в период с 2015 по 2019 г.г.
Исполнители
Администрация сельского поселения Челно-Вершины
Объем финансирования из местного бюджета

Приложение № 1
к муниципальной программе «Модернизация и
развитие автомобильных дорог общего
пользования местного значения
сельского поселения Челно-Вершины
муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области на 2015 -2019 гг»
МЕТОДИКА
оценки эффективности реализации муниципальной программы «Модернизация и развитие
автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения ЧелноВершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2015 -2019 г.г»
Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Ремонт дорог местного значения сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области» на 2015-2019 годы осуществляется администрацией сельского поселения ЧелноВершины путем установления степени достижения ожидаемых результатов, а также сравнения
текущих значений показателей (индикаторов) с их целевыми значениями.
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется ежегодно в течение всего срока
реализации Программы и в целом по окончании ее реализации.
АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 декабря 2015 года №137
О внесении изменений в постановление от 27 ноября 2014 года №115 администрации сельского
поселения Челно-Вершины «Об утверждении муниципальной программы « Благоустройство
территории сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области на 2015 - 2017 годы»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г №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 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:
1.Внести следующие изменения в постановление администрации сельского поселения ЧелноВершины от 27 ноября 2014 года №115«Об утверждении муниципальной программы
«Благоустройство территории сельского поселения Челно-Вершины муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области на 2015 - 2017 годы»
1.1. в пункте 1постановления слова «на 2015-2017годы» заменить словами «на 2015-2019годы».
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 31 декабря 2015 г. № 137
Муниципальная программа
«Благоустройство территории сельского поселения Челно-Вершины муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области на 2015 - 2019 годы»
Паспорт
муниципальной программы «Благоустройство территории сельского поселения ЧелноВершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2015 - 2019 годы»
(далее – Программа)»
Наименование Программы
«Благоустройство территории сельского поселения Челно-Вершины муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области на 2015 - 2019 годы»
Основание для разработки

Общий объем средств, направленных на реализацию программных мероприятий, составляет
31546 тыс. руб., из бюджета сельского поселения Челно-Вершины, в том числе:
2015 г. - 19136 тыс. руб., 2016 г. – 4543 тыс.руб., 2017 г. – 2523 тыс. руб. 2018 г. – тыс.
руб., 2019 г. – 3010 тыс. руб.
Объемы финансирования программы подлежат ежегодной корректировки с учетом возможностей местного бюджета.
Ожидаемые конечные результаты реализации программы
- Улучшение внешней привлекательности и облика населенных пунктов поселения
-Обеспечение эстетического облика сельского поселения в соответствии с экологическими и
санитарно- гигиеническими требованиями
-создание безопасных и комфортных условий для культурно отдыха и досуга жителей
сельского поселения
-содержание территории мест захоронения в санитарных условиях
- улучшение качества дорог общего пользования на территории поселения
- ликвидация несанкционированных свалок на территории поселения
Контроль за исполнением программы
Управление и контроль за исполнением муниципальной целевой программы осуществляет глава сельского поселения Калиновское.
1. Характеристика проблемы, анализ причин ее возникновения и обоснование необходимости 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 канализации поселения, создание безопасных и комфортных условий для культурного
отдыха и досуга сельчан. Благоустройство и озеленение - сложное направление. Роль и значение зеленых насаждений 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 поселения, выполняют санитарно-защитные функции. Они
являются составной частью природного богатства сельского поселения и важным условием его
инвестиционной привлекательности. Зеленые 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, периодически возникает
потребность в ремонте подъездных путей, территория кладбища заваливается мусором. В связи
с вандализмом, хищением ритуальных принадлежностей с могил (цветов, памятников и элементов оградок) на сельском кладбище возникла острая необходимость в их благоустройстве.
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 2015-2017 годы" позволит благоустроить облик сельского поселения, улучшить экологическую обстановку, создать комфортные и безопасные условия в зонах культурного отдыха и досуга граждан. Финансирование
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 ЧелноВершины. 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 санитарногигиеническими 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.
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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 Челно-Вершины;
-иные государственные органы в соответствии с их компетенцией, определенной законодательством.
По итогам реализации Программы администрация сельского поселения Челно-Вершины представляет обобщенную информацию о ходе реализации мероприятий Программы главе сельского
поселения.

Приложение № 1
к постановлению главы сельского
поселения Челно-Вершины
от 31 декабря 2015 г. №137

Перечень
мероприятий муниципальной программы «Благоустройство территории сельского поселения
Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2015 - 2019
годы» финансируемых за счёт средств бюджета сельского поселения Челно-Вершины

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 декабря 2015 года № 138
О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Челно-Вершины от
23 декабря 2014г. №128 «Об утверждении муниципальной программы«Развитие малого и среднего
предпринимательства в сельском поселении Челно-Вершины муниципального района ЧелноВершинский Самарской области на 2015-2017 годы»
Руководствуясь Федеральным закономот 06.10.2003г №-131ФЗ «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 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 ЧелноВершины от 23 декабря 2014г. №128 муниципальную программу « Развитие малого и среднего
предпринимательства в сельском поселении Челно-Вершины муниципального района ЧелноВершинский Самарской области на 2015-2017годы».
1.1. в пункте 1постановления слова «на 2015-2017годы» заменить словами «на 20152019годы».
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 31 декабря 2015 г. №138

Муниципальная программа
«Развитие малого и среднего предпринимательства
в сельском поселении Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области
на 2015-2019 годы»
ПАСПОРТ
Наименование Программы
Муниципальная программа « Развитие малого и среднего предпринимательства в сельском

поселении Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
на 2015-2019 годы»
Основания для разработки Программы
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 предпринимательства в Российской Федерации»; Постановление Правительства Самарской
области от 27.03.2009 № 184 « Об утверждении областной целевой программы «Развитие
малого и среднего предпринимательства в Самарской области на 2009-2015гг»; Федеральный
закон от 22.07.2008г. №159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества,
находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в
муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
Заказчик Программы
Глава сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области
Разработчик Программы
Администрация сельского поселения Челно-Вершины района Челно-Вершинский Самарской области
Цели и задачи Программы
Формирование благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства на территории сельского поселения Чеклно-Вершины
Основные направления Программы
Информационное и организационное обеспечение малого и среднего предпринимательства;
формирование инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
финансовая и имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства;
Исполнители мероприятий Программы
- Администрация сельского поселения Челно-Вершины;
Сроки реализации Программы
2015-2019 годы
Источники
финансирования
Источники финансирования Программы в 2015-2019 годах: средства бюджета сельского
поселения Челно-Вершины
Планируемые результаты Программы
Увеличение продукции, произведенной малыми и средними предприятиями;
Увеличение доходов бюджета сельского поселения Челно-Вершины, в т.ч. за счет поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства;
Привлечение инвестиций в развитие малого предпринимательства.
Контроль за исполнением Программы
- Общее руководство и контроль за ходом реализации Программы осуществляет
Глава
сельского
поселения
Челно-Вершины
- текущий контроль за ходом реализации Программы осуществляет заместитель главы
администрации
сельского
поселения
Челно-Вершины
Галеев
Р.Я.
- текущий контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств, выделенных на выполнение ее мероприятий, осуществляет заказчик Программы или уполномоченное заказчиком лицо.
1.
Характеристика
проблемы
и
обоснование
необходимости ее решения программными методами
На становление и развитие малого предпринимательства серьезное влияние оказывают
сложившиеся 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
предпринимательской деятельности, а также средств на развитие предпринимательской деятельности;
высокие процентные ставки по кредитам, недостаточное применение системы микрофинансирования 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
программ поддержки и развития малого предпринимательства показывают, что существующие
проблемы 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
муниципального
района
Челно-Вершинский.
Необходим комплексный и последовательный подход, рассчитанный 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, переподготовки и повышения квалификации кадров;
иные формы поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
2.
Цель
Программы,
приоритетные
направления
развития малого и среднего предпринимательства в сельском поселении Челно-Вершины
Цели Программы – формирование благоприятных условий для развития субъектов малого и
среднего предпринимательства в сельском поселении Челно-Вершины муниципального
района Челно-Вершинский, привлечение финансовых ресурсов в сферу малого и среднего
предпринимательства, 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
бюджета сельского посенления Челно-Вершины , содействие обеспечению занятости населения.
Для достижения указанных целей необходимо решение следующих задач:
- содействие в продвижении товаров (работ, услуг) субъектов малого и среднего предпринимательства на межрайонный и межрегиональный уровень;
- развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;
- организация подготовки и переподготовки кадров для малого и среднего предпринимательства, 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 предпринимательской 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
поддержки малого предпринимательства для поддержки предпринимателей на ранней стадии
их деятельности путем оказания консультационных, бухгалтерских и юридических услуг,
стимулирование инновационной активности малых предприятий, содействие развитию профессиональных
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 коммунального хозяйства и предоставления бытовых услуг;
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создание и развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
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 -2019 годы.
4. Ресурсное обеспечение настоящей Программы
Финансирование мероприятий настоящей Программы обеспечивается за счет средств бюджета
сельского
поселения
Челно-Вершины.
Объемы финансирования указанных мероприятий за счет средств местного бюджета может ежегодно уточняться в соответствии с решением Собрания представителей сельского поселения Челно
-Вершины о бюджете сельского поселения 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 инфраструктуру
поддержки предпринимательства, союзов и общественных объединений субъектов малого предпринимательства.
Финансирование Программы осуществляется за счет средств местного бюджета.
В целом объем финансирования мероприятий Программы в 2015-2019 годах будет осуществляться из средств местного бюджета.
тыс. руб.

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.12.15г. № 878
О внесении изменений в постановление администрации муниципального района ЧелноВершинский
«Об утверждении муниципальной программы
«Развитие муниципального бюджетного учреждения «Содействие» муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области на 2015-2017 годы» от 04.12.2014г №946
Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области, в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального района Челно-Вершинский, их формирования и реализации,
утвержденным постановлением администрации района от 29.10.2013г. №921, администрация
муниципального района Челно-Вершинский
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации муниципального района
Челно-Вершинский от 04.12.2014г №946 «Развитие муниципального бюджетного учреждения
«Содействие» муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2015-2017
годы»:
1.1. в пункте 1 постановления слова «на 2015-2017 годы» заменить словами «на 2015-2019
годы».
1.2.приложение к постановлению изложить в новой редакции (приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник».
Глава муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области

6. Условия и порядок оказания поддержки субъектам малого предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого предпринимательства
Поддержка оказывается администрацией сельского поселения Челно-Вершины субъектам
малого предпринимательства и организациям инфраструктуры поддержки субъектов малого
предпринимательства, которые зарегистрированы на территории сельского поселения ЧелноВершины
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 предпринимательской 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 межведомственного
взаимодействия
бизнес-план.
Критерии оценки конкурсных проектов:
полнота соответствия представленных материалов конкурсной документации;
соответствие проекта приоритетным направлениям развития малого и среднего предпринимательства;
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.
увеличение доходов бюджета сельского поселения Челно-Вершины, в т.ч. за счет поступлений
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 последовательность 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 настоящей Программы и осуществляют организационную работу по реализации соответствующих
мероприятий
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 ведущего специалиста сельского поселения ЧелноВершины Рязапова М.М., которые 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
Ведущим специалистом сельского поселения Рязаповым М.М. ежегодно до 1 марта года следующего за отчетным представляется главе сельского поселения Челно-Вершины итоговый отчет о
реализации
настоящей
Программы
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 финансирования;
информация об исполнении мероприятий Программы;
анализ причин незавершенных в утвержденные сроки мероприятий Программы;
предложения о привлечении дополнительных источников финансирования и иных дополнительных способах достижения программных целей.

В.А. Князькин

Приложение №1
к Постановлению Администрации муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области
от________________
№________

Муниципальная Программа
«Развитие муниципального бюджетного учреждения
«Содействие» муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области на 2015-2019 годы»
ПАСПОРТ
Муниципальной Программы
«Развитие муниципального бюджетного учреждения
«Содействие» муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области на 2015-2019 годы»

Наименование Программы
«Развитие муниципального бюджетного учреждения «Содействие» муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области на 2015-2019 годы»
Муниципальный заказчик Программы
Администрация муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
Головной исполнитель Программы
Администрация муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
Разработчик Программы
МБУ «Содействие» муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области
Основные цели задачи Программы
Повышение уровня благоустройства прилегающих территории и зданий, находящихся в
оперативном управлении учреждений культуры муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области
- осуществление благоустройства территории и зданий, находящихся в оперативном управлении учреждений культуры
- осуществление охраны зданий, находящихся в оперативном управлении
учреждений
культуры
-осуществление текущего ремонта зданий,
находящихся в оперативном управлении
учреждений культуры
Сроки и этапы реализации Программы
Программа реализуется в течение 2015-2019 годов.
Программа реализуется в 5 этапов:
1 этап-2015г
2 этап-2016г
3 этап-2017г
4 этап-2018г
5 этап -2019г
Важнейшие целевые- индикаторы и
показатели Программы
- увеличение количества выполненных заявок
-увеличение количества зданий, в которых проводился текущий ремонт находящихся в
оперативном управлении учреждений культуры
- увеличение благоустроинных территорий
Объемы и источники финансирования Программы
Финансирование программных мероприятий осуществляется за счёт средств местного
бюджета. Общий объём средств местного бюджета на реализацию Программы составит
17773 тыс. руб., в том числе:
2015г- 3478тыс. руб.
2016г- 3795 тыс. руб.
2017г- 3 500 тыс. руб.
2018г-3 500 тыс. руб.
2019г -3 500 тыс. руб.
Показатели социально-экономической
эффективности реализации Программы
Отношение степени достижения основных целевых индикаторов (показателей) Программы
к уровню её финансирования
Система организации контроля за исполнением Программы
Контроль за реализацией Программы осуществляет Администрацией муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области
Раздел 1.
Характеристика проблемы и обоснование необходимости её решения
В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Самарской области на
период до 2020 года (далее – Стратегия), одобренной постановлением Правительства Самарской области от 09.10.2006 № 129, одним из стратегических направлений развития региона
является развитие человеческого капитала. При этом безусловным приоритетом государственной политики является сфера культуры, обеспечивающая развитие потенциала человека. В
этой связи возрастает значимость в создании оптимальных, безопасных и благоприятных
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условий для пребывания граждан в учреждениях культуры. Настоящая Программа разработана на основе анализа состояния благоустройства территорий и зданий, находящихся в оперативном управлении учреждений культуры. В последние годы улучшилась ситуация с развитием и укреплением материально-технической базы объектов культуры, досуга и дополнительного образования детей. В
2012 году проводился капитальный ремонт здания МАУ МЦКиД «Орфей», МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа», в 2013 году ремонт МАУ Межпоселенческая библиотека, МБУ «ЧелноВершинский историко-краеведческий музей». В 21 клубах района была установлена система ОПС, в здании РДК установлена дренчерная система пожаротушения помещений. Но в основном состояние материально-технической базы муниципальных учреждений культуры характеризуется высокой степенью изношенности зданий, сооружений, оборудования, инженерных коммуникаций, недостаточным финансированием мероприятий, направленных на обеспечение противопожарной безопасности учреждений. Многие здания построены в период с 1950 по 1990 годы, имеют срок эксплуатации
от 20 до 50 лет с износом свыше 50 %. По данным статистики, из 25 зданий, в которых расположены учреждения, осуществляющие деятельность в сфере культуры на территории муниципального
района Челно-Вершинский, 4 признаны аварийными, 6 нуждаются в капитальном ремонте. В некоторых муниципальных культурно-досуговых учреждениях ни разу не проводился капитальный
ремонт электросети, находятся в аварийном состоянии чердачные перекрытия и кровля, что составляет реальную угрозу закрытия зданий. Несоответствие материально-технического состояния и
оснащенности учреждений культуры современным нормам и изменившимся социокультурным ориентациям населения является сдерживающим фактором достижения цели обеспечения равных
возможностей доступа и повышения качества оказываемых услуг. Таким образом, возникла необходимость поддержке зданий (проведение текущего ремонта), благоустройство территорий находящихся в оперативном управлении учреждений культуры. Учреждения культуры являются учреждениями с массовым прибыванием людей, поэтому необходимо создать условия для безопасности
жителей Челно-Вершинского района в местах массового посещения, а также обеспечение эффективного использования территорий муниципальных учреждений для осуществления их уставной деятельности, в том числе увеличения посещаемости учреждений культуры населением, что позволит в результате увеличить поступление денежных средств.
2. Основные цели, задачи, этапы и сроки реализации Программы
Цель Программы- повышение уровня благоустройства прилегающих территории и зданий, находящихся в оперативном управлении учреждений культуры муниципального района ЧелноВершинский Самарской области
Задачи Программы - осуществление благоустройства территории и зданий, находящихся в оперативном управлении учреждений культуры;
осуществление охраны зданий, находящихся в оперативном управлении учреждений культуры;
осуществление текущего ремонта зданий, находящихся в оперативном управлении учреждений культуры.
Для достижения цели и решения задачи Программы планируется осуществить мероприятия, перечень которых сформирован так, чтобы обеспечить решение поставленной задачи Программы с
наибольшей эффективностью.
3. Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход и итоги реализации Программы

Основными критериями эффективности Программы будут выступать количественные и качественные показатели, отражающие соответствие результатов и последствий программных мероприятий
поставленным задачам. Перечень целевых индикаторов (показателей) Программы и их плановые значения указаны в приложении № 1 к настоящей Программе.
4. Перечень и характеристика основных мероприятий Программы
В комплекс мероприятий Программы включены важнейшие мероприятия по благоустройстве территорий и зданий учреждений культуры в Челно-Вершинском районе.
Перечень программных мероприятий с указанием финансовых ресурсов и сроков их реализации приведен в приложении № 2 к настоящей Программе.
5. Источники финансирования Программы с распределением по годам и объёмам, обоснование ресурсного обеспечения Программы
Система финансового обеспечения реализации мероприятий Программы основывается на принципах и нормах действующего законодательства.
Финансирование программных мероприятий осуществляется за счёт средств местного бюджета. Общий объём средств местного бюджета на реализацию Программы составит 17773 тыс. руб., в том
числе:
2015г- 3478тыс. руб.
2016г- 3795 тыс. руб.
2017г- 3 500 тыс. руб.
2018г- 3 500 тыс. руб.
2019г -3 500 тыс. руб.
Финансирование мероприятий, указанных в приложении № 2 к настоящей Программе, осуществляется в форме субсидий на иные цели муниципальным учреждениям из бюджета ЧелноВершинского района.
Оценка социально-экономической эффективности от реализации мероприятий Программы
Особенностью сферы культуры является то, что основные результаты культурной деятельности выражаются в «отложенном» социальном эффекте — повышении качества жизни населения и росте
интеллектуального потенциала общества. В связи с этим для оценки эффективности и результативности реализации Программы будет использоваться система показателей, характеризующих текущие
результаты культурной деятельности и основные объемные показатели выполнения мероприятий. Оценка эффективности реализации Программы проводится ежегодно, обеспечивает мониторинг
результатов реализации Программы с целью уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий Программы и осуществляется в соответствии с методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальных Программ.
По результатам реализации Программы выражении должны быть достигнуты следующие конечные результаты:
осуществление благоустройства территории и зданий, находящихся в оперативном управлении учреждений культуры;
осуществление охраны зданий, находящихся в оперативном управлении учреждений культуры;
осуществление текущего ремонта зданий, находящихся в оперативном управлении учреждений культуры.
7. Механизм реализации Подпрограммы
Система управления Программой направлена на достижение поставленных Программой цели и задач, эффективности от проведения каждого мероприятия, получения устойчивых результатов, а
также целевое использование средств.
Мероприятия Программы реализуются муниципальным районом Челно-Вершинский Самарской области, МБУ «Содействие» муниципального района Челно-Вершинский Самарской области.
Муниципальный район Челно-Вершинский Самарской области:
обеспечивает управление Программой и общую координацию исполнителей программных мероприятий;
осуществляет контроль за своевременностью и качеством исполнения мероприятий;
запрашивает отчеты о выполнении мероприятий Программы у ее исполнителей;
обеспечивает своевременное предоставление достоверной информации о ходе реализации Программы;
в случае необходимости вносит изменения в Программу.
МБУ «Содействие» муниципального района Челно-Вершинский Самарской области»:
осуществляет непосредственное выполнение мероприятий Программы;
предоставляет отчеты о выполнении мероприятий Программы в Администрацию муниципального района Челно-Вершинский Самарской области;
вносит предложения о внесении изменений в мероприятия Программы.
8. Контроль над ходом исполнения Программы
Координацию и мониторинг хода реализации программных мероприятий осуществляет Администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области.
Отчёт за соответствующий финансовый год или итоговый отчёт о завершении Программы с приложением вышеуказанных заключений для рассмотрения на заседании Коллегии Администрации
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области.
Коллегия Администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области принимает решение о продолжении, досрочном прекращении и признании Программы завершённой.
Приложение №1
к Программе
«Развитие МБУ «Содействие»
муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области» на 2015-2019 годы»
Перечень целевых индикаторов (показателей), характеризующих ежегодный ход и итоги реализации муниципальной Программы
«Развитие МБУ «Содействие» муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области» на 2015-2019 годы»
Наименование целевого индикатора (показателя)
Единица измерении
Значение целевого индикатора (показателя) по годам
2014 год
(оценка)
Плановый период (прогноз)
2015
2016
2017
2018
2019
-увеличение количества выполненных заявок
проценты
70
80
85
90
95
100
- увеличение количества зданий, в которых проводился текущий ремонт находящихся в оперативном управлении учреждений культуры
проценты
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70
80
85
90
95
100
- увеличение благоустроинных территорий
проценты
70
80
85
90
95
100
Приложение №2
к Программе
«Развитие МБУ «Содействие»
муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области» на 2015-2019 годы»
Мероприятия Программы
№ п/п
Наименование мероприятия
Описание мероприятия
Срок исполнения и сумма тыс. руб.
Ответственные исполнители
1.
Финансовое обеспечение мероприятий направленных на развитие МБУ «Содействие» муниципального района Челно-Вершинский Самарской области»
Развитие МКУ МБУ «Содействие» муниципального района Челно-Вершинский Самарской области»
Всего: 17773 тыс. руб., в том числе:
2015г- 3478тыс. руб.
2016г- 3795 тыс. руб.
2017г- 3 500 тыс. руб.
2018г- 3 500 тыс. руб.
2019г -3 500 тыс. руб.
Администрация муниципального района Челно-Вершинский, МКУ «Управления культуры и молодежной политики администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области»

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.12.15г. № 879
О внесении изменений в постановление администрации муниципального района Челно-Вершинский
«Об утверждении муниципальной программы
«Развитие культуры муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области на 2015-2017 годы» от 11.11.2014г №872
Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области, в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального района Челно-Вершинский, их формирования и реализации, утвержденным постановлением администрации района от 29.10.2013г. №921, администрация муниципального района Челно-Вершинский
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации муниципального района Челно-Вершинский от 11.11.2014г №872 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2015-2017 годы»:
1.1. в пункте 1 постановления слова «на 2015-2017 годы» заменить словами «на 2015-2018 годы».
1.2.приложение к постановлению изложить в новой редакции (приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник».
Глава муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области

В.А. Князькин

Приложение №1
к Постановлению Администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
от________________
№___________
Муниципальная программа
«Развитие культуры муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области на 2015-2018 годы»

ПАСПОРТ
муниципальной программы
«Развитие культуры муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2015-2018 годы»
Наименование Программы
Муниципальная программа
«Развитие культуры муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2015-2018 годы»
Дата принятия решения о разработке
Программы
Поручение Главы района от 27 октября 2014 года
Муниципальный заказчик Программы
Администрация муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
Исполнители Программы
Учреждения культуры, расположенных на территории муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
Разработчик Программы
МКУ «Управление культуры и молодежной политики администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
Основные цели задачи Программы
Цель Программы – создание условий для повышения доступности, качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры.
В рамках Программы предусматривается решение следующих задач:
- поддержка творческих проектов в области культуры;
- сохранение и популяризация и развитие самодеятельного художественного творчества;
- совершенствование системы коммуникации в сфере культуры, формирование положительного имиджа муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (далее по тексту –ЧелноВершинский район);
- модернизация и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры на территории Челно-Вершинского района;
- укрепление кадрового потенциала сферы культур
Сроки и этапы реализации Программы
Программа реализуется в течение 2015-2018 годов.
Программа реализуется в 4 этапа:
1 этап-2015г
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2 этап-2016г
3 этап-2017г
4 этап-2018г
Важнейшие целевые индикаторы и
показатели Программы
1. Увеличение количества библиографических записей в корпоративном электронном каталоге библиотек Челно-Вершинского района, в том числе включенных в сводный электронный каталог
библиотек Самарской области (по сравнению с предыдущим годом, в абсолютных цифрах);
2. Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда музея Челно-Вершинского района (по сравнению с
предыдущим годом);
3. Увеличение посещаемости музея Челно-Вершинского района (по сравнению с предыдущим годом);
4. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий, проводимых муниципальными учреждениями культуры, осуществляющими деятельность на территории ЧелноВершинского района (по сравнению с предыдущим годом);
5. Увеличение количества посещений социокультурных мероприятий Программы на территории Челно-Вершинского района (по сравнению с предыдущим годом);
6. Увеличение количества населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях (в абсолютных цифрах, по сравнению с предыдущим годом);
7. Увеличение количества формирований самодеятельного художественного творчества, действующих на базе культурно-досуговых учреждений Челно-Вершинского района (по сравнению с предыдущим годом);
8. Увеличение количества участников клубных формирований (по сравнению с предыдущим годом);
9. Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей в Челно-Вершинском районе районе;
10. Увеличение количества работников учреждений культуры Челно-Вершинского района, прошедших обучение, переподготовку, повышение квалификации (по сравнению с предыдущим годом)
11.Обеспечение необходимого для качественного предоставления услуг уровня технического состояния зданий муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры на
территории муниципального района Челно-Вершинский Самарской области;
12.Обеспечение эксплуатационных требований, предъявляемых к зданиям (помещениям) муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры на территории муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, согласно нормам пожарной безопасности
Перечень подпрограмм Программы

1. «Развитие МАУ «Межпоселенческая библиотека муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2015-2018 годы». ( Приложение №1)
2. Развитие муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей Детская музыкальная школа муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области на 2015 – 2018 годы (Приложение №2)
3.«Развитие МБУ «Историко-краеведческого музея муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» на 2015-2018 годы» (Приложение №3)
4. «Развитие МКУ «Управление культуры и молодежной политики администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» на 2015-2018годы» (Приложение №4)
5.«Развитие МАУ «Межпоселенческий центр культуры и досуга «Орфей» муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2015-2018 годы»(Приложение №5)
Объемы и источники финансирования Программы
Финансирование программных мероприятий осуществляется за счёт средств местного бюджета. Общий объём средств местного бюджета на реализацию Программы составит 132965,1 тыс. руб., в
том числе:
2015г- 26505,5
2016г- 28827,8
2017г- 35039,8
2018г- 42592
Показатели социально-экономической
эффективности реализации Программы
Отношение степени достижения основных целевых индикаторов (показателей) Программы к уровню её финансирования
Система организации контроля за исполнением Программы
Контроль за реализацией программы осуществляет Администрацией муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
Раздел 1.
1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости её решения
Челно-Вершинский район имеет давние музыкальные и художественные традиции, обладает огромным историко-культурным и духовным потенциалом, который способствует обеспечению динамичного социально-экономического развития района, повышению уровня благосостояния его населения.
Одним из стратегических направлений развития Челно-Вершинского района является развитие человеческого капитала. При этом безусловным приоритетом муниципальной политики является
сфера культуры, обеспечивающая развитие потенциала человека, реализацию прав граждан на свободу всех видов творчества, на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры,
на доступ к информации и культурным ценностям.
В настоящее время на территории Челно-Вершинского района осуществляют свою деятельность 5 муниципальных учреждений сферы культуры со статусом юридического лица ( МКУ
«Управление культуры и молодежной политики», МАУ МЦКиД «Орфей», МАУ МБ, МБУ «Челно-Вершинский историко-краеведческий музей», МБОУ ДОД ДМШ.
В качестве структурных подразделений МАУ МЦКиД «Орфей», МАУ МБ на территории района функционируют 22 культурно-досуговых учреждений (СДК, СК), 20 библиотек. Всего в районе
функционируют 48 учреждений культуры.
В муниципальных культурно-досуговых учреждениях культуры Челно-Вершинского района действуют 130 клубных формирования, в том числе формирований для детей 53. При этом 4 коллективов имеют звание «Народный самодеятельный коллектив» и 2 «Образцовый художественный коллектив».
В современных условиях роль муниципальной политики в сфере культуры возрастает и усложняется. С одной стороны, муниципалитет должен предоставлять каждому человеку свободу выбора,
возможность творчества и самовыражения, обеспечивать равный доступ всех граждан к культурным ценностям и ресурсам, а с другой - идеологически формировать приоритетные направления личностного выбора, контролировать возможные отклонения, несущие в себе деструктивное начало. В этой связи муниципалитетом все более осознается необходимость в формировании потребностей
населения в уникальных культурных продуктах, позволяющих поддерживать высокий уровень интеллектуального и культурного развития личности. Одна из важнейших задач органов местного
самоуправления Челно-Вершинского района заключается в том, чтобы предлагать, стимулировать и поддерживать производство культурного продукта. За последние годы на территории ЧелноВершинского района были проведены мероприятия такие как, народное гулянье «Широкая Масленица», районный праздник «С днем рождения, Челно-Вершинский район!», посвященный 85-летию
со дня образования района; районный праздник «Русская березка» и т.д. Значимыми событиями сферы культуры в Челно-Вершинском районе стали отчетные концерты творческих коллективов.
Деятельность учреждений культуры и творческих коллективов муниципального района Челно-Вершинский Самарской области получает высокую оценку на престижных мероприятиях областного и
всероссийского уровней.
В Челно-Вершинском районе значительное внимание уделяется проблемам сохранения традиционной национальной культуры. Исторически население Челно-Вершинского района формировалось
как полиэтничное.
Для Челно-Вершинского района характерны сбалансированные взаимоотношения представителей разных этносов. В то же время нельзя не учитывать, что в современной культуре отмечается
интенсификация межкультурной коммуникации, что актуализирует необходимость сохранения культурной самобытности этносов, проживающих на территории Челно-Вершинского района. Речь идет,
прежде всего, о сохранении традиционной национальной культуры, обеспечивающей преемственность поколений и передачу культурной информации.
В этих целях на территории Челно-Вершинского района при поддержке проводятся национальные и межнациональные культурно-массовые мероприятия «Сабантуй», «Акатуй», «Масторава»,
«Русская березка».
Традиционно организуются поездки национальных коллективов, представителей национально-культурных объединений на областные и всероссийские мероприятия: областной фестиваль национальных культурных центров «Самара многонациональная!», областной межэтнический фестиваль «Венок дружбы», фестивали «Русской песни» и др.
Ежегодно муниципальными учреждениями культуры в социокультурную деятельность по всем направлениям вовлекается порядка около 102 216 тысяч человек.
С учетом высокой социальной значимости проводимых мероприятий, а также принимая во внимание объемы затрат, требуемых на их реализацию, становится очевидной потребность в муниципальной поддержке культурных инициатив и в дальнейшем.
Основной проблемой, тормозящей поступательное развитие отрасли, продолжает оставаться несоответствие материально-технического состояния и оснащенности учреждений культуры современным нормам и требованиям, а также изменившимся социокультурным ориентациям населения. Реализация конституционного права граждан на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям должна иметь соответствующее материально-техническое обеспечение.
В настоящее время состояние материально-технической базы сферы культуры в Челно-Вершинском районе можно признать неудовлетворительным.
Остро стоит проблема системного формирования и пополнения музейного фонда Историко-краеведческого музея муниципального района Челно-Вершинский. В настоящее время финансовых
ресурсов на приобретение музейных ценностей недостаточно, поэтому реальной проблемой является недостаток финансовых средств на создание экспозиций, отвечающих современным требованиям
музееведения.
Насущной проблемой библиотечного дела в Челно-Вершинском районе является сохранение библиотечных фондов, а также комплектование фондов документами и создание сводного электронного каталога документов на различных носителях информации. Особенно остро эта проблема стоит перед библиотеками сельских поселений Челно-Вершинского района.
Состояние культурно-досуговой деятельности в Челно-Вершинском районе характеризуется двумя противоположными тенденциями. С одной стороны, развитие культурных технологий позволило
увеличить посещаемость культурно-досуговых учреждений. С другой стороны, при высоких показателях производственно-творческой деятельности можно отметить несоответствие материальнотехнической оснащенности культурно-досуговых учреждений современным нормам и требованиям, а также изменившимся социокультурным ориентациям населения.
Культурно-досуговые учреждения на селе являются практически единственными центрами, позволяющими жителям участвовать в социокультурной жизни, в связи с чем актуальной становится
задача модернизации муниципальных учреждений культуры.
Важнейшим условием функционирования системы образования в сфере культуры является общедоступность образования детей, которая традиционно выполняет функции широкого художественноэстетического просвещения и воспитания, обеспечивает возможность раннего выявления таланта и создает условия для его органичного профессионального становления. В МБОУ ДОД ДМШ актуальной проблемой остается замена мебели и устаревшего оборудования, инструментов, совершенствовании антитеррористической защищенности и обеспечении противопожарной безопасности
учреждений.
В последние годы улучшилась ситуация с развитием и укреплением материально-технической базы объектов культуры, досуга и дополнительного образования детей. В 2012 году проводился
капитальный ремонт здания МАУ МЦКиД «Орфей», МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа», в 2013 году ремонт МАУ Межпоселенческая библиотека, МБУ «Челно-Вершинский историкокраеведческий музей». В 21 клубах района была установлена система ОПС, в здании РДК установлена дренчерная система пожаротушения помещений. Но в основном состояние материальнотехнической базы муниципальных учреждений культуры характеризуется высокой степенью изношенности зданий, сооружений, оборудования, инженерных коммуникаций, недостаточным финансированием мероприятий, направленных на обеспечение противопожарной безопасности учреждений. Многие здания построены в период с 1950 по 1990 годы, имеют срок эксплуатации от 20 до 50 лет с
износом свыше 50 %. По данным статистики, из 25 зданий, в которых расположены учреждения, осуществляющие деятельность в сфере культуры на территории муниципального района ЧелноВершинский, 4 признаны аварийными, 6 нуждаются в капитальном ремонте. В некоторых муниципальных культурно-досуговых учреждениях ни разу не проводился капитальный ремонт электросети,
находятся в аварийном состоянии чердачные перекрытия и кровля, что составляет реальную угрозу закрытия зданий. Несоответствие материально-технического состояния и оснащенности учреждений
культуры современным нормам и изменившимся социокультурным ориентациям населения является сдерживающим фактором достижения цели обеспечения равных возможностей доступа и повышения качества оказываемых услуг.
Серьезным барьером в развитии социокультурной деятельности в Челно-Вершинском районе выступает сохраняющийся дефицит высокопрофессиональных творческих и управленческих кадров.
По состоянию на 1 января 2014 года, из числа 80 специалистов, работающих в муниципальных учреждениях культуры Челно-Вершинского района, высшее образование имеют 16 человек , среднеспециальное – 44 человек, общее среднее образование – 20 человек.
Современное общество предъявляет новые требования к компетенциям сотрудников учреждений сферы культуры. В настоящее время работник культуры должен обладать не только пониманием
специфики сохранения культурного наследия, знанием способов и форм обеспечения доступа к культурным ценностям, но и навыками универсального специалиста (экономиста, юриста, менеджера,
маркетолога и т.д.), способного практически применить инновационные технологии проектной деятельности на местах. Это актуализирует потребность в совершенствовании системы переподготовки
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и повышения квалификации работников сферы культуры в Челно-Вершинском районе.
Не перестает быть актуальной проблема старения кадров. В настоящее время приходится констатировать, что переход на отраслевую систему оплаты труда не обеспечивает экономическую привлекательность профессий в сфере культуры в молодежной среде. Проблема усугубляется тем, что приток молодых специалистов в учреждения культуры Челно-Вершинского района небольшой.
Другой важной задачей в сфере развития кадрового потенциала отрасли культуры выступает необходимость решения проблем образования в сфере культуры. Речь идет об удовлетворении потребностей граждан в образовании и духовном развитии, а также сохранении сложившейся в Челно-Вершинском районе подготовки музыкантов.
Решение вышеперечисленных проблем возможно осуществить программно-целевым методом, который дает возможность прогнозировать и оценивать результаты работы, эффективно расходовать
финансовые ресурсы и координировать деятельность различных учреждений культуры.
Программа будет способствовать укреплению культурного потенциала региона, создаст дополнительные условия для повышения качества и доступности услуг, оказываемых населению ЧелноВершинского района.
2. Основные цели, задачи, этапы и сроки реализации Программы
Современное понимание культуры в развитии государства и общества отводит ей решающую роль в формировании человеческого капитала, что требует создания культурной среды личности,
позволяющей осознать цели и нравственные ориентиры развития общества, а также обеспечивающей ее интеллектуальное и культурное развитие.
Удовлетворение потребностей общества, в свою очередь, влечет за собой необходимость устранения проблем в сферах музейного, библиотечного дела, культурно-досуговой деятельности, традиционной народной культуры, дополнительного образования детей в сфере культуры. Широкое внедрение инновационных форм в деятельность муниципальных учреждений культуры, муниципальная
поддержка социально значимых инициатив в сфере культуры позволят повысить качество и степень доступности культурных благ, сделать культурную среду более насыщенной, отвечающей растущим потребностям личности и общества. В свою очередь, модернизация муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры на территории Самарской области, принятие
мер по укреплению кадрового потенциала отрасли создадут дополнительные условия для повышения качества и доступности социокультурных услуг, предоставляемых населению.
Основной целью настоящей Программы является создание условий для повышения доступности, качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры.
Достижение поставленной цели возможно путем реализации мероприятий Программы и решения задач по следующим основным направлениям.
В рамках задачи 1 «Поддержка творческих проектов в области культуры» предусматривается участие и проведение областных фестивалей и выставок декоративно-прикладного творчества.
В рамках задачи 2 «Сохранение и популяризация традиционной народной культуры и развитие самодеятельного художественного творчества» планируется проведение и участие в цикле мероприятий разножанровых конкурсов и фестивалей самодеятельного художественного творчества, участие самодеятельных коллективов и исполнителей Челно-Вершинского района в мероприятиях межмуниципального и областного уровней, муниципальная поддержка проектов, направленных на сохранение и развитие национальной культуры на территории Челно-Вершинского района.
В рамках задачи 3 «Совершенствование системы коммуникации в сфере культуры, формирование положительного имиджа Челно-Вершинского района» предусматривается оснащение компьютерным оборудованием учреждений культуры Челно-Вершинскиго района.
В рамках задачи 4 «Модернизация и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры на территории Челно-Вершинского
района» будут реализованы мероприятия по комплектованию фондов Историко-краеведческого музея муниципального района Челно-Вершинский и библиотек в Челно-Вершинском районе, приобретению музыкальных инструментов и специализированного оборудования для образовательных учреждений в сфере культуры, оснащению муниципальных учреждений культуры специализированным
оборудованием и материально-техническими средствами. Также необходимо выполнить проектирование и реконструкцию объектов культуры, которые находятся в аварийном состоянии и степень их
износа превышает 75 %, провести капитальный ремонт муниципальных учреждений, провести огнезащитную обработку сгораемых конструкций зданий, монтаж аварийного освещения, систем молниезащиты и заземления, вентиляции, замена электропроводки зданий осуществляющих деятельность в сфере культуры.
В рамках задачи 5 «Укрепление кадрового потенциала сферы культуры» предусмотрены мероприятия по переподготовке и повышению квалификации кадров для муниципальных учреждений,
осуществляющих деятельность в сфере культуры, организации и проведению конкурсов профессионального мастерства, проведению конференций, семинаров, круглых столов по актуальным проблемам развития отрасли культуры, мониторингу результативности и эффективности деятельности учреждений культуры Челно-Вершинского района, анализу состояния отрасли культуры в ЧелноВершинском районе.
Реализация настоящей Программы будет осуществляться в течение 2015 - 2018 годов. Отдельным этапом реализации Программы считается календарный год.
В ходе реализации Программы ожидается сохранение стабильного развития сферы культуры, обеспечение доступности и качества базовых социокультурных услуг, в том числе для социально
незащищенных слоев населения, при одновременном решении задач, направленных на достижение стратегической цели. Будут созданы условия для модернизации отрасли, организационные предпосылки для повышения эффективности деятельности муниципальных учреждений культуры.В целом реализация Программы позволит обеспечить переход на новый уровень доступности и оказания
услуг в сфере культуры посредством развития инновационных форм работы учреждений культуры.
3. Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный

ход и итоги реализации Программы

Основными критериями эффективности Программы будут выступать количественные и качественные показатели, отражающие соответствие результатов и последствий программных мероприятий
поставленным задачам. Перечень целевых индикаторов (показателей) Программы и их плановые значения указаны в приложении № 6 к настоящей Программе.
4. Перечень и характеристика основных мероприятий Программы
В комплекс мероприятий Программы включены важнейшие проекты по развитию культуры в Челно-Вершинском районе.
Перечень программных мероприятий с указанием финансовых ресурсов и сроков их реализации приведен в приложении № 7 к настоящей Программе.
5. Источники финансирования Программы с распределением по годам и объёмам, обоснование ресурсного обеспечения Программы
Система финансового обеспечения реализации мероприятий Программы основывается на принципах и нормах действующего законодательства.
Финансирование программных мероприятий осуществляется за счёт средств местного бюджета. Общий объём средств местного бюджета на реализацию Программы составит 132965,1 тыс. руб., в
том числе:
2015г- 26505,5
2016г- 28827,8
2017г- 35039,8
2018г- 42592
Финансирование мероприятий, указанных в приложении № 2 к настоящей Программе, осуществляется в форме субсидий на иные цели муниципальным учреждениям из бюджета ЧелноВершинского района.
6. Оценка социально-экономической эффективности от реализации мероприятий Программы
Реализация Программы предполагает достижение следующих социально-экономических результатов:
- увеличение числа граждан, в том числе социально незащищенных, и детей, вовлеченных в социокультурную деятельность;
- рост количества и качества проведения социокультурных мероприятий на территории Челно-Вершинского района;
- увеличение количества муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры на территории Челно-Вершинского района, оснащенных специализированным оборудованием и материально-техническими средствами, обеспечивающими условия для повышения доступности, качества и разнообразия услуг, предоставляемых населению Челно-Вершинского района в
сфере культуры.
увеличение доли отремонтированных зданий муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры на территории муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области, в общем количестве аварийных и требующих капитального ремонта зданий муниципальных учреждений культуры.
Критериями оценки эффективности реализации Программы являются степень достижения целевых показателей, установленных Программой.
7. Механизм реализации Программы
Основной заказчик муниципальной Программы – Администрация муниципального района Челно-Вершинский.
Механизм реализации Программы основывается на принципах партнерства органов местного самоуправления муниципального района Челно-Вершинский в Самарской области и органов исполнительной власти Самарской области с четким разграничением полномочий и ответственности всех участников Программы, заинтересованных в её реализации.
Основными факторами, обеспечивающими реализацию Программы, выступают:
- согласованность действий всех участников реализации программных мероприятий в своевременном обеспечении и эффективном использовании финансовых, материально-технических ресурсов и
расходных материалов;
- финансирование в соответствии с решением Собрания представителей о бюджете муниципального района Челно-Вершинский на очередной финансовый год и плановый период.
8. Контроль над ходом исполнения Программы
Координацию и мониторинг хода реализации программных мероприятий осуществляет МКУ «Управление культуры и молодёжной политики».
Отчёт за соответствующий финансовый год или итоговый отчёт о завершении Программы с приложением вышеуказанных заключений для рассмотрения на заседании Коллегии Администрации
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области.
Коллегия Администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области принимает решение о продолжении, досрочном прекращении и признании Программы завершённой.

Приложение №1
к муниципальной программе Челно-Вершинского района «Развитие культуры муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2015-2018 годы»
Подпрограмма муниципальной программы
«Развитие культуры муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2015-2018 годы»
«Развитие МАУ « Межпоселенческая библиотека муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2015-2018 годы»
ПАСПОРТ
Подпрограммы «Развитие МАУ « Межпоселенческая библиотека муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2015-2018 годы»
Наименование Подпрограммы
«Развитие МАУ «Межпоселенческая библиотека муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2015-2018годы».
Заказчик Подпрограммы
Администрация муниципального района Челно-Вершинский
Разработчик Подпрограммы
МАУ «Межпоселенческая библиотека муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
Цель и задачи Подпрограммы

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

21

№ 51 (288) 31 декабря 2015 г.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
Цель:
Совершенствование и функциональное расширение деятельности муниципальных библиотек как информационных, культурных и образовательных центров для различных категорий населения,
способствующих созданию условий повышения интеллектуального уровня граждан.
Задачи:
- формирование информационной культуры населения, совершенствование информационных технологий
-создание комфортных условий для пользователей библиотек, способствующих привлечению новых читателей в библиотеки;
- развитие деятельности МАУ МБ по сохранности и безопасности библиотечных фондов;
- совершенствование использования библиотечных фондов в образовательных целях;
- формирование кадрового состава сотрудников библиотек
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы
Показатели выполнения Подпрограммы:
- увеличение доли фондов библиотек, находящихся в нормативных условиях хранения;
- ежегодный рост числа посещений библиотек по сравнению с предыдущим годом;
- эффективная популяризация культурного наследия региона и воспитание толерантности подрастающего поколения путем проведения массовых мероприятий
Сроки реализации целевой Подпрограммы
2015 -2018 годы
Объемы и источники финансирования Подпрограммы
Общий объем финансирования Подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета составляет 34463,9 тыс. руб. в том числе: 2015 год – 6508,3 тыс. руб.;
2016 год – 7426,6 тыс. руб.;
2017 год – 9203 тыс. руб.
2018 год - 11326
Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы
Реализация Подпрограммы будет способствовать:
- сохранение и развитие культуры как одного из основных стратегических ресурсов развития Челно-Вершинского района;- формирование привлекательного имиджа Челно-Вершинского района;
- обеспечение безопасности культурных ценностей;
- создание благоприятных условий для творческой деятельности;
- обеспечению сохранности и безопасности библиотечных фондов;
-приобщению к культурному достоянию района и области новых поколений граждан;
- улучшению качества библиотечных услуг.
I. Характеристика проблемы
В современном мире культура является важнейшим фактором, обеспечивающим духовное развитие населения, а также социальную стабильность в развитии гражданского общества. По мере
возрастания роли культуры в обществе она перестает быть просто одной из форм удовлетворения потребностей. Вывод культуры на уровень, позволяющей ей стать активным участником социальноэкономических
процессов,
является
главной
целью
муниципальной
культурной
политики.
Сегодня стоит задача, с одной стороны, обеспечить сохранность культурных ценностей, а с другой - создать условия, позволяющие культуре эффективно развиваться в новых рыночных отношениях.
Целевая Подпрограмма «Развитие культуры Челно-Вершинского района Самарской области на 2015-2018 годы» (далее — Подпрограмма) сохраняет непрерывность процесса по дальнейшему
формированию единого культурного пространства Челно-Вершинского района Самарской области.
Подпрограмма ориентирована на достижение долгосрочных целей культурной деятельности в муниципальном районе Челно-Вершинский, важнейшими из которых являются:
- сохранение и развитие историко - культурного наследия района и накопленного потенциала в сфере культуры, приобщение к духовно - нравственным и культурным традициям всех слоев населения;
- обеспечение конституционного права граждан на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям и информации в новых экономических
условиях;
Основными
задачами
для
достижения
целей
являются:
- модернизация деятельности библиотек;
- совершенствование справочно-библиографического и информационного обслуживания
населения путем применения как традиционных, так и инновационных форм и методов
библиотечной работы;
- формирование и обеспечение сохранности баз данных официальных документов органов местного самоуправления и краеведческой информации;
- постоянное изучение читательского спроса, внедрение новых информационных технологий в деятельность библиотек МАУ «Межпоселенческая библиотека муниципального района ЧелноВершинский Самарской области»
- создание условий повышения интеллектуального уровня граждан, и особенно молодежи, на основе развития и укрепления материально-технической базы библиотек;
- обеспечение культурного досуга незащищенной категории населения;
- творческая организация работы с детьми, молодежью по всем направлениям библиотечной деятельности.
-расширить сотрудничество со средствами массовой информации, издательствами, образовательными учреждениями и учреждениями культуры, книжными магазинами, осуществляя совместно с
ними Подпрограммы, проекты, акции.
-обеспечить комфортность услуг, доступность и удобство для всех групп и категорий пользователей, тем самым поднять престиж, привлекательность, востребованность, конкурентоспособность
библиотек;
-формировать совершенный кадровый состав сотрудников
II. Цель и задачи Подпрограммы
Целью настоящей Подпрограммы является обеспечение прав граждан Челно-Вершинского района на доступ к библиотечным фондам Челно-Вершинского района и фондам библиотек Самарской
области.
Эта цель полностью соответствует стратегическим задачам регионального развития – обеспечение потребности в услугах культуры и духовного развития на территории Самарской области.
- совершенствование библиотечного обслуживания с учетом интересов и потребностей
граждан;
- создание единого информационного пространства;
- обеспечение свободного доступа граждан к информации, знаниям, культуре;
- организация библиотечной деятельности на основе использования новейших
информационных технологий;
- предоставления пользователям доступа в глобальные информационные сети.
III. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы
В рамках реализации Подпрограммы предполагается достижение следующих результатов:
- обеспечение сохранности и безопасности библиотечных фондов;
- увеличение количества посещений в библиотеки района .,
- приобщение к культурному достоянию района и края новых поколений граждан;
- укрепление единого культурного пространства, культурных связей между
регионами;
обеспечение доступа к культурным ценностям и информационным ресурсам различных групп населения;
формирование духовно развитого, образованного человека с активно выраженной гражданской позицией, с чувством ответственности за природное и историческое целое, любви к родному краю,
его прошлому, живой заинтересованности к настоящему и ответственности за будущее.
В период реализации Подпрограммы будет обеспечено сохранение и некоторое увеличение библиотечных фондов.
- создание технической базы за счет увеличения парка персональных компьютеров и приобретения нового Подпрограммного обеспечения по различным направлениям библиотечной деятельности,
комплектование фонда
- создание автоматизированных рабочих мест для пользователей, в том числе для инвалидов с использованием адаптивных технологий;
- оцифровка фондов краеведческих редких изданий.
- создание сводного электронного каталога документов;
- создание и накопление оригинальных баз данных - библиографических фактографических, полнотекстовых, преимущественно краеведческих.
- дальнейшее подключение сельских библиотек МАУ «Межпоселенческая библиотека муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» к Интернет для обеспечения доступа к
каталогам и базам данных библиотек региона, российским и мировым информационным ресурсам;
- обеспечение виртуального справочно-библиотечного обслуживания населения.
Мероприятие Подпрограммы
№ п/п
Наименование мероприятия
Сумма, тыс. рублей
Срок исполнения
1
Финансовое обеспечение мероприятий направленных на развитие МАУ «Межпоселенческая библиотека муниципального района Челно-Вершинский Самарской области»
Всего: 34463,9 тыс. руб. в том числе:
2015 год – 6508,3 тыс. руб.;
2016 год – 7426,6 тыс. руб.;
2017 год – 9203 тыс. руб. 2018 год - 11326 тыс. руб.
2015 -2018 годы
V. Срок реализации Подпрограммы
Мероприятия, предусмотренные настоящей Подпрограммой, реализуются в период с 2015 по 2018 годы.
VI. Последствия и риски реализации Подпрограммы
Осуществление под программных мероприятий обеспечит реализацию на территории Челно-Вершинского района Самарской области конституционного права человека на участие в культурной
жизни и пользование учреждениями культуры, а также на доступ к культурным ценностям путем обеспечения деятельности
В связи с ухудшением демографической ситуации в области (естественной убылью населения), несмотря на увеличение количества библиотечных мероприятий и активных форм привлечения
посетителей, существует вероятность незначительного снижения количества посетителей.
Наличие указанных рисков может повысить стоимость первоначально запланированных расходов по отдельным мероприятиям Подпрограммы.
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VII. Оценка эффективности расходования бюджетных средств
Средства, выделяемые на реализацию Подпрограммы, в соответствии с законами муниципального образования области об областном бюджете на соответствующий год носят целевой характер и
могут быть использованы только на мероприятия по развитию библиотек
Реализация Подпрограммы приведет также к выработке более эффективных управленческих решений, направленных на финансирование работ по учету, сохранению и популяризации библиотек..
Важной особенностью сферы культуры является то, что основные результаты культурной деятельности выражаются, как правило, в отложенном социальном эффекте и проявляются в увеличении
интеллектуального потенциала, изменении ценностных ориентации и норм поведения людей, сказываются на модернизации деятельности учреждений культуры. Последствия такого рода не поддаются обычным статистическим измерениям. В данной Подпрограмме используется система индикаторов и показателей, характеризующих лишь текущие результаты деятельности.
IX. Обоснование потребности в необходимых ресурсах
Подпрограмма реализуется за счет средств областного и муниципального бюджетов. Расчет объема ресурсов осуществляется путем оценки объема финансирования по каждому мероприятию
исходя из необходимого достижения целевых показателей по укрупненной структуре затрат, учитывающей все необходимые расходы на основании заключаемых государственных контрактов.

Приложение №2
к муниципальной программе Челно-Вершинского района «Развитие культуры муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2015-2018 годы»

Подпрограмма муниципальной программы
«Развитие культуры муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2015-2018 годы»
Развитие муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей Детская музыкальная школа муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области
на 2015 – 2018 годы

Паспорт Подпрограммы
Наименование Подпрограммы
Развитие муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей Детская музыкальная школа муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области на 2015 – 2018 годы (далее - Подпрограмма).
Цели и задачи Подпрограммы
Цель: приобщение детей к искусству, развитие их творческих способностей и приобретение ими начальных профессиональных навыков.
Достижение указанной цели планируется обеспечить
посредством решения следующих задач:
- обеспечение и поддержка современной образовательной среды в сфере культуры;
- совершенствование материально-технического состояния учреждений;
- популяризация образования, выявление одаренных детей в сфере культуры;
- повышение квалификации специалистов
Сроки и этапы реализации Подпрограммы
2015-2018г.г.
Заказчик Подпрограммы
администрация муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
Разработчик Подпрограммы
муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Детская музыкальная школа муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
Исполнители Подпрограммы
- муниципальное казенное учреждение «Управление культуры и молодежной политики администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области»;
- муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Детская музыкальная школа муниципального района Челно-Вершинский Самарской области.
Объемы и источники финансирования
Подпрограммы
Финансирование Подпрограммы осуществляется из бюджета муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы
- предпрофессиональная подготовка, общеэстетическое воспитание подрастающего поколения, обеспечивающее формирование культурно-образованной части общества;
- сохранение среднегодового контингента учащихся;
- увеличение количества преподавателей, имеющих высшую
и первую квалификационные категории;
- сохранение учебных творческих коллективов в Детской музыкальной школе;
- увеличение процента выпускников школы, поступающих в ССУЗы и ВУЗы в сфере культуры
II. Характеристика проблем, решение которых осуществляется
путем реализации Подпрограммы
Система детского художественного образования насчитывает более чем 100-летнюю историю. Детские школы искусств (в них обучаются дети и молодежь в возрасте от 3 до 18 лет), выполняя
функции общего художественно-эстетического образования и воспитания детей, обеспечивают раннее выявление одаренных детей и, что важно, создают условия для их дальнейшего профессионального роста. Школы искусств и музыкальные школы являются первым уровнем системы трехуровнего образования в области культуры: школа - ССУЗ - ВУЗ. Это необходимая база и фундамент будущего профессионального образования. Внедрение предпрофессиональных Подпрограмм призвано обеспечивать их преемственность к основным профессиональным Подпрограммам среднего и высшего профессионального образования в области искусств, сохранение единства образовательного пространства в сфере культуры и искусства. Цель системы детских школ искусств - с помощью всех
возможных форм творческого образования сформировать позитивные изменения уровня культурного образования населения, сделать доступными освоение детьми не только традиционного, но и
современного творческого инструментария в целях дальнейшего саморазвития личности, а также обеспечить условия для активного воздействия выпускниками школ на социокультурную общественную жизнь с
помощью обретенных творческих навыков.
В настоящее время на территории муниципального района Челно-Вершинский Самарской области осуществляет деятельность муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей Детская музыкальная школа. В ней постоянно обучается более 100 детей и подростков. По организационной форме учреждение является муниципальным бюджетным
образовательным учреждением.
Обучение в школе осуществляется по двум направлениям: инструментальное и эстетическое.
Количественным показателем результативности деятельности школы является среднегодовое количество учащихся. Качественные показатели оцениваются комплексом критериев и соответствующих каждому критерию объемных показателей: сохранение охвата детей обучающихся в музыкальной школе; количество наград в конкурсах, фестивалях различного уровня; сохранение количества
творческих коллективов школы.
Показатели результативности деятельности с 2012 года представлены в таблице «Показатели результативности Подпрограммы» раздела V «Результативность и эффективность Подпрограммы».
Услуги школы в нашем районе востребованы. Анализ охвата детей обучающихся в музыкальной школе от общего количества обучающихся в общеобразовательных школах района в возрасте от 6 до
18 лет составляет 8%. Снижение потребности населения в дополнительном образовании не прогнозируется. Среднегодовое количество учащихся на протяжении последних 3 лет остается примерно на
том же уровне. Дальнейший рост количества учащихся не может быть обеспечен из-за полного использования мощностей помещений школы.
В этой связи актуальной проблемой музыкальной школы является повышение качества деятельности. Эта проблема включает в себя:
- материально-техническое оснащение учреждения: ремонтные работы, приобретение музыкальных инструментов, компьютерной техники, мебели;
- дефицит профессиональных квалифицированных кадров по отдельным видам искусств;
- внедрение в образовательный процесс новых авторских образовательных программ, внедрение предпрофессиональных программ.
Внедрение программно-целевого метода позволит в полной мере осуществить конкретные мероприятия по созданию условий для развития дополнительного образования в сфере культуры села и
эффективно использовать бюджетные средства для достижения социально значимых результатов.
III. Цель и задачи Подпрограммы
Цель: приобщение детей к искусству, развитие их творческих способностей и приобретение ими начальных профессиональных навыков.
Достижение указанной цели планируется обеспечить посредством решения следующих задач:
- обеспечение и поддержка современной образовательной среды в сфере культуры;
- совершенствование материально-технического состояния учреждения;
- популяризация образования, выявление одаренных детей в сфере культуры;
- повышение квалификации специалистов.
IV. Механизм реализации и управления Подпрограммой
Система управления Подпрограммой направлена на достижение поставленных Подпрограммой цели и задач, эффективности от проведения каждого мероприятия, получения устойчивых результатов, а также целевое использование средств.
Мероприятия Подпрограммы реализуются муниципальным районом Челно-Вершинский Самарской области, управлением культуры и молодежной политики администрации муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области и муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования детей Детская музыкальная школа (далее – Школа).
Муниципальный район Челно-Вершинский Самарской области:
обеспечивает управление Подпрограммой и общую координацию исполнителей под программных мероприятий;
осуществляет контроль за своевременностью и качеством исполнения мероприятий;
запрашивает отчеты о выполнении мероприятий Подпрограммы у ее исполнителей;
обеспечивает своевременное предоставление достоверной информации о ходе реализации Подпрограммы;
в случае необходимости вносит изменения в Подпрограмму.
Школа:
осуществляет непосредственное выполнение мероприятий Подпрограммы;
предоставляет отчеты о выполнении мероприятий Подпрограммы в управление культуры и молодежной политики администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области;
вносит предложения о внесении изменений в мероприятия Подпрограммы.
V. Результативность и эффективность Подпрограммы
Результативность Подпрограммы будет оцениваться на основе целевых показателей, обозначенных для оценки эффективности реализуемых мероприятий.
В результате выполнения мероприятий Подпрограммы ожидается:
- повышение качества дополнительного образования детей в области культуры и искусства;
- укрепление материально-технической базы Школы;
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- повышение квалификации педагогических и руководящих работников Школы;
- осуществление поддержки талантливых и одаренных детей-учащихся Школы.
Конечными результатами Подпрограммы станут показатели мероприятий, приведенные в таблице.

Показатели
результативности Подпрограммы
№
Показатели результативности
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Количественный показатель
1.
Среднегодовое количество учащихся, чел.
110
110
105
110
110
110
2.
Охват детей, обучающихся в ДМШ от общего количества учащихся общеобразовательных школ
района, %
8
8
8
8
8
8
3.
Численность преподавателей имеющих высшую и первую
квалификационную категорию, чел.
6
6
5
7
7
7
4.
Сохранение количества учебных творческих коллективов, ед.
12
12
12
12
12
12
5.
Количество призовых мест, полученных учащимися и
коллективами школ, ед.
10
20
20
20
20
20
6.
Доля выпускников школ, поступивших в ССУЗы и ВУЗы сферы культуры, %
5
5
5
5
5
VI. Ресурсное обеспечение Подпрограммы
Реализация мероприятий Подпрограммы обеспечивается за счет муниципального бюджета путем
прямого финансирования деятельности МБОУ ДОД Детская муниципальная школа муниципального
района Челно-Вершинский, а также за счёт внебюджетных источников (согласно 83-ФЗ).
Объем финансирования Подпрограммы носит прогнозный характер и подлежит уточнению.
Всего на реализацию мероприятий Подпрограммы предполагается направить 18985 тысяч рублей,
в том числе:
№
Источник финансирования
итого
2015
2016
2017
2018
1.
Муниципальный бюджет
17627
3066,8
4415,2
4692
5453
2.
Внебюджетные источники
1358
308
350
350
350
VII. Перечень мероприятий Подпрограммы
№
Наименование
мероприятия
Срок исполнения
Исполни-тели
Результат мероприятия
Задача 1. Обеспечение и поддержка современной образовательной среды в сфере культуры

1.1
Обеспечение организации образовательного процесса в ДМШ
2015
2016
2017

2018
УКИМП
ДМШ
Обеспечить среднегодовое количество учащихся не менее 110
1.2
Совершенствование нормативно-правовой базы обеспечения деятельности ДМШ при
переходе на предпрофессиональное образование
2015-2018
УКИМП
ДМШ
Правовые муниципальные акты, приказы УКИМП, ДМШ
1.3
Разработка авторских, экспериментальных и комплексных образовательных программ по
видам искусств
2015-2018
УКИМП
ДМШ
Обеспечить наличие авторских, экспериментальных и комплексных образовательных
программ не менее 10% к общему количеству программ в год
1.4
Реализация Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях
по реализации государственной социальной политики" и от 01.06.2012 N 761 "О Национальной
стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы"
2015
2016
2017
2018
муниципалитет
Доведение средней заработной платы к 2018 году педагогических работников учреждений
дополнительного образования детей сферы культуры до уровня средней заработной платы
учителей
Задача 2. Совершенствование материально-технического состояния ДМШ
2.1
Укрепление материально- технической базы МБОУ ДОД ДМШ:
- текущий ремонт помещений, инженерных коммуникаций, фасада;
- приобретение музыкальных инструментов, костюмов, аппаратуры, мебели, оборудования
2015
2016
2017
2018
УКИМП
ДМШ
100% завершенных запланированных работ
Задача 3. Популяризация образования, выявление одаренных детей в сфере культуры
3.1
Организация участия творческих коллективов, ансамблей, солистов в региональных, всероссийских и международных конкурсах
2015
2016
2017
2018
УКИМП
ДМШ
Получение призовых мест не менее 15 ед. ежегодно
3.2
Сохранение и продолжение активной концертной выставочной деятельности, участие в
социально значимых мероприятиях
2015
2016
2017
2018
УКИМП
ДМШ
Проведение отчетных концертов школы, участие в социально значимых мероприятиях - не
менее 10 ед. ежегодно
3.3
Организация и проведение конкурсов на базе школы
2015
2016
2017
2018
УКИМП
ДМШ
Проведение на базе школы не менее 1 конкурса ежегодно
3.4
Распространение и разработка новых информационных технологий:
- наполнение и совершенствование сайта Школы;
- создание базы данных преподавателей, учащихся, выпускников
2015-2018
УКИМП
ДМШ
Сохранение среднегодового контингента учащихся, привлечение профессиональных кадров
в культуру
Задача 4. Повышение квалификации специалистов и кадровое обеспечение
4.1
Обучение на курсах повышения квалификации
2015
2016
2017
2018
УКИМП
ДМШ
Увеличение доли преподавателей, прошедших курсы, до 50%
4.2
Проведение мастер-классов и семинаров на базе школы
2015
2016
2017
2018

УКИМП
ДМШ
Не менее 1 мероприятия ежегодно
4.3
Подбор кандидатов, соответствующих современным требованиям, для включения в кадро-
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вый резерв руководящих работников
2015-2018
УКИМП
Сформированный кадровый резерв
4.4
Выплаты стимулирующего характера сотрудникам
2015
2016
2017
2018
муниципалитет
Повышение качества работы сотрудников
4.5
Расширение совместной деятельности с ссузами и вузами
2015-2018
УКИМП
ДМШ
Привлечение молодых специалистов для работы в ДШИ, повышение квалификации специалистов
Список сокращений:
УКИМП - управление культуры и молодежной политики администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области;
МБОУ ДОД - муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей; ДМШ – Детская музыкальная школа муниципального района Челно-Вершинский Самарской области.

Приложение №3
к муниципальной программе Челно-Вершинского района «Развитие культуры муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2015-2018 годы»

Подпрограмма муниципальной программы
«Развитие культуры муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области на 2015-2018 годы»
«Развитие МБУ «Историко-краеведческого музея муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» на 2015-2018годы»
ПАСПОРТ
Подпрограммы «Развитие МБУ «Историко-краеведческого музея муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» на 2015-2018 годы»
Наименование Подпрограммы
«Развитие МБУ «Историко-краеведческого музея муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» на 2015-2018 годы».
Заказчик Подпрограммы
Администрация муниципального района Челно-Вершинский
Разработчик Подпрограммы
МБУ «Историко-краеведческий музей муниципального района Челно-Вершинский Самарской области»
Цель и задачи Подпрограммы
Цель:
Обеспечение конституционных прав граждан Челно-Вершинского района на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, в том числе музея, на доступ к культурным ценностям и информации в новых экономических условиях.
Задачи:
- развитие деятельности районного музея по сохранности и безопасности музейных фондов;
- обеспечение учёта и сохранности музейных предметов и музейных коллекций;
- совершенствование использования музейных предметов и музейных коллекций в научных, культурных, образовательных целях;
- создание условий, позволяющих музею эффективно развиваться в новых рыночных отношениях;
-оснащение музея специализированным оборудованием и материально-техническими средствами;
- повышение квалификации кадров;
-создание «Дома народных промыслов»
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы
Показатели выполнения Подпрограммы:
- увеличение доли фондов музея, находящихся в нормативных условиях хранения;
- ежегодный рост числа посещений музея по сравнению с предыдущим годом;
- увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем объеме экспонируемых музейных предметов основного фонда;
- увеличение доли отреставрированных музейных предметов от общего количества музейных предметов, нуждающихся в реставрации.
- эффективная популяризация культурного наследия региона и воспитание толерантности подрастающего поколения путем проведения патриотического фестиваля «Северные амазонки»;
- обеспечение музея системой охранной сигнализации.
Сроки реализации целевой Подпрограммы
2015 -2018 годы
Объемы и источники финансирования Подпрограммы
Финансирование Подпрограммы осуществляется из бюджета. Общий объем средств местного бюджета на реализацию Подпрограммы составит 4159,4тыс. руб., в том числе:
2015 год – 813,2 тыс. руб.
2016 год – 876,2тыс. руб.
2017 год – 1031 тыс. руб.
2018 год- 1439 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы
Реализация Подпрограммы будет способствовать:
- сохранение и развитие культуры как одного из основных стратегических ресурсов развития Челно-Вершинского района;
- формирование привлекательного имиджа Челно-Вершинского района;
- обеспечение безопасности культурных ценностей;
- создание благоприятных условий для творческой деятельности;
- обеспечение сохранности и безопасности музейных фондов;
- приобщение к культурному достоянию района и области новых поколений граждан;
- улучшение качества музейных услуг;
- создание «Дома народных промыслов»

I. Характеристика проблемы
В современном мире культура является важнейшим фактором, обеспечивающим духовное развитие населения, а также социальную стабильность в развитии гражданского общества. По мере
возрастания роли культуры в обществе она перестает быть просто одной из форм удовлетворения потребностей. Вывод культуры на уровень, позволяющей ей стать активным участником социальноэкономических
процессов,
является
главной
целью
муниципальной
культурной
политики.
Сегодня стоит задача, с одной стороны, обеспечить сохранность культурных ценностей, а с другой - создать условия, позволяющие культуре эффективно развиваться в новых рыночных отношениях.
Подпрограмма «Развитие МБУ «Историко-краеведческого музея муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» на 2015-2018 годы». (далее — Подпрограмма) является продолжением муниципальной Программы «Развитие культуры муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2015-2018 годы» и сохраняет непрерывность процесса по дальнейшему
формированию единого культурного пространства Челно-Вершинского района Самарской области.
Подпрограмма ориентирована на достижение долгосрочных целей культурной деятельности в муниципальном районе Челно-Вершинский, важнейшими из которых являются:
- сохранение и развитие историко - культурного наследия района и накопленного потенциала в сфере культуры, приобщение к духовно - нравственным и культурным традициям всех слоев населения;
- обеспечение конституционного права граждан на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры на доступ к культурным ценностям и информации в новых экономических
условиях;

Основными задачами для достижения целей являются:
- внедрение программно - целевого подхода к финансированию музейной деятельности, концентрация бюджетных
обеспечение
сохранности
создание
условий
для
традиционного
народного
разработка
и
внедрение
информационных

средств

на приоритетных направлениях музейной
историко-культурного
и
инновационной
продуктов
и

творчества

деятельности;
наследия;
деятельности;
технологий;
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- обновление специального музейного оборудования, укрепление материально - технической базы;
Как структурное подразделение управления культуры и молодежной политики историко - краеведческий музей Челно-Вершинского района открылся в 2005 году, хотя формирование его фондов
началось с 1996 года. С июля 2012 года музей приобрел статус юридического лица.
За последние годы частично укреплена материально-техническая база музея. Отреставрировано помещение музея и проведена система пожарной сигнализации. На данном этапе с реконструкцией
здания необходимо решить вопрос оснащения музея системой охранной сигнализации. Остро стоит вопрос обеспечения музея современным музейным оборудованием, что позволит строить экспозиционную работу на принципиально более высоком уровне. Кроме того, на качественный уровень нужно вывести процесс информатизации музея. Необходимо приобрести оборудование и программное
обеспечение для создания электронного каталога. Шире внедрить в практику проведения мероприятий, позволяющие повышение квалификации музейных работников в дистанционном режиме с
использованием новых информационных технологий.
Для привлечения посетителей в музей необходимо решить следующие задачи:
- муниципальный музей необходимо превратить в виртуальный филиал Самарского областного историко - краеведческого музея им. П.В.Алабина;
- приоритет в выставочной работе отвести реализации межмузейных проектов;
- создать свой собственный сайт;
- создать «Дом народных промыслов».
II. Цель и задачи Подпрограммы
Целью настоящей Подпрограммы является обеспечение прав граждан Челно-Вершинского района на доступ к музейным ценностям муниципального музея и музеев Самарской области.
Эта цель полностью соответствует стратегическим задачам регионального развития – обеспечение потребности в услугах культуры и духовного развития на территории Самарской области.
Задачи Подпрограммы:
- развитие деятельности муниципального музея по сохранности и безопасности музейных фондов;
- обеспечение учёта и сохранности музейных предметов и музейных коллекций;
- совершенствование использования музейных предметов и музейных коллекций в научных, культурных, образовательных целях;
- оснащение музея специализированным оборудованием и материально-техническими средствами.
III. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы
В рамках реализации Подпрограммы предполагается достижение следующих результатов:
- обеспечение сохранности и безопасности музейных фондов;
- увеличение количества посещений музеев,
- приобщение к культурному достоянию района и края новых поколений граждан;
- укрепление единого культурного пространства, культурных связей между
регионами;
обеспечение доступа к культурным ценностям и информационным ресурсам различных групп населения;
формирование духовно развитого, образованного человека с активно выраженной гражданской позицией, с чувством ответственности за природное и историческое целое, любви к родному краю,
его прошлому, живой заинтересованности к настоящему и ответственности за будущее;
создание «Дома народных промыслов».
В период реализации Подпрограммы будет обеспечено сохранение и некоторое увеличение музейных фондов. Сохранение и увеличение объемов предоставления музеем общественных услуг
должно сопровождаться и обеспечиваться существенным улучшением их качества.
IV. Перечень и описание Подпрограммных мероприятий
Подпрограммой предусмотрена реализация мероприятий, направленных на решение поставленных задач. Перечень мероприятий и их описание приведено в таблице.
Мероприятия Подпрограммы
№ п/п
Наименование мероприятия
Описание мероприятия
Срок исполнения и сумма тыс. руб.
Ответственные исполнители
1.
Финансовое обеспечение мероприятий направленных на развитие МБУ «Историко-краеведческий музей»
Развитие музейного дела
Всего: 4159,4тыс. руб
2015 год – 813,2 тыс. руб.
2016 год – 876,2тыс. руб.
2017 год – 1031 тыс. руб.
2018 год- 1439 тыс. руб.
Администрация муниципального района Челно-Вершинский, Управление культуры и молодежной политики, МБУ «Историко-краеведческий музей муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области»

V. Срок реализации Подпрограммы
Мероприятия, предусмотренные настоящей Подпрограммой, реализуются в период с 2015 по 2018 годы.
VI. Последствия и риски реализации Подпрограммы
Осуществление под программных мероприятий обеспечит реализацию на территории Челно-Вершинского района Самарской области конституционного права человека на участие в культурной
жизни и пользование учреждениями культуры, а также на доступ к культурным ценностям путем обеспечения деятельности муниципального музея и обеспечения сохранности музейных фондов, что
соответствует обозначенным целям реализации настоящей Подпрограммы.
Достижение целей Подпрограммы осуществляется в условиях наличия определенного риска - неполное нормативно-правовое обеспечение сферы государственного учёта, охраны, сохранения,
использования музейного фонда.
В связи с ухудшением демографической ситуации в области (естественной убылью населения), несмотря на увеличение количества музейных мероприятий, и активных форм привлечения посетителей, существует вероятность незначительного снижения количества посетителей.
Наличие указанных рисков может повысить стоимость первоначально запланированных расходов по отдельным мероприятиям Подпрограммы.
VII. Оценка эффективности расходования бюджетных средств
Средства, выделяемые на реализацию Подпрограммы, в соответствии с законами муниципального образования области об областном бюджете на соответствующий год носят целевой характер и
могут быть использованы только на мероприятия по развитию музея.
Реализация Подпрограммы приведет также к выработке более эффективных управленческих решений, направленных на финансирование работ по учету, сохранению и популяризации музейных
предметов и музейных коллекций.
Важной особенностью сферы культуры является то, что основные результаты культурной деятельности выражаются, как правило, в отложенном социальном эффекте и проявляются в увеличении
интеллектуального потенциала, изменении ценностных ориентации и норм поведения людей, сказываются на модернизации деятельности учреждений культуры. Последствия такого рода не поддаются
обычным статистическим измерениям. В данной Подпрограмме используются показатели, характеризующие лишь текущие результаты деятельности.
IX. Обоснование потребности в необходимых ресурсах
Подпрограмма реализуется за счет средств областного и муниципального бюджетов. Расчет объема ресурсов осуществляется путем оценки объема финансирования по каждому мероприятию
исходя из необходимого достижения целевых показателей по укрупненной структуре затрат, учитывающей все необходимые расходы на основании заключаемых государственных контрактов.
Объем финансирования мероприятий Подпрограммы планируется всего: 4159,4тыс. руб
2015 год – 813,2 тыс. руб.
2016 год – 876,2тыс. руб.
2017 год – 1031 тыс. руб.
2018 год - 1439 тыс. руб.
X. Система управления реализацией Подпрограммы
Механизм реализации Подпрограммы включает использование комплекса организационных, управленческих и экономических мер.
Исполнители Подпрограммы осуществляют следующие функции:
- организуют работу по реализации мероприятий Подпрограммы в соответствии с действующим законодательством;
- обеспечивают реализацию под программных мероприятий;
- при необходимости вносят предложения по корректировке целевых индикаторов, сроков и объемов ресурсов по Подпрограмме.
Приложение № 4
к муниципальной Программе Челно-Вершинского района
Самарской области «Развитие культуры муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области на 2015-2018 годы»

Подпрограмма
Муниципальной Программы
«Развитие культуры муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области на 2015-2018 годы»
«Развитие МКУ «Управление культуры и молодежной политики администрации муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области» на 2015-2018 годы»
ПАСПОРТ
Подпрограммы муниципальной программы
«Развитие МКУ «Управление культуры и молодежной политики администрации муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области» на 2015-2018 годы»
Наименование Подпрограммы

«Развитие МКУ «Управление культуры и молодежной политики администрации муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области» на 2015-2018 годы»
Муниципальный заказчик Подпрограммы
Администрация муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
Головной исполнитель Подпрограммы
Администрация муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
Разработчик Подпрограммы
МКУ «Управление культуры и молодежной политики администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
Основные цели задачи Подпрограммы
Повышение эффективности управления в сфере культуры
Обеспечение реализации на территории муниципального района Челно-Вершинский Самарской области государственной политики в области культуры
Сроки и этапы реализации Подпрограммы
Подпрограмма реализуется в течение 2015-2018 годов.
Подпрограмма реализуется в 4 этапа:
1 этап-2015г
2 этап-2016г
3 этап-2017г
4 этап - 2018г
Важнейшие целевые индикаторы и
показатели Подпрограммы
укомплектованность МКУ «Управления культуры и молодежной политики» квалифицированными кадрами- 95%;
эффективность и результативность использования бюджетных средств-100%;
уровень открытости и доступности сведений о деятельности муниципальных учреждений культуры Челно-Вершинского района, путем предоставления информации на официальный сайт ЧелноВершинского района;
достижение позитивных результатов работы по внедрению в практику работы учреждения современных форм ведения бухгалтерского учета — 100%;
контроль за экономным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов-100%;
своевременное качественное предоставление отчетности.
Объемы и источники финансирования Подпрограммы
Финансирование под программных мероприятий осуществляется за счёт средств местного бюджета. Общий объём средств местного бюджета на реализацию Подпрограммы составит 16863 тыс.
руб., в том числе:
2015г- 3087,4 тыс. руб.
2016г- 3231,8 тыс. руб.
2017г- 4641,8 тыс. руб.
2018г- 5902 тыс. руб.
Показатели социально-экономической
эффективности реализации Подпрограммы
Отношение степени достижения основных целевых индикаторов (показателей) Подпрограммы к уровню её финансирования
Система организации контроля за исполнением Подпрограммы
Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляет Администрацией муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
Раздел 1.
Характеристика проблемы и обоснование необходимости её решения
Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры и молодежной политики администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» (далее – управление культуры) наделено полномочиями по реализации на территории муниципального района Челно-Вершинский Самарской области государственной политики и нормативно – правового регулированию в
сфере культуры.
Подпрограмма определяет цель, задачу и содержит перечень мероприятий, направленных на осуществление полномочий главного распорядителя и получателя средств муниципального бюджета,
повышение качества управления процессами развития сферы культуры на территории муниципального района Челно-Вершинский Самарской области.
Необходимость внедрения в отрасли культуры современных методов управления ориентированных на результат обусловлена требованиями к повышению эффективности бюджетных расходов,
оптимизации управления бюджетными средствами, повышению уровня объективности и достоверности долгосрочного и краткосрочного прогнозирования бюджетных показателей.
В целях реализации Подпрограммы реформирования муниципальных финансов разработаны муниципальные задания для бюджетных учреждений культуры и искусства, осуществляется контроль
за исполнением муниципальных заданий, проводились мероприятия, направленные на экономию муниципальных финансов и повышение результативности деятельности сферы культуры.
В настоящее время на территории Челно-Вершинского района осуществляют свою деятельность 5 муниципальных учреждений сферы культуры со статусом юридического лица ( МКУ
«Управление культуры и молодежной политики», МАУ МЦКиД «Орфей», МАУ МБ, МБУ «Челно-Вершинский историко-краеведческий музей», МБОУ ДОД ДМШ.
В качестве структурных подразделений МАУ МЦКиД «Орфей», МАУ МБ на территории района функционируют 22 культурно-досуговых учреждений (СДК, СК), 20 библиотек. Всего в районе
функционируют 48 учреждений культуры.
По состоянию на 1 января 2014 года среднесписочная численность работников учреждений культуры составила 95 человека, из них: 85 чел. – работники учреждений культуры, 10 чел. – работники
образовательных учреждений сферы культуры .
В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» разработана «Дорожная карта». В
данном документе запланировано поэтапное доведение к 2018 году уровня заработной платы специалистов учреждений культуры муниципального района Челно-Вершинский до средней заработной
платы в экономике региона, определены показатели результативности, т.к. увеличение объема заработной платы предполагает одновременное повышения качества оказываемых услуг. Увеличение
заработной платы послужит решению одной из основных задач сферы культуры – привлечению высококвалифицированных специалистов, имеющих специальное образование и обладающих профессиональным опытом.Важным фактором в эффективности по организации управления в сфере культуры является качественное ведение централизованного бухгалтерского учета финансово–
хозяйственной деятельности в муниципальных учреждениях культуры и управлении культуры муниципального района Челно-Вершинский, своевременное предоставление бухгалтерской отчетности.
В рамках Подпрограммы предусмотрено обеспечение деятельности специалистов по выполнению функций ведения бухгалтерского учета и отчетности в учреждениях сферы культуры и управлении
культуры муниципального района Челно-Вершинский.
2. Основные цели, задачи, этапы и сроки реализации Подпрограммы
Цель Подпрограммы - повышение эффективности управления в сфере культуры.
Задача Подпрограммы - обеспечение реализации на территории муниципального района Челно-Вершинский Самарской области государственной политики в области культуры . Для достижения
цели и решения задачи Подпрограммы планируется осуществить мероприятия, перечень которых сформирован так, чтобы обеспечить решение поставленной задачи Подпрограммы с наибольшей
эффективностью.
3. Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход и итоги реализации Подпрограммы
Основными критериями эффективности Подпрограммы будут выступать количественные и качественные показатели, отражающие соответствие результатов и последствий программных мероприятий поставленным задачам. Перечень целевых индикаторов (показателей) Подпрограммы и их плановые значения указаны в приложении № 1 к настоящей Подпрограмме.
4. Перечень и характеристика основных мероприятий Подпрограммы
В комплекс мероприятий Подпрограммы включены важнейшие проекты по развитию культуры в Челно-Вершинском районе.
Перечень под программных мероприятий с указанием финансовых ресурсов и сроков их реализации приведен в приложении № 2 к настоящей Подпрограмме.
5. Источники финансирования Подпрограммы с распределением по годам и объёмам, обоснование ресурсного обеспечения Подпрограммы
Система финансового обеспечения реализации мероприятий Подпрограммы основывается на принципах и нормах действующего законодательства.
Финансирование под программных мероприятий осуществляется за счёт средств местного бюджета. Общий объём средств местного бюджета на реализацию Подпрограммы составит 16863 тыс.
руб., в том числе:
2015г- 3087,4 тыс. руб.
2016г- 3231,8 тыс. руб.
2017г- 4641,8 тыс. руб.
2018г- 5902 тыс. руб.
Финансирование мероприятий, указанных в приложении № 2 к настоящей Подпрограмме, осуществляется в форме субсидий на иные цели муниципальным учреждениям из бюджета ЧелноВершинского района.
Оценка социально-экономической эффективности от реализации мероприятий Подпрограммы
Особенностью сферы культуры является то, что основные результаты культурной деятельности выражаются в «отложенном» социальном эффекте — повышении качества жизни населения и росте
интеллектуального потенциала общества. В связи с этим для оценки эффективности и результативности реализации Подпрограммы будет использоваться система показателей, характеризующих
текущие результаты культурной деятельности и основные объемные показатели выполнения мероприятий. Оценка эффективности реализации Подпрограммы проводится ежегодно, обеспечивает
мониторинг результатов реализации Подпрограммы с целью уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий Подпрограммы и осуществляется в соответствии с методикой проведения
оценки эффективности реализации муниципальных Подпрограмм.
По результатам реализации Подпрограммы выражении должны быть достигнуты следующие конечные результаты:
укомплектованность МКУ «Управления культуры и молодежной политики» квалифицированными кадрами- 95%;
эффективность и результативность использования бюджетных средств-100%;
уровень открытости и доступности сведений о деятельности муниципальных учреждений культуры Челно-Вершинского района, путем предоставления информации на официальный сайт ЧелноВершинского района;
достижение позитивных результатов работы по внедрению в практику работы учреждения современных форм ведения бухгалтерского учета — 100%;
контроль за экономным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов-100%;
своевременное качественное предоставление отчетности.
7. Механизм реализации Подпрограммы
Система управления Подпрограммой направлена на достижение поставленных Подпрограммой цели и задач, эффективности от проведения каждого мероприятия, получения устойчивых результатов, а также целевое использование средств. Мероприятия Подпрограммы реализуются муниципальным районом Челно-Вершинский Самарской области, МКУ «Управлением культуры и молодежной
политики администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области».
Муниципальный район Челно-Вершинский Самарской области:
обеспечивает управление Подпрограммой и общую координацию исполнителей под программных мероприятий;
осуществляет контроль за своевременностью и качеством исполнения мероприятий;
запрашивает отчеты о выполнении мероприятий Подпрограммы у ее исполнителей;
обеспечивает своевременное предоставление достоверной информации о ходе реализации Подпрограммы;
в случае необходимости вносит изменения в Подпрограмму.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

27

№ 51 (288) 31 декабря 2015 г.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
МКУ «Управлением культуры и молодежной политики администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области»:
осуществляет непосредственное выполнение мероприятий Подпрограммы;
предоставляет отчеты о выполнении мероприятий Подпрограммы в Администрацию муниципального района Челно-Вершинский Самарской области;
вносит предложения о внесении изменений в мероприятия Подпрограмм
8. Контроль над ходом исполнения Подпрограммы
Координацию и мониторинг хода реализации под программных мероприятий осуществляет Администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области.
Отчёт за соответствующий финансовый год или итоговый отчёт о завершении Подпрограммы с приложением вышеуказанных заключений для рассмотрения на заседании Коллегии Администрации
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области.
Коллегия Администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области принимает решение о продолжении, досрочном прекращении и признании Подпрограммы завершённой.

Приложение №5
к муниципальной программе Челно-Вершинского района
«Развитие культуры муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области на 2015-2018 годы»
Подпрограмма муниципальной программы
«Развитие культуры муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2015-2018 годы»
«Развитие МАУ «Межпоселенческий центр культуры и досуга «Орфей» муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2015-2018 годы»
ПАСПОРТ
Подпрограммы «Развитие МАУ «Межпоселенческий центр культуры и досуга «Орфей» муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
на 2015-2018 годы»
Наименование Подпрограммы
«Развитие МАУ «Межпоселенческий центр культуры и досуга «Орфей» муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2015-2018 годы».
Заказчик Подпрограммы
Администрация муниципального района Челно-Вершинский
Разработчик Подпрограммы
МАУ «Межпоселенческий центр культуры и досуга «Орфей» муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2015-2018 годы»
Цель и задачи Подпрограммы
Цель:
-Сохранение культурного наследия, развитие и формирование лучших культурных традиций, продвижение новаций и создание необходимых условий для реализации прав граждан на обслуживание
в области культуры.
-Создание необходимых условий для доступного и качественного предоставления муниципальных услуг в сфере "Культура", сохранение и увеличение количества потребителей муниципальных
услуг
-Развитие сферы культурно-досуговой деятельности.
технической базы учреждений культуры клубного типа, находящихся в ведении администрации муниципального района Челно-Вершинский и создание условий для расширения доступности услуг
культуры
в
МАУ
«Межпоселенческий
центр
культуры
и
досуга
«Орфей»
- Обеспечение безопасности потребителей услуг сферы культуры, работников учреждений культуры клубного тип
а
- Улучшение условий и охраны труда в муниципальных учреждениях культуры клубного типа муниципального района Челно-Вершинский
Задачи:
- Стимулирование творческой активности населения, поддержка организаций в сфере культуры.

-Сохранение и обновление кадрового потенциала в сфере культуры.
-Поддержка традиционной народной культуры, самодеятельного художественного творчества;
-Создание условий для организации деятельности учреждений культуры по продвижению традиций народного творчества и реализации самодеятельного творчества среди различных слоев населения района, отвечающих современным требованиям;
-Сохранение и развитие системы традиционных районных мероприятий.
- Укрепление материально-технической базы учреждений, находящихся в ведении администрации муниципального района Челно-Вершинский.
- Реализация государственной политики и соблюдение требований законодательных и иных нормативных правовых актов в области обеспечения:
- пожарной безопасности социальной сферы, направленных на защиту здоровья и сохранение жизни людей от возможных пожаров, аварий и других опасностей.
- охраны труда в социальной сфере, направленных на защиту здоровья и сохранение жизни людей
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы
- Темп роста культурно-досуговых мероприятий для жителей м.р. Челно-Вершинский в год, в том числе культурно-массовых праздников;
- увеличение посещений культурно-досуговых мероприятий;
- увеличение населения участвующего в платных мероприятиях;
доля мероприятий для детей до 14 лет включительно в общем числе культурно--досуговых мероприятий;
темп роста клубных формирований, количества участников, принимающих участие в культурно-массовых мероприятиях по сравнению с предыдущим годом;
- увеличение коллективов, имеющих звание «народный»;

- доля средств на укрепление и модернизацию материально-технической базы,
от общего объёма средств на осуществление культурно-досуговой деятельности клубных учреждений
Сроки реализации целевой Подпрограммы
2015-2018 годы
Объемы и источники финансирования Подпрограммы
Общий объем финансирования Подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета .Общий объем средств местного бюджета на реализацию Подпрограммы составит 59851,8 тыс. руб.
в том, числе:
2015 год – 13029,8тыс. руб.;
2016 год – 12878тыс. руб.;
2017 год - 15472 тыс. руб.
2018 год- 18472 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы
Реализация Подпрограммы будет способствовать:
-Укреплению материально-технической базы учреждений культуры.
-Модернизации оборудования учреждений культуры.
-Созданию условий для повышения профессиональной компетентности специалистов сферы культуры.
-Расширению ассортимента культурных услуг.
-Повышению доступности культурных мероприятий и услуг. Повышение уровня удовлетворенности населения качеством оказываемых услуг
- сохранению и развитию культуры как одного из основных стратегических ресурсов развития Челно-Вершинского района;
- формированию привлекательного имиджа Челно-Вершинского района;
- обеспечению безопасности культурных ценностей;
I. Характеристика проблемы
В современном мире культура является важнейшим фактором, обеспечивающим духовное развитие населения, а также социальную стабильность в развитии гражданского общества. По мере
возрастания роли культуры в обществе она перестает быть просто одной из форм удовлетворения потребностей. Вывод культуры на уровень, позволяющей ей стать активным участником социальноэкономических
процессов,
является
главной
целью
муниципальной
культурной
политики.
Сегодня стоит задача, с одной стороны, обеспечить сохранность культурных ценностей, а с другой - создать условия, позволяющие культуре эффективно развиваться в новых рыночных отношениях.
Проблемой, определяющей необходимость разработки Подпрограммы, является потребность в духовно-нравственном развитии населения и профилактике асоциальных явлений, обеспечивающие
консолидацию общества и укрепление государственности с использованием потенциала культуры. В настоящее время культурная политика, привлечение к культуре, реализуется в сложных экономических и социальных условиях: высокое количество правонарушений незанятым подрастающим поколением, снижение качественных показателей здоровья, отсутствие развитой культурно--досуговой
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инфраструктуры для населения.
В муниципальном районе Челно-Вершинский на сегодняшний день не только сохранены сеть учреждений сферы культуры, численность коллективов художественной самодеятельности, но и
созданы условия для их активности и реализации творческого потенциала, а также для развития спорта и здорового образа жизни. Одной из основных задач государственной политики является создание условий для сохранения и улучшения физического и духовного здоровья граждан. Необходимо повышать уровень и зрелищность всех проводимых мероприятий, чтобы они стали инструментом
пропаганды здорового образа жизни.
Муниципальная программа «Развитие культуры Челно-Вершинского района Самарской области на 2015-2017 годы» (далее — программа) сохраняет непрерывность процесса по дальнейшему
формированию единого культурного пространства Челно-Вершинского района Самарской области.
Программа ориентирована на достижение долгосрочных целей
культурной
деятельности в
муниципальном районе Челно-Вершинский,
важнейшими из которых являются:
- сохранение и развитие историко - культурного наследия района и накопленного потенциала в сфере культуры, приобщение к духовно - нравственным и культурным традициям всех слоев населения;
- обеспечение конституционного права граждан на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям и информации в новых экономических
условиях;
Основными
задачами
для
достижения
целей
являются:
Модернизация сферы управления культурой политики приведет к повышению эффективности деятельности учреждений культуры, улучшению качества оказываемых услуг.
Использование современных технологий повысит доступ населения к культурным ценностям мероприятиям и услугам.
Вновь создаваемые культурные события и продукты смогут стать основой для продвижения и территории района.
Эффективность реализации Подпрограммы будет оцениваться следующими критериями:
-число единиц техники для оснащения учреждений культуры;
-число участников творческих коллективов в различных фестивалях и конкурсах;
-число специалистов культурно-досуговых учреждений, прошедших курсы и тренинги по повышению квалификации;
-количество посещений праздников, концертов, фестивалей жителями района;
-доля творческих коллективов, участвующих в различных конкурсах и фестивалях;
Создание условий для организации деятельности учреждений культуры по продвижению традиций народного творчества среди различных слоев населения района, отвечающих современным
требованиям.
Сохранение, развитие и формирование самобытных традиций как ресурса социально-экономического развития района. Обеспечение условий для реализации творчества всех слоев населения.
Сохранение и развитие системы традиционных районных мероприятий, направленных на гражданско-патриотическое воспитание граждан.
Организация и проведение мероприятий, содействующих сохранению профессионального престижа, профессиональному самоопределению молодёжи.
Сохранение и обновление кадрового потенциала в сфере культуры.
II. Цель и задачи Подпрограммы
Учитывая специфику развития культуры в сельской местности, содержание Подпрограммы в соответствии с указанными принципами её реализации определяется необходимостью обеспечения:
- сохранение, развитие и использование культурного наследия;
- культурно-массовая и культурно просветительская работа, развитие творческого потенциала населения;
- работа с общественными объединениями, детьми и молодежью;
- поддержка молодых дарований создание условий для традиционного народного творчества и инновационной деятельности;
- поддержка и развитие материально-технического комплекса сферы культуры;
- повышение образовательного и профессионального уровня работников учреждений культуры и искусства.
Цель Подпрограммы:
Формирование единого культурного пространства на территории сельского поселения и условий для реализации на свободу творчества, участие в культурной жизни, пользование учреждениями
культуры, удовлетворения культурных потребностей граждан.
Достижение указанной цели в рамках Подпрограммы предполагает решение следующих задач:
- создание благоприятных условий для обеспечения жителей сельского поселения услугами культуры, модернизация работы учреждений культуры;
-создание условий для качественного и эффективного функционирования сельских домов культуры сельских клубов в муниципальном районе Челно-Вершинский.
Решение поставленных в рамках Подпрограммы задач достигается за счет:
- организации творческого досуга населения;
- проведения праздников, культурных акций;
- проведения конкурсов, вечеров отдыха и т.д.;
- создания условий для обеспечения возможности участия граждан в культурной жизни и пользования учреждениями культуры;
- поддержки самодеятельных коллективов в части участия их в конкурсах, культурных акциях.
Оценка эффективности реализации Подпрограммы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых
индикаторов.
III. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы
В рамках реализации Подпрограммы предполагается достижение следующих результатов:
- сохранение и развитие традиционной народной культуры;
- поддержка творческих инициатив населения, организаций культуры;
- организация и проведение культурных событий;
- участию в сохранении, возрождении и развитии местного традиционного народного художественного творчества;
создание условий для сохранения лучших традиций и художественного совершенствования творческих коллективов, исполнителей;
- оптимальное использование потенциала имеющихся учреждений культуры, качественное изменение самих учреждений культуры путем превращения их в информационно-культурные центры
культурно-досуговой деятельности различных групп населения;
- обеспечение жизнедеятельности учреждений культуры в современных условиях, сочетание их традиционной инфраструктуры с открытостью к инновационным формам и методам деятельности,
откликом на новые потребности и запросы потребителей культурных услуг;
- создание условий для организации массового отдыха, досуга и обеспечения населения услугами культуры;
- духовное развитие, повышение качества жизни населения путем активного приобщения граждан к культурным ценностям и культурным благам;
- повышение качества и разнообразия услуг, предоставляемых в сфере культуры;
- повышение уровня материально-технической оснащенности культурно -досуговых учреждений;
- проведение мероприятий, направленных на укрепления материально-технической и фондовой базы культурно -досуговых учреждений;,
- создания условий для внедрения современных методов предоставления муниципальных услуг, оказываемых населению в сфере культуры;
проведение работ по капитальному ремонту.
Мероприятие Подпрограммы
№ п/п
Наименование мероприятия
Сумма, тыс. рублей
Срок исполнения
1
Финансовое обеспечение мероприятий направленных на развитие МАУ «Межпоселенческий центр культуры и досуга «Орфей»
Всего: 59851,8 тыс. руб. в том, числе:
2015 год – 13029,8тыс. руб.;
2016 год – 12878тыс. руб.;
2017 год - 15472 тыс. руб.
2018 год- 18472 тыс. руб.
2015 -2018 годы
V. Срок реализации Подпрограммы
Мероприятия, предусмотренные настоящей Подпрограммой, реализуются в период с 2015 по 2018 годы.
VI. Последствия и риски реализации Подпрограммы
Осуществление под программных мероприятий обеспечит реализацию на территории Челно-Вершинского района Самарской области конституционного права человека на участие в культурной
жизни и пользование учреждениями культуры, а также на доступ к культурным ценностям путем обеспечения деятельности
В связи с ухудшением демографической ситуации в области (естественной убылью населения), несмотря на увеличение количества культурно-досуговых мероприятий и активных форм привлечения посетителей, существует вероятность незначительного снижения количества посетителей мероприятий и клубных формирований.
Наличие указанных рисков может повысить стоимость первоначально запланированных расходов по отдельным мероприятиям Подпрограммы.
VII. Оценка эффективности расходования бюджетных средств
Средства, выделяемые на реализацию Подпрограммы, в соответствии с законами муниципального образования области об областном бюджете на соответствующий год носят целевой характер и
могут быть использованы только на мероприятия по развитию клубных учреждений.
Важной особенностью сферы культуры является то, что основные результаты культурной деятельности выражаются, как правило, в отложенном социальном эффекте и проявляются в увеличении
интеллектуального потенциала, изменении ценностных ориентации и норм поведения людей, сказываются на модернизации деятельности учреждений культуры. Последствия такого рода не поддаются обычным статистическим измерениям. В данной Подпрограмме используется система индикаторов и показателей, характеризующих лишь текущие результаты деятельности.
IX. Обоснование потребности в необходимых ресурсах
Подпрограмма реализуется за счет средств областного и муниципального бюджетов. Расчет объема ресурсов осуществляется путем оценки объема финансирования по каждому мероприятию
исходя из необходимого достижения целевых показателей по укрупненной структуре затрат, учитывающей все необходимые расходы на основании заключаемых государственных контрактов.
Приложение №6
к муниципальной Программе Челно-Вершинского района
Самарской области
«Развитие культуры муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области на 2015-2018 годы»
Перечень целевых индикаторов (показателей), характеризующих ежегодный ход и итоги реализации муниципальной программы
Челно-Вершинского района Самарской области
«Развитие культуры муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2015-2018 годы»
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Наименование целевого индикатора (показателя)
Единица измерения
Значение целевого индикатора (показателя) по годам
2014 год
(оценка)
Плановый период (прогноз)
2015
2016
2017
2018
Увеличение количества библиографических записей в корпоративном электронном каталоге
библиотек Челно-Вершинского района, в том числе включенных в сводный электронный каталог
библиотек Самарской области (по сравнению с предыдущим годом, в абсолютных цифрах)

133629

134108
Увеличение количества населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях (в абсолютных цифрах, по сравнению с предыдущим годом)
человек
абсолютные цифры

абсолютные цифры
12 424
18000
12 610
21600

22464

23363

24297
Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем
количестве музейных предметов основного фонда музеея Челно-Вершинского района (по сравнению с предыдущим годом)

12 862

13 119

13 381
Увеличение количества участников клубных формирований (в абсолютных цифрах, по
сравнению с предыдущим годом)
абсолютные цифры

единица

1 204
1 222

414

1 246

1 271
455

496

1 296
Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем
числе детей в муниципальном районе Челно-Вершинский Самарской области (по сравнению с
предыдущим годом);
Численность детей в возрасте 7-15 лет в муниципальном районе Челно-Вершинский

537
578
Увеличение посещаемости музеев Челно-Вершинского района (по сравнению с предыдущим
годом)
тысяч человек

проценты

4,94
5,33
5, 72
6,11
8,05
Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий, проводимых муниципальными учреждениями культуры, осуществляющими деятельность на территории ЧелноВершинского района (по сравнению с предыдущим годом)
проценты

4
5
6

6,7
6,8
7,0
7,1
7,2
Увеличение количества посещений социокультурных мероприятий на территории ЧелноВершинского района (по сравнению с предыдущим годом)

единиц

114232

7
7
Увеличение количества работников учреждений культуры Челно-Вершинский района,
прошедших обучение, переподготовку, повышение квалификации (по сравнению с предыдущим годом)

человек
6
7

120698

127163

8
9
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9
Доля отремонтированных зданий муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в
сфере культуры на территории муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, в
общем количестве аварийных и требующих капитального ремонта зданий муниципальных учреждений культуры

проценты
50
60
80
82
83

Приложение №1
к Подпрограмме
«Развитие МКУ «Управление культуры и молодежной политики
администрации муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области» на 2015-2018 годы»
Перечень целевых индикаторов (показателей), характеризующих ежегодный ход и итоги реализации муниципальной Подпрограммы
Челно-Вершинского района Самарской области
«Развитие МКУ «Управление культуры и молодежной политики администрации муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области» на 2015-2018 годы»
Наименование целевого индикатора (показателя)
Единица измерении
Значение целевого индикатора (показателя) по годам
2014 год
(оценка)
Плановый период (прогноз)
2015
2016
2017
2018
Укомплектованность МКУ «Управления культуры и молодежной политики» квалифицированными кадрами- 95%;
проценты
100
100
100
100
100
эффективность и результативность использования бюджетных средств-100%
проценты
100
100
100
100
100
уровень открытости и доступности сведений о деятельности муниципальных учреждений
культуры Челно-Вершинского района, путем предоставления информации на официальный сайт
Челно-Вершинского района
проценты
100
100
100
100
100
достижение позитивных результатов работы по внедрению в практику работы учреждения
современных форм ведения бухгалтерского учета — 100%;

Мероприятия Подпрограммы
№ п/п
Наименование мероприятия
Описание мероприятия
Срок исполнения и сумма тыс. руб.
Ответственные исполнители
1.
Финансовое обеспечение мероприятий направленных на развитие МКУ «Управления
культуры и молодежной политики администрации муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области»
Развитие МКУ «Управления культуры и молодежной политики администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области»
Всего: 16863 тыс. руб., в том числе:
2015г- 3087,4 тыс. руб.
2016г- 3231,8 тыс. руб.
2017г- 4641,8 тыс. руб.
2018г- 5902 тыс. руб.
Администрация муниципального района Челно-Вершинский, МКУ «Управления культуры и
молодежной политики администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области»

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.12.2015г. № 883
О внесении изменений в постановление администрации
муниципального района Челно-Вершинский от 31.10.2014 г. № 835
«Об утверждении муниципальной программы
«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном
районе Челно-Вершинский» на 2015-2017 годы»
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области, администрация муниципального района ЧелноВершинский
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Внести следующие изменения в постановление администрации муниципального района
Челно-Вершинский от 31.10.2014г. № 835 «Об утверждении муниципальной программы
«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном районе Челно-Вершинский» на
2015-2017 годы»

в пункте 1 постановления слова «на 2015-2017 годы» заменить словами «на 2015-2019
годы»
приложение к постановлению изложить в новой редакции (приложение)
Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник».

Глава муниципального района
Челно-Вершинский

В.А.Князькин

Приложение
к постановлению администрации
муниципального района ЧелноВершинский
от 31.12.2015г. № 883

проценты

100
100
100
100
100
контроль за экономным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов-100%;

проценты
100
100
100
100
100
своевременное качественное предоставление отчетности.

проценты
100
100
100
100
100
Приложение №2
к Подпрограмме
«Развитие МКУ «Управление культуры и молодежной политики
администрации муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области» на 2015-2018 годы»

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ»
НА 2015-2019 ГОДЫ
Паспорт
муниципальной программы
«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном
районе Челно-Вершинский» на 2015-2019 годы
НАИМЕНОВАНИЕ
ПРОГРАММЫ
муниципальная программа «Развитие
физической культуры и спорта в
муниципальном районе Челно-Вершинский» на 2015-2019 годы
ЗАКАЗЧИК
ПРОГРАММЫ
Администрация муниципального района Челно-Вершинский
ГОЛОВНОЙ
ИСПОЛНИТЕЛЬ
ПРОГРАММЫ
МКУ «Комитет по физической культуре администрации муниципального района ЧелноВершинский»
ИСПОЛНИТЕЛИ
ПРОГРАММЫ
Администрация муниципального района Челно-Вершинский.
Челно-Вершинский территориальный
отдел организации образовательных
ресурсов (по согласованию)
Управление социальной защиты населения администрации муниципального района ЧелноВершинский.
МКУ «Управление культуры и молодежной
политики администрации муниципального
района Челно-Вершинский».
Комитет по вопросам семьи администрации муниципального района Челно-Вершинский
ОСНОВНЫЕ
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РАЗРАБОТЧИКИ
ПРОГРАММЫ
Отдел экономического развития, инвестиций и торговли, МКУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации муниципального района Челно-Вершинский», МКУ «Управление культуры и молодежной политики администрации муниципального района Челно-Вершинский». Комитет по вопросам
семьи администрации муниципального
района Челно-Вершинский
ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ
Обеспечение условий для развития физической культуры и спорта на территории муниципального района;
Укрепление здоровья населения путем создания условий для занятий массовыми видами спорта и физической культуры;
Популяризация массового и профессионального спорта и приобщение различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом.
Увеличение числа жителей муниципального района Челно-Вершинский, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 40 % от общего числа
жителей.
Достойное выступление спортсменов района на соревнованиях областного уровня.
ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Обеспечение и защита прав граждан на равный доступ к занятиям физической культурой и спортом, укрепление материально-технической базы, расширение форм занятий физической культурой и
спортом, спортивно- массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий. Подготовка спортивного резерва и сборных команд Челно-Вершинского района для их успешного выступления на
соревнованиях. Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у них потребности в физическом совершенствовании и здоровом образе жизни, развитие системы детско-юношеского спорта,
включая создание инфраструктуры для организации спортивно-массовых и физкультурно- оздоровительных мероприятий. Пропаганда физической культуры и спорта с учетом возрастных, профессиональных и социальных особенностей различных групп населения, обеспечение раскрытия социальной значимости физической культуры и спорта, ее роли в оздоровлении нации, формировании здорового образа жизни граждан, борьбе с негативными явлениями - курением, употреблением алкоголя, наркотиков, детской преступностью
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ
с 2015 по 2019 год
СИСТЕМА
ПРОГРАМНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ
Система мероприятий по совершенствованию материально-технической
базы учреждений физической культуры
и спорта;
Система мероприятий по организации
физкультурно-оздоровительной работы
по месту жительства;
Система мероприятий, направленных
на повышение уровня информированности населения о пользе занятий
физической культурой и спортом.
Работа со средствами массовой информации.
ОБЪЕМЫ И
ИСТОЧНИКИ
ФИНАСИРОВАНИЯ
Программа финансируется за счет
средств местного бюджета в объеме
6906,0 тыс. рублей,
из них по годам:
2015 – 2534,5 тыс.руб.
2016 – 1416,5 тыс.руб.
2017 – 985,0 тыс.руб.
2018 – 985,0 тыс.руб.
2019 – 985,0 тыс.руб.
ОЖИДАЕМЫЕ
КОНЕЧНЫЕ
РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется на основе обобщенных оценочных показателей (индикаторов), включающих целенаправленность привлечения населения района к
занятиям физической культурой и спортом, содержательный и организационный характер данного процесса. Социально-ожидаемые параметры: увеличение количества детей, занимающихся физической культурой и спортом по месту жительства; улучшение качества подготовки и результатов выступлений спортивного резерва сборных команд Челно-Вершинского района по видам спорта; увеличение количества проводимых физкультурно-оздоровительных и спортивно- массовых мероприятий согласно календарному плану; увеличение количества реконструируемых и вводимых в строй
спортивных объектов, увеличение доли жителей района систематически занимающихся физической культурой и спортом до 40 % от общего числа жителей района, увеличение количества специалистов работающих в сфере физической культуры и спорта.
СИСТЕМА
ОРГАНИЗАЦИИ
КОНТРОЛЯ
ИСПОЛНЕНИЯ
ПРОГРАММЫ
Контроль исполнения Программы
осуществляет администрация муниципального района Челно-Вершинский
Текущий контроль за ходом реализации
Программы осуществляется заместителем главы района по социальным вопросам
администрацией муниципального
района ЧелноВершинский
Контроль целевого использования
бюджетных средств осуществляется
управлением
финансов администрации
муниципального района Челно-Вершинский.
Контроль выполнения мероприятий
Программы осуществляет головной
исполнитель Программы – МКУ «Комитет
по физической культуре и спорту
администрации муниципального
района Челно-Вершинский».

СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И
АНАЛИЗ ПРИЧИН ЕЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ
Физическая культура и спорт являются составной частью социально-экономического развития Челно-Вершинского района. Основной задачей по развитию физической культуры и спорта является
обеспечение прав и возможностей жителей Челно-Вершинского района вне зависимости от их возраста, материального или социального положения на удовлетворение своих потребностей в занятиях
физической культурой и спортом, воспитание физически и нравственно здорового поколения, создание условий для подготовки спортсменов.
В связи с приобщением широких слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом может изменить неблагоприятную ситуацию, складывающуюся с состоянием здоровья, в
первую очередь детей и подростков, приостановить развитие алкоголизма, табакокурения и наркомании, сократить число правонарушений в молодежной среде.
Сборные команды района участвуют в областных спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятиях. Централизованная экипировка сборных команд района могла бы значительно усилить привлекательность участия в областных мероприятиях наших спортсменов. Одним из решающих факторов привлекательности систематических занятий физической культурой и спортом, в
первую очередь у молодежи, являются результаты выступлений спортсменов района на районных, зональных и областных соревнованиях. Однако дальнейший рост мастерства наших спортсменов на
каких-либо крупных спортивных мероприятиях сдерживается острой нехваткой средств на обеспечение их качественной подготовки и участия в соревнованиях.
Острейшей проблемой является устаревшая сеть спортсооружений, многие из которых не отвечают санитарным нормам, не обеспечены техническими средствами, приборами, оборудованием и
инвентарем, соответствующим современным требованиям. В связи с этим решение проблемы ремонта, реконструкции и содержания существующих муниципальных спортсооружений, обеспечение их
современным оборудованием и инвентарем является актуальной задачей, решение которой позволит привлечь к занятиям физической культурой и спортом новые контингенты населения, и в первую
очередь - детей и подростков.
Важное место в системе развития физической культуры и спорта среди населения занимает информационно-пропагандистский блок. Еженедельно в средствах массовой информации освещаются все
спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные мероприятия, проводимые на территории Челно-Вершинского района.
Создание в районе условий для дальнейшего развития физической культуры и спорта, содействующих сохранению и укреплению здоровья населения, его консолидации, может и должно стать
приоритетным направлением работы органов местного самоуправления.
Имеются проблемы в организации детско-юношеского и молодежного спорта по укреплению здоровья и профилактики асоциального поведения в молодежной среде из-за отсутствия достаточного
количества действующих площадок и инвентаря. Состояние спортивных сооружений и спортивного инвентаря не удовлетворяют современные требования занимающихся.
Следует отметить, что отсутствие соответствующих спортивных сооружений не позволяет предоставление услуг по новым направлениям физической культуры и спорта.
Отдельно следует рассмотреть ситуацию с занятиями физической культурой в группе детей школьного возраста. Это, прежде всего, организованные возрастные когорты, которые легче вовлечь в
систематические занятия физической культурой и спортом. В первую очередь, у данной категории имеется потребность в занятиях физической культурой и спортом.
В отношении детей школьного возраста развитие физической культуры и спорта реализуется через:
- систему образования (базовое образование в школах и дополнительные занятия физической культурой в спортивных секциях);
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- систему дополнительного образования, направленную на привлечение детей той же возрастной категории в спортивные объединения дополнительного образования «Лидер».
В настоящее время занятия в спортивных секциях по видам спорта занимаются 3430 детей и подростков в возрасте от 7 до 18 лет, что составляет 64 % от общего числа детского населения района.
По сравнению с 80-90-ми годами увеличилось количество детей, ничем не занятых в летнее и каникулярное время. Количество правонарушителей увеличилось в 1,7 раза. И наша задача состоит в
том, чтобы как можно больше вовлечь детей и подростков в организованные формы физической культуры и спорта.
Удобное расположение спортивных площадок при образовательном учреждении, отсутствие строгой регламентации занятий, а также ряд других причин позволяет физической культуре по месту
жительства оставаться привлекательной как для учащихся, так и для родителей и педагогов.
В настоящее время работа со средствами массовой информации по своим задачам сводится не только к информированности о спортивных мероприятиях, об успехах наших челновершинских
спортсменов, а также в формировании положительного стереотипа здорового образа жизни.
Поэтому необходимо продолжить усиление агитации и пропаганды здорового образа жизни, обеспечение населения исчерпывающей информации о спортивно-массовой и физкультурнооздоровительной работе в районе.
Поставленные задачи могут реализовываться через распространение информации в СМИ (телевидение, газеты, пресс-конференции), размещение информации на территории учебных и спортивных
организаций (дошкольные учреждения, общеобразовательные школы, учреждения дополнительного образования)
Анализ состояния отрасли физической культуры и спорта в муниципальном районе позволяет сделать вывод о практической необходимости разработки и реализации целевой программы «Развитие
физической культуры и спорта в муниципальном районе Челно-Вершинский» на 2015-2019 годы.
При реализации мероприятий Программы в полном объеме показатель систематических занятий физической культурой и спортом населения предполагается увеличить с 29,7 % в 2013 году до 40 %
в 2019 году.
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Муниципальная программа позволит обеспечить достижение стратегических целей муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта, которой является создание условий, ориентирующих граждан на здоровый образ жизни, в том числе на занятия физической культурой и спортом, развитие спортивной инфраструктуры.
Приоритетными направлениями муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта области станут:
развитие физической культуры и массового спорта, развитие системы массовой физической культуры и спорта, физического воспитания, в том числе:
развитие инфраструктуры для осуществления процесса физического воспитания обучающихся, занятий массовым спортом в образовательных учреждениях, по месту жительства и отдыха, расширение количества спортивных объектов
развитие системы дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта, создание секций и спортивных клубов по интересам для детей, подростков и молодежи;
развитие производственной физической культуры на предприятиях, в организациях и учреждения;
осуществление комплекса эффективных мер
по
материальнотехническому оснащению и кадровому обеспечению сферы физической культуры и массового спорта,
реализация информационной и пропагандистской политики в целях повышения и формирования интереса граждан к систематическим занятиям физической культурой и спортом;
развитие системы организации и проведения спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий; развитие детско-юношеского спорта;
развитие адаптивной физической культуры и спорта для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, в том числе:
физическое воспитание лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов и привлечение их к систематическим занятиям физической культурой и спортом;
организацию и проведение физкультурных и комплексных спортивных мероприятий среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;
обеспечение доступности объектов спорта для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.
Цель муниципальной программы: эффективное использование возможностей физической культуры и спорта во всестороннем физическом и духовном развитии личности, укреплении здоровья,
профилактике заболеваний, адаптации к условиям современной жизни, формировании потребности в регулярных занятиях физической культурой и спортом, создание для этого необходимых условий.
Укрепление здоровья, улучшение качества жизни населения района путём совершенствования системы физической культуры и спорта.
Достижение цели муниципальной программы обеспечивается путем решения следующих задач:
повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни;
обеспечение успешного выступления спортсменов на областных и районных спортивных соревнованиях;
развитие инфраструктуры физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;
развитие системы адаптивной физкультурно-оздоровительной работы и эффективной спортивной подготовки людей, имеющих ограниченные физические возможности здоровья, и инвалидов;
увеличение пропускной способности учреждений за счет оптимизации ресурсов системы физической культуры и спорта:
строительство новых спортивных объектов, реконструкция помещений под занятия спортом (приложение №1) и капитальный ремонт имеющихся спортсооружений;
создание новой, совершенствование имеющейся материально-технической базы района (приложение № 2);
СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ,
СТРЕТЕГИЯ И МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Программа включает мероприятия, которые систематизированы по следующим направлениям:
- система мероприятий по совершенствованию материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта;
- система мероприятий по организации физкультурно-оздоровительной работы по месту жительства;
- система мероприятий, направленных на повышения уровня информированности населения о пользе занятий физической культурой и спортом;
Предлагается основным способом достижения цели избрать вовлечение подростков и молодежи в систематические занятия физической культурой и спортом. Работая именно с этими целевыми
группами, процент охвата занятиями физической культурой и спортом больше, чем среди других возрастных групп.
- родители стремятся обеспечить занятость детей как противовес «влиянию улицы»;
- родители скорее готовы вкладывать средства и время в здоровье детей, чем заниматься своим здоровьем;
- дети уже организованы, эту организованность можно пробовать распространить и на другие сферы их жизнедеятельности.
Опора на указанную целевую группу сделает Программу реалистичной, именно она позволяет говорить о наиболее масштабных долгосрочных эффектах, поскольку:
- это будет вклад в будущее – дети и подростки стоят только в начале своего жизненного пути;
- у детей еще не сложились стереотипы здоровье сберегающего поведения, хотя на них влияет окружающая их атмосфера. Поэтому можно пробовать задать им иные образцы не через пропаганду, а
через формирование собственного опыта, собственной привычки;
- в подростковом возрасте ведущая деятельность – это общение. И школьно-дворовая площадка может послужить поводом и формой для общения подростков во внеурочное время в процессе
занятий физической культурой и спортом.
Одним из путей вовлечения детей и подростков в систематические занятия физической культурой и спортом является: обеспечение роста числа обучающихся в спортивных объединениях дополнительного образования «Лидер, развитие системы спортивных секций в школах.
Созданы условия для занятий населения муниципального района
физической культурой и спортом, повышены доступность и качество физкультурно-оздоровительных услуг в связи со строительством универсальных спортивных площадок размером 56х28 в
селах Челно- Вершины и Каменный Брод. Будет построен физкультурно-спортивный комплекс в с.Челно-Вершины, где планируется открытие новых спортивных секций, так и расширение услуг по
уже имеющимся потребностям населения, а также строительство универсальных спортивных площадок в 9-ти сельских поселениях района.
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Программа рассчитана на период с 2015 по 2019 год. Начало реализации Программы – 2015 год, окончание – 31 декабря 2019 года.
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Программа финансируется из средств местного бюджета в объеме 6821,5 тыс. рублей на период 2015-2019 годы.
Источники
финансирования
2015 год
2016 год
2017 год
2018
год
2019
год
Финансовые средства на 2015-2019 годы
Средства
местного
бюджета
2534,5
1416,5
985,0
985,0
985,0
6906,0
Объем финансирования из местного бюджета подлежит ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджета на соответствующий год.
КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Контроль исполнения Программы осуществляется администрацией муниципального района Челно-Вершинский.
Контроль целевого использования бюджетных средств осуществляется управлением финансов администрации муниципального района Челно-Вершинский.
Контроль выполнения мероприятий Программы осуществляет головной исполнитель Программы – МКУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации муниципального района ЧелноВершинский».
Программой определен круг исполнителей. Исполнители несут ответственность за качественное и своевременное исполнение программных мероприятий, рациональное использование выделяемых
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на их реализацию бюджетных средств.
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
1. Увеличится процент населения, систематически занимающегося физической культурой и
спортом (до 40 % от общего числа жителей муниципального района Челно-Вершинский).
2. Увеличится процент детей и подростков, систематически занимающихся физической культурой и спортом (до 75 % от общего числа детского населения района).
3. Увеличится количество человек, принявших участие в спортивных мероприятиях (до 4000
человек).
4. Увеличится количество детей и подростков, принявших участие в спортивных мероприятиях
(до 3500 человек).
5. Будут созданы условия для занятий населения муниципального района физической культурой и спортом, повышены доступность и качество физкультурно-оздоровительных услуг в связи
со строительством:
- физкультурно-спортивного комплекса в селе Челно-Вершины;
- универсальных спортивных площадок размером 56х28 м в количестве 9 площадок в селах
муниципального района Челно-Вершинский;
6. Увеличится количество соревнований по видам спорта, спортивных праздников, спортивномассовых и физкультурно-оздоровительныхых мероприятий.
7. Произойдет введение новых направлений физической культуры и спорта.
8. Увеличится количество предприятий, организаций, учреждений, в которых активно проводится работа по физической культуре и спорту ( до 21 единицы).
9. Повысится уровень материально-технической базы физической культуры и спорта в районе,
повысится эффективность использования спортивных сооружений и оборудования.
10. Будет внедрена система мероприятий для обеспечения социальной адаптации и реабилитации лиц с ограниченными физическими возможностями.
11. Создание аллеи спортивной славы.
12. Написание книги об истории Челно-Вершинского спорта.
Приложение
к муниципальной целевой программе
«Развитие физической культуры и спорта
в муниципальном районе Челно-Вершинский»
на 2015-2017 годы
Динамика важнейших целевых индикаторов и показателей
эффективности реализации целевой программы «Развитие
физической культуры и спорта в муниципальном районе
Челно-Вершинский» на 2012-2017 годы.
№
п/п
Целевой индикатор
2012
год
2013
год
2014
год
2015
год
2016
год
2017
год
2018
год
2019
год
1.
Доля граждан, систематически занимающихся физкультурой и спортом (процентов), в том
числе:
28,5
29,7
32,0
34,0
35,0
36,0
37,0
38,0
Учащиеся
53,1
60,4
68,3
70,0
71,0
72,0
73,0
74,0
2.
Количество детей и подростков, занимающихся в спортивных секциях (человек)
3303
3500
3760
3900
4125
4226
4230
4250
3.
Количество человек, принявших участие в спортивных мероприятиях
2636
2905
3448
3743
3995
4000
4200
4450
4.
Количество детей и подростков, принявших участие в спортивных мероприятиях
1120
1207
1280
1430
1700
2000
2200
2400

Доля граждан, систематически занимающихся физкультурой и спортом, вычисляется как
отношение общей численности населения муниципального района к числу лиц, систематически
занимающихся физической культурой и спортом.
Например, 2012 год: 5060 : 17770 = 28,5%, где:
17770 человек – число жителей района;
5060 человек – число жителей, систематически занимающихся физической культурой и
спортом.
2. Количество детей и подростков, занимающихся в спортивных секциях. Данные берутся
по статистическому отчету за каждый календарный год. До 2017 года планируется развивать в
образовательных учреждениях следующие виды спорта: гиревой, городошный, хоккей с шайбой, бокс, борьба, шашки, шахматы . За счет этого планируется увеличение численности
занимающихся человек в спортивных секциях по видам спорта.
3. Количество человек, принявших участие в спортивных мероприятиях. Данные берутся по
статистическому отчету за каждый календарный год. Планируется увеличение количества
человек, принявших участие в мероприятиях за счет проведения массовых спортивных праздников: «Лыжня России», «День физкультурника», Спортивный праздник «Мама, папа, я –
спортивная семья», закрытие и открытие летнего спортивного сезона, летние и зимние спортивные соревнования с массовой сдачей норм комплекса ГТО.
4. Количество детей и подростков, принявших участие в спортивных мероприятиях. Данные
берутся по статистическому отчету за каждый календарный год. Планируется увеличение
количества человек, принявших участие в мероприятиях за счет увеличения количества соревнований по видам спорта, спортивных праздников, массовых физкультурных мероприятий.
Приложение № 1
к муниципальной целевой программе
«Развитие физической культуры и спорта
в муниципальном районе Челно-Вершинский»
на 2015-2019 годы
Адресный список предлагаемого строительства спортивных объектов
на территории муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
№
п/п
Наименование (тип) объекта
Вид работ
(строительство,
рекомендации)
Финансовые средства, тыс. руб.
Годы строительства
Адрес
Количество жителей в населенном пункте, человек
1
Физкультурно- спортивный комплекс
Строительство
203018
2016-2019
Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Челно-Вершины
6480

2
Открытая универсальная спортивная площадка размером 56х28 м
Строительство
5000
2016-2019
Самарская область, Челно-Вершинский район, с.Озерки
550
3
Открытая универсальная спортивная площадка размером 56х28 м
Строительство
5000
2016-2019
Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Старое Эштебенькино
847
4
Открытая универсальная спортивная площадка размером 56х28 м
строительство
5000
2016-2019
Самарская обл., Челно-Вершинский р-н, , с.Новое Аделяково
765
5
Открытая универсальная спортивная площадка размером 56х28 м
строительство
5000
2016-2019
Самарская обл., Челно-Вершинский р-н, , с.Девлезеркино
827
6
Открытая универсальная спортивная площадка размером 56х28 м
строительство
5000
2016-2019
Самарская обл., Челно-Вершинский р-н, , с.Красный Строитель
872
7
Открытая универсальная спортивная площадка размером 56х28 м
строительство
5000
2016-2019
Самарская обл., Челно-Вершинский р-н, , с.Токмакла
618
8
Открытая спортивная площадка размером 20х40 м
Строительство
2000
2016-2019
Самарская обл., Челно-Вершинский р-н, , с.Чувашское Урметьево
505
9
Приобретение спортивного инвентаря и экипировки
Приобретение
500
2016-2019
Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Челно-Вершины
6480
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10
Приобретение спортивной формы
Приобретение
300
2016-2019
Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Челно-Вершины
6480
11
Сертификация спортивных сооружений для включения во всероссийский реестр объектов
спорта
Приобретение
1000
2016-2019
Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Челно-Вершины
6480
12
Приобретение хоккейной экипировки
Приобретение
50
2016-2019
Самарская обл., Челно-Вершинский р-н, , с.Челно-Вершины
6480
13
Приобретение детской спортивно- игровой площадки
Приобретение
800
2016-2019
Самарская обл., Челно-Вершинский р-н, с.Челно-Вершины
6480
14
Приобретение спортивного инвентаря
Приобретение
400
2016-2019
Самарская обл., Челно-Вершинский р-н, с.Челно-Вершины
6480
15
Открытая спортивная площадка размером 20х40 м
Строительство
2000
2016-2019
Самарская обл., Челно-Вершинский р-н, , с.Краснояриха
350
16
Открытая спортивная площадка размером 20х40 м
Строительство
2000
2016-2019
Самарская обл., Челно-Вершинский р-н, , с.Советское Иглайкино
300
Приложение № 2
к муниципальной целевой программе
«Развитие физической культуры и спорта
в муниципальном районе Челно-Вершинский»
на 2015-2019 годы
Количество
спортивного инвентаря и оборудования для спортивных сооружений,
направленные на повышение интереса различных категорий населения
к занятиям физической культурой и спортом.
Штанга тяжелоатлетическая Элейко – 3 шт.
Трико штангиста для соревнований – 30 шт.
Пояс штангиста - №4 – 8 шт.
- №3 – 11 шт.
- №2 – 15 шт.
4. Ботинки штангиста – 50 пар.
5. Форма футбольная – 10 комплектов.
6. Бутсы – 140 пар.
7. Лыжный комбинезон – 40 шт.
8. Ботинки лыжные – 10 пар.
9. Кеты футзальные – 100 пар.
10. Кроссовки баскетбольные – 100 пар.
11. Перчатки боксерские – 50 пар.
12. Ворота минифутбольные – 6 комплектов.
13. Баскетбольный щит со стойкой – 7 комплектов.
14. Баскетбольная форма женская – 3 комплекта.
15. Баскетбольная форма мужская – 3 комплекта.
16. Шиповки – 20 пар.
17. Площадка для игры в городки – 4 шт.
18. Биты городошные – 20 шт.
19. Клюшки хоккейные – 100 шт.
20. Клюшки для хоккея на траве – 100 шт.
21. Форма хоккейная взрослая – 2 комплекта.
22. Коньки хоккейные - 40 пар.
23. Мяч футзальный – 30 шт.
24. Мяч футбольный – 100 шт.
25. Мяч волейбольный – 80 шт.
26. Мяч баскетбольный – 60 шт.
27. Сетка волейбольная – 10 комплектов.
28. Сетка футбольная для ворот – 10 комплектов.
29. Лыжи – 50 пар.
30. Палки лыжные – 50 пар.
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.12.2015г. № 884
Об утверждении требований к порядку
разработки и принятия правовых актов
о нормировании в сфере закупок для
обеспечения муниципальных нужд,
содержанию указанных актов
и обеспечению их исполнения
В соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 19 Федерального закона "О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"

администрация муниципального района Челно-Вершинский
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые требования к порядку разработки и принятия правовых актов о
нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд, содержанию указанных
актов и обеспечению их исполнения.
2. Разместить настоящее Постановление в единой информационной системе в сфере закупок
(а до ввода в эксплуатацию единой информационной системы в сфере закупок - на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет для
размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг (www.zakupki.gov.ru).
3. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Официальный вестник»
4. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2016 года, за исключением пункта 2,
вступающего в силу со дня официального опубликования настоящего Постановления.
Глава муниципального района
Челно-Вершинский

В.А.Князькин

Утверждены
Постановлением администрации
муниципального района Челно-Вершинский
от 31.12.2015г. N 884

Требования к порядку разработки и принятия правовых актов
о нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд, содержанию
указанных актов
и обеспечению их исполнения
1. Настоящий документ определяет требования к порядку разработки и принятия, содержанию, обеспечению исполнения следующих правовых актов:
а) администрацией муниципального района Челно-Вершинский, утверждающей:
правила определения нормативных затрат на обеспечение функций администрации муниципального района Челно-Вершинский, в том числе подведомственных ей казенных учреждений
(далее - нормативные затраты);
правила определения требований к закупаемым администрацией муниципального района
Челно-Вершинский и подведомственными ей казенными и бюджетными учреждениями отдельных видов товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг);
2. Правовой акт, указанный в абзаце втором подпункта "а" пункта 1 настоящих Требований,
разрабатывается Управлением финансами администрации муниципального района ЧелноВершинский.
Правовой акт, указанный в абзаце третьем подпункта "а" пункта 1 настоящих Требований,
разрабатывается администрацией муниципального района Челно-Вершинский.
3. Для проведения обсуждения в целях общественного контроля проектов правовых актов,
указанных в пункте 1 настоящих Требований, в соответствии с пунктом 6 общих требований к
порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок, содержанию
указанных актов и обеспечению их исполнения, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 18.05.2015 N 476 "Об утверждении общих требований к порядку
разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения" (далее соответственно - общие требования, обсуждение в целях общественного контроля), администрацией муниципального района ЧелноВершинский размещает проекты указанных правовых актов и пояснительные записки к ним в
установленном порядке в единой информационной системе в сфере закупок.
4. Срок проведения обсуждения в целях общественного контроля устанавливается администрацией муниципального района Челно-Вершинский, и составляет 7 календарных дней со дня
размещения проектов правовых актов, указанных в пункте 1 настоящих Требований, в единой
информационной системе в сфере закупок.
5. Администрация муниципального района Челно-Вершинский рассматривает предложения
общественных объединений, юридических и физических лиц, поступившие в электронной или
письменной форме, в срок, установленный указанным органом с учетом положений пункта 6
настоящих Требований, в соответствии с законодательством Российской Федерации о порядке
рассмотрения обращений граждан.
6. Администрация муниципального района Челно-Вершинский не позднее 3 рабочих дней
со дня рассмотрения предложений общественных объединений, юридических и физических
лиц размещает эти предложения и ответы на них в установленном порядке в единой информационной системе в сфере закупок.
7. По результатам рассмотрения проектов правовых актов, указанных в абзаце третьем
подпункта "а" пункта 1 настоящих Требований, общественный совет при администрации
муниципального района Челно-Вершинский, сформированный постановлением администрации
муниципального района Челно-Вершинский, принимает одно из следующих решений:
а) о необходимости доработки проекта правового акта;
б) о возможности принятия правового акта.
8. Решение, принятое общественным советом, оформляется протоколом, который не позднее
3 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения размещается администрацией
муниципального района Челно-Вершинский в установленном порядке в единой информационной системе в сфере закупок.
9. Администрацией муниципального района Челно-Вершинский до 1 июня текущего финансового года принимают правовые акты, указанные в абзаце втором подпункта "а" пункта 1
настоящих Требований, на следующий финансовый год.
При обосновании объекта и (или) объектов закупки учитываются изменения, внесенные в
правовые акты, указанные в абзаце втором подпункта "а" пункта 1 настоящих Требований.
10. Правовые акты, предусмотренные подпунктом "а" пункта 1 настоящих Требований,
пересматриваются администрацией муниципального района Челно-Вершинский по мере
необходимости, в том числе в случае:
изменения объема финансового обеспечения администрации муниципального района ЧелноВершинский, а также подведомственных ей казенных и бюджетных учреждений;
изменения полномочий администрации муниципального района Челно-Вершинский и
подведомственных ей казенных и бюджетных учреждений;
изменения стоимости планируемых к приобретению товаров, работ, услуг.
11. В случае принятия решения, указанного в подпункте "а" пункта 7 настоящих Требований, администрация муниципального района Челно-Вершинский утверждает правовые акты,
указанные в абзаце третьем подпункта "а" пункта 1 настоящих Требований, после их доработки
в соответствии с решениями, принятыми общественным советом.
12. Администрация муниципального района Челно-Вершинский в течение 7 рабочих дней со
дня принятия правовых актов, указанных в подпункте "а" пункта 1 настоящих Требований,
размещают эти правовые акты в установленном порядке в единой информационной системе в
сфере закупок.
13. Внесение изменений в правовые акты, указанные в подпункте "а" пункта 1 настоящих
Требований, осуществляется в порядке, установленном для их принятия.
14. Постановление администрации муниципального района Челно-Вершинский, утверждающее правила определения требований к закупаемым администрацией муниципального района
Челно-Вершинский и подведомственными ей казенными и бюджетными учреждениями отдельных видов товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг),
должно определять:
а) порядок определения значений характеристик (свойств) отдельных видов товаров, работ,
услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), включенных в утвержденный администрацией муниципального района Челно-Вершинский перечень отдельных видов товаров,
работ, услуг;
б) порядок отбора отдельных видов товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен
товаров, работ, услуг), закупаемых администрацией муниципального района ЧелноВершинский и подведомственными ей казенными и бюджетными учреждениями (далее ведомственный перечень);
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в) форму ведомственного перечня.
15. Постановление администрации муниципального района Челно-Вершинский, утверждающее
правила определения нормативных затрат, должно определять:
а) порядок расчета нормативных затрат, в том числе формулы расчета;
б) обязанность администрации муниципального района Челно-Вершинский определить порядок
расчета нормативных затрат, для которых порядок расчета не определен;
в) требование об определении администрацией муниципального района Челно-Вершинский
нормативов количества и (или) цены товаров, работ, услуг, в том числе сгруппированных по
должностям работников и (или) категориям должностей работников.
16. Правовые акты администрации муниципального района Челно-Вершинский, утверждающие
требования к отдельным видам товаров, работ, услуг, закупаемым администрацией муниципального района Челно-Вершинский и подведомственными ей казенными учреждениями и бюджетными
учреждениями, должны содержать следующие сведения:
а) наименования заказчиков (подразделений заказчиков), в отношении которых устанавливаются требования к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров,
работ, услуг);
б) перечень отдельных видов товаров, работ, услуг с указанием характеристик (свойств) и их
значений.
17. Администрация муниципального района Челно-Вершинский разрабатывает и утверждает
индивидуальные (установленные для каждого работника) и (или) коллективные (установленные
для нескольких работников) нормативы количества и (или) цены товаров, работ, услуг.
18. Правовые акты администрация муниципального района Челно-Вершинский, утверждающие
нормативные затраты, должны определять:
а) порядок расчета нормативных затрат, для которых правилами определения нормативных
затрат не установлен порядок расчета;
б) нормативы количества и (или) цены товаров, работ, услуг, в том числе сгруппированные по
должностям работников и (или) категориям должностей работников.
19. Правовые акты, указанные в подпункте "а" пункта 1 настоящих Требований, могут устанавливать требования к отдельным видам товаров, работ, услуг, закупаемым одним или несколькими
заказчиками, и (или) нормативные затраты на обеспечение функций администрации муниципального района Челно-Вершинский и подведомственных ей казенных учреждений.
20. Требования к отдельным видам товаров, работ, услуг и нормативные затраты применяются
для обоснования объекта и (или) объектов закупки соответствующего заказчика.

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.12.2015 № 882
О внесении изменений в
постановление администрации муниципального района
Челно-Вершинский «Об утверждении муниципальной программы
«Управление муниципальными финансами и муниципальным
долгом муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области» на 2015 - 2017 годы
Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области, в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ
муниципального района Челно-Вершинский, их формировании и реализации, утвержденным
постановлением администрации района от 29.10.2013 г. № 921, администрация муниципального
района Челно-Вершинский
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести следующие изменения в постановление администрации муниципального района ЧелноВершинский от 06.11.2014 г. № 844 «Об утверждении муниципальной программы «Управление
муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального района ЧелноВершинский Самарской области» на 2015-2017 годы:
в пункте 1 постановления слова «на 2015-2017 годы» заменить словами
«на 2015-2019 годы».
приложение к постановлению изложить в новой редакции (приложение).
Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и разместить на
сайте администрации района в сети Интернет.
Глава муниципального района
Челно-Вершинский

В.А.Князькин

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области, повышение эффективности управления муниципальными финансами и проведение единой финансово-бюджетной политики в муниципальном районе Челно-Вершинский Самарской области
ЗАДАЧИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
–
проведение единой бюджетной политики направленной на обеспечение сбалансированности
и устойчивости бюджетной системы муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области;
повышение эффективности управления муниципальным долгом муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области;
организация межбюджетных отношений, способствующих обеспечению равных условий
для устойчивого исполнения расходных обязательств муниципальных образований муниципального района Челно-Вершинский Самарской области и повышению качества управления
муниципальными финансами;
обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства.
ПОКАЗАТЕЛИ
(ИНДИКАТОРЫ)
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
–
отношение объема муниципального долга муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области к доходам местного бюджета без учета утвержденного объёма безвозмездных поступлений;
доля расходов на обслуживание муниципального долга муниципального района ЧелноВершинский Самарской области в общем объеме расходов местного бюджета, за исключением
объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации;
отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области; отсутствие просроченной кредиторской задолженности местных бюджетов;
среднее отношение дефицита местных бюджетов к доходам местных бюджетов;
перечисление предусмотренных муниципальной программой межбюджетных трансфертов
из бюджета муниципального района Челно-Вершинский Самарской области местным бюджетам, в объеме, утвержденном решением Собрания представителей муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области о бюджете муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области;
внесение проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период в представительный орган муниципального района Челно-Вершинский Самарской области в установленный срок;
отношение дефицита местного бюджета к общему годовому объему доходов местного
бюджета без учета объема безвозмездных поступлений;
доля клиентов, переведенных на безналичное денежное обращение, к общему количеству
клиентов;
процент исполнения
плана бюджета по расходам муниципального района ЧелноВершинский Самарской области;
количество установленных фактов финансовых нарушений;
процент исполнения плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет муниципального района Челно-Вершинский Самарской области.

ПОДПРОГРАММЫ С УКАЗАНИЕМ ЦЕЛЕЙ И СРОКОВ
РЕАЛИЗАЦИИ
–
«Управление муниципальным долгом муниципального района Челно-Вершинский Самарской области»
на 2015 – 2019 годы
Цель: повышение эффективности управления муниципальным долгом муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области;
«Межбюджетные отношения муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области» на 2015 – 2019 годы
Цель: организация межбюджетных отношений, способствующих обеспечению равных
условий для устойчивого исполнения расходных обязательств муниципальных образований
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области и повышению качества управления муниципальными финансами;
3. «Организация планирования и исполнения консолидированного бюджета муниципального района Челно-Вершинский» на 2015 – 2019 годы
Цель: проведение единой бюджетной политики направленной на обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области.

НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
–
муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» на 2015-2019 годы
ОСНОВАНИЕ ДЛЯ
РАЗРАБОТКИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
–
Поручение Главы муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
ЗАКАЗЧИК ПРОГРАММЫ
Администрация муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
РАЗРАБОТЧИК ПРОГРАММЫ
Управление финансами администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области
ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
–
Управление финансами Администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области
УЧАСТНИКИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
–
главные распорядители средств местного бюджета, органы местного самоуправления муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
ЦЕЛЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
–

ЭТАПЫ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ
–
2015 – 2019 годы. Муниципальная программа реализуется в один этап
ОБЪЕМЫ
БЮДЖЕТНЫХ
АССИГНОВАНИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ Й ПРОГРАММЫ
–
общий объем финансирования Муниципальной программы составит 94 852,976 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 30 389,976 тыс. рублей;
в 2016 году – 19 126 тыс. рублей;
в 2017 году – 15 481 тыс. рублей;
в 2018 году – 14 928 тыс. рублей;
в 2019 году - 14 928 тыс. рублей.
ОЖИДАЕМЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ
РЕАЛИЗАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
–
повышение качества и обеспечение открытости управления бюджетным процессом муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, обеспечение сбалансированности и
устойчивости бюджетной системы муниципального района, результативности и эффективности расходования бюджетных средств

I. Характеристика текущего состояния системы управления общественными финансами

В последние годы на территории муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области проводится целый комплекс мероприятий, направленных на оздоровление финансового состояния муниципального района и на повышение качества управления муниципальными
финансами.
Приоритеты политики управления муниципальными финансами определены Бюджетным
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посланием Президента Российской Федерации Федеральному Собранию и Постановлением
Администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «Об основных
направлениях бюджетной и налоговой политики муниципального района Челно-Вершинский».
Бюджет муниципального района Челно-Вершинский Самарской области по налоговым и неналоговым доходам за 2013 год выполнен на 100,0 %, за 2014 год – 99,9%. На 2015-2019 годы
поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет муниципального района ЧелноВершинский Самарской области на 2015-2019 годы к планируемым поступлениям 2014 года
планируются 100,6 %, 102,0%, 107,1%, 113,6%, 113,6% соответственно.
Основной задачей исполнения бюджета является мобилизация дополнительных доходных
источников.
С этой целью, а так же для достижения устойчивой положительной динамики по видам налоговых и неналоговых доходов и сокращения задолженности по платежам в бюджетную систему,
повышения эффективности бюджетных расходов, сокращения необязательных и оптимизации
действующих расходных обязательств Самарской области распоряжением Правительства Самарской области от 29.12.2012 № 619-р утвержден План мероприятий по увеличению поступлений
налоговых и неналоговых доходов, сокращению государственного долга, оздоровлению государственных финансов Самарской области и повышению эффективности организации бюджетного
процесса в Самарской области в 2013 – 2015 годах, в муниципальном районе в свою очередь
Постановлением администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
от 03.12.2013 № 1027 утвержден План мероприятий по увеличению поступлений налоговых и
неналоговых доходов, совершенствованию долговой политики и оптимизации бюджетных расходов муниципального района Челно-Вершинский Самарской области.
Основными результатами реализации мероприятий в сфере бюджетного планирования стали:
внедрение трехлетнего бюджетного планирования и утверждение бюджета муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области на очередной финансовый год и плановый период с
учетом преемственности показателей расходов местного бюджета на плановый период и предстоящий финансовый год;
ежегодная инвентаризация и корректировка действующих расходных обязательств исходя из
оценки их стоимости и фактической эффективности использования бюджетных ассигнований,
направленных на их реализацию.
Реализация намеченных в рамках Муниципальной программы мероприятий позволит создать
базовые условия и сохранить позитивные тенденции экономических и социальных преобразований
для достижения основных целей бюджетной политики муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области, повысить качество прогнозирования параметров муниципального долга
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области и расходов на его обслуживание и
планировать объемы заимствований на принципах, обеспечивающих финансовую устойчивость
бюджета муниципального района Челно-Вершинский Самарской области.
К основным проблемам, сохраняющим свою актуальность в сфере управления общественными
финансами, следует относить:
отсутствие единой системы стратегического планирования и слабая увязка между стратегическим и бюджетным планированием;
недостаточная эффективность использования бюджетных ресурсов, направляемых на решение
комплексных социально–экономических проблем;
формирование бюджета исходя из необходимости поддержания сложившегося уровня расходов,
без учета достаточного мониторинга качества оказания муниципальных услуг;
повышение эффективности использования бюджетных средств и качества финансового менеджмента;
необходимость совершенствования механизма бюджетного планирования, управления долговыми обязательствами, поддержания необходимой ликвидности бюджета, отдельных инструментов
мобилизации доходов в местный бюджет, обеспечения финансовой устойчивости и платежеспособности бюджетов муниципальных образований;
низкая степень вовлеченности гражданского общества в обсуждение целей и результатов использования бюджетных средств.
При реализации муниципальной программы возможно возникновение определенных рисков,
которые могут препятствовать достижению запланированных результатов:
отсутствие долгосрочного прогноза социально–экономического развития муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области;
внешние риски, связанные с изменениями ситуации в финансовой системе;
изменения федерального и регионального законодательства;
возникновение новых расходных обязательств местного бюджета, приводящих к увеличению
дефицита местного бюджета.
2. Основные цели и задачи, планируемые результаты реализации Муниципальной программы
Основными целями Муниципальной программы является обеспечение сбалансированности и
устойчивости бюджетной системы муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, повышение эффективности управления муниципальными финансами и проведение единой
финансово-бюджетной политики в муниципальном районе Челно-Вершинский Самарской области.
В ходе достижения вышеуказанной цели предполагается решение следующих задач:
проведение единой бюджетной политики, направленной на обеспечение сбалансированности и
устойчивости бюджетной системы муниципального района Челно-Вершинский Самарской области;
повышение эффективности управления муниципальным долгом муниципального района ЧелноВершинский Самарской области;
организация межбюджетных отношений, способствующих обеспечению равных условий для
устойчивого исполнения расходных обязательств муниципальных образований муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области и повышению качества управления муниципальными финансами;
обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства.
Планируемым результатом реализации программных мероприятий должно стать повышение
качества и обеспечение открытости управления бюджетным процессом муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области, обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы муниципального района, результативности и эффективности расходования бюджетных средств.
Перечень целевых показателей Муниципальной программы приведен в Приложении 1 к Муниципальной программе.
3. Сроки и этапы реализации Муниципальной программы
Муниципальная программа реализуется в один этап с 2015 год по 2019 год.
4. Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной программы
Финансирование Муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального района Челно-Вершинский Самарской области с привлечением межбюджетных трансфертов из бюджета Самарской области.
Общий объем финансирования Муниципальной программы на 2015-2019 годы составляет
94 852,976 тыс. рублей:
2015 год - 30 389,976 тыс. рублей;
2016 год – 19 126 тыс. рублей;
2017 год – 15 481 тыс. рублей;
2018 год - 14 928 тыс. рублей;
2019 год – 14 928 тыс. рублей.
Информация о ресурсном обеспечении Муниципальной программы представлена в Приложении
2 к Муниципальной программе.
5. Методика комплексной оценки эффективности
реализации муниципальной программы

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется
ежегодно в течение всего срока ее реализации и по окончании ее реализации и включает в себя
оценку степени выполнения мероприятий программы и оценку эффективности реализации муниципальной программы.
Оценка степени выполнения мероприятий муниципальной программы

Степень выполнения мероприятий муниципальной программы за отчетный год рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных в отчетном году в установленные
сроки, к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению в отчетном году.
Степень выполнения мероприятий муниципальной программы по окончании ее реализации
рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных за весь период реализации муниципальной программы к общему количеству мероприятий, предусмотренных к
выполнению за весь период ее реализации.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы
Эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается по формуле:
Показатель эффективности реализации программы (R) за отчетный год рассчитывается по
формуле:
где N – общее число показателей (индикаторов) программы;
n(i) – показатели (индикаторы), рост значений которых свидетельствует об улучшении
ситуации в оцениваемой сфере (пункт 8, 9,11 приложения 1 к муниципальной программе);
n(j) – показатели (индикаторы), снижение значений которых свидетельствует об улучшении
ситуации в оцениваемой сфере (пункты 1, 2, 3,4,7,10 приложения 1 к муниципальной программе);
Хn план – плановое значение показателей (индикаторов);
Хn факт – фактическое значение показателей (индикаторов);
F план – плановая сумма финансирования по программе;
F факт – фактическая сумма финансирования по программе.
6. Характеристика подпрограмм Муниципальной программы
6.1. ПОДПРОГРАММА 1
«Управление муниципальным долгом муниципального района Челно-Вершинский Самарской области»
на 2015 – 2019 годы
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ1
НАИМЕНОВАНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 1
–
подпрограмма «Управление муниципальным долгом муниципального района ЧелноВершинский Самарской области»
на 2015 – 2019 годы
ЦЕЛЬ
ПОДПРОГРАММЫ 1
–
повышение эффективности управления муниципальным долгом муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области
ЗАДАЧИ
ПОДПРОГРАММЫ 1
–
оптимизация объема и структуры муниципального долга муниципального района ЧелноВершинский Самарской области, соблюдение установленного законодательством ограничения
объема муниципального долга;
ограничение стоимости заимствований в целях оптимизации бюджетных расходов на
обслуживание муниципального долга муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области;
ПОКАЗАТЕЛИ
(ИНДИКАТОРЫ) ПОДПРОГРАММЫ 1
–
отношение объема муниципального долга муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области к доходам местного бюджета без учета утвержденного объёма безвозмездных поступлений;
доля расходов на обслуживание муниципального долга муниципального района ЧелноВершинский Самарской области в общем объеме расходов бюджета, за исключением объема
расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области.
ЭТАПЫ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 1
–
2015 – 2019 годы. Подпрограмма 1 реализуется в один этап
ОБЪЕМ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММЫ 1
–
общий объем финансирования Подпрограммы 1 составит
8,976 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 8,976 тыс. рублей;
в 2016 году – 0,00 тыс. рублей;
в 2017 году – 0,00 тыс. рублей;
в 2018 году – 0,00 тыс. рублей;
в 2019 году – 0,00 тыс. рублей.
ОЖИДАЕМЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ
РЕАЛИЗЦИИ
ПОДПРОГРАММЫ 1
–
поддержание объема расходов на обслуживание муниципального долга муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области на уровне не более 5% общего объёма расходов
местного бюджета (без учета расходов за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации);
сохранение экономически безопасного уровня муниципального долга муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области: не более 50% от утвержденного общего годового объема доходов без учета безвозмездных поступлений.
Характеристика
подпрограмма 1

проблемы,

на

решение

которой

направлена

Долговая политика муниципального района Челно-Вершинский Самарской области является неотъемлемой частью финансовой политики района.
Под муниципальным долгом муниципального района Челно-Вершинский Самарской области понимается совокупность долговых обязательств муниципального района ЧелноВершинский Самарской области. Муниципальный долг муниципального района ЧелноВершинский полностью обеспечивается всем находящимся в собственности муниципального
образования имуществом, составляющим казну района.
Муниципальный район Челно-Вершинский Самарской области проводит активную долговую политику, которая направлена на своевременное исполнение накопленных долговых
обязательств и сокращение расходов по обслуживанию муниципального долга.
В ходе реализации программы в виду принятия дополнительных расходных обязательств и
ограниченности доходных источников покрытия дефицита бюджета, может возникнуть необходимость в привлечении таких источников финансирования дефицита бюджета как:
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
По итогам 2013 года размер муниципального долга муниципального района ЧелноВершинский Самарской области уменьшился на 13 417,00 тысяч рублей. По итогам 2014 года
размер муниципального долга уменьшится на 13 963 тыс. рублей и на 01.01.2015 года составит 4 327 тыс. рублей. На 01.01.2016 года размер муниципального долга составит 0,00 тыс.
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рублей.
Бюджетным кодексом Российской Федерации установлены ограничения на предельный объем
муниципального долга и расходов на его обслуживание, за нарушение которых предусмотрены
соответствующие меры принуждения.
Соблюдение вышеуказанных ограничений, а так же достижение экономически безопасного
уровня муниципального долга является основной задачей, решение которой осуществляется в ходе
реализации подпрограммы.
Цель, задачи подпрограммы 1
Система управления муниципальным долгом включает определение сути и обоснованность
заимствований, минимизацию расходов на обслуживание, эффективное использование, учет и
контроль за расходованием привлекаемых ресурсов, усиление инвестиционного характера займов,
обеспечение своевременного возврата полученных кредитов.
Повышение эффективности управления муниципальным долгом муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области является основной целью реализации подпрограммы 1.
Для достижения цели подпрограммы 1 предусматривается решение следующих задач:
1. Оптимизация объема и структуры муниципального долга муниципального района ЧелноВершинский Самарской области, соблюдение установленного законодательством ограничения
объема муниципального долга.
Для решения данной задачи необходимо обеспечить ограничение неоправданных заимствований
и оптимизацию структуры муниципального долга. Привлечение новых заимствований производить
на конкурсной основе с выбором наиболее льготных условий кредитования.
2. Ограничение стоимости заимствований в целях оптимизации бюджетных расходов на обслуживание муниципального долга муниципального района Челно-Вершинский Самарской области.
Главным направлением для решения данной задачи является использование таких методов
сокращения расходов на обслуживание муниципального долга муниципального района ЧелноВершинский Самарской области как:
- досрочное погашение долговых обязательств муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области.
Показатели, характеризующие ход и итоги реализации подпрограммы 1
Ежегодный ход и итоги реализации подпрограммы 1 характеризуют следующие показатели
(индикаторы):
отношение объема муниципального долга муниципального района Челно-Вершинский Самарской области к доходам местного бюджета без учета утвержденного объёма безвозмездных поступлений;
отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области;
доля расходов на обслуживание муниципального долга муниципального района ЧелноВершинский Самарской области в общем объеме расходов бюджета, за исключением объема
расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации.
Сроки и этапы реализации подпрограммы 1
Подпрограмма 1 реализуется в один этап с 2015 по 2019 год.
Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 1
Финансирование мероприятий подпрограммы 1 осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных Управлению финансами администрации муниципального района ЧелноВершинский Самарской области Решением Собрания Представителей муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области «О бюджете муниципального района Челно-Вершинский».
Для реализации подпрограммы предусмотрены средства:
2015 г. – 8,976 тыс. рублей;
2016 г. – 0,00 тыс. рублей;
2017 г. - 0,00 тыс. рублей;
2018 г. – 0,00 тыс. рублей;
2019 г. - 0,00 тыс. рублей.
6.2. ПОДПРОГРАММА 2
«Межбюджетные отношения муниципального района Челно-Вершинский Самарской области»
на 2015 – 2019 годы
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ2
НАИМЕНОВАНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 2
–
подпрограмма «Межбюджетные отношения муниципального района Челно-Вершинский Самарской области » на 2015 – 2019 годы
ЦЕЛЬ
ПОДПРОГРАММЫ 2
–
организация межбюджетных отношений, способствующих обеспечению равных условий для
устойчивого исполнения расходных обязательств муниципальных образований муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области и повышению качества управления муниципальными финансами
ЗАДАЧИ
ПОДПРОГРАММЫ 2
–
выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области;
финансовое обеспечение полномочий, переданных органам местного самоуправления поселений
ПОКАЗАТЕЛИ
(ИНДИКАТОРЫ) ПОДПРОГРАММЫ 2
–
среднее отношение дефицита местных бюджетов к доходам местных бюджетов;
перечисление предусмотренных муниципальной программой межбюджетных трансфертов из
бюджета муниципального района Челно-Вершинский Самарской области местным бюджетам, в
объеме, утвержденном решением Собрания представителей муниципального района ЧелноВершинский Самарской области о бюджете муниципального района Челно-Вершинский Самарской области.
ЭТАПЫ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 2
–
2015 – 2019 годы. Подпрограмма 2 реализуется в один этап
ОБЪЕМЫ
БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПОДПРОГРАММЫ 2
–
общий объем финансирования подпрограммы 2 составит 60 923 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 24 056 тыс. рублей;
в 2016 году – 12 227 тыс. рублей;
в 2017 году – 8 582 тыс. рублей;
в 2018 году – 8 029 тыс. рублей;
в 2019 году – 8 029 тыс. рублей.
ОЖИДАЕМЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 2

–
совершенствование системы распределения и перераспределения финансовой помощи из
местного бюджета между муниципальными образованиями муниципального района ЧелноВершинский Самарской области;
поддержка устойчивого исполнения местных бюджетов;
содействие повышению качества управления муниципальными финансами
Характеристика
подпрограмма 2

проблемы,

на

решение

которой

направлена

Важнейшим инструментом муниципальной политики, механизмом влияния на социальноэкономическое развитие территорий и эффективность деятельности органов местного самоуправления являются межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета муниципального района Челно-Вершинский Самарской области бюджетам муниципальных образованийпоселений.
В Самарской области с 1999 года действует стабильная система выравнивания бюджетной
обеспеченности муниципальных образований. Распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) и поселений осуществляется с учетом требований бюджетного законодательства, исходя из равноправия субъектов
бюджетных правоотношений, в соответствии с единой и формализованной методикой, утвержденной Законом Самарской области «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в
Самарской области».
Применяемая методика распределения дотаций на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности в муниципальном районе Челно-Вершинский Самарской области позволяет сократить разрыв между наиболее и менее обеспеченными муниципальными образованиями муниципального района Челно-Вершинский.
В соответствии со статьей 142.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 33.1
Закона Самарской области от 28.12.2005 № 235-ГД из бюджета муниципального района бюджетам поселений могут быть предоставлены иные межбюджетные трансферты, направленные
на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений.
В сложившихся экономических условиях развитие межбюджетных отношений должно быть
направлено на увеличение доходной базы бюджетов муниципальных образований, усиление
роли собственных средств в обеспечении деятельности поселений.
Данная подпрограмма направлена на достижение роста эффективности деятельности органов местного самоуправления по реализации их полномочий, а также качества управления
муниципальными финансами, которое в наибольшей мере позволит удовлетворить спрос
граждан на муниципальные услуги с учетом объективных различий в потребностях населения
и особенностей социально-экономического развития территорий.
Цель, задачи подпрограммы 2
Основной целью подпрограммы является создание условий для организации межбюджетных отношений, способствующих обеспечению равных условий для стабильного исполнения
расходных обязательств муниципальных образований муниципального района ЧелноВершинский Самарской области.
Для достижения основной цели необходимо решение следующих задач:
Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области;
Финансовое обеспечение полномочий, переданных органам местного самоуправления
поселений.
Показатели, характеризующие ход и итоги реализации подпрограммы 2
Ежегодный ход и итоги реализации подпрограммы 2 характеризуют следующие показатели
(индикаторы):
среднее отношение дефицита местных бюджетов к доходам местных бюджетов;
перечисление предусмотренных муниципальной программой межбюджетных трансфертов
из бюджета муниципального района Челно-Вершинский Самарской области местным бюджетам, в объеме, утвержденном решением Собрания представителей муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области о бюджете муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области.
Сроки и этапы реализации подпрограммы 2
Подпрограмма 2 реализуется в один этап с 2015 по 2019 год.
Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 2
Финансирование мероприятий подпрограммы 2 осуществляется в пределах бюджетных
ассигнований, предусмотренных Управлению финансами администрации муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области Решением Собрания Представителей муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О бюджете муниципального района
Челно-Вершинский».
Для реализации подпрограммы предусмотрены средства:
2015 год – 24 056 тыс. рублей;
2016 год – 12 227 тыс. рублей;
2017 год – 8 582 тыс. рублей;
2018 год – 8 029 тыс. рублей;
2019 год – 8 029 тыс. рублей.
6.3. ПОДПРОГРАММА 3
«Организация планирования и исполнения консолидированного бюджета муниципального
района Челно-Вершинский» на 2015 – 2019 годы
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 3
НАИМЕНОВАНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 3
–
подпрограмма «Организация планирования и исполнения консолидированного бюджета
муниципального района Челно-Вершинский» на 2015 – 2019 годы
ЦЕЛЬ
ПОДПРОГРАММЫ 3
–
проведение единой бюджетной политики, направленной на обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
ЗАДАЧИ
ПОДПРОГРАММЫ 3
–
соблюдение норм, установленных бюджетным законодательством;
совершенствование операционно-кассового обслуживания получателей средств местного
бюджета, муниципальных бюджетных и автономных учреждений муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области, Самарской области; лицевые счета которым открыты в
Управлении финансами администрации муниципального района Челно-Вершинский
оптимизация формирования консолидированной бюджетной и сводной бухгалтерской
отчётности муниципального района Челно-Вершинский Самарской области;
совершенствование форм и методов планирования доходной части бюджета муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, в том числе взаимодействуя с федеральными органами исполнительной власти;
повышение эффективности расходования бюджетных средств главными распорядителями
средств местного бюджета;
совершенствование процедур контроля за операциями со средствами получателей средств
местного бюджета, муниципальных бюджетных и автономных учреждений муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области;
ПОКАЗАТЕЛИ
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
(ИНДИКАТОРЫ) ПОДПРОГРАММЫ 3
–
внесение проекта местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период в Собрание Представителей муниципального района Челно-Вершинский в установленный срок;
отношение дефицита бюджета к объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений;
доля клиентов, переведенных на безналичное денежное обращение, к общему количеству
клиентов;
процент исполнения плана бюджета по расходам муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области;
количество установленных фактов финансовых нарушений;
процент исполнения плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет муниципального района Челно-Вершинский Самарской области.
ЭТАПЫ И СРОКИ
РЕАЛИЗАЦИИИ
ПОДПРОГРАММЫ 3
–
2015 – 2019 годы. Подпрограмма 3 реализуется в один этап
ОБЪЕМЫ
БЮДЖЕТНЫХ
АССИГНОВАНИЙ ПОДПРОГРАММЫ 3
–
общий объем финансирования подпрограммы 3 составит
33 921 тыс. рублей, в том числе:
в 2015 году – 6 325 тыс. рублей;
в 2016 году – 6 899 тыс. рублей;
в 2017 году – 6 899 тыс. рублей;
в 2018 году – 6 899 тыс. рублей;
в 2019 году – 6 899 тыс. рублей.
ОЖИДАЕМЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ
РЕАЛИЗАЦИИ
ПОДПРОГРАММЫ 3
–
оптимизация процессов исполнения местного бюджета;
повышение эффективности и результативности использования средств местного бюджета;
своевременное выполнение денежных обязательств получателей бюджетных средств за счет
средств бюджета муниципального района Челно-Вершинский Самарской области в текущем
финансовом году
Характеристика
подпрограмма 3

проблемы,

на

решение

которой

направлена

Согласно постановлению Собрания представителей муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области от 24.11.2005 № 38 «Об утверждении Положения об Управлении финансами
администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области», управление
является структурным подразделением Администрации муниципального района ЧелноВершинский Самарской области, обеспечивающим проведение в пределах своих полномочий
основных направлений единой государственной финансовой, бюджетной и налоговой политики
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области и обеспечивает устойчивость
финансовой системы района.
В целях эффективной реализации указанных полномочий Управление финансами Администрации муниципального района Челно-Вершинский постоянно проводит работу по обновлению
нормативной правовой базы, регулирующей процедуру исполнения местного бюджета по расходам
и осуществления операций со средствами муниципальных бюджетных и автономных учреждений
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области.
Неотъемлемой частью бюджетного процесса муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области является управление платежеспособностью местного бюджета, направленное
на стабильное исполнение денежных обязательств по мере наступления сроков платежей по ним, а
также качественное и эффективное управление средствами местного бюджета.
В условиях дефицита финансовых ресурсов на первый план выходит задача эффективного
расходования бюджетных средств, предусматривающая, в том числе и необходимость повышения
качества финансового управления главными распорядителями средств местного бюджета.
Анализ доходной базы бюджета муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
позволяет сделать вывод о недостаточности темпов увеличения доходных источников для обеспечения в требуемом объеме всех выполняемых районом обязательств, в том числе на реализацию
указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года.
Поэтому основными задачами в проводимой бюджетной политике доходной части бюджета на
2015-2019 является мобилизация дополнительных доходных источников, продолжение и активизация работы, направленной на разграничение собственности на землю и регистрации права муниципальной собственности на землю, для получения дополнительных доходов от сдачи в аренду
земельных участков.
С целью оздоровления муниципальных финансов был разработан план мероприятий, утвержденный Постановлением администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области от 03.12.2013 г. № 1027 «Об утверждении плана мероприятий по увеличению поступлений
налоговых и неналоговых доходов, совершенствованию долговой политики и оптимизации бюджетных расходов муниципального района Челно-Вершинский Самарской области».
Неотъемлемой частью работы Управления финансами Администрации муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области является контроль за правомерным, в том числе целевым и
эффективным использованием бюджетных средств, соблюдением требований бюджетного законодательства.
Такой контроль обеспечивает соблюдение финансовой дисциплины, ответственности и подотчетности в использовании бюджетных средств.
Конечным результатом решения данной задачи должно стать снижение уровня нарушений
бюджетного законодательства при исполнении бюджета муниципального района ЧелноВершинский Самарской области, в том числе снижение уровня нецелевого использования бюджетных средств.
Цель, задачи подпрограммы 3
Основной целью подпрограммы 3, является проведение единой бюджетной политики, направленной на обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области.
Для достижения цели подпрограммы 3 планируется решение следующих задач:
соблюдение норм, установленных бюджетным законодательством;
оптимизация формирования консолидированной бюджетной и сводной бухгалтерской отчётности муниципального района Челно-Вершинский Самарской области;
совершенствование форм и методов планирования доходной части бюджета муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области;
повышение эффективности расходования бюджетных средств главными распорядителями
средств местного бюджета;
совершенствование процедур контроля за операциями со средствами получателей средств
местного бюджета, муниципальных бюджетных и автономных учреждений муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области.
Показатели, характеризующие ход и итоги реализации подпрограммы 3

Внесение проекта местного бюджета на очередной финансовый год и плановый период в Собрание Представителей муниципального района Челно-Вершинский в установленный срок;
процент исполнения плана бюджета по расходам муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области;
отношение дефицита бюджета к объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений;

доля клиентов, переведенных на безналичное денежное обращение, к общему количеству
клиентов;
количество установленных фактов финансовых нарушений;
процент исполнения плана поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет муниципального района Челно-Вершинский Самарской области.
Сроки и этапы реализации подпрограммы 3
Подпрограмма 3 реализуется в один этап с 2015 по 2019 год.
Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 3
Финансирование мероприятий подпрограммы 3 осуществляется в пределах бюджетных
ассигнований, предусмотренных Управлению финансами администрации муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области Решением Собрания Представителей муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О бюджете муниципального района
Челно-Вершинский».
Для реализации подпрограммы предусмотрены средства:
2015 г. – 6 325 тыс. рублей;
2016 г. - 6 899 тыс. рублей;
2017 г. – 6 899 тыс. рублей;
2018 г. – 6 899 тыс. рублей;
2019 г. – 6 899 тыс. рублей.

ПРИЛОЖЕНИЕ
1
к
муниципальной
программе
«Управление муниципальными
финансами и муниципальным
долгом муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области»

на 2015-2019 годы
ПЕРЕЧЕНЬ
показателей
(индикаторов),
характеризующих
ежегодный
ход и итоги реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами
и муниципальным долгом муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» на
2015-2019 годы
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.12.2015 № 874
Об организации ярмарки
на территории муниципального
района Челно-Вершинский в 2016г.
В целях сохранения стабильности в обеспечении населения муниципального района
Челно-Вершинский основными продуктами питания, в соответствии с постановлением Правительства Самарской Области от 22.12.2010г № 669 «Об утверждении Порядка организации и
проведения ярмарок на территории Самарской области и Требований к организации продажи
товаров(выполнению работ, оказанию услуг) на ярмарках и Порядка проведения конкурса по
определению операторов ярмарок на территории Самарской области», Уставом муниципального района Челно-Вершинский, администрация муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Организовать ярмарку на территории муниципального района Челно-Вершинский в
2016 году, в связи с решением министерства экономического развития, инвестиций и торговли
Самарской области от 21.12.2015 № 7-30/392 о включении в реестр ярмарок Самарской области
торгового объекта с соответствующим номером записи в реестре:
35-1/6 универсальная ярмарка, организуемая по адресу: с.Челно-Вершины, ул. Центральная,
д. 31Б, с 12.01.2016 по 31.12.2016 г. Режим работы: с 8.00 до 15.00 среда, суббота.
2. На основании поданных документов наделить полномочиями (Уполномочить в качестве) Оператора ярмарки Общество с ограниченной ответственностью « Меркурий».
3. Оператору ярмарки –обеспечить подготовку и проведение ярмарки, в том числе выполнение требований законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия населения в сфере защиты прав потребителей, законодательства Российской Федерации о пожарной безопасности и иного законодательства, а также
организацию охраны общественного порядка в местах проведения ярмарки и стоянок автомобильных средств.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник»
Глава муниципального района

В.А.Князькин

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.12.2015 № 875
Об организации ярмарки
на территории муниципального
района Челно-Вершинский в 2016г.

В целях сохранения стабильности в обеспечении населения муниципального района
Челно-Вершинский основными продуктами питания, в соответствии с постановлением Правительства Самарской Области от 22.12.2010г № 669 «Об утверждении Порядка организации и
проведения ярмарок на территории Самарской области, Требований к организации продажи
товаров(выполнению работ, оказанию услуг) на ярмарках и Порядка проведения конкурса по
определению операторов ярмарок на территории Самарской области», Уставом муниципального района Челно-Вершинский, администрация муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Организовать ярмарку на территории муниципального района Челно-Вершинский в
2016 году, в связи с решением министерства экономического развития, инвестиций и торговли
Самарской области от 21.12.2015 № 7-30/392 о включении в реестр ярмарок Самарской области
торгового объекта с соответствующим номером записи в реестре:
35-3/4 универсальная ярмарка, организуемая по адресу: с.Челно-Вершины, ул. Центральная,
д.7Н, с 12.01.2016 по 31.12.2016 г. Режим работы: с 8.00 до 15.00 ежедневно, кроме воскресенья.
2. На основании поданных документов наделить полномочиями (Уполномочить в качестве) Оператора ярмарки Общество с ограниченной ответственностью « Меркурий».
3. Оператору ярмарки –обеспечить подготовку и проведение ярмарки, в том числе выполнение требований законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия населения в сфере защиты прав потребителей, законодательства Российской Федерации о пожарной безопасности и иного законодательства, а также
организацию охраны общественного порядка в местах проведения ярмарки и стоянок автомобильных средств.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник»

Глава муниципального района

В.А.Князькин

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО - ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 30 декабря 2015 года №25
О внесении изменений в решение Собрания
представителей района от 25.12.2014 № 274
«О бюджете муниципального района Челно-Вершинский
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»
Рассмотрев и обсудив предложение Управления финансами администрации района о внесении изменений в решение Собрания представителей района от 25 декабря 2014 года №274 (с
изменениями, внесенными решением Собрания представителей района от 17.02.2015 № 285, от
24.03.2015 № 291, от 09.04.2015 № 302, от 26.05.2015 № 306, от 19.06.2015 № 314, от 25.06.2015
№ 321, от 31.07.2015 № 323, от 25.08.2015 № 325, от 29.09.2015 № 330, от 30.11.2015 № 5, от
24.12.2015 № 11), в соответствии с пунктом 1 статьи 31 Устава муниципального района ЧелноВершинский Самарской области, Собрание представителей муниципального района ЧелноВершинский
РЕШИЛО:
1. Внести в решение Собрания представителей от 25 декабря 2014 года №274 «О бюджете
муниципального района Челно-Вершинский на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017
годов» (с изменениями, внесенными решением Собрания представителей района от 17.02.2015
№ 285, от 24.03.2015 № 291, от 09.04.2015 № 302, от 26.05.2015 № 306, от 19.06.2015 № 314, от
25.06.2015 № 321, от 31.07.2015 № 323, от 25.08.2015 № 325, от 29.09.2015 № 330, от 30.11.2015
№ 5, от 24.12.2015 № 11) следующие изменения:
1) в статье 1:
в части 1:
в абзаце втором сумму «213751» заменить суммой «214275»;
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в абзаце третьем сумму «222268» заменить суммой «219658»;
в абзаце третьем сумму «8517» заменить суммой «5383»;
2) в статье 4:
в части 2:
в абзаце втором сумму «23267» заменить суммой «24293»;
в части 3:
в абзаце втором сумму «167557» заменить суммой «168614»;
в части 4:
в абзаце втором сумму «24056» заменить суммой «23436»;
3) в статье 13:
в абзаце третьем сумму «10122» заменить суммой «9502»;
4) приложения №3, №5, № 7, № 12, № 14 изложить в новой редакции (прилагаются).
2.Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник».
Глава района

В.А.Князькин

Председатель Собрания представителей района

В.М.Романов
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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
с.Челно-Вершины
от 30 декабря 2015 года № 26
О внесении изменений в решение Собрания
представителей района от 24.12.2010 №09
«Об утверждении Положения «О ежемесячной доплате
к страховой пенсии лицам, которые являлись выборными должностными лицами в органах
местного самоуправления муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области, Собрание представителей муниципального
района Челно-Вершинский
РЕШИЛО:
1. Внести следующие изменения в решение Собрания представителей района от 24.12.2010
№09 «Об утверждении Положения «О ежемесячной доплате к страховой пенсии лицам, которые являлись выборными должностными лицами в органах местного самоуправления муниципального района Челно-Вершинский Самарской области»:
1.1. в приложении к решению «Положение «О ежемесячной доплате к страховой пенсии
лицам, которые являлись выборными должностными лицами в органах местного самоуправления муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» (далее – Положение):
1.1.1. в пункте 1.5. слова «Самарской области» заменить словами «Российской Федерации»;
1.1.2. в абзаце втором пункта 4.1. слова «Управление социальной защиты населения администрации муниципального района Челно-Вершинский» заменить словами «администрацию
муниципального района Челно-Вершинский»; в абзаце третьем пункта 4.1. слова «Управления
социальной защиты населения администрации муниципального района Челно-Вершинский»
заменить словами «Главы муниципального района Челно-Вершинский»;
1.1.3. в абзаце первом пункта 4.2. слова «Управление социальной защиты населения администрации муниципального района Челно-Вершинский» заменить словами «администрация
муниципального района Челно-Вершинский», в абзаце втором пункта 4.2. слова «Управление
социальной защиты населения администрации муниципального района Челно-Вершинский»
заменить словами «Глава муниципального района Челно-Вершинский»;
1.1.4. в абзаце шестом пункта 4.4. слова «Самарской области» заменить словами
«Российской Федерации»;
1.1.4. в пункте 4.6. слова «Управление социальной защиты населения администрации муниципального района Челно-Вершинский» заменить словами «администрацию муниципального
района Челно-Вершинский»;
1.1.5. в пункте 4.8. слова «Управление социальной защиты населения администрации муниципального района Челно-Вершинский» заменить словами «администрацию муниципального
района Челно-Вершинский»;
1.1.6. раздел 5 изложить в новой редакции:
«5. Органы, осуществляющие установление,
перерасчет и выплату доплаты
5.1. Заявление об установлении доплаты подается лицами, указанными в пункте 2 настоящего Положения, в администрацию муниципального района Челно-Вершинский на имя Главы
муниципального района Челно-Вершинский с приложением следующих документов:
а) справка о назначенной (досрочно оформленной) страховой пенсии,
б) копия страховой/трудовой книжки, а также иные документы, подтверждающие период
замещения выборной должности выборным должностным лицом местного самоуправления.
5.2. Аппарат администрации в течение 7 дней с момента получения заявления обеспечивает
подготовку и приобщение к заявлению следующих документов:
а) копия личного листка по учету кадров;
б) справка о размере месячного денежного вознаграждения по форме согласно приложению
№1 к настоящему Положению;
в) справка об исчислении периода замещения выборной должности выборным должностным
лицом местного самоуправления по форме согласно приложению №4 к настоящему Положению.
Указанные документы заверяются подписью руководителя органа местного самоуправления
и печатью органа местного самоуправления по последнему месту работы на выборной должности.
В случае ликвидации этого органа местного самоуправления документы заверяются руководителем органа местного самоуправления, которому переданы функции ликвидированного
органа местного самоуправления.
5.3. Заявление об установлении доплаты визируется Главой муниципального района ЧелноВершинский и в течение 10 дней с момента получения направляется в комиссию по социальным выплатам администрации муниципального района Челно-Вершинский (далее – комиссия
по социальным выплатам) для подготовки заключения о возможности назначения доплаты и
исчисления размера доплаты.
5.4. Комиссия по социальным выплатам является постоянно действующим органом, рассматривающим вопросы, связанные с установлением, перерасчетом и выплатой доплат.
Положение о комиссии по социальным выплатам и ее персональный состав утверждаются
Главой муниципального района Челно-Вершинский.
5.5. Пакет документов об установлении доплаты рассматриваются комиссией по социальным
выплатам в 20-дневный срок с момента их поступления.
5.6. По итогам рассмотрения комиссия по социальным выплатам готовит заключение о
возможности установления доплаты либо об отказе в ее установлении.
Заключение о возможности установления доплаты должно содержать исчисление размера
доплаты.
5.7. Основания для отказа в установлении доплаты:
а) несоответствие статуса лица, обратившегося за установлением доплаты к пенсии, категориям, перечисленным в пункте 1.2 настоящего Положения;
б) представление заявителем документов, оформленных с нарушением законодательства
Российской Федерации и Самарской области, или утративших силу документов;
в) отсутствие полного комплекта документов, необходимого для решения вопроса о назначении доплаты к пенсии;
г) несоблюдение условий, указанных в пункте 2.1. настоящего Положения.
5.8. Решение об установлении доплаты и определении ее размера либо об отказе в установлении доплаты принимается Главой муниципального района Челно-Вершинский с учетом заключения комиссии по социальным выплатам и оформляется постановлением администрации
района.
5.9. Постановление об установлении доплаты в течение одного дня с даты принятия направляется в комиссию по социальным выплатам, которая в письменной форме уведомляет заявителя о принятом по его заявлению решении.
В случае отказа в установлении доплаты излагается его причина.
5.10. Документы об установлении доплаты формируются в отдельные дела и хранятся в
комиссии по социальным выплатам.
5.11. Выплата доплаты осуществляется администрацией муниципального района ЧелноВершинский путем перечисления доплаты на лицевые счета получателей в кредитных учреждениях.».

1.1.7. в пункте 6.1. слова «комиссией по социальным вопросам Управления социальной
защиты населения администрации муниципального района Челно-Вершинский» заменить
словами «комиссией по социальным выплатам»;
1.1.8. в пункте 6.2. слова «комиссии по социальным вопросам Управления социальной
защиты населения администрации муниципального района Челно-Вершинский» заменить
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словами «комиссии по социальным выплатам»
1.1.9. приложения №1-4 к Положению изложить в новой редакции (прилагаются).
1.1.10. приложения №5,6 к Положению признать утратившими силу.
2. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2016 года
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник».
Глава района
В.А.Князькин
Председатель
Собрания представителей района
В.М.Романов
Приложение № 1
к Положению «О ежемесячной доплате к страховой пенсии
лицам, которые являлись выборными должностными лицами в
органах местного самоуправления муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области»
СПРАВКА
Дана_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
_________________________________________________________________________________

в том,
что
его
(ее)
среднемесячное
денежное вознаграждение за период
с_________________________по_____________________________________________________
по должности_____________________________________________________________________
(наименование должности)
составляет________________________________________руб. ____коп. в месяц, в
том числе:
______________________________________должностной оклад;
______________________________________надбавка за выслугу лет;
______________________________________надбавка за особые условия службы;
______________________________________надбавка за работу со сведениями,
составляющими государственную тайну;
______________________________________надбавка за выслугу лет;
______________________________________1/12 суммы премий за выполнение особо
важных и сложных заданий .
______________________________________ ежемесячное денежное поощрение
______________________________________ отпускные выплаты
______________________________________
Руководитель ______________
Главный бухгалтер _____________
М.П.

сроки.
Доплату прошу перечислять на расчетный счет в отделении банка (реквизиты прилагаются)
К заявлению прилагаются:
_______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_
Во исполнение требований Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных
данных» выражаю согласие на обработку моих персональных данных в целях установления
мне доплаты к страховой пенсии, предоставления отчетности по начислению указанной доплаты. Настоящее согласие не устанавливает предельных сроков обработки данных. Я уведомлен
о том, что под обработкой персональных данных подразумевается сбор, систематизация,
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в
том числе передача), обезличивание, блокирование, уничтожение и любые другие действия
(операции) с персональными данными. Также под персональными данными подразумевается
любая информация, имеющая ко мне отношение как к субъекту персональных данных, в том
числе фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, адрес проживания, семейный статус,
информация о наличии имущества, образование, доходы, и любая другая информация.
Порядок отзыва согласия на обработку персональных данных мне известен.
"___"______________г._____________________________________________________
(подпись заявителя)
Документы приняты
"___"________________г.___________________________________________________
(подпись лица, принявшего документы)
Приложение № 3
к Положению «О ежемесячной доплате к страховой пенсии
лицам, которые являлись выборными должностными лицами в
органах местного самоуправления муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области»
Главе муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
_________________________________________________
от_______________________________________________
домашний адрес___________________________________
телефон__________________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу пересчитать размер (возобновить выплату) ежемесячной доплаты к назначенной
мне
пенсии
по
____________________________________________________________________,
(вид пенсии)
установленной в соответствии с Положением «О ежемесячной доплате к страховой пенсии
лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области».
Сообщаю, что я замещал(а) последнюю выборную муниципальную должность
_____________________________________________________________________________
Ежемесячную
доплату
к
пенсии
получал(а)
вместе
с
пенсией
с_______________________________по_______________________________________________.
Выплата доплаты приостановлена (прекращена) с_________________________________
в
связи
с_________________________________________________________________________.
При поступлении на муниципальную (государственную) службу, при замещении
выборной должности, ином трудоустройстве, выезде на постоянное
место жительства за
пределы Российской Федерации обязуюсь сообщить об этом в администрацию муниципального района Челно-Вершинский в установленные сроки.
К заявлению прилагаются:
_______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
"____"_________г._________________________________________________________
(подпись заявителя)
Документы приняты
"____"_________г._________________________________________________________
(подпись лица, принявшего документы)

Приложение № 2
к Положению «О ежемесячной доплате к страховой пенсии
лицам, которые являлись выборными должностными лицами в
органах местного самоуправления муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области»
Главе муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
_________________________________________________
от_______________________________________________
домашний адрес___________________________________
телефон__________________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
В соответствии с Положением «О ежемесячной доплате к страховой пенсии лицам,
замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» прошу установить мне ежемесячную доплату
к страховой пенсии, назначенной в соответствии с Федеральными законами «О страховых пенсиях», «О занятости населения в Российской Федерации»
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
(вид пенсии)
Страховую
пенсию
получаю
в
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
(наименование органа)
При поступлении на муниципальную (государственную) службу, ином трудоустройстве,
выезде на постоянное место жительства за пределы Российской Федерации обязуюсь сообщить об этом в администрацию муниципального района Челно-Вершинский в установленные
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 30 декабря 2015 года № 27
О внесении изменений в решение Собрания
представителей района от 20.03.2012 №112
«Об утверждении Положения «О ежемесячной доплате
к трудовой пенсии лицам, замещавшим должности
муниципальной службы в органах местного самоуправления
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области, Собрание представителей муниципального района ЧелноВершинский
РЕШИЛО:
1. Внести следующие изменения в решение Собрания представителей района от 20.03.2012
№112 «Об утверждении Положения «О ежемесячной доплате к трудовой пенсии лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области»:
1.1. в наименовании слово «трудовой» заменить словом «страховой»;
1.2. в преамбуле слова «Федеральным законом «О трудовых пенсиях в Российской Федерации»
от 17.12.2001 №173-ФЗ» заменить словами «Федеральным законом от 23.12.2013 №400-ФЗ «О
страховых пенсиях»,
1.3. в пункте 1 решения слово «трудовой» заменить словом «страховой»;
1.4. в приложении к решению «Положение «О ежемесячной доплате к трудовой пенсии лицам,
замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» (далее – Положение):
1.4.1. в наименовании слово «трудовой» заменить словом «страховой»;
1.4.2. в пункте 1.1. слова «Федеральным законом «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» от 17.12.2001 №173-ФЗ» заменить словами «Федеральным законом от 23.12.2013 №400-ФЗ
«О страховых пенсиях»,
1.4.3. в абзацах первом и седьмом пункта 1.2. слово «трудовой» заменить словом «страховой»;
1.4.4. в абзаце первом пункта 1.3. слово «трудовым» заменить словом «страховым»; в абзаце
втором слова «Федеральным законом «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» заменить
словами «Федеральным законом «О страховых пенсиях»; слова «статьей 7» заменить словами
«статьей 8»;
1.4.5. в пункте 1.4. слово «трудовой» заменить словом «страховой»;
1.4.6. слова «Самарской области» заменить словами «Российской Федерации»;
1.4.7. в пункте 2.1. абзац первый признать утратившим силу, в абзаце втором слово «трудовой»
заменить словом «страховой»;
1.4.8. в пункте 2.3. слова «накопительной части трудовой пенсии» заменить словами
«накопительной пенсии»;
1.4.9. в абзаце девятом пункта 2.6. слово «трудовую» заменить словом «страховую»;
1.4.10. в абзаце первом пункта 2.7. слово «трудовой» заменить словом «страховой»; в абзаце
втором слово «трудовой» заменить словом «страховой»;
1.4.11. в пункте 3.1. слово «трудовой» заменить словом «страховой»;
1.4.12. в пункте 3.2. слово «трудовой» заменить словом «страховой»;
1.4.13. в абзаце втором пункта 3.4. слова «страховой части трудовой пенсии» заменить словами
«страховой пенсии»;
1.4.14. в абзаце втором пункта 4.1. слова «Управление социальной защиты населения администрации муниципального района Челно-Вершинский» заменить словами «администрацию муниципального района Челно-Вершинский»; в абзаце третьем пункта 4.1. слова «Управления социальной
защиты населения администрации муниципального района Челно-Вершинский» заменить словами
«Главы муниципального района Челно-Вершинский»;
1.4.15. в абзаце первом пункта 4.2. слова «Управление социальной защиты населения администрации муниципального района Челно-Вершинский» заменить словами «администрация муниципального района Челно-Вершинский», в абзаце втором пункта 4.2. слова «Управление социальной
защиты населения администрации муниципального района Челно-Вершинский» заменить словами
«Глава муниципального района Челно-Вершинский»;
1.4.16. в абзаце третьем пункта 4.4. слово «трудовой» заменить словом «страховой», в абзаце
шестом пункта 4.4. слова «Самарской области» заменить словами «Российской Федерации»;
1.4.17. в пункте 4.6. слова «Управление социальной защиты населения администрации муниципального района Челно-Вершинский» заменить словами «администрацию муниципального района
Челно-Вершинский»;
1.4.18. в пункте 4.7. слово «трудовой» заменить словом «страховой», слова «статьей 7 Федерального закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» заменить словами «статьей 8
Федерального закона «О страховых пенсиях»;
1.4.19. в пункте 4.8. слова «Управление социальной защиты населения администрации муниципального района Челно-Вершинский» заменить словами «администрацию муниципального района
Челно-Вершинский»;
1.4.20. раздел 5 изложить в новой редакции:
«5. Органы, осуществляющие установление,
перерасчет и выплату доплаты
5.1. Заявление об установлении доплаты подается лицами, указанными в пункте 2 настоящего
Положения, в администрацию муниципального района Челно-Вершинский на имя Главы муниципального района Челно-Вершинский с приложением следующих документов:
а) справка о назначенной (досрочно оформленной) страховой пенсии,
б) копия страховой/трудовой книжки, а также иные документы, подтверждающие период замещения выборной должности выборным должностным лицом местного самоуправления.
5.2. Аппарат администрации в течение 7 дней с момента получения заявления запрашивает по
последнему месту прохождения муниципальной службы заявителя следующие документы:
а) копия личного листка по учету кадров;
б) справка о размере месячного денежного вознаграждения по форме согласно приложению №1
к настоящему Положению;
в) справка об исчислении периода замещения выборной должности выборным должностным
лицом местного самоуправления по форме согласно приложению №4 к настоящему Положению.
Указанные документы должны быть заверены подписью руководителя органа местного самоуправления (его структурного подразделения с правами юридического лица) по последнему месту
прохождения муниципальной службы заявителя, а также печатью.
В случае ликвидации этого органа местного самоуправления (его структурного подразделения с
правами юридического лица) документы заверяются руководителем органа местного самоуправления, которому переданы функции ликвидированного органа местного самоуправления.
5.3. Заявление об установлении доплаты визируется Главой муниципального района ЧелноВершинский и в течение 10 дней с момента получения направляется в комиссию по социальным
выплатам администрации муниципального района Челно-Вершинский (далее – комиссия по социальным выплатам) для подготовки заключения о возможности назначения доплаты и исчисления
размера доплаты.
5.4. Комиссия по социальным выплатам является постоянно действующим органом, рассматривающим вопросы, связанные с установлением, перерасчетом и выплатой доплат.
Положение о комиссии по социальным выплатам и ее персональный состав утверждаются
Главой муниципального района Челно-Вершинский.
5.5. Пакет документов об установлении доплаты рассматриваются комиссией по социальным
выплатам в 20-дневный срок с момента их поступления.
5.6. По итогам рассмотрения комиссия по социальным выплатам готовит заключение о возможности установления доплаты либо об отказе в ее установлении.
Заключение о возможности установления доплаты должно содержать исчисление размера
доплаты.
5.7. Основания для отказа в установлении доплаты:
а) несоответствие статуса лица, обратившегося за установлением доплаты к пенсии, категориям,
перечисленным в пункте 1.2 настоящего Положения;

б) представление заявителем документов, оформленных с нарушением законодательства
Российской Федерации и Самарской области, или утративших силу документов;
в) отсутствие полного комплекта документов, необходимого для решения вопроса о назначении доплаты к пенсии.
г) несоблюдение условий, указанных в пункте 2.7. настоящего Положения.
5.8. Решение об установлении доплаты и определении ее размера либо об отказе в установлении доплаты принимается Главой муниципального района Челно-Вершинский с учетом
заключения комиссии по социальным выплатам и оформляется постановлением администрации района.
5.9. Постановление об установлении доплаты в течение одного дня с даты принятия направляется в комиссию по социальным выплатам, которая в письменной форме уведомляет заявителя о принятом по его заявлению решении.
В случае отказа в установлении доплаты излагается его причина.
5.10. Документы об установлении доплаты формируются в отдельные дела и хранятся в
комиссии по социальным выплатам.
5.11. Выплата доплаты осуществляется администрацией муниципального района ЧелноВершинский путем перечисления доплаты на лицевые счета получателей в кредитных учреждениях.».
1.4.21. в пункте 6.1. слова «комиссией по социальным вопросам Управления социальной
защиты населения администрации муниципального района Челно-Вершинский» заменить
словами «комиссией по социальным выплатам»;
1.4.22. в пункте 6.2. слова «комиссии по социальным вопросам Управления социальной
защиты населения администрации муниципального района Челно-Вершинский» заменить
словами «комиссии по социальным выплатам»
1.4.23. приложения №1-4 к Положению изложить в новой редакции (прилагаются).
1.4.24. приложения №5,6 к Положению признать утратившими силу.
2. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2016 года
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник».
Глава района

В.А.Князькин

Председатель
Собрания представителей района
В.М.Романов
Приложение № 1
к Положению «О ежемесячной доплате к страховой пенсии
лицам, замещавшим должности муниципальной службы в
органах местного самоуправления муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области»
СПРАВКА
Дана_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
_______________________________________________________________________________
__
в том,
что
его
(ее)
среднемесячное
денежное содержание за период
с_________________________по_____________________________________________________
по
должности_____________________________________________________________________
(наименование должности)
составляет________________________________________руб. ____коп. в месяц, в
том числе:
______________________________________должностной оклад;
______________________________________надбавка за выслугу лет;
______________________________________надбавка за особые условия службы;
______________________________________надбавка за работу со сведениями,
составляющими государственную тайну;
______________________________________надбавка за выслугу лет;
______________________________________1/12 суммы премий за выполнение особо
важных и сложных заданий .
______________________________________ ежемесячное денежное поощрение
______________________________________ отпускные выплаты
______________________________________
Руководитель ______________
Главный бухгалтер _____________
М.П.

Приложение № 2
к Положению «О ежемесячной доплате к страховой пенсии
лицам, замещавшим должности муниципальной службы в
органах местного самоуправления муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области»
Главе муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
_________________________________________________
от_______________________________________________
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
домашний адрес___________________________________
телефон__________________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
В соответствии с Положением «О ежемесячной доплате к страховой пенсии лицам,
замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» прошу установить мне ежемесячную доплату
к страховой пенсии, назначенной в соответствии с Федеральными законами «О страховых пенсиях», «О занятости населения в Российской Федерации»
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
(вид пенсии)
Страховую
пенсию
получаю
в
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
(наименование органа)
При поступлении на муниципальную (государственную) службу, ином трудоустройстве,
выезде на постоянное место жительства за пределы Российской Федерации обязуюсь сообщить об этом в администрацию муниципального района Челно-Вершинский в установленные
сроки.
Доплату прошу перечислять на расчетный счет в отделении банка (реквизиты прилагаются)
К заявлению прилагаются:
___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Во исполнение требований Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных
данных» выражаю согласие на обработку моих персональных данных в целях установления мне
доплаты к страховой пенсии, предоставления отчетности по начислению указанной доплаты.
Настоящее согласие не устанавливает предельных сроков обработки данных. Я уведомлен о том,
что под обработкой персональных данных подразумевается сбор, систематизация, накопление,
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе
передача), обезличивание, блокирование, уничтожение и любые другие действия (операции) с
персональными данными. Также под персональными данными подразумевается любая информация, имеющая ко мне отношение как к субъекту персональных данных, в том числе фамилия, имя,
отчество, дата и место рождения, адрес проживания, семейный статус, информация о наличии
имущества, образование, доходы, и любая другая информация.
Порядок отзыва согласия на обработку персональных данных мне известен.
"___"______________г._____________________________________________________
(подпись заявителя)
Документы приняты
"___"________________г.___________________________________________________
(подпись лица, принявшего документы)
Приложение № 3
к Положению «О ежемесячной доплате к страховой пенсии
лицам, замещавшим должности муниципальной службы в
органах местного самоуправления муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области»
Главе муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
_________________________________________________
от_______________________________________________
домашний адрес___________________________________
телефон__________________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу пересчитать размер (возобновить выплату) ежемесячной доплаты к назначенной
мне пенсии по ____________________________________________________________________,
(вид пенсии)
установленной в соответствии с Положением «О ежемесячной доплате к страховой пенсии
лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области».
Сообщаю,
что
я
замещал(а)
последнюю
должность
муниципальной
службы
__________________________________________________________________
Ежемесячную
доплату
к
пенсии
получал(а)
вместе
с
пенсией
с_______________________________по_______________________________________________.
Выплата доплаты приостановлена (прекращена) с_________________________________
в связи с_________________________________________________________________________.
При
поступлении на
муниципальную
(государственную) службу, при
замещении
выборной должности, ином трудоустройстве, выезде на постоянное
место жительства
за
пределы Российской Федерации обязуюсь сообщить об этом в администрацию муниципального
района Челно-Вершинский в установленные сроки.
К заявлению прилагаются:
___________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
с.Челно-Вершины
от 30 декабря 2015 года № 28
О внесении изменений в решение Собрания
представителей района от 25.02.2011 №25
«Об утверждении Положения об удостоверении
и нагрудном знаке депутата Собрания представителей
муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области, Собрание представителей муниципального
района Челно-Вершинский
РЕШИЛО:
1. Внести следующие изменения в решение Собрания представителей района от 25.02.2011
№25 «Об утверждении Положения об удостоверении и нагрудном знаке депутата Собрания
представителей муниципального района Челно-Вершинский Самарской области»:
1.1. в приложении к решению «Положение об удостоверении и нагрудном знаке депутата
Собрания представителей муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» (далее – Положение):
1.1.1. пункт 4 Положения изложить в следующей редакции:
«4. Удостоверение депутата подписывается председателем Собрания представителей муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, удостоверение председателя
Собрания – Главой муниципального района Челно-Вершинский Самарской области.».
1.1.2. в Приложении №1 «Описание удостоверения депутата»
а) в пункте 2 слова «надпись депутат Собрания представителей муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области» заменить словами «УДОСТОВЕРЕНИЕ»;
б) пункт 3 изложить в новой редакции:
«3. На правой внутренней стороне удостоверения:
- в верхней центральной части надпись УДОСТОВЕРЕНИЕ № (проставляется порядковый
№ удостоверения и через дробь номер созыва Собрания представителей района)»,
- ниже располагаются 3 строки: в первой указывается фамилия владельца удостоверения,
во второй - имя, в третьей - отчество,
- ниже располагаются слова «является депутатом Собрания представителей муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области» (в удостоверении председателя Собрания
представителей – слова «является председателем Собрания представителей муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области»),
- ниже в левой части располагаются слова «Председатель Собрания представителей», с
ориентацией посередине предусмотрено место для его подписи, в правой части располагаются
инициалы имени и отчества, фамилия председателя Собрания представителей» (в удостоверении председателя Собрания представителей – соответственно слова «Глава муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области»),
- подпись председателя Собрания представителей (в удостоверении председателя Собрания
представителей – соответственно подпись Главы муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области), которая скрепляется печатью Собрания представителей муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области».
1.1.2. в Приложении №2 «Описание нагрудного знака депутата муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области»
а) пункт 3 изложить в новой редакции:
«3. На нагрудном знаке прописными буквами золотистого цвета помещаются слова: на
верхней трети (на белом фоне) - слова «ДЕПУТАТ», в центре средней трети (на синем фоне) –
слова «СОБРАНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ», в центре нижней трети (на красном фоне) – слова
«МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ»;
б) в пункте 5 после слова «булавочное» дополнить словами «или иное»
1.1.3. Приложение №3 «Книга регистрации выдачи удостоверений и нагрудных знаков»
изложить в следующей редакции.

"____"_________г._________________________________________________________
(подпись заявителя)
Документы приняты
"____"_________г._________________________________________________________
(подпись лица, принявшего документы)
Приложение № 4
к Положению «О ежемесячной доплате к страховой пенсии
лицам, замещавшим должности муниципальной службы в
органах местного самоуправления муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области»

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник».
Глава района

В.А.Князькин

Председатель
Собрания представителей района

В.М.Романов
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.12.2015 г. № 890
О внесении изменений в постановление администрации
муниципального района Челно- Вершинский от 29.01.2014 г № 65
«Об утверждении муниципальной программы
«Реконструкция и капитальный ремонт образовательных учреждений муниципального района Челно-Вершинский на 2013-2017 годы»
В целях создания оптимальных, безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в муниципальных учреждениях, осуществляющих деятельность в сфере образования на территории муниципального района Челно-Вершинский администрация муниципального района ЧелноВершинский
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации муниципального района
Челно-Вершинский
от 29.01.2014г. № 65 «Об утверждении муниципальной программы
«Реконструкция и капитальный ремонт образовательных учреждений муниципального района
Челно-Вершинский на 2013-2017 годы»:
1.1. В паспорте программы раздел 9 «Объемы и источники финансирования» изложить в новой
редакции:
«Объемы и источники финансирования»

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 31.12.2015 г. № 891
О внесении изменений в постановление администрации муниципального района ЧелноВершинский от 25.05.2015 г. № 355 «Об утверждении муниципального краткосрочного плана
реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Самарской области, на 2016 год в муниципальном районе Челно-Вершинский»

В соответствии с п.1 статьи 19 Закона Самарской области от 21.06.2013 №60-ГД «О
системе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных
на территории Самарской области» администрация муниципального района ЧелноВершинский Самарской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации муниципального района
Челно-Вершинский от 25.05.2015 г. № 355 «Об утверждении муниципального краткосрочного
плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Самарской области, на 2016 год в муниципальном районе Челно-Вершинский»:
муниципальный краткосрочный план реализации региональной программы капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Самарской области, на 2016 год в муниципальном районе Челно-Вершинский изложить в новой
редакции (Приложение).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и разместить
на официальном сайте администрации муниципального района Челно-Вершинский в сети
«Интернет».

Глава района

В.А.Князькин
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
Члены комиссии:
Мазитов
- заместитель главы района, руководитель
Айрат Рафикович управления сельского хозяйства
администрации
Трофимов
- руководитель управления финансами
Дмитрий Николаевич
администрации
Казакова
Наталья Михайловна

- директор МБУ «Управление по
по строительству»

Токтаров
Олег Иванович

- начальник отдела архитектуры и
градостроительства администрации

Юдов
Владимир Александрович

- начальник отдела по мобилизационной
работе

Афанасьева
Алла Анатольевна

- руководитель комитета по управлению
муниципальным имуществом администрации

Белова
Татьяна Николаевна

- главный специалист по охране труда
администрации

Абрамов

-

Юрий Иванович

-начальник управления №13 « Челно-ВВершинырайгаз» филиала «Самарагаз» ООО
«СВГК» (по согласованию)
Расулов
Рафкат Барисович
начальник отделения полиции
с. Челно-Вершины (по согласованию)
Хаярдинов
Ильдар Мустакимович
Романов
Виктор Михайлович
Минастинов
Ильяз Хафизович

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Горшенин
Сергей Сергеевич
начальник Челно-Вершинского РУС Самарского филиала ОАО «Ростелеком»
(по согласованию)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

- начальник ПСО-42 противопожарной
службы Самарской области
( по согласованию)

от 31.12.2015 г. № 889
О внесении изменений в постановление администрации
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
от 3 декабря 2013 года № 1026 «О комиссии по вопросам
повышения устойчивости функционирования объектов
экономики муниципального района Челно-Вершинский»

начальник ГУ СО «Челно-Вершинская
СББЖ» (по согласованию)

В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне»,
постановлением Правительства РФ от 26.11.2007 № 804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации», постановлением Губернатора Самарской области от
29.12.2008 № 148 «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в
Самарской области», постановлением Губернатора Самарской области от 14.05.2009 № 54 «Об
областной комиссии по вопросам повышения устойчивости функционирования объектов экономики Самарской области», в целях обеспечения устойчивого функционирования экономики на территории муниципального района Челно-Вершинский, администрация муниципального района ЧелноВершинский
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации муниципального района
Челно-Вершинский от 3 декабря 2013 года № 1026
« О комиссии по вопросам повышения устойчивости функционирования объенктов экономики
муниципального района Челно-Вершинский»
1.1. Приложение № 2 «Состав комиссии по вопросам повышения устойчивости функционирования объектов экономики муниципального района Челно-Вершинский» изложить в новой редакции
согласно приложения к данному постановлению
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник».
3.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава района
СОСТАВ
комиссии
по
вопросам
функционирования
объектов
муниципального района Челно-Вершинский

-

Эйвазов
Тельман Сейфуллаевич
генеральный директор ООО «Челно-Вершинский машзавод» (по согласованию)
Сабельников
Дмитрий Александрович
директор ООО «ЖЭК» (по согласованию)
Зайнуллина
Зулия Сахиевна
председатель правления Кр.Строительского СельПО (по согласованию)
Масляков
Алексей Алексеевич
начальник Челно-Вершинского РЭС филиала ОАО МРСК Волги-Самарские распределительные сети (по согласованию)
Ковшов
Олег Иванович

В.А.Князькин

повышения

начальник отдела ВК СО по ЧелноВершинскому и Шенталинскому районам
(по согласованию)

устойчивости
экономики

Белов
Алексей Николаевич
заместитель главы администрации администрации муниципального района Челно-Вершинский,
председатель комиссии
Тухватуллина
Наталья Ивановна
начальник отдела экономического развития администрации муниципального района ЧелноВершинский, заместитель председателя комиссии
Ухтверов
Игорь Александрович
руководитель МКУ «Центр по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций»,
секретарь комиссии

Власова
Ольга Ивановна
Коновалов
Виктор Николаевич
Жигулин
Алексей Александрович
Мельникова Лариса
Александровна
начальник Челно-Вершинского РЭС ЗАО «Самарская сетевая компания» (по согласованию)
гл.врач ГБУЗ СО «Челно-Вершинская ЦРБ» (по согласованию)
начальник филиала «Челно-Вершинское ДЭУ» ГКП Самарской области «АСАДО» (по
согласованию)
директор МАУ ЦОС МИ

начальник Челно-Вершинского почтамта УФПС по Самарской области (по согласованию)
Сайфутдинов
Мухтасим Набиуллович
директор МП Челно-Вершинское ПАТО
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(по согласованию)
Аннина
Наталья Александровна
- начальник ст. Челна Куйбышевской

железной дороги – филиала ОАО «РЖД»

( по согласованию )
Шакуто
Александр Юрьевич
директор «Челно-Вершинского МУП

ПОЖКХ» (по согласованию)

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Система организации контроля над ходом реализации Программы
управление ходом реализации Программы осуществляет Администрация муниципального
района
Челно-Вершинский Самарской области.
Контроль за ходом реализации Программы осуществляется в соответствии с Порядком
принятия решений о
разработке муниципальной программы муниципального района Челно-Вершинский, их
формирования и реализации, утвержденным постановлением администрации муниципального района Челно-Вершинский от 29.10.2013 г. № 921

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.12.2015 г.
№ 886
О внесении изменений в постановление
администрации муниципального района
Челно-Вершинский от 16.12.2014 г. № 1007
«Об утверждении муниципальной программы
«Повышение эффективности использования
и распоряжения муниципальным имуществом
и земельными участками на территории
муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области на 2015-2017 годы»
Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области, в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных
программ муниципального района Челно-Вершинский, их формировании и реализации, утверждённым постановлением администрации района от 29.10.2013 г. № 921, администрация муниципального района Челно-Вершинский
П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации муниципального района
Челно-Вершинский от 16.12.2014 г. № 1007«Об утверждении муниципальной программы
«Повышение эффективности использования и распоряжения муниципальным имуществом и
земельными участками на территории муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области на 2015-2017 годы»:
1.1. в наименовании и в пункте 1 постановления слова «на 2015-2017 годы» заменить
словами « на 2015-2019 годы».
1.2. приложение к постановлению изложить в новой редакции (приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и разместить
на сайте администрации района в сети Интернет.

Глава муниципального района
Челно-Вершинский

пального района Челно-Вершинский.
Увеличение доли муниципальных объектов недвижимости, составляющих муниципальную казну, прошедших техническую инвентаризацию. Постановка на кадастровый учет
земельных участков, и оформление права собственности (пользования) на них.
Объемы и источники финансирования программных мероприятий
Реализация Программы осуществляется за счет средств местного бюджета в пределах
лимитов бюджетных обязательств по реализации мероприятий
Программы, предусматриваемых на соответствующий
финансовый год соответствующим главным распорядителям средств местного бюджета в
установленном порядке.
Объем финансирования мероприятий Программы составляет 10815 тыс. рублей в том
числе:
в 2015 году – 2053 тыс. рублей; в 2016 году – 2447 тыс. рублей; в 2017 году – 2105 тыс.
рублей, в 2018 году – 2105 тыс. рублей, в 2019 году – 2105 тыс. рублей.
Показатели социально-экономической эффективности реализации Программы
отношение степени достижения целевых индикаторов (показателей) Программы к уровню
финансирования

В.А.Князькин

А.А.Афанасьева
Утверждена
постановлением администрации
муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области
от_________________ №______
ПАСПОРТ
Муниципальной программы: «Повышение эффективности использования и распоряжения
муниципальным имуществом и земельными участками на территории муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области на 2015-2019 годы»
Наименование Программы
Муниципальная программа «Повышение эффективности использования и распоряжения муниципальным имуществом
и земельными участками на территории
муниципального района Челно-Вершинский на 2015-2019 годы» (далее Программа)

Самарской области на 2014- 2016годы» (далее - Программа)
Заказчик Программы
Администрация муниципального района Челно-Вершинский
Разработчик Программы
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области
Исполнители программы
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области
Цели и Задачи Программы
Основная цель Программы:
Повышение эффективности управления муниципальной собственностью и земельными участками, находящимися в собственности муниципального района Челно-Вершинский .
Достижение целей непосредственно отражается в решении конкретных задач.
Задача1. Совершенствование системы учета объектов муниципальной собственности, полная
инвентаризация объектов муниципальной собственности, оформление прав на них и осуществление полномочий по вовлечению объектов муниципальной собственности в хозяйственный оборот.
Задача2. Обеспечение эффективности, а также рационального использования, управления и
распоряжения имуществом, включая земельные участки, находящимся в собственности муниципального района Челно-Вершинский, в соответствии с действующим законодательством и в
порядке, установленном решениями органа местного самоуправления.

Задача3. Реализация на основе действующего законодательства единой государственной политики по приватизации государственного и муниципального имущества, включая земельные участки,
на которых расположены объекты недвижимости.
Задача 4 . Защита в соответствии с действующим законодательством имущественных интересов
муниципального района Челно-Вершинский.
Сроки и этапы реализации Программы
2015 - 2019 годы. Программа реализуется в один этап.
Целевые индикаторы и показатели Программы
Увеличение поступление доходов в бюджет муниципального района Челно-Вершинский от
использования муниципального имущества и земельных участков .
Создание единой базы данных, составляющей Реестр муниципальной собственности муници-

I. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа
Характеристика проблемы в сфере управления муниципальным имуществом и прогноз
развития ситуации с учетом реализации Программы.
Муниципальная собственность предназначена для эффективного осуществления
конституционных полномочий местного самоуправления, решения основных задач жизнеобеспечения населения и создания благоприятной социальной обстановки в муниципальном
образовании. Использование муниципальной собственности должно обеспечить возможность оказания услуг населению, в том числе функционирование муниципальных учреждений, оказывающих эти услуги, и получение дополнительных доходов в местный бюджет.
Сложившаяся социально-экономическая ситуация, изменения в законодательной базе в
сфере земельно-имущественных отношений обусловило необходимость разработки новых
подходов и моделей управления муниципальным имуществом, направленных на получение
оптимального экономического и социального эффекта от его использования.
Состав муниципального имущества муниципального района Челно-Вершинский сформировался в результате разграничения муниципальной собственности муниципального района.
В состав муниципального имущества муниципального района Челно-Вершинский входит
имущество казны района и имущество, закрепленное на праве оперативного управления и
хозяйственного ведения . В дальнейшем формирование муниципальной собственности
может идти путем создания новых объектов собственности, приобретения имущества на
основании различных допускаемых законодательством сделок, получения в дар, принятия в
муниципальную собственность бесхозяйных объектов. Реализация правомочий собственника в части владения, пользования, и распоряжения муниципальной собственности требует
объективных и точных сведений о составе , количестве и качественных характеристиках
имущества.
Наличие правоустанавливающих документов является одним из важнейших условий
эффективного управления муниципальной собственностью для ведения единого, полного
учета объектов муниципальной собственности.
Оформление технической документации и регистрация права собственности муниципального образования муниципального района Челно-Вершинский на объекты недвижимости, позволит в полном объеме распоряжаться муниципальным имуществом, а именно
отчуждать, передавать в оперативное управление, хозяйственное ведение и т.д., эффективно
его использовать, повышать неналоговые доходы бюджета муниципального района ЧелноВершинский. Проведение обследования технического состояния муниципального имущества, принятие по итогам обследования решений о выделение средств на проведение реконструкции, капитального и текущего ремонта муниципального имущества или на приобретение основных средств позволитуменьшить число аварийных объектов муниципальной
собственности, обеспечить ликвидацию и снос аварийных объектов, эффективно использовать освободившиеся земельные участки для муниципальных нужд, и как результат, решить
социальные проблемы населения.
С целью эффективного управления муниципальным имуществом и земельными
участками создается единая система учета муниципального имущества с помощью базы
данных, составляющих Реестр муниципальной собственности муниципального района Челно
-Вершинский. Для формирования Реестра также необходимо наличие технической документации на объекты недвижимости и кадастровых паспортов на земельные участки. Одним из
критериев эффективного использования объектов муниципальной собственности является
динамика доходов от ее использования. При этом следует учитывать, что в связи с реализацией Федерального закона от 22.07.2008 №159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской
Федерации или муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», которым предоставлено преимущественное право на выкуп арендованного имущества с рассрочкой платежа на три года, имеют тенденцию к понижению доходы от
сдачи в аренду имущества и доходы от приватизации имущества. Поэтому актуальной
становится работа по предоставление имущества в аренду на торгах с привлечением максимального числа заинтересованных лиц; поиск дополнительных источников дохода от сдачи
имущества в аренду (претензионная работа, изъятие площадей, не используемых арендаторами или используемых не по целевому назначению); внесение предложений по включению
в Программу приватизации нежилых помещений, не приносящих дохода от сдачи в аренду;
совершенствование подходов к оценке отчуждаемого имущества с целью определения его
реальной стоимости.
Одним из важнейших социально-экономических ресурсов муниципального образования
является земля. Экономическая политика администрации муниципального района ЧелноВершинский в области управления земельными ресурсами предполагает обеспечение эффективного использования земель в соответствии с проектами Генеральных планов сельских
поселений муниципального района Челно-Вершинский и разрешенным использованием
земельных участков.
Основными мероприятиями, направленными на повышение эффективности работы в
области земельных отношений являются:
оформление права муниципальной собственности на землю или права пользования на
землю;
-заключение договоров аренды земельных участков, занятых объектами муниципальной
собственности района;
-продажа земельных участков при одновременной приватизации объектов недвижимости,
находящихся в муниципальной собственности;
осуществление муниципального земельного контроля за использованием земель находящихся в муниципальной собственности муниципального района Челно-Вершинский, на
территории муниципального района Челно-Вершинский в рамках установленных полномочий;
-проведение публичных слушаний по изменению вида разрешенного использования
муниципального имущества.
В целях выполнения поставленных задач по улучшению управления муниципальным
имуществом необходимо:
проведение работ по инвентаризации муниципального имущества, обследованию и
инвентаризации земель находящихся в муниципальной собственности муниципального
района Челно-Вершинский, постановки земельных участков на кадастровый учет, выявле-
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нию и последующему оформлению в собственность сельских поселений бесхозяйных объектов;
создание автоматизированной системы учета недвижимости в муниципальном районе ЧелноВершинский в виде единой базы данных по объектам недвижимости в целях эффективного управления имуществом и земельными ресурсами, доступа всех заинтересованных органов и служб к
единой базе данных;
своевременная и качественная подготовка нормативно-правовых (распорядительных) актов
также позволит повысить эффективность использования муниципального имущества и земель,
находящихся в муниципальной собственности муниципального района Челно-Вершинский, и
будет способствовать привлечению дополнительных инвестиций в экономику района.
Решение этих проблем даст возможность увеличить социальный, инвестиционный и экономический потенциал имущества и земли и превратить их в один из важнейших ресурсов развития и
функционирования района.
Необходимость решения данных проблем в рамках Программы обусловлена их комплексностью и взаимосвязанностью, что требует скоординированного выполнения разнородных мероприятий правового и организационного
Основные цели и задачи Программы с указанием сроков и этапов её реализации.
Основная цель:
Повышение эффективности управления муниципальной собственностью и земельными участками, находящимися в собственности муниципального района Челно-Вершинский
Срок реализации 2015 - 2019 годы.
Задача 1. Совершенствование системы учета объектов муниципальной собственности, полная
инвентаризация объектов муниципальной собственности, оформление прав на них и осуществление полномочий по вовлечению объектов муниципальной собственности в хозяйственный оборот.
Срок реализации 2015 - 2019 годы.
Задача2. Обеспечение эффективности, а также рационального использования, управления и
распоряжения имуществом, включая земельные участки, находящимся в собственности муниципального района Челно-Вершинский, в соответствии с действующим законодательством и в порядке, установленном решениями органа местного самоуправления.
Срок реализации 2015 - 2019 годы.
Задача 3. Реализация на основе действующего законодательства единой государственной политики по приватизации государственного и муниципального имущества, включая земельные участки, на которых расположены объекты недвижимости.
Срок реализации 2015 - 2019 годы.
Задача 4 Защита в соответствии с действующим законодательством имущественных интересов
муниципального района Челно-Вершинский.
Срок реализации 2015 - 2019 годы.

6. Объемы и источники финансирования программных мероприятий.
Реализация Программы осуществляется за счет средств местного бюджета в пределах
лимитов бюджетных обязательств по реализации мероприятий Программы, предусматриваемых на соответствующий финансовый год соответствующим главным распорядителем средств
местного бюджета в установленном порядке.
Объем финансирования мероприятий Программы составляет 10815 тыс.рублей в том
числе:
в 2015 году- 2 053 тыс. рублей;
в 2016 году – 2447 тыс. рублей;
в 2017 году – 2105 тыс. рублей;
в 2018 году - 2105 тыс. рублей;
в 2019 году - 2105 тыс. рублей.
7. Механизмы реализации Программы
Управление ходом реализации Программы осуществляет заказчик Программы- Администрация муниципального района Челно-Вершинский.
Исполнителем Программы является Комитет по управлению муниципальным имуществом
администрации муниципального района Челно-Вершинский самарской области, которое
обеспечивает реализацию Программы посредством применения оптимальных методов управления процессом реализации, обеспечивает согласованность действий по целевому и эффективному использованию бюджетных средств, а также организует проведение мониторинга
реализации Программы.
8. Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы.
Увеличение поступления доходов в бюджет муниципального района Челно-Вершинский
от использования муниципального имущества и земельных участков.
Создание единой базы данных, составляющих Реестр муниципальной собственности
муниципального района Челно-Вершинский.
Увеличение доли муниципальных объектов недвижимости, составляющих муниципальную казну, прошедших техническую инвентаризацию.
Постановка на кадастровый учет земельных участков и оформление права собственности
(пользования) на земельные участки.
Постановка на учет бесхозяйных недвижимых объектов и регистрация права собственности на них.
9. Контроль над ходом исполнения Программы.
Контроль над реализацией Программы осуществляется заказчиком- Администрацией
муниципального района Челно-Вершинский. Реализация Программы осуществляется Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района
Челно-Вершинский, который несет ответственность за целевое и рациональное использование
выделяемых на их реализацию бюджетных средств.
Цели, задачи и основные мероприятия Программы определены в соответствии с приоритетами социально-экономической политики муниципального района Челно-Вершинский.
Ответственность за реализацию Программы в целом и достижение утвержденных целей и
задач Программы возлагается на Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района Челно-Вершинский. Ежегодно до 1 марта отчетного периода Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального
района Челно-Вершинский подготавливает информацию о ходе реализации Программы.
По окончании срока реализации Программы Комитет по управлению муниципальным
имуществом администрации муниципального района Челно-Вершинский в срок до 1 марта
2020г. представляет в Администрацию муниципального района Челно-Вершинский доклад о
результатах выполнения Программы, эффективности использования бюджетных средств за
весь период ее реализации.
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЧУВАШСКОЕ УРМЕТЬЕВО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
с.Чувашское Урметьево
«31» декабря 2015 г.№ 19
О внесении изменений и дополнений в решение
собрания представителей «О бюджете сельского поселения
Чувашское Урметьево муниципального района
Челно-Вершинский на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»
Рассмотрев представленные изменения в бюджете сельского поселения Чувашское Урметьево
Собрание представителей сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области
РЕШИЛО:
Внести в решение Собрания представителей сельского поселения Чувашское Урметьево
муниципального района Челно-Вершинский «О бюджете сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский на 2015 и на плановый 2016 и 2017 годов» от
29.12.2014г. №113, от 27.02.2015г №116, от 29.09.2015г. №6, от 23.11.2015г №10 следующие
изменения:

В пункте 1 статьи 1
- «Общий объем доходов» сумму 2617.8 тыс.руб. заменить суммой 2557.9 тыс.руб.
- «Общий объем расходов» сумму 2652.3 тыс.руб. заменить суммой 2592.4 тыс.руб
Приложения № 3,4,5,9 изложить в новой редакции (прилагается)
Настоящее решения опубликовать в газете «Официальный вестник».

Председатель собрания представителей

Миронов И.В.
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Администрация
Сельского поселения
Девлезеркино
Муниципального района
Челно-Вершинский
Самарской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с.Девлезеркино
от 31.12. 2015г. № 59
О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Девлезеркино
от 24.12. 2012г. № 47 «Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования
местного значения в сельском поселении Девлезеркино муниципального района ЧелноВершинский Самарской области»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» администрации сельского
поселения Девлезеркино
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести изменения в постановление администрации сельского поселения Девлезеркино от
24.12.2012г. № 47 «Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования
местного значения в сельском поселении Девлезеркино муниципального района ЧелноВершинский Самарской области», изложив приложение № 1 в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник».

Глава сельского поселения

Н.А.Саватнеев
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2015-2019 ГОДЫ»

Паспорт муниципальной программы
Наименование программы
«Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2015 2019 годы» (далее Программа)
Заказчик программы
Администрация сельского поселения Девлезеркино муниципального района ЧелноВершинский Самарской области
Разработчик программы
Администрация сельского поселения Девлезеркино муниципального района ЧелноВершинский Самарской области
Исполнитель программы
Администрация сельского поселения Девлезеркино муниципального района ЧелноВершинский Самарской области
Основная цель Программы
Достижение требуемого технического и эксплуатационного состояния дорог общего
пользования местного значения в сельском поселении
Задачи Программы
-Ремонт автомобильных дорог местного значения
-Содержание автомобильных дорог местного значения
Сроки и этапы
Программы
Программа реализуется в 1 этап с2015-2019 годы
Объемы и источники финансирования Программы
- реализация Программы осуществляется за счет средств местного бюджета. Всего 4942,9
тыс. руб, в том числе по годам:
- 2015 год -789,9 тыс.руб.,
- 2016 год -1213,0 тыс.руб.,
- 2017 год – 980,0 тыс.руб.
- 2018 год – 980, 0 тыс. руб
- 2018 год – 980,0 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
Контроль за реализацией Программы осуществляется администрацией сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
2. Содержание проблемы и обоснование ее решения программно-целевым методом

Администрация
Сельского поселения
Девлезеркино
Муниципального района
Челно-Вершинский
Самарской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с.Девлезеркино
от 31.12. 2015г. № 56

О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Девлезеркино от
04.12.2014г. № 53 « Об утверждении муниципальной программы «Развитие автомобильных
дорог общего пользования местного значения сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2015 -2017годы»
В соответствии с решением Собрания представителей сельского поселения Девлезеркино
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области № 84 от 01.11.2013 г. «Об утверждении Положения о муниципальном дорожном фонде, а так же порядке его формирования и
использования» администрация сельского поселения Девлезеркино
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Внести следующие изменения в постановление администрации сельского поселения
от 04.12.2014г. № 53 « Об утверждении муниципальной программы «Развитие автомобильных
дорог общего пользования местного значения сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2015 -2017 годы»:
1. в пункте 1 постановления слова «на 2015-2017годы» заменить словами «на 2015-2019
годы».
1.2. приложение к постановлению изложить в новой редакции (приложение)
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и разместить на
сайте администрации сельского поселения Девлезеркино в сети Интернет.
Глава сельского поселения

Н.А.Саватнеев

Приложение
администрации
сельского
поселения
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области

к постановлению
Девлезеркино

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ
ДОРОГ ОБЩЕГО
ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО
ЗНАЧЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕВЛЕЗЕРКИНО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Важным фактором жизнеобеспечения населения, способствующим стабильности социально-экономического развития сельского поселения Девлезеркино, является развитие сети
автомобильных дорог общего пользования. Общая протяженность автомобильных дорог
общего пользования в сельском поселении составляет 61,18 км., в том числе: асфальто бетонные – 2,2 км., грунто-щебеночные – 11,34 км., грунтовые – 47,64 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 состоянии.
Увеличение парка транспортных средств приведет к существенному росту интенсивности
движения на дорогах местного значения сельского поселения, что наряду с неудовлетворительным состоянием дорог отрицательно отражается на безопасности дорожного движения в
населенных пунктах поселения.
Проблема наличия и качества грунтовых дорог в сельском поселении является одной из
наиболее значимых и требует первоочередного внимания. Но перевод одновременно всех
имеющихся грунтовых дорог в категорию дорог с капитальным типом покрытия требует
немалых финансовых затрат. Поэтому целесообразно провести работы по благоустройству
грунтовых дорог, путем формирования покрытия переходного типа из грунто-щебеночной
смеси.
Для удовлетворения потребности граждан в сфере комфортного проживания и передвижения, необходимо проведение работ: в зимний период- уборка снега, в летний период – скос
травы вдоль внутрипоселковых дорог, весной и осенью – грейдерование дорог.
Анализ проблем, связанных с неудовлетворительным состоянием дорог местного значения, показывает необходимость комплексного подхода к их решению, что предполагает
использование программно-целевого метода.
3. Цели и задачи Программы, сроки и этапы реализации Программы
Основной целью настоящей Программы является достижение требуемого технического и
эксплуатационного состояния дорог местного значения.
Работы по ремонту дорог включают в себя комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик дорог местного значения, в том числе и по конструктивным элементам дороги без изменения ее технической категории.
Работы по благоустройству включают в себя комплекс работ по поддержанию на необходимом уровне и улучшению потребительских свойств автомобильных дорог общего пользования местного значения.
Программа реализуется в 1 этап с 2015 по 2019годы.
4. Ресурсное обеспечение Программы
Реализация мероприятий Программы осуществляется за счет средств местного бюджета.
Объем финансирования, необходимый для реализации мероприятий Программы, составляет
4942,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
- 2015 год – 789,9 тыс.руб.,
- 2016 год – 1213,0 тыс.руб.,
- 2017 год – 980,0 тыс.руб
-2018 год- 980,0 тыс. руб
-2019 год – 980,0 тыс. руб
Финансирование мероприятий Программы осуществляется в следующих формах бюджетных ассигнований:
оплата муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание
услуг для муниципальных нужд в целях реализации полномочий сельского поселения по
ремонту дорог местного значения.
5. Перечень программных мероприятий
№
п/п
Наименование
мероприятия
Объемы финансирования по годам
исполнит.
Всего
2015
2016
2017
2018
2019
Всего, тыс.руб.
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2956,8
789,9
1213,0
980,0
980,0
980,0
1
Ремонт автомобильных дорог местного значения
2236,8

Увеличение
протяженности отремонтированных
Девлезеркино
км
11,8
2,5
(грунто-щебеночное покрытие)
3,0
3,0
3,0
3,0

дорог местного

значения в сельском поселении

469,0
663,0
730,0
430,0
АСП
2
Содержание автомобильных дорог местного значения
720,0
320,9

250,0
250,0
250,0
250,0
АСП
3
устройство пешеходного тротуара
300,0
300,0
300,0

6. Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход и итоги реализации
Программы
Для оценки эффективности реализации задач Программы используются следующие показатели
(табл. № 1):
Таблица № 1
Перечень целевых индикаторов (показателей),
характеризующих ежегодный ход и итоги реализации Программы
Наименование
целевого
индикатора (показателя)
Ед.
измерения
Значение целевых индикаторов (показателей)
2015г
2016г
2017г
2018
2019
Увеличение протяженности отремонтированных дорог местного значения
км
2,5
(грунто-щебеночное покрытие)
3,0
3,0
3,0
3,0
7. Механизм реализации Программы
Управление Программой и контроль за ходом ее реализации обеспечиваются администрацией
сельского поселения Девлезеркино.
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, связанным с реализацией Программы;
-ежеквартальное рассмотрение информации о ходе выполнения текущих задач, связанных с
реализацией Программы, вопросов финансирования Программы и фактического расходования
средств местного бюджета на реализацию мероприятий Программы;
-мониторинг результатов реализации программных мероприятий и их оценка;
-контроль за достижением целевых индикаторов и показателей, показателей эффективности;
Критериями оценки эффективности реализации Программы являются степень достижения
целевых индикаторов и показателей, установленных Программой, а также степень достижения
показателей эффективности, установленных Методикой.
При необходимости администрация сельского поселения вносит изменения в Программу.
Изменения в Программу вносятся с учетом требований, предъявляемых к муниципальным
целевым программам в соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формировании и
реализации муниципальных программ в сельском поселении Девлезеркино.
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 транспортноэксплуатационного состояния дорог местного значения. Будет отремонтировано 11,8 километра
грунтовых дорог.
Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы осуществляется по
годам в течение всего срока реализации Программы в соответствии с Методикой (приложение № 1)
оценки эффективности реализации муниципальной Программы
Показатели
Ед.
Изм.
Всего
В том числе по годам
2015г
2016г
2017г
2018
2019

Приложение № 1
к муниципальной программе
«Развитие автомобильных дорог общего
пользования местного значения
сельского поселения Девлезеркино
муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области на 2015 -2019годы»

МЕТОДИКА
оценки эффективности реализации муниципальной программы
«Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского
поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
на 2015 -2019 годы»
Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Девлезеркино
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» на 2015-2019 годы
осуществляется администрацией сельского поселения Девлезеркино путем установления
степени достижения ожидаемых результатов, а также сравнения текущих значений показателей (индикаторов) с их целевыми значениями.
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется ежегодно в течение
всего срока реализации Программы и в целом по окончании ее реализации.

Администрация
сельского поселения
Девлезеркино
Муниципального района
Челно-Вершинский
Самарской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с.Девлезеркино
от 31.12.2015г. №57
О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Девлезеркино от 20.11.2014г. № 50 «Об утверждении муниципальной программы
«Благоустройство сельского поселения Девлезеркино муниципального района ЧелноВершинский Самарской области на 2015 – 2017 годы»»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области, с целью совершенствования системы комплексного благоустройства
сельского поселения Девлезеркино, создания комфортных условий проживания и отдыха
населения, администрация сельского поселения Девлезеркино муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести изменения в постановление администрации сельского поселения от 20.11.2014г.
№ 50 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на
2015-2017 годы», изложив приложение № 1 в новой редакции (прилагается)
1. 1в пункте 1 постановления слова «на 2015-2019годы» заменить словами «на 20152019 годы».
1.2. приложение к постановлению изложить в новой редакции (приложение)
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и разместить на сайте администрации сельского поселения Девлезеркино в сети Интернет.

Глава сельского поселения
Девлезеркино

Н.А.Саватнеев

Приложение №1
к постановлению Администрации
сельского поселения Девлезеркино муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«БЛАГОУСТРОЙСТВО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕВЛЕЗЕРКИНО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2015-2019 ГОДЫ»
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование программы
Муниципальная программа «Благоустройство сельского поселения Девлезеркино
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2015-2019 годы»(далее
Программа)
Заказчик программы
Администрация сельского поселения Девлезеркино муниципального района ЧелноВершинский Самарской области
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
Разработчик программы
Администрация сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области
Исполнитель программы
Администрация сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области
Основная цель Программы
Комплексное решение проблем благоустройства, обеспечение и улучшение внешнего вида
территории сельского поселения Девлезеркино, способствующего комфортной жизнедеятельности,
создание комфортных условий проживания и отдыха населения.
Задачи Программы
- Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при
решении вопросов благоустройства сельского поселения;
- Приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов;
- Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов.
Сроки и этапы реализации Программы
Программа реализуется в 1 этап с 2015 по 2019 годы
Источник финансирования Программы
Средства бюджета сельского поселения Девлезеркино муниципального района ЧелноВершинский Самарской области
Объем финансирова-ния
Общий объем финансирования за счет средств местного бюджета составляет 1473,7 тыс. рублей,
в том числе:
2015 год 718,0 тыс. рублей;
2016 год 398,7 тыс. рублей;
2017 год 119,0 тыс. рублей.
2018 год 119,0 тыс. рублей
2019 год 119,0 тыс. рублей
Организация контроля за исполнением Программы
Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется Администрацией сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы
Повышение уровня благоустройства территории сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский;
Развитие положительных тенденций в создании благоприятной среды жизнедеятельности;
Повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства;
Улучшение санитарного и экологического состояния населенных пунктов;
Привлечение молодого поколения к участию по благоустройству населенных пунктов
Характеристика проблемы.
Решение задач благоустройства населенных пунктов необходимо проводить программноцелевым методом.
Программа разработана на основании Федерального закона от 06.10.2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и
конкретизирует целевые критерии развития благоустройства сельского поселения Девлезеркино
муниципального района Челно-Вершинский на 2015 – 2019 г.г.
Повышение уровня качества проживания граждан является необходимым условием для
стабилизации и подъема экономики поселения.
Повышение уровня благоустройства территории стимулирует позитивные тенденции в
социально-экономическом развитии муниципального образования и, как следствие, повышение
качества жизни населения.
Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на территории поселения, не
обеспечивают растущие потребности и не удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к их качеству, а уровень износа продолжает увеличиваться.
Финансово-экономические механизмы, обеспечивающие восстановление, ремонт
существующих объектов благоустройства, недостаточно эффективны, так как решение проблемы
требует комплексного подхода.
Отрицательные тенденции в динамике изменения уровня благоустройства территории
обусловлены снижением уровня общей культуры населения, выражающимся в отсутствии бережливого отношения к объектам муниципальной собственности.
Программа полностью соответствует приоритетам социально-экономического развития
сельского поселения Девлезеркино на среднесрочную перспективу. Реализация программы направлена на:
- создание условий для улучшения качества жизни населения;
- осуществление мероприятий по обеспечению безопасности жизнедеятельности и
сохранения окружающей среды.
Одной из проблем благоустройства населенных пунктов является негативное отношение
жителей к элементам благоустройства: разрушаются и разрисовываются фасады зданий, создаются
несанкционированные свалки мусора.
Анализ показывает, что проблема заключается в низком уровне культуры поведения
жителей населенных пунктов, в небрежном отношении к окружающим элементам благоустройства.
Решением данной проблемы является организация и ежегодное проведение конкурса
«Лучший дом, двор». Жители дворов, домов, принимавшие участие в благоустройстве, будут
принимать участие в обеспечении сохранности объектов благоустройства.
В течении 2015-2018годов необходимо организовать и провести:
- смотры – конкурсы, направленные на благоустройство муниципального образования:
«За лучшее проведение работ по благоустройству, санитарному содержанию прилегающих территорий» с привлечением предприятий, организаций и учреждений;
- различные конкурсы, направленные на озеленение дворов, улиц.
Проведение данных конкурсов призвано повышать культуру поведения жителей, прививать бережное отношение к элементам благоустройства, привлекать жителей к участию в работах
по благоустройству, санитарному содержанию прилегающих территорий.
Цели и задачи программы.
Основной целью программы является комплексное решение проблем благоустройства
по улучшению санитарного и эстетического вида территории сельского поселения Девлезеркино,
повышению комфортности граждан, озеленению территории поселения, улучшения экологической
обстановки на территории сельского поселения, создание комфортной среды проживания на
территории сельского поселения Девлезеркино.
Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:
организация благоустройства и озеленения территории поселения;
приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов;
привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов;
организации прочих мероприятий по благоустройству поселения, улучшения санитарноэпидемиологического состояния территории;
рациональное и эффективное использование средств местного бюджета;
организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства сельского поселения Девлезеркино.
Срок реализации Программы и источники финансирования
Реализация Программы осуществляется в 1 этап с 2015 по 2019 годы.
Источником финансирования Программы являются средства бюджета
сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский.
Общий объем финансирования на реализацию Программы составляет 1473,7 тыс.
рублей, в том числе по годам:
- на 2015 год – 718,0 тыс. рублей;
- на 2016 год – 398,7 тыс. рублей;
- на 2017 год – 119,0 тыс. рублей
- на 2018 год- 119,0 тыс. рублей
- на 2019 год – 119,0 тыс. рублей
Объемы финансирования Программы по мероприятиям и годам подлежат уточнению
при формировании бюджета сельского поселения Девлезеркино на соответствующий финансовый
год и плановый период.

Мероприятия, предусмотренные Программой
Для обеспечения Программы благоустройства территории сельского поселения
Девлезеркино предлагается регулярно проводить следующие работы:
- мероприятия по удалению сухостойных, больных и аварийных деревьев;
- мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок;
- мероприятия по содержанию и ремонту памятников воинам, погибшим в годы
Великой Отечественной войны;
- мероприятия по санитарной очистке территории;
- мероприятия по скашиванию травы в летний период;
- мероприятия по содержанию и благоустройству кладбищ;
- мероприятия по озеленению (посадка цветов, кустарников, деревьев).
- регулярное проведение мероприятий с участием работников администрации
сельского поселения Девлезеркино по проверке санитарного состояния территории поселения;
- мероприятия по организации наружного освещения на территории сельского
поселения;
- проведение субботников и месячников по благоустройству с привлечением работников всех организаций и предприятий, расположенных на территории сельского поселения.

Перечень программных мероприятий
Перечень программных мероприятий, сроки их реализации, информация о необходимых ресурсах приведены в следующей таблице:
№ пп
Наименование мероприятия
Затраты на 2015г. (тыс.руб.)
Затраты на 2016г. (тыс.руб.)
Затраты на 2017г. (тыс.руб.)
Затраты на 2018г. (тыс. руб)
2019
тыс. руб
Итого
1
Удаление сухостойных, больных и аварийных деревьев
0
10,0
10,0
10,0
30,0
2
Ликвидации несанкционированных свалок, уборка и вывоз мусора с мест общего пользования
12,0
20,0
30,0
30,0
30,0
122,0
3
Содержание и ремонт памятников
75,5
9,0
9,0
93,5
4
Мероприятия по скашиванию травы в летний период
115,0
70,0
29,0
214,0
5
Содержание и благоустройство кладбищ
84,0
5,0
5,0
94,0
6
Содержание и ремонт уличного освещения
279,3
226,0
60,0
60,0
60,0
685,3
7
Озеленение территории сельского поселения
0
10,0
5,0
5,0
20,0
10
Благоустройство родников
0
50,0

50,0
11
Ремонт и обустройство колодцев
0

8
Проведение субботников
0
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
Постановлению

№
58
.
администрации сельского
поселения Девлезеркино

31.12.2015г
9
Прочие мероприятия по благоустройству
152,2
12,7

от

ПРОГРАММА
« РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ
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ЗАКАЗЧИК
ПРОГРАММЫ

Глава сельского поселения Девлезеркино муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области.

ОСНОВНОЙ
РАЗРАБОТЧИК
ПРОГРАММЫ

Администрация сельского поселения Девлезеркино
муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области.

ИСПОЛНИТЕЛЬ
ПРОГРАММЫ

Ожидаемые результаты реализации Программы, социально-экономическая эффективность
Программы.
В результате выполнения Программы ожидается достижение следующих показателей
результативности:
1. Организация благоустройства и озеленения территории поселения:
увеличение уровня озеленения территории поселения;
стабилизация количества аварийных зеленых насаждений, подлежащих сносу;
2. Организация прочих мероприятий по благоустройству поселения:
проведение организационно-хозяйственных мероприятий по сбору и вывозу несанкционированных свалок.
Ожидаемые конечные результаты Программы связаны с обеспечением надежной работы
объектов благоустройства, экологической безопасности, эстетическими и другими свойствами в
целом, улучшающими вид территории поселения.
Реализация мероприятий Программы предполагает достижение следующих результатов:
развитие положительных тенденций в создании благоприятной среды жизнедеятельности;
повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства;
улучшение технического состояния отдельных объектов благоустройства;
улучшение санитарного и экологического состояния населенных пунктов поселения;
повышение уровня эстетики поселения;
привлечение молодого поколения к участию по благоустройству населенных пунктов в поселении.
Организация управления Программой
Реализация Программы осуществляется в соответствии с действующим законодательством, нормативно-правовыми актами администрации сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, определяющими механизм реализации
муниципальных программ сельского поселения Девлезеркино.
Администрация сельского поселения Девлезеркино:
осуществляет контроль за выполнением мероприятий Программы;
проводит анализ выполнения и готовит отчеты о выполнении Программы, включая меры по
повышению эффективности ее реализации;
несет ответственность за достижение цели и решение задач, за обеспечение утвержденных
значений показателей в ходе реализации Программы.
Реализация муниципальной программы сельского поселения осуществляется на основе:
муниципальных контрактов (договоров), заключаемых муниципальным заказчиком Программы
с исполнителями программных мероприятий в соответствии с действующим законодательством;
условий, порядка, правил, утвержденных федеральными, областными и муниципальными
нормативными правовыми актами.

ЦЕЛИ
Содействие развитию малого и среднего предпринимательства
ПРОГРАММЫ
Экономические цели:
- повышение конкурентоспособности и инвестиционной
привлекательности муниципального образования за
счет создания благоприятных условий для устойчивого
развития малого предпринимательства;
- увеличение вклада малых предприятий в валовом выпуске
продукции, работ, услуг;
- увеличение объема, ассортимента и качества производимых
товаров и услуг;
Организационные цели:
- выявление и вовлечение в предпринимательскую деятельность
талантливой молодежи и потенциальных управленцев, а так
же социально незащищенных слоев населения;
- содействие созданию системы информационного обеспечения
предпринимательства;
ЗАДАЧИ
- увеличение доли малых предприятий в валовом выпуске
ПРОГРАММЫ
продукции, работ, услуг;
- усиление роли общественных объединений предпринимателей;
- пропаганда идей предпринимательства,
- формирование среди населения положительного имиджа
предпринимательства;
- формирование условий, обеспечивающих устойчивый рост
количества субъектов малого и среднего
предпринимательства, численности занятого населения
у субъектов малого и среднего предпринимательства;
- создание рабочих мест на малых предприятиях
для социально незащищенных слоев населения, инвалидов,
выпускников средних и специальных учебных
заведений;
- организация и проведение семинаров, совещаний с
руководителями малых предприятий, индивидуальными
предпринимателями по актуальным проблемам
предпринимательской деятельности, так и по другим
вопросам
- оказание содействия в проведении ярмарок, выставок
продаж по продаже продукции собственного производства;
- оказание помощи в налаживании деловых контактов.
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ

АДМИНИСТРАЦИЯ
сельского поселения
ДЕВЛЕЗЕРКИНО
муниципального района
Челно-Вершинский
Самарской области

2015-2019 годы.

ОБЪЕМЫ и ИСТОЧНИКИ За счет средств местного бюджета, с привлечением
ФИНАНСИРОВАНИЯ - предполагаемых средств областного бюджета
Общий объем финансирования составляет 90 тыс. рублей
в том числе:
в 2015 году- -15,0
в 2016 году- 15 тыс. рублей
в 2017 году - 20 тыс. рублей.;
в 2018 году - 20,0 тыс. руб
в 2019 году – 20,0 тыс.руб

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с.Девлезеркино

31.12.2015 г.№ 58
О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Девлезеркино от
25.12.2014г. № 57 об утверждении программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на
территории
сельского поселения Девлезеркино муниципального
района Челно-Вершинский на 2015-2017 г.г.»
Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, Уставом сельского поселения
Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, администрация
сельского поселения
РЕШИЛА:
Внести изменения в постановление администрации сельского поселения от 25.12.2014г. № 57 в
программу «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории сельского поселения
Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский»:
1. 1в пункте 1 постановления слова «на 2015-2019годы» заменить словами «на 2015-2019 годы».
1.2. приложение № 1 и 2 к постановлению изложить в новой редакции (приложение)
2 .Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и разместить на
сайте администрации сельского поселения Девлезеркино в сети Интернет.

Глава поселения

Администрация сельского поселения Девлезеркино
муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области

Н.А. Саватнеев

ОЖИДАЕМЫЕ
Создание благоприятных условий для развития
РЕЗУЛЬТАТЫ
малого и среднего предпринимательства в сельском
Поселении Девлезеркино муниципального района
Челно-Вершинский.
- увеличение количества субъектов малого
предпринимательства в сельских поселениях;
- увеличение количества работников малых предприятий и
доли населения, работающего на малых предприятиях;
- повышение эффективности взаимодействия малых предприятий
и индивидуальных предпринимателей с хозяйствующими
субъектами других районов области;
- создание новых рабочих мест;
- увеличение количества субъектов малого и среднего
предпринимательства в решении задач социального и
экономического развития района;
КОНТРОЛЬ ЗА
- общее руководство и контроль за ходом реализации
ИСПОЛНЕНИЕМ
Программы осуществляет Собрание представителей
ПРОГРАММЫ
сельского поселения Девлезеркино муниципального
Района Челно-Вершинский.
- текущий контроль за ходом реализации Программы
осуществляет администрация поселения
- Исполнитель отчитывается о выполнении
Программы Собранию представителей поселения.

Содержание проблемы и необходимость ее решения
программными методами
Приложение к

Развитие малого предпринимательства в поселении за последние годы приобретает все
большее политическое, социальное и экономическое значение, способствуя повышению
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
благосостояния населения, созданию новых рабочих мест.
В 2013 году в сельском поселении Девлезеркино в сфере малого предпринимательства достигнута определенная стабильность и рост по основным показателям развития.
За период 2012 - 2013 г.г. количество малых предприятий в поселении составило на 1 января 2014 года 9 индивидуальных предпринимателя без образования юридического лица, занимающихся
развитием частного подворья.
В индивидуально-предпринимательской деятельностью занято 13 человек.
Все индивидуальные предприниматели , работающих на территории поселения, является плательщиками единого налога на вмененный доход (ЕНВД), от которого поступает в доходную часть
бюджета поселения.
Вместе с тем наряду с положительной динамикой развития малого предпринимательства в процессе своего развития малое и среднее предпринимательство поселения сталкивается с рядом нерешенных проблем, характерных для малого бизнеса всей страны.
Существуют следующие проблемы, тормозящие развитие малого бизнеса:
- несовершенство нормативно-правовой базы по малому и среднему предпринимательству, необходимы упрощение и оптимизация системы налогообложения;
- отсутствие комплексного сопровождения начинающих предпринимателей, позволяющего, с одной стороны, получить свободный доступ к ресурсам, а с другой - получить базовые знания и застраховать себя от ошибок;
- предприятия сферы производства и услуг не имеют возможности воспользоваться банковскими кредитами на пополнение оборотного капитала из-за их высокой стоимости и, как правило, отсутствия достаточного для банка залогового обеспечения;
- низкий уровень подготовки многих руководителей малого и среднего предпринимательства и индивидуальных предпринимателей в вопросах правового, финансового, налогового законодательства;
- ограниченность доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к информации о наличии ресурсов, в том числе излишков производственных площадей и технологического оборудования крупных предприятий, которые могут быть вовлечены в рыночный оборот малыми и средними предприятиями;
- слабое использование субъектов малого и среднего предпринимательства в качестве рычага решения социальных проблем и, в первую очередь, занятости населения.
Таким образом, налицо необходимость системы комплексной муниципальной поддержки малого и среднего предпринимательства в логической увязке с уже имеющейся системой региональной и
государственной поддержки малого и среднего бизнеса.
Проведение эффективной последовательной политики в вопросе поддержки и развития предпринимательства, решение его проблем позволит стать малому бизнесу движущей силой экономического
роста сельское поселение в целом и повысит благосостояние его населения

Основные цели и задачи Программы
Основной целью Программы является содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства на территории сельское поселение путем:
- формирования условий, обеспечивающих устойчивый рост количества субъектов малого предпринимательства, численности занятого населения у субъектов малого и среднего бизнеса,;
- совершенствования системы нормативного правового обеспечения предпринимательской деятельности;
- развития системы финансовой поддержки малых и средних предприятий и индивидуальных предпринимателей;
- содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в продвижении производимых ими товаров на региональные и межрегиональные рынки.
Система программных мероприятий
Программные мероприятия определены исходя из основной цели Программы и задач, необходимых для решения поставленной цели. Система мероприятий Программы состоит из следующих
основных разделов:
1.Формирования условий, обеспечивающих устойчивый рост количества субъектов малого предпринимательства, численности занятого населения у субъектов малого и среднего бизнеса
2.Содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в продвижении производимых ими товаров на региональные и межрегиональные рынки.
3. Создание информационного поля в сфере предпринимательского сообщества и доступа к информационным ресурсам, взаимодействие со средствами массовой информации.
4. Совершенствование системы нормативного правового обеспечения предпринимательской деятельности.
Система мероприятий Программы разрабатывается для содействия поддержки предпринимательского сообщества на среднесрочную перспективу развития предпринимательства на территории
сельское поселение.
Реализация мероприятий предусматривает возможность разработки отдельных программ и подпрограмм с учетом поставленных задач и сроков их реализации и условий их реального финансирования.
Перечень основных мероприятий Программы приведен в приложении.
Развитие инфраструктуры поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства
Инфраструктура поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на территории сельское поселение Девлезеркино представлена:
администрацией сельское поселение;
районным общественным Советом предпринимателей и другими некоммерческими объединениями
Все вышеперечисленные структуры поддержки предпринимательства и другие коммерческие и некоммерческие организации могут принимать участие в поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства на территории муниципального образования и обеспечении ее деятельности в рамках реализации данной целевой Программы.
Совершенствование системы нормативного правового обеспечения
предпринимательской деятельности
Нормативное правовое регулирование предпринимательской деятельности осуществляется на федеральном и региональном уровнях. В соответствии с изменениями федеральной и региональной
нормативной правовой базы возникает необходимость разрабатывать и корректировать акты органов местного самоуправления. Кроме того, часть полномочий по формированию нормативной базы
предпринимательства, например, по налогообложению, передана представительным органам муниципальных районов.
В целях совершенствования правового обеспечения субъектов малого и среднего бизнеса необходимо:
- разъяснение действующего законодательства, касающегося субъектов малого и среднего предпринимательства через средства массовой информации, собрания, круглые столы;
- организация и проведение круглых столов, встреч с предпринимателями, которые способствуют выявлению несовершенства законодательных и нормативных актов, предоставляют возможность
обсуждения и формирования предложений по их изменению самими предпринимателями;
- участие представителей общественных объединений, предпринимателей в рамках их полномочий в подготовке проектов законодательных и иных нормативных правовых актов, касающихся
деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе
Организация системы продвижения услуг и товаров,
производимых субъектами малого и среднего
предпринимательства, на муниципальные, региональные,
российский и международные рынки
Продвижение и реализация товаров, установление постоянных связей с другими предприятиями остается проблемой для малого и среднего предпринимательства. Одним из решений является
активная выставочная деятельность. Частичная компенсация затрат на участие в выставках-ярмарках является действенной поддержкой предприятий-производителей и может быть рассмотрена в
рамках реализации соглашений, подписанных с Торгово-промышленной палатой Самарской области, Самарским отделением Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "ОПОРА РОССИИ", Союзом работодателей Самарской области.
В настоящее время в обществе часто отсутствует позитивное отношение к предпринимательской деятельности, несмотря на то, что именно эта деятельность реально способна преобразовать экономическую и социальную жизнь. Необходимо коренное изменение сложившегося имиджа предпринимателя путем формирования благоприятного общественного мнения, улучшения психологического
климата, укрепления социального статуса и престижа предпринимателя, улучшения социальных условий работников малых и средних предприятий, вовлечения все более широких слоев населения в
малый и средний бизнес, другими словами, создания представления о предпринимательстве как о мощном, позитивном факторе социально-экономического развития общества.
В комплекс мероприятий Программы входит размещение в районной газете статей о проблемах малого и среднего бизнеса. Также крайне необходима организация взаимодействия органов местной
власти, профсоюзов и предпринимателей с целью согласованных совместных действий в области социальной политики, развития районной экономики, занятости, социальной и правовой защиты
работников малого и среднего предпринимательства.
Ожидаемые результаты реализации Программы
Система мероприятий Программы разрабатывается для содействия развитию предпринимательского сообщества на среднесрочную перспективу развития предпринимательства на территории
сельское поселение .
В результате реализации программных мероприятий планируется:
- увеличение вклада субъектов малого и среднего предпринимательства в решение задач социального и экономического развития района;
- развитие производственных отраслей экономики с учетом их социальной значимости и инновационного потенциала;
- увеличение выпуска продукции субъектами малого и среднего предпринимательства ;
- увеличение количества работников малых и средних предприятий и доли населения, работающего на малых и средних предприятиях;
- повышение эффективности взаимодействия малых и средних предприятий и индивидуальных предпринимателей с хозяйствующими субъектами других регионов России;
- увеличение финансовых поступлений через налоговые платежи в бюджет сельское поселение.
Исполнители Программы
Головным исполнителем настоящей Программы является Администрация сельское поселение .
К реализации мероприятий Программы будут привлечены организации инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, Администрация сельское поселение,
коммерческие и некоммерческие организации сельское поселение и Самарской области в соответствии с системой программных мероприятий и на основании конкретных предложений по реализации
этих мероприятий.

Финансовое обеспечение Программы
Общий объем финансирования составляет 90 тыс. руб., в том числе:
в 2015 году – 15,00.;
в 2016 году - 15,0 тыс. руб.;
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в 2017 году - 20,0 тыс. руб.;
в 2018 году20,0 тыс. руб
в 2019 году20,0 тыс. рублей
Финансирование Программы осуществляется за счет средств местного бюджета с привлечением
предполагаемых средств областного бюджета
Организация управления Программой и контроль за ходом
ее выполнения
Контроль за исполнением Программы осуществляет Собрание представителей сельское поселение Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский посредством рассмотрения и
утверждения отчетов об исполнении Программы.
Текущие отчеты об исполнении Программы представляются одновременно с отчетами об
исполнении бюджета сельское поселение за первый квартал, первое полугодие и девять месяцев
соответствующего финансового года, а также за соответствующий финансовый год в виде информации о расходовании средств на выполнение мероприятий Программы.
Итоговый отчет об исполнении Программы представляется после завершения Программы
одновременно с отчетом об исполнении бюджета сельское поселение Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский за соответствующий финансовый год в форме проекта решения
Собрания представителей сельское поселение об утверждении отчета об исполнении Программы.
Контроль за использованием бюджетных средств осуществляется главный бухгалтер Администрации сельское поселение. Программа реализуется путем проведения мероприятий в соответствии с основными направлениями. Исполнитель Программы несет ответственность за своевременное и полное выполнение мероприятий.

к

г.

Приложение № 2
Постановлению № 58

от

31.12.2015г.

администрации сельского поселения Девлезеркино

3,0
3,0
3,0
2.6
Проведение Дня предпринимателя
Администрация сельское
Местный бюджет
7,5
1.5
1,5
2,0
2,0
2,0
ИТОГО
39,5
8,0
8,0
10,5
10,5
10,5
3.2
Финансирование на конкурсной основе бизнес - проектов начинающих субъектов малого и
среднего предпринимательства
Администрация сельское поселение
Местный бюджет
35,5

Мероприятия Программы
« Развитие малого и среднего предпринимательства
на территории сельского поселения Девлезеркино
на 2015-2019 годы»

7,0
7,0
9,5
9,5
9,5

Мероприятия
исполнитель
Источники финансиро-вания
Объем финанси-рования
(т.р)
2015
2016
2017
2018
2019
1.1
Разъяснение действующего законодательства, касающегося субъектов малого и среднего предпринимательства через средства массовой информации, совещания, семинары, круглые столы
Администрация сельское поселение
Местный бюджет

15,0
3,0
3.0
4,0
4,0
4,0
2.1
Освещение тематики развития малого и среднего предпринимательства в средствах массовой
информации для формирования положительного общественного мнения о малом предпринимательстве и повышения информированности о проблемах малого и среднего предпринимательства
Администрация сельское поселение
Местный бюджет

6,0

ИТОГО
35,5
7,0
7,0
9,5
9,5
9,5
4.1
Привлечение дополнительных инвестиций через инвестиционные компании для поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих производство и переработку сельскохозяйственной продукции
Администрация сельское поселение

ИТОГО местный бюджет
90.0
15,0
15,0
20,0
20,0
20,0

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДЕВЛЕЗЕРКИНО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОН
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

1,5

с. Девлезеркино
от 31.12.2015г. № 60

1,5
1,5
1,5
1,5
2.2
Проведение ежегодного конкурса « Лучший предприниматель года» для выявления и распространения передового опыта предпринимательской деятельности
Администрация сельское поселение
Местный бюджет
11,0
2,0
2,0

Об утверждении Порядка использования бюджетных ассигнований
резервного фонда администрации сельского поселения
Девлезеркино муниципального района
Челно-Вешинский Самарской области»
В соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь
Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", Уставом сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский, администрация сельского поселения Девлезеркино
муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда администрации муниципального района Челно-Вершинский» (приложение № 1).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник».
Глава сельского поселения

Н.А. Саватнеев
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Приложение к постановлению
администрации сельского поселения Девлезеркино
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
от 31.12.2015г.№ 60
Порядок
использования бюджетных ассигнований резервного фонда
администрации сельского поселения Девлезеркино
муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области
1. Настоящий порядок определяет механизм выделения и использования средств резервного фонда Администрации сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский
для финансирования непредвиденных расходов, в том числе проведения аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других
чрезвычайных ситуаций (далее - резервный фонд).
2. Резервный фонд создается в соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации для финансового обеспечения непредвиденных расходов, в том числе проведения аварийновосстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций.
К непредвиденным расходам относятся расходы, которые нельзя было предусмотреть в силу обстоятельств объективного характера и которые не могли быть учтены при формировании расходов
бюджета сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский на соответствующий финансовый год и плановый период.
3. Размер резервного фонда устанавливается решением Собрания представителей сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский при утверждении бюджета сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский на очередной финансовый год и плановый период.
4. Средства резервного фонда направляются на финансовое обеспечение непредвиденных расходов и расходуются на следующие мероприятия:
4.1. проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций;
4.2. оказание единовременной финансовой помощи физическим лицам при возникновении непредвиденных чрезвычайных ситуаций;
4.3. другие мероприятия, проводимые по решению Главы сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский, которые не могли быть известны на момент формирования
проекта решения Собрания представителей сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский о бюджете.
5. Муниципальные и иные организации в случаях, предусмотренных пунктом 4.1 настоящего Порядка, не позднее 20 дней с момента возникновения чрезвычайной ситуации вправе обратиться к
Главе сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский с просьбой об оказании помощи за счет средств резервного фонда.
В обращении должны быть данные о количестве погибших и (или) пострадавших людей, размере материального ущерба, размере выделенных и израсходованных на ликвидацию чрезвычайной
ситуации средств организации, страховых фондов и иных источников, а также о наличии резервов материальных и финансовых ресурсов.
6. Физические лица в случаях, предусмотренных пунктом 4.2 настоящего Порядка, направляют свои обращения о выделении средств из резервного фонда Главе сельского поселения Девлезеркино
муниципального района Челно-Вершинский. Обращение должно сопровождаться обоснованием необходимости выделения средств, а также документами (расчетами, сметами), подтверждающими
испрашиваемый объем средств.
7. При обращениях, указанных в пункте 5 настоящего Порядка, по поручению Главы сельского поселения Девлезеркино муниципального района комиссия по предупреждению и ликвидации последствий стихийных бедствий и обеспечению пожарной безопасности сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский (далее - Комиссия) на основании документов,
обосновывающих размер запрашиваемой помощи, включая сметно-финансовые расчеты, заключений, справок уполномоченных органов по чрезвычайным ситуациям, экспертов и т.д. определяет
материальный ущерб, нанесенный в результате чрезвычайной ситуации, в течение 10 дней рассматривает вопрос об оказании финансовой помощи и вносит предложения Главе сельского поселения
Девлезеркино муниципального района.
Организации, обратившиеся с просьбой о выделении денежных средств из резервного фонда, обеспечивают предоставление в Комиссию необходимых документов.
8. Бюджетные ассигнования резервного фонда используются по решению Администрации сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский в соответствии с постановлением администрации сельского поселения Девлезеркино муниципального района, в котором указываются:
- общий размер выделяемых бюджетных ассигнований,
- цели использования выделяемых средств.
Финансирование мероприятий за счет средств резервного фонда является расходным обязательством сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский.
Проект постановления на выделение средств из резервного фонда разрабатывает администрация сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский.
9. Физическим лицам в случаях, предусмотренных пунктом 4.2, оказывается финансовая помощь, на проведение мероприятий следующего характера:
- восстановительные работы;
- приобретение средств первой необходимости;
- компенсация затрат на временное проживание по найму;
- возмещение расходов на приобретение медикаментов и др.
9.1. Финансовая помощь не предоставляется в случаях:
- нахождения жилого помещения, пострадавшего вследствие пожара, за пределами территории сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский;
- в результате пожара пострадало строение на дачном участке.
9.2. Физические лица в случаях, предусмотренных пунктом 9 настоящего Порядка, не позднее 30 дней с момента произошедшего пожара могут обратиться к Главе сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский с просьбой об оказании финансовой помощи.
9.3. К обращению должны прилагаться следующие документы (и их копии):
- заявление;
- паспорт или временное удостоверение личности;
- справка, удостоверяющая факт произошедшего пожара;
- сберегательная книжка (номер лицевого счета);
- справка с места жительства о составе семьи.
9.4. Администрация сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский организует работу по сбору, учету и оформлению документов для осуществления финансовых
выплат.
9.5. По результатам рассмотрения обращения, в котором отсутствуют сведения и документы, указанные в пункте 9.3 настоящего Порядка, не соблюдены сроки обращения, указанные в пункте 9.2
настоящего Порядка, либо имеются обстоятельства, исключающие возможность оказания финансовой помощи, указанные в пункте 9.1 настоящего Порядка, по поручению Главы сельского поселения
Девлезеркино администрация сельского поселения направляет заявителю мотивированный отказ.
9.6. Главный распорядитель бюджетных средств - Администрация сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский осуществляет денежные выплаты на основании
постановления администрации сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский путем перечислений денежных средств на расчетные счета граждан в кредитных учреждениях.
10. Средства из резервного фонда на проведение аварийно-восстановительных работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций выделяются муниципальным и иным организациям для
частичного покрытия расходов на финансирование следующих мероприятий:
- проведение поисковых и аварийно-спасательных работ в зоне чрезвычайной ситуации силами и средствами муниципальных и иных организаций;
- закупка, доставка и кратковременное хранение материальных ресурсов для первоочередного жизнеобеспечения пострадавших граждан;
- финансирование расходов по операциям с материальными ценностями резерва материальных ресурсов муниципального района для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;
- развертывание и содержание временных пунктов проживания и питания для эвакуируемых пострадавших граждан в течение необходимого срока, но не более месяца;
- оказание единовременной материальной помощи пострадавшим гражданам;
- оказание гуманитарной помощи.
Средства из резервного фонда выделяются на проведение поисковых и аварийно-спасательных работ в муниципальных организациях и на объектах жизнеобеспечения муниципального района,
пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций, силами и средствами предприятий и учреждений других организационно-правовых форм и форм собственности.
11. В целях повышения оперативности проведения неотложных мероприятий по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций Комиссия до представления документов готовит предложение
Главе сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский о финансировании следующих мероприятий:
- проведение поисковых и аварийно-спасательных работ в зонах чрезвычайных ситуаций;
- закупка, доставка и кратковременное хранение материальных ресурсов для первоочередного жизнеобеспечения пострадавших граждан;
- развертывание и содержание временных пунктов проживания и питания для эвакуируемых пострадавших граждан в течение необходимого срока, но не более одного месяца.
12. Средства, выделяемые из средств резервного фонда, используются строго по целевому назначению и не могут быть направлены на другие цели.
Целевые средства, использованные получателем на иные цели, равно как и не использованные им в течение 3 (трех) месяцев со дня их перечисления, подлежат возврату или засчитываются в счет
плановых ассигнований текущего периода по данной или другим статьям бюджетной классификации соответствующего главного распорядителя бюджетных средств.
13. Администрация сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский, а при выделении средств на проведение аварийно-восстановительных работ по ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций - совместно с Комиссией организует учет и осуществляет контроль за целевым расходованием средств резервного фонда.
АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕВЛЕЗЕРКИНО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Девлезеркино
от 31.12.2015г. № 61Об утверждении стоимости услуг по погребению,
оказываемых специализированной службой по вопросам
похоронного дела на территории сельского поселения Девлезеркино на 2016 г.

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле", и Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", администрация сельского поселения Девлезеркино
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
1. Утвердить стоимость услуг по погребению, оказываемых специализированной службой по
вопросам похоронного дела на территории сельского поселения Девлезеркино:
согласно гарантированному перечню услуг по погребению, оказываемых на безвозмездной
основе лицам, взявшим на себя обязанность осуществить погребение, подлежащую возмещению в
установленном законом порядке, согласно приложению № 1;
по погребению умерших, не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников
либо законного представителя, подлежащую возмещению в установленном законом порядке,
согласно приложению № 2.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник»
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава поселения

Н.А. Саватнеев

ции муниципального района Челно-Вершинский» (приложение № 1).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник».
Глава сельского поселения

С.С.Зайцев

Приложение к постановлению
администрации сельского поселения Каменный Брод
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
от 31.12.2015г.№ 45
Порядок
использования бюджетных ассигнований резервного фонда
администрации сельского поселения Каменный Брод
муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области

Администрация
сельского поселения
Каменный Брод
муниципального района
Челно-Вершинский
Самарской области
446855. С. Каменный Брод
ул. Садовая, д. 24
Постановление № 45
от 31.12.2015 года

Об утверждении Порядка использования бюджетных ассигнований
резервного фонда администрации сельского поселения
Каменный Брод муниципального района
Челно-Вешинский Самарской области»
В соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь
Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", Уставом сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский, администрация сельского поселения Каменный Брод муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда администра-

1. Настоящий порядок определяет механизм выделения и использования средств резервного
фонда Администрации сельского поселения Каменный Брод муниципального района ЧелноВершинский для финансирования непредвиденных расходов, в том числе проведения аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий
стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций (далее - резервный фонд).
2. Резервный фонд создается в соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской
Федерации для финансового обеспечения непредвиденных расходов, в том числе проведения
аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций.
К непредвиденным расходам относятся расходы, которые нельзя было предусмотреть в силу
обстоятельств объективного характера и которые не могли быть учтены при формировании
расходов бюджета сельского поселения Каменный Брод муниципального района ЧелноВершинский на соответствующий финансовый год и плановый период.
3. Размер резервного фонда устанавливается решением Собрания представителей сельского
поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский при утверждении
бюджета сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский на
очередной финансовый год и плановый период.
4. Средства резервного фонда направляются на финансовое обеспечение непредвиденных
расходов и расходуются на следующие мероприятия:
4.1. проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с
ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций;
4.2. оказание единовременной финансовой помощи физическим лицам при возникновении
непредвиденных чрезвычайных ситуаций;
4.3. другие мероприятия, проводимые по решению Главы сельского поселения Каменный
Брод Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский, которые не могли быть
известны на момент формирования проекта решения Собрания представителей сельского
поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский о бюджете.
5. Муниципальные и иные организации в случаях, предусмотренных пунктом 4.1 настоящего Порядка, не позднее 20 дней с момента возникновения чрезвычайной ситуации вправе
обратиться к Главе сельского поселения Каменный Брод муниципального района ЧелноВершинский с просьбой об оказании помощи за счет средств резервного фонда.
В обращении должны быть данные о количестве погибших и (или) пострадавших людей,
размере материального ущерба, размере выделенных и израсходованных на ликвидацию
чрезвычайной ситуации средств организации, страховых фондов и иных источников, а также о
наличии резервов материальных и финансовых ресурсов.
6. Физические лица в случаях, предусмотренных пунктом 4.2 настоящего Порядка, направляют свои обращения о выделении средств из резервного фонда Главе сельского поселения
Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский. Обращение должно сопровождаться обоснованием необходимости выделения средств, а также документами (расчетами,
сметами), подтверждающими испрашиваемый объем средств.
7. При обращениях, указанных в пункте 5 настоящего Порядка, по поручению Главы
сельского поселения Каменный Брод муниципального района комиссия по предупреждению и
ликвидации последствий стихийных бедствий и обеспечению пожарной безопасности сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский (далее - Комиссия)
на основании документов, обосновывающих размер запрашиваемой помощи, включая сметнофинансовые расчеты, заключений, справок уполномоченных органов по чрезвычайным ситуациям, экспертов и т.д. определяет материальный ущерб, нанесенный в результате чрезвычайной ситуации, в течение 10 дней рассматривает вопрос об оказании финансовой помощи и
вносит предложения Главе сельского поселения Каменный Брод муниципального района.
Организации, обратившиеся с просьбой о выделении денежных средств из резервного
фонда, обеспечивают предоставление в Комиссию необходимых документов.
8. Бюджетные ассигнования резервного фонда используются по решению Администрации
сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский в соответствии с постановлением администрации сельского поселения Каменный Брод муниципального
района, в котором указываются:
- общий размер выделяемых бюджетных ассигнований,
- цели использования выделяемых средств.
Финансирование мероприятий за счет средств резервного фонда является расходным обязательством сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский.
Проект постановления на выделение средств из резервного фонда разрабатывает администрация сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский.
9. Физическим лицам в случаях, предусмотренных пунктом 4.2, оказывается финансовая
помощь, на проведение мероприятий следующего характера:
- восстановительные работы;
- приобретение средств первой необходимости;
- компенсация затрат на временное проживание по найму;
- возмещение расходов на приобретение медикаментов и др.
9.1. Финансовая помощь не предоставляется в случаях:
- нахождения жилого помещения, пострадавшего вследствие пожара, за пределами территории сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский;
- в результате пожара пострадало строение на дачном участке.
9.2. Физические лица в случаях, предусмотренных пунктом 9 настоящего Порядка, не
позднее 30 дней с момента произошедшего пожара могут обратиться к Главе сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский с просьбой об оказании
финансовой помощи.
9.3. К обращению должны прилагаться следующие документы (и их копии):
- заявление;
- паспорт или временное удостоверение личности;
- справка, удостоверяющая факт произошедшего пожара;
- сберегательная книжка (номер лицевого счета);
- справка с места жительства о составе семьи.
9.4. Администрация сельского поселения Каменный Брод муниципального района ЧелноВершинский организует работу по сбору, учету и оформлению документов для осуществления
финансовых выплат.
9.5. По результатам рассмотрения обращения, в котором отсутствуют сведения и документы, указанные в пункте 9.3 настоящего Порядка, не соблюдены сроки обращения, указанные в
пункте 9.2 настоящего Порядка, либо имеются обстоятельства, исключающие возможность
оказания финансовой помощи, указанные в пункте 9.1 настоящего Порядка, по поручению
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
Главы сельского поселения Каменный Брод администрация сельского поселения направляет
заявителю мотивированный отказ.
9.6. Главный распорядитель бюджетных средств - Администрация сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский осуществляет денежные выплаты на
основании постановления администрации сельского поселения Каменный Брод муниципального
района Челно-Вершинский путем перечислений денежных средств на расчетные счета граждан в
кредитных учреждениях.
10. Средства из резервного фонда на проведение аварийно-восстановительных работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций выделяются муниципальным и иным организациям
для частичного покрытия расходов на финансирование следующих мероприятий:
- проведение поисковых и аварийно-спасательных работ в зоне чрезвычайной ситуации силами
и средствами муниципальных и иных организаций;
- закупка, доставка и кратковременное хранение материальных ресурсов для первоочередного
жизнеобеспечения пострадавших граждан;
- финансирование расходов по операциям с материальными ценностями резерва материальных
ресурсов муниципального района для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;
- развертывание и содержание временных пунктов проживания и питания для эвакуируемых
пострадавших граждан в течение необходимого срока, но не более месяца;
- оказание единовременной материальной помощи пострадавшим гражданам;
- оказание гуманитарной помощи.
Средства из резервного фонда выделяются на проведение поисковых и аварийно-спасательных
работ в муниципальных организациях и на объектах жизнеобеспечения муниципального района,
пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций, силами и средствами предприятий и учреждений других организационно-правовых форм и форм собственности.
11. В целях повышения оперативности проведения неотложных мероприятий по ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций Комиссия до представления документов готовит предложение Главе сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский о
финансировании следующих мероприятий:
- проведение поисковых и аварийно-спасательных работ в зонах чрезвычайных ситуаций;
- закупка, доставка и кратковременное хранение материальных ресурсов для первоочередного
жизнеобеспечения пострадавших граждан;
- развертывание и содержание временных пунктов проживания и питания для эвакуируемых
пострадавших граждан в течение необходимого срока, но не более одного месяца.
12. Средства, выделяемые из средств резервного фонда, используются строго по целевому
назначению и не могут быть направлены на другие цели.
Целевые средства, использованные получателем на иные цели, равно как и не использованные
им в течение 3 (трех) месяцев со дня их перечисления, подлежат возврату или засчитываются в
счет плановых ассигнований текущего периода по данной или другим статьям бюджетной классификации соответствующего главного распорядителя бюджетных средств.
13. Администрация сельского поселения Каменный Брод муниципального района ЧелноВершинский, а при выделении средств на проведение аварийно-восстановительных работ по
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций - совместно с Комиссией организует учет и
осуществляет контроль за целевым расходованием средств резервного фонда.
АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАМЕННЫЙ БРОД
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Каменный Брод
от 31.12.2015г № 46Об утверждении стоимости услуг по погребению,
оказываемых специализированной службой по вопросам
похоронного дела на территории сельского поселения
Каменный Брод на 2016 г.
В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 N 8-ФЗ "О погребении и похоронном
деле", и Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", администрация сельского поселения Каменный
Брод
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить стоимость услуг по погребению, оказываемых специализированной службой по
вопросам похоронного дела на территории сельского поселения Каменный Брод:
согласно гарантированному перечню услуг по погребению, оказываемых на безвозмездной
основе лицам, взявшим на себя обязанность осуществить погребение, подлежащую возмещению в
установленном законом порядке, согласно приложению № 1;
по погребению умерших, не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников
либо законного представителя, подлежащую возмещению в установленном законом порядке,
согласно приложению № 2.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник»
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава поселения

С.С. Зайцев

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КАМЕННЫЙ БРОД
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.12.2015г №47
О внесении изменений в постановление №49 от 18.11.2014г «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2015-2017годы»
В целях улучшения внешнего облика сельского поселения Каменный Брод, в соответствии с Бюджетным Кодексом РФ, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г №131
-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области, администрация сельского поселения Каменный Брод
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести изменения в постановление администрации сельского поселения Каменный Брод от
18.11.2015г №49 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории
сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области на 2015-2017годы»
в пункте 1 постановления слова «на 2015-2017годы» заменить словами «на 2015-2019годы»
приложение к постановлению изложить в новой редакции (приложение)
Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник»
Разместить настоящее постановление на сайте администрации сельского поселения Каменный Брод в сети Интернет.
Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Глава сельского поселения
С.С.Зайцев

Приложение № 1

Каменный Брод
от 30.12.2015г №47

Утверждена
Постановлением

главы сельского поселения

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Благоустройство территории сельского поселения Каменный Брод
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
на 2015-2019г.г.»

с. Каменный Брод
ПАСПОРТ
муниципальной программы
«Благоустройство территории сельского поселения Каменный Брод муниципального района
Челно-Вершинский на 2015-2019 г.г.»
Наименование программы
Муниципальная программа «Благоустройство территории сельского поселения Каменный
Брод на 2015-2019 г.г.
Разработчик программы
Администрация сельского поселения Каменный Брод муниципального района ЧелноВершинский Самарской области
Цель программы
Комплексное решение проблем благоустройства, обеспечение и улучшение внешнего вида
территории сельского поселения Каменный Брод, способствующего комфортной жизнедеятельности, создание комфортных условий проживания и отдыха населения.
Задачи программы
- Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при
решении вопросов благоустройства сельского поселения;
- Приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов;
- Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов.
Исполнитель программы
Администрация сельского поселения Каменный Брод
Срок реализации программы
2015-2019 г.г.
Источник финансирования программы
Средства бюджета сельского поселения Каменный Брод муниципального района ЧелноВершинский
Объем финансирова-ния
Общий объем финансирования за счет средств местного бюджета составляет 1556.8 тыс.
рублей, в том числе:
2015 год 731,0 тыс. рублей;
2016 год 465,8 тыс. рублей;
2017 год 120,0 тыс. рублей.
2018год 120,0 тыс. рублей
2019год 120,0 тыс.рублей
Ожидаемые и конечные результаты от реализации программы
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Повышение уровня благоустройства территории сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский;
Развитие положительных тенденций в создании благоприятной среды жизнедеятельности;
Повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства;
Улучшение санитарного и экологического состояния населенных пунктов;
Привлечение молодого поколения к участию по благоустройству населенных пунктов
Характеристика проблемы.
Решение задач благоустройства населенных пунктов необходимо проводить программноцелевым методом.
Программа разработана на основании Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и конкретизирует целевые критерии развития благоустройства сельского поселения Каменный Брод
муниципального района Челно-Вершинский на 2015 – 2019 г.г.
Повышение уровня качества проживания граждан является необходимым условием для
стабилизации и подъема экономики поселения.
Повышение уровня благоустройства территории стимулирует позитивные тенденции в
социально-экономическом развитии муниципального образования и, как следствие, повышение
качества жизни населения.
Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на территории поселения, не
обеспечивают растущие потребности и не удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к их качеству, а уровень износа продолжает увеличиваться.
Финансово-экономические механизмы, обеспечивающие восстановление, ремонт
существующих объектов благоустройства, недостаточно эффективны, так как решение проблемы
требует комплексного подхода.
Отрицательные тенденции в динамике изменения уровня благоустройства территории
обусловлены снижением уровня общей культуры населения, выражающимся в отсутствии бережливого отношения к объектам муниципальной собственности.
Программа полностью соответствует приоритетам социально-экономического развития
сельского поселения Каменный Брод на среднесрочную перспективу. Реализация программы
направлена на:
- создание условий для улучшения качества жизни населения;
- осуществление мероприятий по обеспечению безопасности жизнедеятельности и
сохранения окружающей среды.
Одной из проблем благоустройства населенных пунктов является негативное отношение
жителей к элементам благоустройства: разрушаются и разрисовываются фасады зданий, создаются
несанкционированные свалки мусора.
Анализ показывает, что проблема заключается в низком уровне культуры поведения
жителей населенных пунктов, в небрежном отношении к окружающим элементам благоустройства.
Решением данной проблемы является организация и ежегодное проведение конкурса
«Лучший дом, двор». Жители дворов, домов, принимавшие участие в благоустройстве, будут
принимать участие в обеспечении сохранности объектов благоустройства.
В течении 2015-2019 годов необходимо организовать и провести:
- смотры – конкурсы, направленные на благоустройство муниципального образования:
«За лучшее проведение работ по благоустройству, санитарному содержанию прилегающих территорий» с привлечением предприятий, организаций и учреждений;
- различные конкурсы, направленные на озеленение дворов, улиц.
Проведение данных конкурсов призвано повышать культуру поведения жителей, прививать бережное отношение к элементам благоустройства, привлекать жителей к участию в работах
по благоустройству, санитарному содержанию прилегающих территорий.
Цели и задачи программы.
Основной целью программы является комплексное решение проблем благоустройства
по улучшению санитарного и эстетического вида территории сельского поселения Каменный Брод,
повышению комфортности граждан, озеленению территории поселения, улучшения экологической
обстановки на территории сельского поселения, создание комфортной среды проживания на
территории сельского поселения Каменный Брод.
Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:
организация благоустройства и озеленения территории поселения;
приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов;
привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов;
организации прочих мероприятий по благоустройству поселения, улучшения санитарноэпидемиологического состояния территории;
рациональное и эффективное использование средств местного бюджета;
организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства сельского поселения Каменный Брод.
Срок реализации Программы и источники финансирования
Реализация Программы рассчитана на 2015-2019 годы.
Источником финансирования Программы являются средства бюджета сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский.
Общий объем финансирования на реализацию Программы составляет 1556,8 тыс.
рублей, в том числе по годам:
- на 2015 год – 731,0 тыс. рублей;
- на 2016 год – 465,8 тыс. рублей;
- на 2017 год – 120,0 тыс. рублей
- на 2018 год – 120,0 тыс.рублей
- на 2019год – 120,0 тыс.рублей
Объемы финансирования Программы по мероприятиям и годам подлежат уточнению
при формировании бюджета сельского поселения Каменный Брод на соответствующий финансовый год.

Итого
1
Мероприятия по удалению сухостойных, больных и аварийных деревьев
67,0
80,0

147,0
2
Мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок
24,0
20,0

44,0
3
Мероприятия по содержанию и ремонту памятников
72,00
10,0

82,0
4
Мероприятия по скашиванию травы в летний период
50,0
35,0

85,0
5
Мероприятия по благоустройству, очистке кладбища
28,0
20,0

48,0
6
Оплата за электроэнергию,содержание, ремонт, замена фонарей уличного освещения
368,0
300,8
120,0
120,0
120,0
1028,8
7
Озеленение территории поселения
10,0

10,0
8
Обустройство спортивной площадки в с.Каменный Брод
44,0

44,0
9
Ремонт плотины в с.Новая Таяба
68,0

68,0
ИТОГО

731,0
Мероприятия, предусмотренные Программой
Для обеспечения Программы благоустройства территории сельского поселения Каменный Брод регулярно проводить следующие работы:
- мероприятия по удалению сухостойных, больных и аварийных деревьев;
- мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок;
- мероприятия по содержанию и ремонту памятников воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны;
- мероприятия по санитарной очистке территории;
- мероприятия по скашиванию травы в летний период;
- мероприятия по озеленению (посадка цветов, кустарников, деревьев).
- регулярное проведение мероприятий с участием работников администрации сельского
поселения Каменный Брод по проверке санитарного состояния территории поселения;
- мероприятия по организации наружного освещения на территории сельского поселения;
- проведение субботников и месячников по благоустройству с привлечением работников
всех организаций и предприятий, расположенных на территории сельского поселения.
Перечень программных мероприятий
Перечень программных мероприятий, сроки их реализации, информация о необходимых
ресурсах приведены в следующей таблице:
№ пп
Наименование мероприятия
Затраты на 2015г. тыс.руб
Затраты на 2016г. (тыс.руб.)
Затраты на 2017г. (тыс.руб
Затраты
на
2018г
(тыс.руб)
Затраты на 2019г
Тыс.руб

465,8
120,0
120,0
120,0
1556,8
Ожидаемые результаты реализации Программы, социально-экономическая эффективность
Программы.
В результате выполнения Программы ожидается достижение следующих показателей результативности:
1. Организация благоустройства и озеленения территории поселения:
увеличение уровня озеленения территории поселения;
стабилизация количества аварийных зеленых насаждений, подлежащих сносу;
2. Организация прочих мероприятий по благоустройству поселения:
проведение организационно-хозяйственных мероприятий по сбору и вывозу несанкционированных свалок.
Ожидаемые конечные результаты Программы связаны с обеспечением надежной
работы объектов благоустройства, экологической безопасности, эстетическими и другими
свойствами в целом, улучшающими вид территории поселения.
Реализация мероприятий Программы предполагает достижение следующих результатов:
развитие положительных тенденций в создании благоприятной среды жизнедеятельности;
повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства;
улучшение технического состояния отдельных объектов благоустройства;
улучшение санитарного и экологического состояния населенных пунктов поселения;
повышение уровня эстетики поселения;
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привлечение молодого поколения к участию по благоустройству населенных пунктов в поселении.
Организация управления Программой
Реализация Программы осуществляется в соответствии с действующим законодательством, нормативно-правовыми актами администрации сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский определяющими механизм реализации муниципальных
целевых программ сельского поселения Каменный Брод.
Администрация сельского поселения Каменный Брод:
осуществляет контроль за выполнением мероприятий Программы;
проводит анализ выполнения и готовит отчеты о выполнении Программы, включая меры по
повышению эффективности ее реализации;
несет ответственность за достижение цели и решение задач, за обеспечение утвержденных
значений показателей в ходе реализации Программы.
Реализация муниципальной целевой программы сельского поселения осуществляется на
основе:
муниципальных контрактов (договоров), заключаемых муниципальным заказчиком Программы
с исполнителями программных мероприятий в соответствии с действующим законодательством;
условий, порядка, правил, утвержденных федеральными, областными и муниципальными
нормативными правовыми актами.

Российская Федерация
Самарская область
муниципальный район
Челно-Вершинский
Администрация
сельского поселения
Каменный Брод
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.12.2015г № 48
О внесении изменений в постановление № 52 от 05.12.2014г «Об утверждении муниципальной
программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного
значения сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области на 2015 -2017гг»
Руководствуясь Федеральным законом “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Каменный Брод муниципального
района Челно-Вершинский Самарской, в соответствии с Порядком принятия решений о разработке
муниципальных программ сельского поселения Каменный Брод, ихформировании и реализации,
утвержденным постановлением администрации сельского поселения №83 от 06.11.2013 г. администрация сельского поселения Каменный Брод
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести следующие изменения в постановление администрации сельского поселения Каменный
Брод от 05.12.2014г №52 «Об утверждении муниципальной программы «Модернизация и развитие
автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Каменный Брод
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2015-2017годы»
В пункте 1 постановления слова «на 2015-2017годы» заменить словами «на 2015-2019годы»
Приложение к постановлению изложить в новой редакции (приложение)
Опубликовать настоящее постановление в газете в «Официальный вестник»
Глава сельского поселения

ние
сельского
Брод
Вершинский

С.С.Зайцев

ПриложеК Постановлению администрации
поселения
муниципального

Каменный

района

Челно-

от 30.12.2015г №48

Муниципальная программа
«МОДЕРНИЗАЦИЯ И РАЗВИТИЕ
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАМЕННЫЙ БРОД
МУНИЦИ-ПАЛЬНОГО
РАЙОНА ЧЕЛНОВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
на 2015-2019гг»

Приложение № 1
к постановлению администрации
сельского поселения Каменный Брод
от 30.12.2015г №48
Паспорт муниципальной программы
Наименование программы
«Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Каменный Брод» муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
в 2015 -2019 годах»
Заказчик программы
Администрация сельского поселения Каменный Брод
Основные разработчики программы
Администрация сельского поселения Каменный Брод
Цели программы
основной целью Программы является достижение требуемого технического и эксплуатационного состояния дорог общего пользования местного значения в сельском поселении
Задачи программы
-Ремонт автомобильных дорог местного значения
-Содержание автомобильных дорог местного значения
Сроки
Программы
2015-2019гг
Основные исполнители программы
Администрация сельского поселения Каменный Брод
Объемы и источники финансирования программы
- реализация Программы осуществляется за счет средств местного бюджета. Всего 2667,3тыс.
руб, в том числе по годам:
- 2015 год -578,3тыс.руб.,

- 2016 год -610,0 тыс.руб.,
- 2017 год - 493,0 тыс.руб
- 2018 год – 493,0 тыс.руб
-2019 год - 493,3 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 Каменный Брод
2. Содержание проблемы и обоснование ее решения программно-целевым методом
Важным фактором жизнеобеспечения населения, способствующим стабильности социальноэкономического развития сельского поселения Каменный Брода, является развитие сети автомобильных дорог общего пользования. Общая протяженность автомобильных дорог общего
пользования в сельском поселении составляет 18,1 км., в том числе: асфальто - бетонные – 2,6
км., грунто-щебеночные – 1,02 км., грунтовые – 14,4 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 состоянии.
Увеличение парка транспортных средств приведет к существенному росту интенсивности
движения на дорогах местного значения сельского поселения, что наряду с неудовлетворительным состоянием дорог отрицательно отражается на безопасности дорожного движения в
населенных пунктах поселения.
Проблема наличия и качества грунтовых дорог в сельском поселении является одной из
наиболее значимых и требует первоочередного внимания. Но перевод одновременно всех
имеющихся грунтовых дорог в категорию дорог с капитальным типом покрытия требует
немалых финансовых затрат. Поэтому целесообразно провести работы по благоустройству
грунтовых дорог, путем формирования покрытия переходного типа из песчаногравийной
смеси.
Для удовлетворения потребности граждан в сфере комфортного проживания и передвижения, необходимо проведение работ: в зимний период- уборка снега, в летний период – скос
травы вдоль внутрипоселковых дорог, весной и осенью – грейдирование дорог.
Анализ проблем, связанных с неудовлетворительным состоянием дорог местного значения,
показывает необходимость комплексного подхода к их решению, что предполагает использование программно-целевого метода.
3. Цели и задачи Программы, сроки и этапы реализации Программы
Основной целью настоящей Программы является достижение требуемого технического и
эксплуатационного состояния дорог местного значения.
Работы по ремонту дорог включают в себя комплекс работ по восстановлению транспортноэксплуатационных характеристик дорог местного значения, в том числе и по конструктивным
элементам дороги без изменения ее технической категории.
Работы по благоустройству включают в себя комплекс работ по поддержанию на необходимом уровне и улучшению потребительских свойств автомобильных дорог общего пользования
местного значения.
Срок реализации Программы 2015-2019г
Ресурсное обеспечение Программы
Реализация мероприятий Программы осуществляется за счет средств местного бюджета.
Объем финансирования, необходимый для реализации мероприятий Программы, составляет
2667,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
- 2015 год – 578,3 тыс.руб.,
- 2016 год – 610,0 тыс.руб.,
- 2017 год – 493,0 тыс.руб
- 2018 год – 493,0 тыс.руб
- 2019год – 493,0 тыс.руб
Финансирование мероприятий Программы осуществляется в следующих формах бюджетных ассигнований:
- оплата муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг
для муниципальных нужд в целях реализации полномочий сельского поселения по ремонту
дорог местного значения.
5. Перечень программных мероприятий
№
п/п

Наименование
мероприятия
Объемы финансирования по годам
Исполнитель
мероприятия
Всего
2015
2016
2017
2018
2019
Всего, тыс.руб.
2667,3
578,3
610,0
493,0
493,0
493,0

1
Ремонт автомобильных дорог местного значения
1156,0
40,0
340,0
190,0

293,0
293,0
АСП Каменный
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Брод
2
Оформление дорог
600,0
100,0
150,0
150,0
100,0
100,0
АСП Каменный
Брод
3
Содержание автомобильных дорог местного значения

Приложение № 1
к муниципальной программе «Модернизация и
развитие автомобильных дорог общего
пользования местного значения
сельского поселения Каменный Брод
муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области на 2015 -2019 гг»
МЕТОДИКА
оценки эффективности реализации муниципальной программы «Модернизация и развитие
автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Каменный
Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
на 2015 -2019 гг»

911,0
438,0

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Ремонт дорог местного
значения сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области» на 2015-2019 годы осуществляется администрацией сельского поселения
Каменный Брод путем установления степени достижения ожидаемых результатов, а также
сравнения текущих значений показателей (индикаторов) с их целевыми значениями.
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется ежегодно в течение всего
срока реализации Программы и в целом по окончании ее реализации.

120,0
153,0
100,0
100,0
АСП Каменный
Брод
6. Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход и итоги реализации
Программы
Для оценки эффективности реализации задач Программы используются следующие показатели
(табл. № 1):
Таблица № 1
Перечень целевых индикаторов (показателей),
характеризующих ежегодный ход и итоги реализации Программы
Наименование
индикатора (показателя)
Единица
измерения
Значение целевых индикаторов (показателей)
2015г
2016г
2017
2018
2019г
Увеличение протяженности отремонтированных дорог местного значения
км
1,5
(грунто-щебеночное покрытие)
1,72
1,72
1,7
1,7

целевого

7. Механизм реализации Программы
Управление Программой и контроль за ходом ее реализации обеспечиваются администрацией
сельского поселения Каменный Брод.
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,
связанным с реализацией Программы;
-ежеквартальное рассмотрение информации о ходе выполнения текущих задач, связанных с
реализацией Программы, вопросов финансирования Программы и фактического расходования
средств местного бюджета на реализацию мероприятий Программы;
-мониторинг результатов реализации программных мероприятий и их оценка;
-контроль за достижением целевых индикаторов и показателей, показателей эффективности;
Критериями оценки эффективности реализации Программы являются степень достижения
целевых индикаторов и показателей, установленных Программой, а также степень достижения
показателей эффективности, установленных Методикой.
При необходимости администрация сельского поселения вносит изменения в Программу.
Изменения в Программу вносятся с учетом требований, предъявляемых к муниципальным
целевым программам в соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формировании
и реализации муниципальных целевых программ в сельском поселении Каменный Брод.
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 транспортноэксплуатационного состояния дорог местного значения. Будет отремонтировано 4,95 километра
грунтовых дорог.
Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы осуществляется по
годам в течение всего срока реализации Программы в соответствии с Методикой (приложение №
1) показатели экономической эффективности реализации Программы
Показатели
Ед.
Изм.
Всего
В том числе по годам
2015г
2016г
2017г
2018г
2019г
Увеличение
протяженности отремонтированных дорог местного
Брод
км
1,5
(грунто-щебеночное покрытие)
1,72
1,72
1,7
1,7

значения в сельском поселении Каменный

СОБРАНИЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КАМЕННЫЙ БРОД МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 30 декабря 2015г. №18
О внесении изменений и дополнений в Решение Собрания представителей «О бюджете
сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский на 2015г и
плановый период 2016-2017годов»
В соответствии с п.5 ст.35 Устава сельского поселения Каменный Брод муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области и бюджетным кодексом Российской Федерации
Собрание представителей сельского поселения Каменный Брод муниципального района ЧелноВершинский
РЕШИЛО:
1. Внести в решение Собрания представителей сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский от 29 декабря 2014г. №118 «О бюджете сельского
поселения Каменный Брод на 2015 год и плановый период 2016-2017 г.г.» изменениями ,
внесенными решением Собранием представителей сельского поселения Каменный Брод №120
от 10.02.2015г., №123 от 27.02.2015г.,№127 от 22.04.05.2015г., №5 от 15.09.2015г., и №11 от
30.11.2015г следующие изменения :
Статья 1 п.1:
в абзаце 2 сумму «5098,4» тыс. рублей заменить суммой «5110,2» тыс. рублей;
в абзаце 3 сумму «5366,8» тыс. рублей заменить суммой «5378,6»тыс. рублей.
Статья 6 в абзаце 1 сумму «30,0» тыс.рублей заменить суммой « 0»
3. Статья 8
п.1 абзац 1 сумму «763,8» тыс.руб заменить суммой « 2002,0» тыс.руб
4.Статья 10
В абзаце 1 сумму «327,0» заменить суммой « 478,3»тыс.рублей

Приложение №3,4,5 изложить в новой редакции (прилагаются).
6. Настоящее Решение вступает в силу с момента опубликования.
Председатель Собрания представителей
Сельского поселения Каменный Брод
Глава сельского поселения

Макарова Л.К.
Зайцев С.С.
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
Код бюджетной классификации (вид дохода
Нормативы отчислений доходов от уплаты налогов (сборов) и платежей в бюджет сельского
поселения
Невыясненные поступления,зачисляемые в бюджеты поселений
11701050100000180
100
Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений
11705050100000180
100
Статья 6
Образовать в расходной части бюджета сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский резервный фонд Администрации сельского поселения:
в 2016 году – в размере 30,0 тыс. рублей;
в 2017году – в размере 0,0 тыс.рублей
в 2018 году – в размере 0,0 тыс.рублей
Статья 7
1. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета сельского поселения Каменный Брод на 2016г и на плановый период 2017 и 2018 годов согласно приложению
№3 к настоящему Решению.
2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета сельского поселения Каменный Брод на 2016г и на плановый период 2017 и 2018 годов по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограмным направлениям деятельности),
группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета сельского
поселения Каменный Брод согласно приложения №4.
Статья 8
Утвердить объем межбюджетных трансфертов из бюджета сельского поселения Каменный
Брод муниципального района Челно-Вершинский на выполнение переданных полномочий:
в 2016 году – в сумме 586,5 тыс. рублей;
в 2017 году – в сумме 461,5 тыс. рублей;
в 2018 году – в сумме 402,5 тыс. рублей.

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КАМЕННЫЙ БРОД МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 28.12.2015г
с.Каменный Брод

№17

О бюджете сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский на
2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов
Рассмотрев внесенный администрацией сельского поселения Каменный Брод муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области проект решения Собрания представителей сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О
бюджете сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» Собрание представителей
сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области
РЕШАЕТ:
Принять Решение «О бюджете сельского поселения Каменный Брод муниципального района
Челно-Вершинский на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»:
Статья 1
1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский на 2016 год:
общий объем доходов – 3345,9 тыс. рублей;
общий объем расходов – 3345,9 тыс. рублей;
дефицит – 0 тыс.рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский на 2017 год:
общий объем доходов – 2107,8 тыс. рублей;
общий объем расходов – 2107,8 тыс. рублей;
дефицит – 0 тыс. рублей.
3. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский на 2018 год:
общий объем доходов – 2103,8 тыс. рублей;
общий объем расходов – 2103,8 тыс. рублей;
дефицит – 0 тыс. рублей.
Статья 2
Утвердить общий объем условно утвержденных расходов:
на 2017 год – 51,0 тыс. рублей;
на 2018 год – 102,0 тыс. рублей.
Статья 3
Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных
нормативных обязательств в 2016 году, в размере 0 тыс. рублей.
Статья 4
1.Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из областного бюджета
в 2016году - в сумме 1042,6 тыс. рублей
в 2017 году – в сумме 75,6 тыс.рублей
в 2018 году – в сумме 75,6 тыс.рублей
2. Утвердить объем безвозмездных поступлений в доход бюджета сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский
в 2016 году - в сумме 2230,9 тыс. рублей
в 2017 году – в сумме 1078,8 тыс.рублей
в 2018 году – в сумме 1042,8 тыс.рублей
Статья 5
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский согласно приложению 1 к настоящему
Решению.
2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета сельского поселения Каменный Брод согласно приложению 2 к настоящему Решению.
3. Установить на 2016г и плановый период 2017-2018годов норматив распределения поступлений местных налогов и сборов :
Вид налога

Статья 9
Установить верхний предел муниципального внутреннего долга:
на 1 января 2017 года – в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга
по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс.рублей
на 1 января 2018 года – в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга
по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс.рублей
на 1 января 2019 года – в сумме 0,0 тыс.рублей, в том числе верхний предел долга
по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс.рублей
Установить предельный объем расхода на обслуживание муниципального долга
в 2016г - в сумме 0,0 тыс.рублей
в 2017г - в сумме 0,0 тыс.рублей
в 2018г - в сумме 0,0 тыс.рублей
Установить предельный объем муниципального долга
в 2016г - в сумме 0,0 тыс.рублей
в 2017г - в сумме 0,0 тыс.рублей
в 2018г – в сумме 0,0 тыс.рублей
Статья 10
Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда
в 2016г – в сумме 610,0 тыс.рублей
в 2017г - в сумме 493,0 тыс.рублей
в 2018г – в сумме 493,0 тыс. рублей
Статья 11
Утвердить источники финансирования дефицита бюджета сельского поселения Каменный
Брод муниципального района Челно-Вершинский на 2016 год согласно приложению №5 к
настоящему Решению.
Утвердить источники финансирования дефицита бюджета сельского поселения Каменный
Брод на плановый период 2017 и 2018 годов согласно приложению №6 к настоящему Решению.
Статья 12
Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований на 2016 год и на плановый период 2017 -2018годов, согласно приложению № 7 к настоящему Решению.
Статья 13
Утвердить программу муниципальных гарантий на 2016 и на плановый период 2017 -2018
годов, согласно приложению №8 к настоящему Решению.
Установить, что в 2017 – 2018 годах предоставление муниципальных гарантий не производится.
Статья 14
Утвердить перечень муниципальных программ сельского поселения Каменный Брод
муниципального района Челно-Вершинский, финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета сельского поселения Каменный Брод муниципального района ЧелноВершинский Самарской области на 2016г и плановый период 2017-2018годов, согласно приложению № 9 к настоящему Решению.
Статья 15
1. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2016 года и действует по 31 декабря 2016
года.
Статья 16

Опубликовать настоящее Решение в газете «Официальный вестник»
Председатель Собрания
представителей

Л.К.Макарова

Глава сельского поселения

С.С.Зайцев

Приложение № 2

к Решению Собрания представителей
СП Каменный Брод от 28.12.2015г № 17

Перечень главных администраторов источников финансирования
дефицита бюджета сельского поселения Каменный Брод
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АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ СТРОИТЕЛЬ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОЯРИХА
муниципального района
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

с. Красный Строитель

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31 декабря 2015 года № 66Об утверждении стоимости услуг по погребению,
оказываемых специализированной службой по вопросам
похоронного дела на территории сельского поселения
Красный Строитель на 2016 г.
В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 N 8-ФЗ "О погребении и похоронном
деле", и Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", администрация сельского поселения Красный
Строитель
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 N 8-ФЗ "О погребении и похоронном
деле", и Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", администрация сельского поселения
Краснояриха
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить стоимость услуг по погребению, оказываемых специализированной службой по
вопросам похоронного дела на территории сельского поселения Красный Строитель:
согласно гарантированному перечню услуг по погребению, оказываемых на безвозмездной
основе лицам, взявшим на себя обязанность осуществить погребение, подлежащую возмещению в
установленном законом порядке, согласно приложению № 1;
по погребению умерших, не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников
либо законного представителя, подлежащую возмещению в установленном законом порядке,
согласно приложению № 2.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник»
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава поселения

от «31» декабря 2015г. № 83Об утверждении стоимости услуг по погребению, оказываемых
специализированной службой по вопросам похоронного дела на территории сельского поселения Краснояриха на 2016 г.

Н.В. Щуренкова

1. Утвердить стоимость услуг по погребению, оказываемых специализированной службой по
вопросам похоронного дела на территории сельского поселения Краснояриха:
согласно гарантированному перечню услуг по погребению, оказываемых на безвозмездной
основе лицам, взявшим на себя обязанность осуществить погребение, подлежащую возмещению в установленном законом порядке, согласно приложению № 1;
по погребению умерших, не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников
либо законного представителя, подлежащую возмещению в установленном законом порядке,
согласно приложению № 2.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник»
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава поселения

Ф.А. Усманов
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АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОЕ АДЕЛЯКОВО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОЯРИХА
муниципального района
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

с. Новое Аделяково

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «31» декабря 2015г. № 84
О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Краснояриха от
26.12.2012 г. № 51 «Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования местного
значения в сельском поселении Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» администрация сельского поселения
Краснояриха
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести изменения в постановление администрации сельского поселения Краснояриха от
26.12.2012 г. № 51 «Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования местного
значения в сельском поселении Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник».

Глава сельского поселения Краснояриха

Ф.А. Усманов

от 31.12.2015г. № 45
О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области «Об утверждении
муниципальной программы «Благоустройство сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2015-2017 годы»
Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, в соответствии с Порядком принятия решений, формирования и реализации долгосрочных муниципальных целевых программ
сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский, их формировании и реализации, утвержденным постановлением администрации сельского поселения
Новое Аделяково от 03.07.2013 г. № 21, администрация сельского поселения Новое Аделяково
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести следующие изменения в постановление администрации сельского поселения
Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский от 18.11 2014 г. № 43
«Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство сельского поселения
Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 20152017 годы»
в пункте 1 постановления слова «на 2015-2017 годы» заменить словами
«на 2015-2019 годы».
приложение к постановлению изложить в новой редакции (приложение).
Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и разместить на
сайте администрации района в сети Интернет.

Глава сельского поселения

А.В. Войнов

ПАСПОРТ
муниципальной целевой программы
«Благоустройство территории сельского поселения Новое Аделяково муниципального
района Челно-Вершинский на 2016-2019 г.г.»
Наименование программы
Муниципальная целевая программа «Благоустройство территории сельского поселения
Новое Аделяково на 2016-2019 г.г.
Разработчик программы
Администрация сельского поселения Новое Аделяково муниципального района ЧелноВершинский Самарской области
Цель программы
Комплексное решение проблем благоустройства, обеспечение и улучшение внешнего вида
территории сельского поселения Новое Аделяково, способствующего комфортной жизнедеятельности, создание комфортных условий проживания и отдыха населения.
Задачи программы
- Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при
решении вопросов благоустройства сельского поселения;
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- Приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов;
- Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов.
Исполнитель программы
Администрация сельского поселения Новое Аделяково
Срок реализации программы
2016-2019г.г.
Источник финансирования программы
Средства бюджета сельского поселения Новое Аделяково муниципального района ЧелноВершинский.
Объем финансирования
Общий объем финансирования бюджета составляет 395,7 тыс. рублей, в том числе:
2016 год 299,1 тыс. рублей;
2017 год 42,4 тыс. рублей;
2018 год 54,2 тыс. рублей.
2019год 00,00 тыс. рублей
Ожидаемые и конечные результаты от реализации программы
Повышение уровня благоустройства территории сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский;
Развитие положительных тенденций в создании благоприятной среды жизнедеятельности;
Повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства;
Улучшение санитарного и экологического состояния населенных пунктов;
Привлечение молодого поколения к участию по благоустройству населенных пунктов
Характеристика проблемы.
Решение задач благоустройства населенных пунктов необходимо проводить программноцелевым методом.
Программа разработана на основании Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и конкретизирует целевые критерии развития благоустройства сельского поселения Новое Аделяково
муниципального района Челно-Вершинский на 2016 – 2019 г.г.
Повышение уровня качества проживания граждан является необходимым условием для
стабилизации и подъема экономики поселения.
Повышение уровня благоустройства территории стимулирует позитивные тенденции в
социально-экономическом развитии муниципального образования и, как следствие, повышение
качества жизни населения.
Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на территории поселения, не
обеспечивают растущие потребности и не удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к их качеству, а уровень износа продолжает увеличиваться.
Финансово – экономические механизмы, обеспечивающие восстановление, ремонт
существующих объектов благоустройства, недостаточно эффективны, так как решение проблемы
требует комплексного подхода.
Отрицательные тенденции в динамике изменения уровня благоустройства территории
обусловлены снижением уровня общей культуры населения, выражающимся в отсутствии бережливого отношения к объектам муниципальной собственности.
Программа полностью соответствует приоритетам социально-экономического развития
сельского поселения Новое Аделяково на среднесрочную перспективу. Реализация программы
направлена на:
- создание условий для улучшения качества жизни населения;
-осуществление мероприятий по обеспечению безопасности жизнедеятельности и
сохранения окружающей среды.
Одной из проблем благоустройства населенных пунктов является негативное отношение
жителей к элементам благоустройства: приводятся в неудовлетворительное состояние детские
площадки, разрушаются и разрисовываются фасады зданий, создаются несанкционированные
свалки мусора.
Анализ показывает, что проблема заключается в низком уровне культуры поведения
жителей населенных пунктов, в небрежном отношении к окружающим элементам благоустройства.
Решением данной проблемы является организация и ежегодное проведение конкурса
«Лучший дом, двор». Жители дворов, домов, принимавшие участие в благоустройстве, будут
принимать участие в обеспечении сохранности объектов благоустройства.
В течение 2016-2019 годов необходимо организовать и провести:
- смотры – конкурсы, направленные на благоустройство муниципального образования:
«За лучшее проведение работ по благоустройству, санитарному содержанию прилегающих территорий» с привлечением предприятий, организаций и учреждений;
- различные конкурсы, направленные на озеленение дворов, улиц.
Проведение данных конкурсов призвано повышать культуру поведения жителей, прививать бережное отношение к элементам благоустройства, привлекать жителей к участию в работах
по благоустройству, санитарному содержанию прилегающих территорий.
Цели и задачи программы.
Основной целью программы является комплексное решение проблем благоустройства
по улучшению санитарного и эстетического вида территории сельского поселения Новое Аделяково, повышению комфортности граждан, озеленению территории поселения, улучшения экологической обстановки на территории сельского поселения, создание комфортной среды проживания на
территории сельского поселения Новое Аделяково.
Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:
организация благоустройства и озеленения территории поселения;
приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов;
привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов;
организации прочих мероприятий по благоустройству поселения, улучшения санитарноэпидемиологического состояния территории;
рациональное и эффективное использование средств местного бюджета;
организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства сельского поселения Новое Аделяково.
Срок реализации Программы и источники финансирования
Реализация Программы рассчитана на 2016-2019 годы.
Источником финансирования Программы являются средства бюджета сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский.
Общий объем финансирования на реализацию Программы составляет 395,7 тыс. рублей,
в том числе по годам:
- на 2016 год - 299,1 тыс. рублей;
- на 2017 год – 42,4 тыс. рублей;
- на 2018 год – 54,2 тыс. рублей
-на 2019 год - 00.00 тыс. рублей
Объемы финансирования Программы по мероприятиям и годам подлежат уточнению
при формировании бюджета сельского поселения Новое Аделяково на соответствующий финансовый год.
Мероприятия, предусмотренные Программой
Для обеспечения Программы благоустройства территории сельского поселения Новое
Аделяково регулярно проводить следующие работы:
- мероприятия по содержанию и ремонту памятника воинам, погибшим в годы Великой
Отечественной войны;
- мероприятия по санитарной очистке территории;
- мероприятия по скашиванию травы в летний период;
- мероприятия по озеленению (посадка цветов, кустарников, деревьев).
-регулярное проведение мероприятий с участием работников администрации сельского
поселения Новое Аделяково по проверке санитарного состояния территории поселения;
- мероприятия по организации наружного освещения на территории сельского поселения;
- проведение субботников и месячников по благоустройству с привлечением работников
всех организаций и предприятий, расположенных на территории сельского поселения.
Перечень программных мероприятий
Перечень программных мероприятий, сроки их реализации, информация о необходимых

ресурсах приведены в следующей таблице:
№ пп
Наименование мероприятия
Затраты на 2016г. (тыс.руб.)
Затраты на 2017 г. (тыс.руб.)
Затраты на 2018 г. (тыс.руб.)
Затраты на 2019 г. (тыс.руб.)
Итого
1
Ремонт памятника участником ВОВ
10,0

10,0
2
Мероприятия по благоустройству, очистке кладбища
5,00

5,0
3
Мероприятия по скашиванию травы в летний период
27,0

27,0
4
Содержание, ремонт, замена фонарей уличного освещения
244,50
42,4
54,2
00,0
341,1
5
Озеленение территории поселения
3,00

6
Проведение субботников
9,6
ИТОГО
299,1
42,4
54,2
00,0
395,7
Ожидаемые результаты реализации Программы, социально-экономическая эффективность
Программы.
В результате выполнения Программы ожидается достижение следующих показателей результативности:
1. Организация благоустройства и озеленения территории поселения:
увеличение уровня озеленения территории поселения;
стабилизация количества аварийных зеленых насаждений, подлежащих сносу;
увеличение площади газонов и цветников на объектах зеленого фонда.
2. Организация прочих мероприятий по благоустройству поселения:
проведение организационно-хозяйственных мероприятий по сбору и вывозу несанкционированных свалок.
Ожидаемые конечные результаты Программы связаны с обеспечением надежной
работы объектов благоустройства, увеличением безопасности дорожного движения, экологической безопасности, эстетическими и другими свойствами в целом, улучшающими вид территории поселения.
Реализация мероприятий Программы предполагает достижение следующих результатов:
развитие положительных тенденций в создании благоприятной среды жизнедеятельности;
повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства;
улучшение технического состояния отдельных объектов благоустройства;
улучшение санитарного и экологического состояния населенных пунктов поселения;
повышение уровня эстетики поселения;
привлечение молодого поколения к участию по благоустройству населенных пунктов в
поселении.

Организация управления Программой
Реализация Программы осуществляется в соответствии с действующим законодательством, нормативно-правовыми актами администрации сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский, определяющими механизм реализации
муниципальных целевых программ сельского поселения Новое Аделяково.
Администрация сельского поселения Новое Аделяково:
осуществляет контроль за выполнением мероприятий Программы;
проводит анализ выполнения и готовит отчеты о выполнении Программы, включая меры по
повышению эффективности ее реализации;
несет ответственность за достижение цели и решение задач, за обеспечение утвержденных
значений показателей в ходе реализации Программы.
Реализация муниципальной целевой программы сельского поселения осуществляется на основе:
муниципальных контрактов (договоров), заключаемых муниципальным заказчиком Программы с исполнителями программных мероприятий в соответствии с действующим законодательством;
условий, порядка, правил, утвержденных федеральными, областными и муниципальными
нормативными правовыми актами
Администрация
сельского поселения
Новое Аделяково
муниципального района
Челно-Вершинский
Самарской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.12. 2015 г. № 46
О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области «Об утверждении
муниципальной программы «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры и
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
дорожного хозяйства на территории сельского поселения Новое Аделяково на 2015-2017 год»
Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Новое Аделяково муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области, в соответствии с Порядком принятия решений,
формирования и реализации долгосрочных муниципальных целевых программ сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский, их формировании и реализации,
утвержденным постановлением администрации сельского поселения Новое Аделяково
от
03.07.2013 г. № 21, администрация сельского поселения Новое Аделяково
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести следующие изменения в постановление администрации сельского поселения Новое
Аделяково муниципального района Челно-Вершинский от 09 сентября 2015 г. № 31 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры и
дорожного хозяйства на территории сельского поселения Новое Аделяково на 2015-2017 год»
в пункте 1 постановления слова «на 2015-2017 годы» заменить словами
«на 2015-2019 годы».
приложение к постановлению изложить в новой редакции (приложение).
Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и разместить на
сайте администрации района в сети Интернет.
Глава сельского поселения

А.В. Войнов

Наименование программы
Муниципальная программа «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства на территории сельского поселения Новое Аделяково на 2015 -2019 г.» (далее – Программа)
Основания для разработки программы - Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- поручения Президента Российской Федерации от 17 марта 2011 года Пр-701;
Федеральный закон от 29.12.2014 г. № 456-ФЗ
Разработчик программы
Администрация сельского поселения Новое Аделяково ЧелноВершинского района Самарской области
Исполнители программы
Администрация сельского поселения Новое Аделяково м.р. Челно
-Вершинский Самарской области
Контроль за реализацией программы
Контроль за реализацией Программы осуществляет
Администрация сельского поселения с. Новое Аделяково м.р. Челно-Вершинский Самарской
области
Цель программы Повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения и
хозяйствующих субъектов на территории сельского поселения Новое Аделяково
Задачи программы 1. Повышение надежности системы транспортной инфраструктуры.
2. Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения, безопасности дорожного движения.
Сроки реализации программы
2015-2019 год
Объемы и источники финансирования Источники финансирования:
- средства областного бюджета;
- средства местного бюджета.
Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2015-2019 г. года, будут
уточнены при формировании проектов бюджета поселения с учетом изменения ассигнований из
краевого бюджета.
Мероприятия программы
- разработка проектно-сметной документации;
- приобретение материалов и ремонт дорог;
- мероприятия по организации дорожного движения;
- ремонт, строительство пешеходных дорожек.
1. Содержание проблемы и обоснование ее решения программными методами
Одним из основополагающих условий развития поселения является комплексное развитие
систем жизнеобеспечения сельского поселения Новое Аделяково Челно-Вершинского района
Самарской области. Этапом, предшествующим разработке основных мероприятий Программы,
является проведение анализа и оценка 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;
состояние транспортной инфраструктуры;
Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей
услугами, снижение износа объектов транспортной инфраструктуры.
1.1. Демографическое развитие муниципального образования
Муниципальное образование «сельское поселение Новое Аделяково» расположено в северной
части Самарской области. Сельское поселение Новое Аделяково образовано в 2006 году. Административный центр – село Новое Аделяково расположено в 8 км. от административного центра
Челно-Вершинского района - села Челно-Вершины и 190 км. от административного центра Самарской области – г. Самара. Застройка поселения представлена различными по этажности домовладениями, имеются многоквартирные дома, здания производственного, социального назначения,
торговой сферы и другие. Сельского поселение Новое Аделяково состоит из одного населенного
пункта с общей численностью населения – 765 человек и количеством дворов – 259 шт.
Общая площадь земель муниципального образования - 3816,9 га, в том числе земель сельхозугодий
–
3605,2
га,
площадь
застроенных
земель
–
19,7
га.
Общая
протяженность
дорог
местного
значения
–
18.7
км.
Показатели демографического развития поселения являются ключевым инструментом оценки
развития сельского поселения, как среды жизнедеятельности человека. Согласно статистическим
показателям и сделанным на их основе оценкам, динамика демографического развития сельского
поселения Новое Аделяково характеризуется следующими показателями:
Наименование показателя
Факт
2012 г.
2013 г.
2014 г.
Численность населения поселения, человек
794
779
765

2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации Программы
Основной целью Программы является создание условий для приведения объектов и сетей
инженерно-коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия для проживания граждан и улучшения экологической обстановки на
территории сельского поселения Новое Аделяково.
Программа направлена на снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры,
повышение качества предоставляемых коммунальных услуг, улучшение экологической 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.
Основные задачи Программы:
модернизация, ремонт, реконструкция, строительство объектов благоустройства и дорожного
хозяйства;

Бюджетные средства, направляемые на реализацию программы, должны быть предназначены для реализации проектов модернизации объектов транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства, связанных с ремонтом, реконструкцией существующих объектов, а также со
строительством новых объектов.
Сроки и этапы реализации программы.
Срок действия программы 2015-2019 г. Реализация программы будет осуществляться весь
период.
3. Мероприятия по развитию системы транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства, целевые индикаторы
3.1. Общие положения
Основными факторами, определяющими направления разработки Программы, являются:
тенденции социально-экономического развития поселения, характеризующиеся незначительным повышением численности населения, развитием рынка жилья, сфер обслуживания и
промышленности;
- состояние существующей системы транспортной инфраструктуры;
перспективное строительство малоэтажных домов, направленное на улучшение жилищных
условий граждан;
Мероприятия разрабатывались исходя из целевых индикаторов, представляющих собой
доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития системы транспортной инфраструктуры.
Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности.
Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки проектносметной документации.
Стоимость мероприятий определена ориентировочно основываясь на стоимости уже проведенных аналогичных мероприятий.
Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства бюджета Самарской области и бюджета сельского поселения Новое Аделяково, а также внебюджетные источники. Объемы финансирования мероприятий из регионального бюджета определяются после
принятия краевых программ и подлежат уточнению после формирования краевого бюджета на
соответствующий финансовый год с учетом результатов реализации мероприятий в предыдущем финансовом году.
Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 1 к Программе.
Система дорожной деятельности
Основные целевые индикаторы реализации мероприятий Программы:
Содержание дорог в требуемом техническом состоянии;
Обеспечение безопасности дорожного движения.
3. Механизм реализации Программы и контроль за ходом ее выполнения
Реализация Программы осуществляется Администраций сельского поселения Новое Аделяково. Для решения задач Программы предполагается использовать средства краевого бюджета,
в т.ч. выделяемые на целевые программы Краснодарского края, средства местного бюджета,
собственные средства хозяйствующих субъектов.
В рамках реализации данной Программы в соответствии со стратегическими приоритетами развития сельского поселения Новое Аделяково, генеральным планом, основными
направлениями сохранения и развития инженерной инфраструктуры будет осуществляться
мониторинг проведенных мероприятий и на основе этого осуществляться корректировка
мероприятий Программы.
Исполнителями Программы являются администрация сельского поселения Новое Аделяково и МУП «Исток».
Контроль за реализацией Программы осуществляет Администрация сельского поселения
Новое Аделяково Челно-Вершинского района.
Изменения в Программе и сроки ее реализации, а также объемы финансирования из местного бюджета могут быть пересмотрены Администрацией поселения по ее инициативе или по
предложению организаций в части изменения сроков реализации и мероприятий Программы.
4. Оценка эффективности реализации Программы
Основными результатами реализации мероприятий являются:
- модернизация и обновление инженерно-коммунальной, транспортной инфраструктуры
поселения;
- снижение затрат предприятий ЖКХ;
- устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности
человека;
- повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 К ПРОГРАММЕ. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

77

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

№ 51 (288) 31 декабря 2015 г.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ОЗЕРК
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

настоящему решению.
2. Утвердить Положение об организации труда, продолжительности и порядке предоставления ежегодного оплачиваемого отпуска Главы сельского поселения Озерки муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области согласно Приложению № 2 к настоящему
решению.
3. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2016 года.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник».

РЕШЕНИЕ
от 29 декабря 2015 года № 16

Глава сельского поселения Озерки

О внесении изменений в решение Собрания представителей сельского поселения
Озерки от 21 июля 2011 г. № 23 «Об утверждении «Положения о денежном содержании и материальном стимулировании работников органов местного самоуправления сельского поселения
Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области».
В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации», Законом Самарской области от 09.10.2007 г. № 96-ГД «О муниципальной
службе в Самарской области», руководствуясь Уставом сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, Собрание представителей сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский
РЕШИЛО:
1. Внести в решение Собрания представителей сельского поселения Озерки от 21 июля 2011 г.
№ 23 «Об утверждении «Положения о денежном содержании и материальном стимулировании
работников органов местного самоуправления сельского поселения Озерки муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области», следующие изменения:
1.1. в Приложении № 1 «Положение о денежном содержании и материальном стимулировании
работников органов местного самоуправления сельского поселения Озерки муниципального
района Челно-Вершинский»:
а) в пунктах 1.1. и 2.2. слова «выборных должностных лиц» исключить;
б) абзац второй пункта 1.2. исключить;
в) абзац седьмой пункта 1.2. изложить в новой редакции
«Работники органов местного самоуправления сельского поселения – муниципальные служащие, замещающие должности муниципальной службы сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский и иные работники органов местного самоуправления сельского
поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский».
1.2. В Приложении к Положению «Схема должностных окладов муниципальных служащих,
выборных должностных лиц и иных работников органов местного самоуправления сельского
поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский» изложить в новой редакции
(прилагается).
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник».
Глава сельского поселения Озерки
Председатель Собрания представителей
сельского поселения Озерки

Л.М.Панина
В.П.Порфирьев

Председатель Собрания представителей
сельского поселения Озерки

Л.М.Панина
В.П.Порфирьев

Приложение №1
к решению Собрания представителей
сельского поселения Озерки
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
от 29 декабря 2015 года № 17
Положение
о денежном вознаграждении Главы сельского поселения Озерки
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
1 .Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Самарской области от
10.07.2008 № 67-ГД «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного
органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в
Самарской области», Уставом сельского поселения Озерки муниципального района ЧелноВершинский Самарской области (далее - сельского поселения) и устанавливает размер и
порядок выплаты денежного вознаграждения Главы поселения.
1.2. В рамках настоящего Положения применяются следующие понятия:
Глава сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области – высшее выборное должностное лицо местного самоуправления, избираемое Собранием представителей сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса (далее – Глава поселения).
1.3. Финансирование расходов, связанных с оплатой труда Главы поселения осуществляется
за счет средств местного бюджета.
1.4. Изменения в систему оплаты труда (денежного вознаграждения) Главы поселения
осуществляются исключительно в форме внесения изменений и дополнений в настоящее
Положение.
2. Условия оплаты труда Главы поселения
2.1. Оплата труда Главы поселения производится в виде денежного вознаграждения, которое
состоит из должностного оклада Главы поселения (далее – должностной оклад), а также из
ежемесячных и иных дополнительных выплат (далее – дополнительные выплаты).
2.2 Должностной оклад Главы поселения устанавливается в Приложении №1 к настоящему
Положению.
2.3. К дополнительным выплатам относятся:
- ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет;
- ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия работы;
- ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями,
составляющими государственную тайну;
- премии за выполнение особо важных и сложных задач;
- единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска;
- материальная помощь.
3. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет
3.1. Главе поселения устанавливается ежемесячная процентная надбавка за выслугу лет.
В выслугу лет, при исчислении ежемесячной процентной надбавки, указанной в настоящем
пункте, засчитывается время, в течение которого должностное лицо осуществляло трудовые
функции с замещением выборных должностей в органах местного самоуправления и органах
государственной власти, а также должностей муниципальной и государственной службы и
руководящих должностей в иных организациях.
3.2. Ежемесячная процентная надбавка за выслугу лет устанавливается в следующих размерах:
Стаж работы с замещением выборных должностей в органах местного самоуправления и
органах государственной власти, а также должностей муниципальной и государственной
службы и руководящих должностей в иных организациях
Процент от должностного оклада
от 1 до 5 лет
10
от 5 до 10 лет
20
от 10 до 15 лет

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ОЗЕРКИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 29 декабря 2015 года № 17
О денежном вознаграждении Главы сельского поселения Озерки
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, организации труда, продолжительности и порядке предоставления
ежегодного оплачиваемого отпуска
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Самарской области от
10.07.2008 №67-ГД «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа
местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в Самарской
области», статьей 55 Устава сельского поселения Озерки муниципального района ЧелноВершинский Самарской области, Собрание представителей поселения
РЕШИЛО:
1. Утвердить Положение о денежном вознаграждении Главы сельского поселения Озерки
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, согласно Приложению № 1 к

30
от 15 лет и выше
40
3.3. Выплата ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет производится со
дня возникновения права на ее установление.
3.4. Установление стажа работы, дающего право на получение надбавки за выслугу лет,
производится Комиссией по установлению трудового стажа администрации поселения.
3.5. Надбавка к должностному окладу за выслугу лет выплачивается одновременно с должностным окладом и включается в средний заработок Главы поселения, исчисляемый в случаях,
предусмотренных действующим законодательством, а также учитывается при всех расчетах,
связанных с оплатой труда.
4. Ежемесячная надбавка к должностному окладу
за особые условия работы
4.1. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия работы (далее –
надбавка за особые условия) устанавливается в размере 50% к должностному окладу.
4.2. К особым условиям труда Главы поселения, относятся:
- высокая напряженность и интенсивность труда;
- иные условия, требующие высокой профессиональной подготовки и квалификации при
принятии управленческих решений
4.3. Надбавка за особые условия выплачивается одновременно с должностным окладом и
включается в средний заработок Главы поселения, исчисляемый в случаях, предусмотренных
действующим законодательством, а также учитывается при всех расчетах, связанных с оплатой
труда.
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5. Надбавка к должностному окладу
за работу со сведениями, составляющими государственную тайну
5.1. В соответствии с Правилами выплаты ежемесячных процентных надбавок к должностному
окладу (тарифной ставке) граждан, допущенных к государственной тайне на постоянной основе, и
сотрудников структурных подразделений по защите государственной тайны, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2006 г. № 573 «О предоставлении социальных гарантий гражданам, допущенным к государственной тайне на постоянной
основе, и сотрудникам структурных подразделений по защите государственной тайны» Главе
поселения, как лицу, допущенному к государственной тайне на постоянной основе, устанавливается ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, имеющими
степень секретности, согласно вышеуказанным Правилам.
5.2. Надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну выплачивается одновременно с должностным окладом и включается в средний заработок Главы поселения, исчисляемый в случаях, предусмотренных действующим законодательством,
а также учитывается при всех расчетах, связанных с оплатой труда.
6. Премии за выполнение особо важных и сложных задач
6.1. Премия за выполнение особо важных и сложных задач не является гарантированным видом
денежного вознаграждения и выплачивается Главе поселения по решению Собрания представителей поселения.
6.2. Размер премии за выполнение особо важных и сложных задач устанавливается в размере
одного должностного оклада.
7. Единовременная выплата при предоставлении
ежегодного оплачиваемого отпуска.
7.1. Единовременная выплата Главы поселения производится за календарный год при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска в размере двух месячных должностных окладов.
В случае разделения очередного отпуска на части единовременная выплата выплачивается один
раз в любой из частей указанного отпуска.
7.2. Главе поселения, проработавшему неполный календарный год, единовременная выплата
производится пропорционально числу отработанных календарных месяцев, прошедшим с вступления его в должность до окончания календарного года.
7.3. В случае, если по каким-либо основаниям в текущем году отпуск Главой поселения не
использован, единовременная выплата выплачивается ему в конце календарного года.
8. Материальная помощь.
8.1. Материальная помощь выплачивается с целью оказания социальной поддержки Главе
поселения в размере одного должностного оклада в следующих случаях:
- продолжительной болезни (более двух месяцев);
- смерти близких родственников (родителей, супруга, детей),
- рождения ребенка,
- в связи с юбилейными датами (50 лет - для мужчин и женщин, 55 лет - для женщин, 60 лет для мужчин)
Материальная помощь в случае смерти должностного лица выплачивается супругу (супруге),
одному из родителей либо другому члену семьи.
8.2. Для расчета размера материальной помощи принимается размер должностного оклада,
установленный на момент выплаты материальной помощи.
9. Порядок формирования фонда оплаты труда
9.1. При формировании фонда оплаты труда Главы поселения предусматриваются финансовые
средства (в расчете на один финансовый год):
1) на выплату должностных окладов Главы поселения – 12 должностных окладов в год;
2) на выплату ежемесячной надбавки за особые условия работы – 6 должностных окладов в год;
3) на выплату ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну – исходя их размера надбавок, устанавливаемых
законодательством Российской Федерации;
4) на выплату премии за выполнение особо важных и сложных задач – 3 должностных оклада в
год;
5) на единовременную выплату при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска – 2
должностных оклада в год;
6) на оказание материальной помощи – 1 должностной оклад в год.
Приложение № 1
к Положению о денежном вознаграждении
Главы сельского поселения Озерки
муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области
Должностной оклад
Главы сельского поселения Озерки
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
Наименование должности
Должностной оклад в месяц, руб.
Глава сельского поселения Озерки муниципального района
15126
Приложение №2
к решению Собрания представителей
сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от
29.декабря 2015 года № 17
Положение об организации труда, продолжительности и порядке предоставления ежегодного
оплачиваемого отпуска Главы сельского поселения Озерки муниципального района ЧелноВершинский Самарской области
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Законом Самарской области от 10.07.2008 № 67-ГД «О
гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в Самарской области», Уставом
сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
(далее - сельского поселения) и регулирует вопросы организации труда, а также устанавливает
продолжительность и порядок предоставления ежегодного оплачиваемого отпуска Главы поселения.
2. В рамках настоящего Положения применяются следующие понятия:
Глава сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области – высшее выборное должностное лицо местного самоуправления, избираемое Собранием
представителей сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса (далее – Глава поселения).
3. При осуществлении своих полномочий Глава поселения руководствуется следующим распорядком дня:
начало работы – в 8 часов 00 минут.
перерыв на обед – с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут.
окончание работы – в 17 часов 00 минут.
Выходными днями являются суббота и воскресенье, а также праздничные дни, установленные
нормативными правовыми актами РФ.
Окончание работы в предпраздничные дни осуществляется в 16 часов 00 минут.
4. Для выполнения своих полномочий Главе поселения устанавливается ненормированный
рабочий день. Глава поселения при необходимости осуществляет свои трудовые функции за

пределами установленной пунктом 4 настоящего Положения продолжительности рабочего
времени.
5. Главе поселения предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск с сохранением замещаемой должности выборного должностного лица, в том числе:
5.1. основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней.
5.2. дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет в зависимости от стажа работы, в
течение которого должностное лицо осуществляло трудовые функции с замещением выборных
должностей в органах местного самоуправления и органах государственной власти, а также
должностей муниципальной и государственной службы и руководящих должностей в иных
организациях, следующей продолжительностью:
Стаж работы с замещением выборных должностей в органах местного самоуправления и
органах государственной власти, а также должностей муниципальной и государственной
службы и руководящих должностей в иных организациях
Продолжительность дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет, дн.
от 1 до 5 лет
5
от 5 до 10 лет
7
от 10 до 15 лет
10

от 15 лет и выше
15
5.3. дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий день продолжительностью 7 календарных дней.
6. По уважительным причинам Главе поселения предоставляется отпуск без сохранения
заработной платы.
7. Реализация права Главы поселения на отдых осуществляется в соответствие с трудовым
законодательством Российской Федерации на основании распоряжения администрации сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский.
Собрание Представителей
сельского поселения
Озерки
муниципального района
Челно-Вершинский
Самарской области
РЕШЕНИЕ
от

30 декабря

2015г № 18

О внесении изменений и дополнений в Решения
Собраний представителей сельского поселения Озерки
муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области № 114 от 29.12.2014 г. «О бюджете сельского поселения Озерки муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017
годов»
В соответствии с п.2 ст. 35 Устава сельского поселения Озерки муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области, уведомлениями о бюджетных ассигнованиях №2,от
31.12.2014г.,№3 от 30.01.2015г., №4 от17.02.2015г., №5 от29.05.2015г, №6 от30.06.2015г, №7
от01.07.2015г, №8 от03.07.2015г , №10 от 13.10.2015г,№11 от 26.10.2015г,,№ 15 от 22.12.15
№15 Собрание представителей
РЕШИЛО:
1. Внести изменения в Решения Собрания представителей сельского поселения Озерки
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
№ 114 от 29.12.2014 г., № 115 от 30.01.2015г.,№117 от 16.022015г.,№124 от 29.05.2015г.,№9
от 26.10.2015г, №10 от 30.11.2015 «О бюджете сельского поселения Озерки муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017
годов»
- в статье 1 сумму по доходам 5900,8 т. руб. заменить суммой 5444,2 т.руб.
- в статье 1 сумму по расходам 6434,9 т. руб. заменить суммой 597,3 т.руб.
.
- в статье 4 п.2, сумму 977,1 тыс. руб. заменить суммой 3247,7 т. руб.
.
- в статье 6, сумму 30,0 тыс.руб. заменить суммой 0,0 т. руб.
- в статье 8, сумму 779,9 тыс.руб. заменить суммой 1577,5 т. руб.

- в статье 14, сумму 436,3 тыс. руб. заменить суммой 621,2 т. руб.
2. Приложения №3,4,8,9 изложить в новой редакции (приложения прилагаются)
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник»

Глава сельского поселения:

Л.М. Панина

Председателя Собрания представителей
сельского поселения Озерки:

В.П. Порфирьев
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Собрание Представителей
сельского поселения
Озерки
муниципального района
Челно-Вершинский
Самарской области
РЕШЕНИЕ
с. Озерки
от 29 декабря 2015 года № 14
Проект № 5534-10
О бюджете сельского поселения Озерки
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов
Рассмотрев проект решения Собрания представителей сельского поселения Озерки
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О бюджете сельского поселения
Озерки муниципального района Челно-Вершинский на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018
годов» Собрание представителей сельского поселения Озерки муниципального района ЧелноВершинский
РЕШИЛО:
Принять Решение «О бюджете сельского поселения Озерки муниципального района ЧелноВершинский на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»:
Статья 1
1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения Озерки на 2016 год:
общий объем доходов – 4426,2 тыс. рублей;
общий объем расходов – 4426,2тыс. рублей;
дефицит – 0 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения Озерки на 2017 год:
общий объем доходов – 3012,2 тыс. рублей;
общий объем расходов –3012,2 тыс. рублей;
дефицит – 0 тыс. рублей.
3. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения Озерки на 2018 год:
общий объем доходов – 3077,2 тыс. рублей;
общий объем расходов –3077,2 тыс. рублей;
дефицит – 0 тыс. рублей.
Статья 2Утвердить общий объем условно утвержденных расходов:
на 2017 год – 74,0 тыс. рублей;
на 2018 год –151,0 тыс. рублей.
Статья 3
Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных
нормативных обязательств в 2016 году, в размере
0 тыс. рублей.
Статья 4. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из областного
бюджета:
в 2016 году, в сумме 1167,7 тыс. рублей.
в 2017 году, в сумме 75,7 тыс.рублей.
в 2018 году, в сумме 75,7 тыс.рублей.
2. Утвердить объем безвозмездных поступлений в доход местного бюджета:
в 2016 году, в сумме 1592,2 тыс. рублей.
в 2017 году, в сумме 310,2 тыс.рублей.
в 2018 году, в сумме 273,2 тыс.рублей.
Статья 5
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов местного бюджета согласно приложению 1 к настоящему Решению.
2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета согласно приложению 2 к настоящему Решению.
3. Утвердить на 2016г. и плановый период 2017 и 2018 г. нормативы распределения
поступлений местных налогов и сборов:
Вид налога
Код КБК
(вид дохода)
Нормативы отчислений доходов от уплаты налогов (сборов) и платежей в бюджет сельского
поселения
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений
11701050100000180
100
Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений
11705050100000180
100
Статья 6
Образовать в расходной части бюджета сельского поселения Озерки
муниципального района Челно-Вершинский резервный фонд администрации
сельского поселения:
в 2016 году - в размере 30,0 тыс.рублей;
в 2017 году – в размере 0,0 тыс. рублей;
в 2018 году – в размере 0,0 тыс. рублей;
Статья 7
1. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета сельского поселения
Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2016 год и на плановый
период 2017 и 2018 годы, согласно приложения №3 к настоящему решению.
2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на 2016 год и плановый период 2017 и
2018 годы по разделам, подразделам, целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов
расходов классификации расходов, согласно приложения №4 к настоящему Решению.
Статья 8
Утвердить объем межбюджетных трансфертов из местного бюджета на выполнение переданных
полномочий:
в 2016 году - в размере 551,0 тыс.рублей;
в 2017 году – в размере 433,0 тыс. рублей;
в 2018 году – в размере 386,0 тыс. рублей;
Статья 9
1. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга поселения:
на 1 января 2017 года – в сумме 0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс. рублей;
на 1 января 2018 года – в сумме 0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс. рублей;
на 1 января 2019 года – в сумме 0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс. рублей;
2. Установить предельный объем муниципального долга, предельный объем расходов на обслуживания муниципального долга, общая сумма предоставляемых муниципальных гарантий:
в 2016г. – в сумме 0 тыс.руб.
в 2017г. – в сумме 0 тыс.руб.
в 2018г. – в сумме 0 тыс.руб.
Статья 10

Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета на 2016г,
согласно приложения №8. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита местного
бюджета на 2017 и 2018г, согласно приложения №9 к настоящему Решению.
Статья 11
Утвердить программу муниципальных заимствований на 2016 год и на плановый период 2017 и

2018 годы согласно приложения №6 к настоящему Решению.
Статья 12
Утвердить программу муниципальных гарантий на 2016 г. и на плановый период 2017 и
2018 годов, согласно приложения №7 к настоящему Решению.
Статья 13
Утвердить перечень муниципальных программ сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский, финансирование которых предусмотрено расходной
частью бюджета сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов согласно приложения № 5 к настоящему Решению.
Статья 14
Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда:
в 2016 году в сумме 1180,0 тыс. руб.
в 2017 году в сумме 953,0 тыс. руб.
в 2018 году в сумме 953,0 тыс.руб.
Статья 15.
Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2016года и действует по 31 декабря 2016г.
Статья 16
Опубликовать настоящее Решение газете «Официальный вестник».

Глава сельского поселения Озерки:

Панина Л.М.

Председатель Собрания
представителей поселения:

Порфирьев В.П.
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Администрация
сельского поселения
Сиделькино
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.12.2015 г.
№44
О
внесении
изменений
в
постановление
администрации
сельского поселения Сиделькино от 26.12.2014г №46
«Об
утверждении муниципальной программы «Благоустройство
сельского поселения Сиделькино муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области на 2015-2017 годы»
В целях улучшения внешнего облика сельского поселения Сиделькино, в соответствии с
Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от
06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом сельского поселения Сиделькино муниципального района ЧелноВершинский Самарской области, администрация сельского поселения Сиделькино
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации сельского поселения от
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
26.11.2014г. № 46 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство сельского
поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 20152017 годы»:
1.1 в пункте 1 постановления слова «на 2015-2017 годы» заменить словами на «2015-2019 годы».
1.2 приложение №1 к постановлению изложить в новой редакции
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и разместить
настоящее постановление на сайте администрации сельского поселения Сиделькино в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставить за собой.
Глава сельского поселения
Сиделькино

М.Н.Турлачев
Приложение № 1
Утверждена
Постановлением
администрации сельского поселения Сиделькино
от «31» декабря 2015 года № 44

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Благоустройство территории сельского поселения Сиделькино
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
на 2015-2019гг.»
ПАСПОРТ
муниципальной программы
«Благоустройство территории сельского поселения Сиделькино муниципального района ЧелноВершинский на 2015-2019 гг.»
Наименование программы
Муниципальная целевая программа «Благоустройство территории сельского поселения Сиделькино на 2015-2019 гг.
Разработчик программы
Администрация сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области
Цель программы
Комплексное решение проблем благоустройства, обеспечение и улучшение внешнего вида
территории сельского поселения Сиделькино, способствующего комфортной жизнедеятельности,
создание комфортных условий проживания и отдыха населения.
Задачи программы
- Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при
решении вопросов благоустройства сельского поселения;
- Приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов;
- Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов.
Исполнитель программы
Администрация сельского поселения Сиделькино
Срок реализации программы
2015-2019 гг.
Источник финансирования программы
Средства бюджета сельского поселения Сиделькино муниципального района ЧелноВершинский
Объем финансирова-ния
Общий объем финансирования за счет средств местного бюджета составляет 1735,0 тыс. рублей,
в том числе:
2015 год 893,0 тыс. рублей;
2016 год 722,0 тыс. рублей;
2017 год 60,0 тыс. рублей;
2018 год 60,0 тыс.рублей;
Ожидаемые и конечные результаты от реализации программы
Повышение уровня благоустройства территории сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский;
Развитие положительных тенденций в создании благоприятной среды жизнедеятельности;
Повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства;
Улучшение санитарного и экологического состояния населенных пунктов;
Привлечение молодого поколения к участию по благоустройству населенных пунктов
Характеристика проблемы.
Решение задач благоустройства населенных пунктов необходимо проводить программноцелевым методом.
Программа разработана на основании Федерального закона от 06.10.2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и
конкретизирует целевые критерии развития благоустройства сельского поселения Сиделькино
муниципального района Челно-Вершинский на 2015 – 2019 г.г.
Повышение уровня качества проживания граждан является необходимым условием для
стабилизации и подъема экономики поселения.
Повышение уровня благоустройства территории стимулирует позитивные тенденции в
социально-экономическом развитии муниципального образования и, как следствие, повышение
качества жизни населения.
Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на территории поселения, не
обеспечивают растущие потребности и не удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к их качеству, а уровень износа продолжает увеличиваться.
Финансово – экономические механизмы, обеспечивающие восстановление, ремонт
существующих объектов благоустройства, недостаточно эффективны, так как решение проблемы
требует комплексного подхода.
Отрицательные тенденции в динамике изменения уровня благоустройства территории
обусловлены снижением уровня общей культуры населения, выражающимся в отсутствии бережливого отношения к объектам муниципальной собственности.
Программа полностью соответствует приоритетам социально-экономического развития
сельского поселения Сиделькино на среднесрочную перспективу. Реализация программы направлена на:
- создание условий для улучшения качества жизни населения;
- осуществление мероприятий по обеспечению безопасности жизнедеятельности и
сохранения окружающей среды.
Одной из проблем благоустройства населенных пунктов является негативное отношение
жителей к элементам благоустройства: разрушаются и разрисовываются фасады зданий, создаются
несанкционированные свалки мусора.
Анализ показывает, что проблема заключается в низком уровне культуры поведения
жителей населенных пунктов, в небрежном отношении к окружающим элементам благоустройства.
Решением данной проблемы является организация и ежегодное проведение конкурса
«Лучший дом, двор». Жители дворов, домов, принимавшие участие в благоустройстве, будут
принимать участие в обеспечении сохранности объектов благоустройства.
В течении 2015-2019 годов необходимо организовать и провести:
- смотры – конкурсы, направленные на благоустройство муниципального образования:
«За лучшее проведение работ по благоустройству, санитарному содержанию прилегающих территорий» с привлечением предприятий, организаций и учреждений;
- различные конкурсы, направленные на озеленение дворов, улиц.
Проведение данных конкурсов призвано повышать культуру поведения жителей, прививать бережное отношение к элементам благоустройства, привлекать жителей к участию в работах

по благоустройству, санитарному содержанию прилегающих территорий.
Цели и задачи программы.
Основной целью программы является комплексное решение проблем благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида территории сельского поселения Сиделькино, повышению комфортности граждан, озеленению территории поселения, улучшения
экологической обстановки на территории сельского поселения, создание комфортной среды
проживания на территории сельского поселения Сиделькино.
Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:
организация благоустройства и озеленения территории поселения;
приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов;
привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов;
организации прочих мероприятий по благоустройству поселения, улучшения санитарноэпидемиологического состояния территории;
рациональное и эффективное использование средств местного бюджета;
организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при
решении вопросов благоустройства сельского поселения Сиделькино.
Срок реализации Программы и источники финансирования
Реализация Программы рассчитана на 2015-2019 годы.
Источником финансирования Программы являются средства бюджета
сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский.
Общий объем финансирования на реализацию Программы составляет 1735,0 тыс.
рублей, в том числе по годам:
- на 2015 год – 893,0 тыс. рублей;
- на 2016 год – 722,0 тыс. рублей;
- на 2017 год – 60,0тыс. рублей;
- на 2018 год – 60,0тыс.руб
Объемы финансирования Программы по мероприятиям и годам подлежат уточнению при формировании бюджета сельского поселения Сиделькино на соответствующий
финансовый год.

Мероприятия, предусмотренные Программой
Для обеспечения Программы благоустройства территории сельского поселения
Сиделькино регулярно проводить следующие работы:
- мероприятия по удалению сухостойных, больных и аварийных деревьев;
- мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок;
- мероприятия по содержанию и ремонту памятника воинам, погибшим в годы
Великой Отечественной войны;
- мероприятия по санитарной очистке территории;
- мероприятия по скашиванию травы в летний период;
- мероприятия по озеленению (посадка цветов, кустарников, деревьев).
- регулярное проведение мероприятий с участием работников администрации
сельского поселения Сиделькино по проверке санитарного состояния территории поселения;
- мероприятия по организации наружного освещения на территории сельского
поселения;
- мероприятия по ремонту дорог сельского поселения Сиделькино;
- проведение субботников и месячников по благоустройству с привлечением работников всех организаций и предприятий, расположенных на территории сельского поселения.
Перечень программных мероприятий
Перечень программных мероприятий, сроки их реализации, информация о необходимых ресурсах приведены в следующей таблице:
№ пп
Наименование мероприятия
Затраты на 2015г. (тыс.руб.)
Затраты на 2016г. (тыс.руб.)
Затраты на 2017г. (тыс.руб.)
Затраты на 2018г. (тыс.руб.)
Итого
1
Содержание спортивных площадок
1,00
100,00
0,00
0,00
101,0
2
Ремонт контейнерных площадок
0,0
0,00
0,00
0,00
0,00
4
Ремонт памятника участником ВОВ
30,00
30,00
0,00
0,00
60,00
6
Мероприятия по удалению сухостойных, больных и аварийных деревьев
40,00
40,00
0,00
0,00
80,00
7
Содержание дорог
198,0
99,0
0,00
0,00
297,0
8
Ликвидация стихийных свалок
10,00
20,00
0,00
0,00
30,00
9
Вывоз мусора с мест общего пользования
10,00
0,00
0,00
0,00
10,00
10
Мероприятия по благоустройству, очистке кладбища
50,00
0,00
0,00
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0,00
50,00
11
Мероприятия по скашиванию травы в летний период
120,00
120,00
0,00
0,00
240,00
12
Содержание, ремонт, замена фонарей уличного освещения
280,1
300,0
60,0
60,0
700,1
13
Озеленение территории поселения
10,00
0,00
0,00
0,00
10,00
14
Проведение субботников
5,00
0,00
0,00
0,00
5,00
15
Прочие мероприятия
138,9
13,0
0,00
0,00
23,00
ИТОГО
893,0
722,00
60,00
60,0
1606,1
Ожидаемые результаты реализации Программы, социально-экономическая эффективность
Программы.
В результате выполнения Программы ожидается достижение следующих показателей
результативности:
1. Организация благоустройства и озеленения территории поселения:
увеличение уровня озеленения территории поселения;
стабилизация количества аварийных зеленых насаждений, подлежащих сносу;

2. Организация прочих мероприятий по благоустройству поселения:
проведение организационно-хозяйственных мероприятий по сбору и вывозу несанкционированных свалок.
Ожидаемые конечные результаты Программы связаны с обеспечением надежной работы
объектов благоустройства, увеличением безопасности дорожного движения, экологической безопасности, эстетическими и другими свойствами в целом, улучшающими вид территории поселения.
Реализация мероприятий Программы предполагает достижение следующих результатов:
развитие положительных тенденций в создании благоприятной среды жизнедеятельности;
повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства;
улучшение технического состояния отдельных объектов благоустройства;
улучшение санитарного и экологического состояния населенных пунктов поселения;
повышение уровня эстетики поселения;
привлечение молодого поколения к участию по благоустройству населенных пунктов в поселении.
Организация управления Программой
Реализация Программы осуществляется в соответствии с действующим законодательством, нормативно-правовыми актами администрации сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский определяющими механизм реализации муниципальных
целевых программ сельского поселения Сиделькино.
Администрация сельского поселения Сиделькино:
осуществляет контроль за выполнением мероприятий Программы;
проводит анализ выполнения и готовит отчеты о выполнении Программы, включая меры по
повышению эффективности ее реализации;
несет ответственность за достижение цели и решение задач, за обеспечение утвержденных
значений показателей в ходе реализации Программы.
Реализация муниципальной целевой программы сельского поселения осуществляется на
основе:
муниципальных контрактов (договоров), заключаемых муниципальным заказчиком Программы
с исполнителями программных мероприятий в соответствии с действующим законодательством;
условий, порядка, правил, утвержденных федеральными, областными и муниципальными
нормативными правовыми актами.

Администрация
сельского поселения
Сиделькино
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 45 от 31.12.2015г.
О внесении изменений в Постановление
№47 от 26.11.2014г, №3 от 11.02.2015,
Об утверждении муниципальной программы "Модернизация и развитие автомобильных дорог
общего пользования местного значения сельского поселения Сиделькино муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области на 2015-2017г»
В соответствии с решением Собрания представителей сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области № 71 от 01.11.2013г. «Об утверждении
Положения о муниципальном дорожном фонде, порядке его формирования и использования»
администрация сельского поселения Сиделькино
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации сельского поселения
Сиделькино от 26.11.2014г №47 «Об утверждении муниципальной программы "Модернизация и
развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения
Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 20152017годы» (Приложение 1 изложить в новой редакции), срок реализации программы 2015-2018 гг.:
1.1 в пункте 1 постановления слова «на 2015-2017 годы» заменить словами на «2015-2019годы».
1.2 приложение №1 к постановлению изложить в новой редакции

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и разместить
настоящее постановление на сайте администрации сельского поселения Сиделькино в сети
Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставить за собой.
Глава сельского поселения

М.Н.Турлачев

Приложение № 1
к постановлению администрации
сельского поселения Сиделькино
№ 45 от 31.12.2015 года
Паспорт муниципальной целевой программы
Наименование программы
Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения
сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области на 2015-2019 годы»
Заказчик программы
Администрация сельского поселения Сиделькино
Основные разработчики программы
Администрация сельского поселения Сиделькино
Цели программы
основной целью Программы является достижение требуемого технического и эксплуатационного состояния дорог общего пользования местного значения в сельском поселении
Задачи программы
-Ремонт автомобильных дорог местного значения
-Содержание автомобильных дорог местного значения
Сроки
Программы
2015-2019 гг.
Основные исполнители программы
Администрация сельского поселения Сиделькино
Объемы и источники финансирования программы
- реализация Программы осуществляется за счет средств местного бюджета. Всего 3121,6
тыс. руб, в том числе по годам:
- 2015 год -635,6 тыс.руб.,
- 2016 год -950,0 тыс.руб.,
- 2017 год - 768,0 тыс.руб
- 2018 год - 768,0 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 Сиделькино
2. Содержание проблемы и обоснование ее решения программно-целевым методом

Важным фактором жизнеобеспечения населения, способствующим стабильности социальноэкономического развития сельского поселения Сиделькино, является развитие сети автомобильных дорог общего пользования. Общая протяженность автомобильных дорог общего
пользования в сельском поселении составляет 54,35м., в том числе: асфальто - бетонные – 0,0
км., грунтоще-беночные -3,8км., грунтовые – 50,55 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 состоянии.
Увеличение парка транспортных средств приведет к существенному росту интенсивности
движения на дорогах местного значения сельского поселения, что наряду с неудовлетворительным состоянием дорог отрицательно отражается на безопасности дорожного движения в
населенных пунктах поселения.
Проблема наличия и качества грунтовых дорог в сельском поселении является одной из
наиболее значимых и требует первоочередного внимания. Но перевод одновременно всех
имеющихся грунтовых дорог в категорию дорог с капитальным типом покрытия требует
немалых финансовых затрат. Поэтому целесообразно провести работы по благоустройству
грунтовых дорог, путем формирования покрытия переходного типа из песчаногравийной
смеси.
Для удовлетворения потребности граждан в сфере комфортного проживания и передвижения, необходимо проведение работ: в зимний период- уборка снега, в летний период – скос
травы вдоль внутрипоселковых дорог, весной и осенью – грейдирование дорог.
Анализ проблем, связанных с неудовлетворительным состоянием дорог местного значения,
показывает необходимость комплексного подхода к их решению, что предполагает использование программно-целевого метода.
3. Цели и задачи Программы, сроки и этапы реализации Программы
Основной целью настоящей Программы является достижение требуемого технического и
эксплуатационного состояния дорог местного значения.
Работы по ремонту дорог включают в себя комплекс работ по восстановлению транспортноэксплуатационных характеристик дорог местного значения, в том числе и по конструктивным
элементам дороги без изменения ее технической категории.
Работы по благоустройству включают в себя комплекс работ по поддержанию на необходимом уровне и улучшению потребительских свойств автомобильных дорог общего пользования
местного значения.
Срок реализации Программы 2015-2019гг
4. Ресурсное обеспечение Программы
Реализация мероприятий Программы осуществляется за счет средств местного бюджета.
Объем финансирования, необходимый для реализации мероприятий Программы, составляет
3121,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
- 2015 год – 635,6 тыс.руб.,
- 2016 год – 950,0 тыс.руб.,
- 2017 год – 768,0 тыс.руб.,
- 2018 год – 768,0 тыс.руб.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется в следующих формах бюджетных ассигнований:
оплата муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг
для муниципальных нужд в целях реализации полномочий сельского поселения по ремонту
дорог местного значения.
5. Перечень программных мероприятий
№
п/п

Наименование
мероприятия
Объемы финансирования по годам
Исполнитель
мероприятия
Всего
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2,0
(грунто щебеночное покрытие)
1,0
(грунто
покрытие)

2015
2016
2017
2018

Приложение № 1
к муниципальной программе «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего
пользования местного значения сельского поселения Сиделькино муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области на 2015-2019г»

Всего, тыс.руб.
3121,6
635,6
950,0
768,0
768,0

МЕТОДИКА
оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области
в 2015 -2019 годах»

1
Ремонт автомобильных дорог местного значения
АСП Сиделькино
2
Содержание автомобильных дорог местного значения
3121,6
466,8
950,0
768,0

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Ремонт дорог местного
значения сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» на 2015-2019 годы осуществляется администрацией сельского поселения
Сиделькино путем установления степени достижения ожидаемых результатов, а также сравнения текущих значений показателей (индикаторов) с их целевыми значениями.
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется ежегодно в течение всего
срока реализации Программы и в целом по окончании ее реализации.

АСП Сиделькино
3
Приобретение и установка дорожных знаков

АДМИНИСТРАЦИЯ
сельского поселения
Сиделькино
муниципального района
Челно-Вершинский
Самарской области

88,8
4
Услуги по изготовлению технических планов на дороги
80,0

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

6. Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход и итоги реализации
Программы
Для оценки эффективности реализации задач Программы используются следующие показатели
(табл. № 1):
Таблица № 1
Перечень целевых индикаторов (показателей),
характеризующих ежегодный ход и итоги реализации Программы
Наименование
индикатора (показателя)
Единица
измерения
Значение целевых индикаторов (показателей)
2015г
2016г
2017г
2018г
Увеличение протяженности отремонтированных дорог местного значения
км
1,0
Грунто- щебеночное покрытие)
2,0
2,0
1,0

щебеночное

целевого

7. Механизм реализации Программы
Управление Программой и контроль за ходом ее реализации обеспечиваются администрацией
сельского поселения Сиделькино.
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, связанным с реализацией Программы;
-ежеквартальное рассмотрение информации о ходе выполнения текущих задач, связанных с
реализацией Программы, вопросов финансирования Программы и фактического расходования
средств местного бюджета на реализацию мероприятий Программы;
-мониторинг результатов реализации программных мероприятий и их оценка;
-контроль за достижением целевых индикаторов и показателей, показателей эффективности;
Критериями оценки эффективности реализации Программы являются степень достижения
целевых индикаторов и показателей, установленных Программой, а также степень достижения
показателей эффективности, установленных Методикой.
При необходимости администрация сельского поселения вносит изменения в Программу.
Изменения в Программу вносятся с учетом требований, предъявляемых к муниципальным
целевым программам в соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формировании и
реализации муниципальных целевых программ в сельском поселении Сиделькино.
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 транспортноэксплуатационного состояния дорог местного значения. Будет отремонтировано 6,0километра
грунтовых дорог.
Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы осуществляется по
годам в течение всего срока реализации Программы в соответствии с Методикой (приложение №
1) показатели экономической эффективности реализации Программы
Показатели
Ед.
Изм.
Всего
В том числе по годам
2015г
2016г
2017г
2018г
Увеличение
протяженности отремонтированных дорог местного значения в сельском поселении Сиделькино
км
6,0
1,0
(грунто щебеночное покрытие)
2,0
(грунто щебеночное покрытие)

От 31.12.2015 №47
О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Сиделькино от
24.12.2012г. №34 «Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельском поселении Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», администрация сельского
поселения Сиделькино
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести изменения в постановление администрации сельского поселения Сиделькино от
24.12.2012 г. №34 «Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования
местного значения в сельском поселении Сиделькино муниципального района ЧелноВершинский Самарской области» следующего содержания:
Приложение к постановлению «Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего
пользования местного значения в сельском поселении Сиделькино муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области»№ 34 от 24.12.2012г, изложить в следующей редакции
(приложение№1)
Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник».
Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 1 декабря
2013года.
Глава поселения

М.Н.Турлачев
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АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СИДЕЛЬКИНО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Вершинский:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.12.2015г. № 46
Об утверждении стоимости услуг по погребению,
оказываемых специализированной службой по вопросам
похоронного дела на территории сельского поселения
Сиделькино на 2016 г.
В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 N 8-ФЗ "О погребении и похоронном
деле", и Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", администрация сельского поселения Сиделькино

1.1 в пункте 1 статьи 1 общий объем доходов сумму «4148,2» тыс.руб. заменить суммой
«4128,5», общий объем расходов сумму «4274,6» заменить суммой «4254,9».
1.2 в пункте 2 статьи 4 в 2015году сумму 2280,2 тыс.руб. заменить суммой 2480,2 тыс.руб.
1.3 в статье 6 в 2015году сумму 20,0тыс.руб заменить суммой 0,0тыс.руб
1.4 в статье 8 в 2015году сумму 678,6ыс.руб заменить суммой 652,7тыс.руб
1.5 в статье 14 в 2015году сумму 402,0ыс.руб заменить суммой 635,6тыс.руб
2. Приложение № 3,4,5 изложить в новой редакции (прилагаются).

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить стоимость услуг по погребению, оказываемых специализированной службой по
вопросам похоронного дела на территории сельского поселения Сиделькино:
согласно гарантированному перечню услуг по погребению, оказываемых на безвозмездной
основе лицам, взявшим на себя обязанность осуществить погребение, подлежащую возмещению в
установленном законом порядке, согласно приложению № 1;
по погребению умерших, не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников
либо законного представителя, подлежащую возмещению в установленном законом порядке,
согласно приложению № 2.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник»
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава поселения

Р Е Ш И Л О:
1. Внести изменения в решение Собрания представителей сельского поселения Сиделькино
муниципального района Челно-Вершинский №103 от 29.12.2014г «О бюджете сельского
поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на
2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», №105 от 11.02.2015г, №108 от 27.02.2015г, от
17.09.2015 № 5, №9 от 30.10.2015г , №11 от 30.11.2015 следующие изменения и дополнения

М.Н. Турлачев

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СИДЕЛЬКИНО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 31.12.2015 г. № 19
О внесении изменений и дополнений
в решение Собрания представителей сельского поселения Сиделькино
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области №103 от 29.12.2014г
«О бюджете сельского поселения Сиделькино муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области на 2015год и плановый период
2016 и 2017 годов»
В соответствии с п.1 п.п.2 ст.35 Устава сельского поселения Сиделькино муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области и бюджетным кодексом Российской Федерации
Собрание представителей сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник».

Председатель
Собрания представителей
сельского поселения Сиделькино
муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области

Чеботова Л.Т.
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Мероприятия Программы будут осуществляться в период с 2015 по 2019 г.г.
Исполнители
Администрация сельского поселения Токмакла
Объем финансирования из местного бюджета
Общий объем средств, направленных на реализацию программных мероприятий, составляет
из бюджета сельского поселения Токмакла, в том числе:2015 г. – 46,7 тыс. руб., 2016 г. –30,0
тыс. руб., 2017 г. – 39,0 тыс. руб., 2018г-30,0 тыс.руб., 2019г.-30,0 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 наступления тяжких последствий;
снижение числа травмированных и пострадавших людей на пожарах в результате правильных действий при обнаружении пожаров и эвакуации;
повышение уровня пожарной безопасности и обеспечение оптимального реагирования на
угрозы возникновения пожаров со стороны населения;
снижение размеров общего материального ущерба, нанесенного пожарами;
участие общественности в профилактических мероприятиях по предупреждению пожаров и
гибели людей.
Контроль за исполнением программы
Управление и контроль за исполнением муниципальной целевой программы осуществляет глава сельского поселения

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости её решения программными
методами

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОКМАКЛА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.12.2015г. № 54
О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения
Токмакла муниципального района Челно-Вершинский «Пожарная безопасность
на территории сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области» на 2015 - 2017 годы
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения
Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, в соответствии с Порядком принятия решений, формирования и реализации долгосрочных муниципальных целевых
программ сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области от 08.07.2013 г. № 23, администрация сельского поселения Токмакла муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести следующие изменения в постановление сельского поселения Токмакла муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области от 18.12.2014 г.
№ 55 «Пожарная безопасность на территории сельского поселения Токмакла
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» на 2015 - 2017
годы:
1.1 в пункте 1 постановления слова «на 2015-2017 годы» заменить словами
«на 2015-2019 годы».
1.2. Приложение к постановлению изложить в новой редакции (приложение).
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и
разместить на сайте администрации района в сети Интернет.
Глава сельского поселения Токмакла:

А.К.Султанов

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
сельского поселения Токмакла
муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области
Муниципальная целевая программа
«Пожарная безопасность на территории сельского поселения Токмакла муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области
на 2015 - 2019 годы»
Паспорт
муниципальной целевой программы «Пожарная безопасность на территории сельского поселения Токмакла
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
на 2015 - 2019 годы (далее – Программа)»
Наименование Программы
«Пожарная безопасность на территории сельского поселения Токмакла муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области (далее – сельское поселение Токмакла) на 2015 - 2019
годы»
Основание для разработки
Федеральный закон от 21.12.1994 года № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности, Федеральный
закон от 06.10.2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в РФ»
Заказчик Программы
Администрация сельского поселения Токмакла
Разработчик Программы
Администрация сельского поселения Токмакла
Цель и задачи Программы
Цель: создание и обеспечение необходимых условий для повышения пожарной безопасности
населенных пунктов поселения, защищенности граждан, организаций от пожаров, предупреждения
и смягчения их последствий, а также повышение степени готовности всех сил и средств для тушения пожаров.
Задачи: защита жизни и здоровья граждан, материально-техническое обеспечение первичных
мер
пожарной
безопасности,
обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, 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 дружины, в т.ч. участия
в борьбе с пожарами.
Срок реализации

Обеспечение необходимого уровня пожарной безопасности и минимизация потерь вследствие пожаров являются важными факторами устойчивого социально-экономического развития
сельского поселения.
Положение в области обеспечения пожарной безопасности является сложным. Анализ мер
по обеспечению пожарной безопасности в сельском поселении в целом свидетельствует о
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 Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2015 - 2019 годы».
2. Цели и задачи Программы
Целью Программы является укрепление системы обеспечения пожарной безопасности,
обеспечение оперативного реагирования на угрозы возникновения пожаров, уменьшение
гибели, травматизма людей и размера материальных потерь от пожаров.
В рамках Программы должны быть решены основные задачи: защита жизни и здоровья
граждан;
материально-техническое
обеспечение
первичных
мер
пожарной
безопасности; организация обучения мерам пожарной безопасности и
пропаганда пожарно-технических знаний; обеспечение надлежащего состояния источников
противопожарного водоснабжения; обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара; социальное и экономическое стимулирование участие граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в т.ч. участие в борьбе с пожарами.
Перечень мероприятий Программы, финансируемых за счет средств бюджета сельского
поселения Токмакла, 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 Токмакла 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
Токмакла.
Под конкретными количественными и качественными оценками социальных, экологических
и экономических результатов реализации Программы понимаются:
- снижение рисков пожаров и смягчения возможных их последствий;
- повышение безопасности населения и защищенности от угроз пожаров;
- создание эффективной системы пожарной безопасности;
- повышение культуры и уровня знаний населения при обеспечении требуемого уровня
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 законодательством.
По итогам реализации Программы администрация сельского поселения Токмакла представляет обобщенную информацию о ходе реализации мероприятий Программы главе поселения.
Приложение № 1
Перечень мероприятий муниципальной целевой программы «Пожарная безопасность на
территории сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
на 2015 - 2019 годы»,
финансируемых за счёт средств бюджета сельского поселения Токмакла
№п.п.
Мероприятия
Сроки
исполне-ния
Всего (тыс. руб)
Объем финансирования по годам (тыс. руб)
2015
2016
2017
2018
2019

1.
Закупка первичных средств пожаротушения (рукавов пожарных для мотопомп, ранцев для
обходчиков и т.д.) оборудование пожарных щитов, проверка и перезарядка огнетушителей
2015-2019
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30,0
0,0
10,0
10,0
5,0
5,0

Об утверждении Порядка использования бюджетных ассигнований
резервного фонда администрации сельского поселения
Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской
Области»

2.
Оказание поддержки добровольным пожарным дружинам
2015-2019
20,0
0,0
5,0
5,0
5,0
5,0
3.
Изготовление информационных стендов, баннеров, их размещение на территории поселения и
систематическое обновление, методических материалов, плакатов, памяток на противопожарную
тематику
2015-2019
8,6
4,6
1,0
1,0
1,0
1,0
4.
Ремонт плотин на пожарных водоемах в сельском поселении для обеспечения пожарного водозабора
2015-2019
11,0
0,0
3,0
4,0
2,0
2,0
5.
Установка, замена указателей пожарных водоемов
2015-2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6.
Создание противопожарных полос
2015-2019
73,1
38,1
5,0
13,0
7,0
10,0
7.
Обучение сотрудников мерам пожарной безопасности в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности по специальным программам, утвержденным в установленном
порядке
2015-2019
10,0
4,0
1,0
0,0
4,0
1,0
8.
Зимнее содержание подъездных путей к пожарным водоемам
2015 -2019
15,0
0,0
3,0
4,0
4,0
4,0
9.
Устройство водозаборов в зимнее время
2015-2019
8.0
0,0
2,0
2,0
2,0
2,0
ИТОГО:
175,7
46,7
30,0
39,0
30,0
30,0
АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОКМАКЛА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.12.2015г

№ 50

В соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь
Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", Уставом сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский, администрация сельского поселения Токмакла муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда администрации муниципального района Челно-Вершинский» (приложение № 1).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник».
Глава сельского поселения

А.К.Султанов

Приложение к постановлению
администрации сельского поселения Токмакла
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
от 31.12.2015г № 50
Порядок
использования бюджетных ассигнований резервного фонда
администрации сельского поселения Токмакла
муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области
1. Настоящий порядок определяет механизм выделения и использования средств резервного
фонда Администрации сельского поселения Токмакла муниципального района ЧелноВершинский для финансирования непредвиденных расходов, в том числе проведения аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий
стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций (далее - резервный фонд).
2. Резервный фонд создается в соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской
Федерации для финансового обеспечения непредвиденных расходов, в том числе проведения
аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций.
К непредвиденным расходам относятся расходы, которые нельзя было предусмотреть в силу
обстоятельств объективного характера и которые не могли быть учтены при формировании
расходов бюджета сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский
на соответствующий финансовый год и плановый период.
3. Размер резервного фонда устанавливается решением Собрания представителей сельского
поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский при утверждении бюджета
сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский на очередной
финансовый год и плановый период.
4. Средства резервного фонда направляются на финансовое обеспечение непредвиденных
расходов и расходуются на следующие мероприятия:
4.1. проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с
ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций;
4.2. оказание единовременной финансовой помощи физическим лицам при возникновении
непредвиденных чрезвычайных ситуаций;
4.3. другие мероприятия, проводимые по решению Главы сельского поселения Токмакла
муниципального района Челно-Вершинский, которые не могли быть известны на момент
формирования проекта решения Собрания представителей сельского поселения Токмакла
муниципального района Челно-Вершинский о бюджете.
5. Муниципальные и иные организации в случаях, предусмотренных пунктом 4.1 настоящего Порядка, не позднее 20 дней с момента возникновения чрезвычайной ситуации вправе
обратиться к Главе сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский
с просьбой об оказании помощи за счет средств резервного фонда.
В обращении должны быть данные о количестве погибших и (или) пострадавших людей,
размере материального ущерба, размере выделенных и израсходованных на ликвидацию
чрезвычайной ситуации средств организации, страховых фондов и иных источников, а также о
наличии резервов материальных и финансовых ресурсов.
6. Физические лица в случаях, предусмотренных пунктом 4.2 настоящего Порядка, направляют свои обращения о выделении средств из резервного фонда Главе сельского поселения
Токмакла муниципального района Челно-Вершинский. Обращение должно сопровождаться
обоснованием необходимости выделения средств, а также документами (расчетами, сметами),
подтверждающими испрашиваемый объем средств.
7. При обращениях, указанных в пункте 5 настоящего Порядка, по поручению Главы
сельского поселения Токмакла муниципального района комиссия по предупреждению и
ликвидации последствий стихийных бедствий и обеспечению пожарной безопасности сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский (далее - Комиссия) на
основании документов, обосновывающих размер запрашиваемой помощи, включая сметнофинансовые расчеты, заключений, справок уполномоченных органов по чрезвычайным ситуациям, экспертов и т.д. определяет материальный ущерб, нанесенный в результате чрезвычайной ситуации, в течение 10 дней рассматривает вопрос об оказании финансовой помощи и
вносит предложения Главе сельского поселения Токмакла муниципального района.
Организации, обратившиеся с просьбой о выделении денежных средств из резервного
фонда, обеспечивают предоставление в Комиссию необходимых документов.
8. Бюджетные ассигнования резервного фонда используются по решению Администрации
сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский в соответствии с
постановлением администрации сельского поселения Токмакла муниципального района, в
котором указываются:
- общий размер выделяемых бюджетных ассигнований,
- цели использования выделяемых средств.
Финансирование мероприятий за счет средств резервного фонда является расходным обязательством сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский.
Проект постановления на выделение средств из резервного фонда разрабатывает администрация сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский.
9. Физическим лицам в случаях, предусмотренных пунктом 4.2, оказывается финансовая
помощь, на проведение мероприятий следующего характера:
- восстановительные работы;
- приобретение средств первой необходимости;
- компенсация затрат на временное проживание по найму;
- возмещение расходов на приобретение медикаментов и др.
9.1. Финансовая помощь не предоставляется в случаях:
- нахождения жилого помещения, пострадавшего вследствие пожара, за пределами территории сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский;
- в результате пожара пострадало строение на дачном участке.
9.2. Физические лица в случаях, предусмотренных пунктом 9 настоящего Порядка, не
позднее 30 дней с момента произошедшего пожара могут обратиться к Главе сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский с просьбой об оказании финансовой помощи.
9.3. К обращению должны прилагаться следующие документы (и их копии):
- заявление;
- паспорт или временное удостоверение личности;
- справка, удостоверяющая факт произошедшего пожара;
- сберегательная книжка (номер лицевого счета);
- справка с места жительства о составе семьи.
9.4. Администрация сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-
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Вершинский организует работу по сбору, учету и оформлению документов для осуществления
финансовых выплат.
9.5. По результатам рассмотрения обращения, в котором отсутствуют сведения и документы,
указанные в пункте 9.3 настоящего Порядка, не соблюдены сроки обращения, указанные в пункте
9.2 настоящего Порядка, либо имеются обстоятельства, исключающие возможность оказания
финансовой помощи, указанные в пункте 9.1 настоящего Порядка, по поручению Главы сельского
поселения Токмакла администрация сельского поселения направляет заявителю мотивированный
отказ.
9.6. Главный распорядитель бюджетных средств - Администрация сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский осуществляет денежные выплаты на основании
постановления администрации сельского поселения Токмакла муниципального района ЧелноВершинский путем перечислений денежных средств на расчетные счета граждан в кредитных
учреждениях.
10. Средства из резервного фонда на проведение аварийно-восстановительных работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций выделяются муниципальным и иным организациям для
частичного покрытия расходов на финансирование следующих мероприятий:
- проведение поисковых и аварийно-спасательных работ в зоне чрезвычайной ситуации силами
и средствами муниципальных и иных организаций;
- закупка, доставка и кратковременное хранение материальных ресурсов для первоочередного
жизнеобеспечения пострадавших граждан;
- финансирование расходов по операциям с материальными ценностями резерва материальных
ресурсов муниципального района для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;
- развертывание и содержание временных пунктов проживания и питания для эвакуируемых
пострадавших граждан в течение необходимого срока, но не более месяца;
- оказание единовременной материальной помощи пострадавшим гражданам;
- оказание гуманитарной помощи.
Средства из резервного фонда выделяются на проведение поисковых и аварийно-спасательных
работ в муниципальных организациях и на объектах жизнеобеспечения муниципального района,
пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций, силами и средствами предприятий и учреждений других организационно-правовых форм и форм собственности.
11. В целях повышения оперативности проведения неотложных мероприятий по ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций Комиссия до представления документов готовит предложение Главе сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский о финансировании следующих мероприятий:
- проведение поисковых и аварийно-спасательных работ в зонах чрезвычайных ситуаций;
- закупка, доставка и кратковременное хранение материальных ресурсов для первоочередного
жизнеобеспечения пострадавших граждан;
- развертывание и содержание временных пунктов проживания и питания для эвакуируемых
пострадавших граждан в течение необходимого срока, но не более одного месяца.
12. Средства, выделяемые из средств резервного фонда, используются строго по целевому
назначению и не могут быть направлены на другие цели.
Целевые средства, использованные получателем на иные цели, равно как и не использованные
им в течение 3 (трех) месяцев со дня их перечисления, подлежат возврату или засчитываются в
счет плановых ассигнований текущего периода по данной или другим статьям бюджетной классификации соответствующего главного распорядителя бюджетных средств.
13. Администрация сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский,
а при выделении средств на проведение аварийно-восстановительных работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций - совместно с Комиссией организует учет и осуществляет контроль
за целевым расходованием средств резервного фонда.

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТОКМАКЛА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 52
от 31.12.2015г
О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Токмакла от
19.112014г.№ 49 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство сельского
поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 20152017 годы»»
Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, в соответствии с Порядком принятия
решений о разработке муниципальных программ администрации сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский, их формировании и реализации, утвержденным постановлением сельского поселения Токмакла от 08.07.2013 г. № 23, Администрация
сельского поселения Токмакла
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести изменения в постановление администрации сельского поселения от 19.11.2014г. №
49 «Об утверждении муниципальной программы
«Благоустройство сельского поселения
Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2015-2017годы»
следующие изменения:
в пункте 1 постановления слова «на 2015-2017 годы» заменить словами «на 2015-2019
годы».
Общий объем финансирования- 705,0 тыс.руб.заменить суммой 1432.0 тыс. руб

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 декабря 2015 года № 51
Об утверждении стоимости услуг по погребению,
оказываемых специализированной службой по вопросам
похоронного дела на территории сельского поселения Токмакла на 2016 г.
В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 N 8-ФЗ "О погребении и похоронном
деле", и Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", администрация сельского поселения Токмакла
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить стоимость услуг по погребению, оказываемых специализированной службой по
вопросам похоронного дела на территории сельского поселения Токмакла:
согласно гарантированному перечню услуг по погребению, оказываемых на безвозмездной
основе лицам, взявшим на себя обязанность осуществить погребение, подлежащую возмещению в
установленном законом порядке, согласно приложению № 1;
по погребению умерших, не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников
либо законного представителя, подлежащую возмещению в установленном законом порядке,
согласно приложению № 2.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник»
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТОКМАКЛА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

А.К.Султанов

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

Глава сельского поселения

А.К.Султанов

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
"БЛАГОУСТРОЙСТВО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТОКМАКЛА НА 2015-2019 ГОДЫ "
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование муниципальной программы
Муниципальная программа "Благоустройство сельского поселения Токмакламуниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2015 - 2019 годы" (далее - Программа)
Разработчик муниципальной программы
Администрация сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области
Головной исполнитель (исполнители) муниципальной программы
Администрация сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области
Муниципальное унитарное предприятие «Водолей»
Основные цели и задачи муниципальной программы
Основная цель Программы:
создание комфортных условий для проживания и отдыха жителей сельского поселения
Токмакла.
Задачи Программы:
1. Приведение к нормативным параметрам элементов благоустройства и выполнение комплексного благоустройства территорий поселения;
2. Поддержание функционирования имеющихся объектов озеленения;
3. Поддержание текущего состояния существующих кладбищ поселения в нормативном
состоянии;
4. Восстановление архитектурного облика фасадов зданий, находящиеся в муниципальной
собственности;
5. Обустройство мест сбора и удаления отходов на территории поселения в соответствии с
санитарными правилами и нормами;
6. Организация сбора и вывоза ртутьсодержащих отходов;
7. Ликвидация несанкционированных объектов размещения отходов;
8. Оборудование мест массового отдыха населения в водоохранных зонах, на особо охраняемых и других природных территориях элементами сбора и удаления отходов;
9. Организация и развитие экологического воспитания и формирование экологической
культуры;
10. Увеличение числа освещенных улиц за счет восстановления линий наружного освещения и обеспечение подачи электроэнергии для осуществления уличного освещения на территории сельского поселения Токмакла.
Сроки и этапы реализации муниципальной программы
Программа реализуется в I этап с 2015 по 2019 годы
Целевые Индикаторы и показатели муниципальной программы с расшифровкой плановых
значений по годам ее реализации
1. Площадь окашиваемых территорий.
2. Объем убранных деревьев, упавших после сильных ветров.
3. Объем обрезанных ветвей зеленых насаждений.
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4. Количество обслуживаемых урн для сбора мусора.
5. Количество обслуживаемых контейнерных.
6. Количество деревьев, подвергнутых омолаживающей обрезке.
7. Количество высаженных зеленых насаждений.
8. Площадь благоустроенной территории места захоронений.
9. Количество оборудованных контейнерных площадок.
10. Обеспечение своевременного ухода за бесхозными могилами кладбища.
11. Организация места сбора ртутьсодержащих ламп.
12. Объем ликвидированных несанкционированных объектов размещения отходов.
13. Количество оборудованных мест массового отдыха населения в водоохранных зонах, на
особо охраняемых и других природных территориях элементами сбора и удаления отходов.
14. Количество проведенных месячников санитарной очистки территории поселения.
15. Количество замененных ламп уличного освещения поселения
Расшифровка плановых значений целевых индикаторов и показателей по годам реализации
Программы приведена в приложении N 1 к Программе.
Объемы финансирования муниципальной программы
Общий объем средств, направленных на реализацию программных мероприятий из бюджета
сельского поселения Токмакла составляет 1432.0 руб., 2015 г. – 522.0 тыс.руб.,2016 г. 360.0
тыс.руб., 2017г.–170,0 тыс. руб. 2018г.-190,0 тыс.руб., 2019г.-190,0 тыс. руб.
Объемы финансирования программы подлежат ежегодной корректировки с учетом возможностей местного бюджета.
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
1.
Обеспечение
жителей сельского поселения Токмакла условиями для комфортного проживания путем значительного, комплексного улучшения внешнего вида поселения.
2. Нормативный уровень обеспеченности населения поселения зелеными насаждениями.
3. Повышение качества содержания мест захоронения.
4. Улучшение внешнего облика поселения.
6. Реализация комплекса мер по совершенствованию системы обращения с отходами производства и потребления.
7. Отсутствие подтопления территории общего пользования талыми и дождевыми водами на
территории сельского поселения Токмакла.
9. Улучшение качества уличного освещения.
10. Создание благоприятных условий для проживания населения сельского поселения Токмакла.
11. Повышение надежности и электробезопасности работы сетей наружного освещения сельского поселения Токмакла.
. Характеристика проблемы и обоснование
необходимости ее решения
Одной из проблем благоустройства поселения является негативное отношение отдельных
жителей к элементам благоустройства: приводятся в негодность детские площадки, разрушаются и
разрисовываются фасады зданий, создаются несанкционированные свалки мусора. Анализ показывает, что проблема заключается в низком уровне культуры поведения жителей поселения на улицах и во дворах, небрежном отношении к элементам благоустройства поселения.
Социально значимой сферой, требующей ежедневного внимания и эффективного решения,
является благоустройство кладбищ. В границах сельского поселения имеется одно общественное
кладбище: в непосредственной отдаленности от с. М. Токмакла. Отсутствие дороги, стоянок для
автотранспорта и пешеходных дорожек, дефицит мусорных контейнеров создают дополнительные
трудности для граждан при посещении кладбищ, приводят к загрязнению их территорий и затрудняют своевременный сбор и вывоз мусора, в результате чего возникают места несанкционированного размещения отходов. Кроме того, состояние ограждений кладбищ и отсутствие круглосуточной охраны являются одной из причин воровства металлических изделий и осквернения могил.
Одной из проблем современности является производство отходов, которое нарастает темпами,
опережающими их переработку, обезвреживание и утилизацию. Отрицательное воздействие
отходов проявляется в повышении заболеваемости людей, ухудшении их жизненных условий,
снижении продуктивности природных ресурсов. Загрязнение почвы, воды порождает заболевания
органов дыхания, эндокринной системы, онкологических заболеваний. Материально-техническая
база сферы обращения с отходами в сельском поселении Токмакла находится в неудовлетворительном состоянии. Установление в недостаточном количестве контейнеров приводит к ухудшению
эстетического облика сельского поселения Токмакла, загрязнению прилегающих территорий. С
окончанием зимнего и летнего периодов года необходимо проведение мероприятий по очистке
территории сельского поселения Токмакла, в том числе сбор и вывоз бесхозных отходов производства и потребления из зон массовой рекреации поселения, ртутьсодержащих отходов, приведение в
должный порядок объектов поселения.
Одним из важных вопросов создания благоприятных условий для проживания населения сельского поселения Токмакла, а также обеспечения безопасности дорожного движения и предупреждения правонарушений на территории поселения в вечернее и ночное время суток остается
качество уличного освещения сельского поселения Токмакла. Постоянно растущие объемы работ и
изменения требований к сетям наружного освещения заставляют искать новые формы организации
управления сетями и их обслуживания, которые обеспечивали повышение устойчивости и надежности функционирования наружного освещения в сельском поселении Токмакла и его конструктивных элементов согласно действующим нормативам.
Анализ проблем, масштабность и сложность задачи благоустройства сельского поселения
Токмакла указывает на необходимость комплексного подхода к ее решению, что предполагает
использование программно-целевого метода, который позволит сконцентрировать финансовые,
организационные и технические ресурсы на конкретных мероприятиях Программы.
Применение программно-целевого подхода на местном уровне позволит определить стратегию
органов местного самоуправления и осуществить эффективный комплекс мер по благоустройству
сельского поселения Токмакла.

II. Основные цели, задачи, этапы и сроки реализации
муниципальной программы
Основная цель Программы - создание комфортных условий для проживания и отдыха жителей
сельского поселения Токмакла.
Задачами Программы являются:
1. Приведение к нормативным параметрам элементов благоустройства и выполнение комплексного благоустройства территорий поселения.
2. Поддержание функционирования имеющихся объектов озеленения.
3. Поддержание текущего состояния существующих кладбищ сельского поселения Токмакла в
нормативном состоянии.
4. Восстановление архитектурного облика фасадов зданий муниципальной собственности.
5. Обустройство мест сбора и удаления отходов на территории поселения в соответствии с
санитарными правилами и нормами.
6. Организация сбора и вывоза ртутьсодержащих отходов.
7. Ликвидация несанкционированных объектов размещения отходов.
8. Оборудование мест массового отдыха населения в водоохранных зонах, на особо охраняемых
и других природных территориях элементами сбора и удаления отходов.
9. Организация и развитие экологического воспитания и формирование экологической культуры.
10. Увеличение числа освещенных улиц за счет восстановления линий наружного освещения и
обеспечение подачи электроэнергии для осуществления уличного освещения на территории сельского поселения Токмакла.
Реализация Программы осуществляется в 1 этап с 2015 по 2019 годы.
III. Целевые индикаторы и показатели с расшифровкой плановых
значений по годам, ежегодного хода и итогов реализации
муниципальной программы
Оценка результатов реализации Программы производится в соответствии с целевыми индикаторами (показателями), представленными в приложении N 1 к настоящей Программе.

IV. Перечень мероприятий муниципальной программы
Перечень мероприятий, предусмотренных настоящей Программой, представлен в приложении N 2 к настоящей Программе.
V. Источники финансирования муниципальной программы
с распределением по годам и объемам, обоснование ресурсного
обеспечения реализации муниципальной программы
Источник финансирования - бюджет сельского поселения Токмакла (далее - местный бюджет).
Общий объем финансирования Программы за счет средств местного бюджета может уточняться в процессе формирования бюджета сельского поселения Токмакла на соответствующий
финансовый год и плановый период.
На проведение комплекса мероприятий по благоустройству сельского поселения Токмаклав
2015 - 2017 годах необходимы средства в размере 1432,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 – 522,0 тыс. руб.;
2016 – 360,0 тыс. руб.;
2017 – 170,0 тыс. руб.
2018 – 190,0 тыс. руб.
2019 – 190,0 тыс. руб.
Обоснование ресурсного обеспечения реализации Программы проведено в соответствии с
локальными ресурсными сметными расчетами и калькуляциями.
Объем финансирования приведен в соответствующих разделах Приложения настоящей
Программы.

VI. Оценка социально-экономической эффективности
от реализации мероприятий муниципальной программы
Реализация Программы позволит обеспечить жителей сельского поселения Токмакла условиями для комфортного проживания путем значительного, комплексного улучшения внешнего
вида поселения, приблизит уровень обеспеченности населения зелеными насаждениями к
нормативному значению, повысит качество содержания мест захоронения, снизит число
пострадавших от укусов безнадзорными животными, а также осуществит комплекс мер по
совершенствованию системы обращения с отходами производства и потребления.
Для определения результата реализации Программы оценивается степень достижения
целевого индикатора и показателя. В качестве показателя социально-экономической эффективности реализации Программы принимается соотношение степени достижения основных
целевых индикаторов Программы к уровню ее финансирования.
VII. Механизм реализации муниципальной программы, включая
контроль за ходом ее исполнения и методику оценки
эффективности муниципальной программы
Ответственность за реализацию Программы в целом и достижение утвержденных целевых
индикаторов цели, задач и мероприятий несет муниципальное унитарное предприятие
«Водолей» сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (далее по тексту - МУП «Водолей») .
За реализацию конкретного мероприятия Программы, за достижение показателей, характеризующих степень выполнения данного мероприятия и использование ресурсов, направленных
на его реализацию, и осуществление мониторинга реализации Программы –МУП «Водолей».
МУП «Водолей» в течение 20 дней по истечении каждого квартала представляет в администрацию сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский отчет о
ходе реализации Программы за отчетный период (ежеквартально) с указанием значений целевых индикаторов и показателей эффективности Программы.
Годовой отчет и доклад о выполнении Программы, эффективности использования финансовых средств за весь период реализации представляется в Администрацию сельского поселения
Токмакла в срок до 01 февраля текущего года.
За формирование отчетности о ходе реализации Программы (управленческой и статистической) –МУП «Водолей».
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется путем установления степени
достижения ожидаемых результатов, а также сравнения текущих значений индикаторов
(показателей) Программы с их целевыми значениями.
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется ежегодно в течение всего
срока реализации Программы и в целом по окончании срока ее реализации.
Эффективность реализации Программы с учетом финансирования оценивается путем
соотнесения степени достижения основных целевых индикаторов (показателей) Программы с
уровнем ее финансирования ежегодно.
Комплексный показатель эффективности реализации Программы R рассчитывается по
формуле:

где N - общее число целевых показателей (индикаторов);
- плановое значение n-го целевого показателя (индикатора);
- значение n-го целевого показателя (индикатора) отчетного периода;
- плановая сумма финансирования по Программе;
- сумма финансирования (расходов) за отчетный период.
При значении комплексного показателя эффективности реализации Программы R от 80 до
100% и более эффективность реализации Программы признается высокой, при значении менее
80% - низкой.
ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ (ПОКАЗАТЕЛИ),
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЕЖЕГОДНЫЙ ХОД И ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
N п/п
Наименование целевого индикатора (показателя)
Единица измерения
Базовый уровень 2014 год
Значение целевых индикаторов (показателей) в плановом периоде (прогноз)
2015
2016
2017
2018
2019
Задача: приведение к нормативным параметрам элементов благоустройства и выполнение
комплексного благоустройства территорий городского округа
1
Площадь окашиваемых территорий
кв. м
6000
5000
5000
5000
5000
5000
2
Объем убранных деревьев, упавших после сильных ветров
куб. м
500
300
200
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200
200
200
3
Объем обрезанных ветвей зеленых насаждений
куб. м
100
50
50
50
50
50
4
Количество обслуживаемых урн для сбора мусора
шт.
25
25
30
30
30
30
5
Количество обслуживаемых контейнерных площадок
шт.
25
25
30
30
30
30
6
Площадь обработанной территории против мышевидных грызунов на территории населенных
пунктов, лесопарковых зон (парков, скверов), кладбищ, мест массового отдыха и пребывания
населения
0
0
0
0
0
0
7
Площадь обработанной территории против насекомых на территории населенных пунктов,
лесопарковых зон (парков, скверов), кладбищ, мест массового отдыха и пребывания населения
0
0
0
0
0
0
Задача: поддержание функционирования имеющихся объектов озеленения
6
Количество спиленных аварийных деревьев
шт.
15
10
10
10
10
10
7
Количество деревьев, подвергнутых формовочной обрезке
шт.
0
20
20
20
20
20
8
Количество высаженных зеленых насаждений
шт.
30
40
50
50
50
50
Задача: поддержание текущего состояния существующих кладбищ сельского поселения Токмакла в нормативном состоянии.
9
Площадь территории мест захоронения, на которой выполнены работы по благоустройству
кв. м
300
500
500
300
300
300
10
Площадь установленного ограждения кладбища с. Токмакла
кв. м
500
200
100
100
100
100
11
Количество установленных контейнеров для сбора ТБО
шт.
1
0
0
0
0
0
12
Количество оборудованных контейнерных площадок
шт.
1
0
0

0
0
0
13
Обеспечение своевременного ухода за бесхозными могилами кладбища
шт.
30
30
50
60
50
50
Задача: восстановление архитектурного облика фасадов зданий находящиеся в муниципальной собственности
14
Количество зданий, фасады которых отремонтированы
ед.
0
1
1
1
1
1
Задача : Обустройство мест сбора и удаления отходов на территории в соответствии с
правилами и нормами
15
Количество оборудованных мест элементами сбора и удаления отходов на территории
сельского поселения Токмакла
шт.
0
0
0
0
0
0
16
Количество контейнеров для сбора ртутьсодержащих ламп
0
1
1
1
1
1
17
Объем ликвидированных несанкционированных свалок
куб. м
1500
1200
1200
1000
1000
1000
Задача 5. Оборудование мест массового отдыха населения в водоохранных зонах, на особо
охраняемых и других природных территориях элементами сбора и удаления отходов
18
Количество проведенных месячников санитарной очистки территории сельского поселения
шт.
6
10
5
5
5
5
19
Количество обустроенных мест массового отдыха населения в водоохранных зонах, на
особо охраняемых и других природных территориях элементами сбора и удаления отходов
шт.
0
0
1
1
1
1
Задача: увеличение числа освещенных улиц за счет восстановления линий наружного
освещения и обеспечение подачи электроэнергии для осуществления уличного освещения на
территории сельского поселения Токмакла
20
Количество замененных ламп уличного освещения поселения от общего количества ламп,
установленных на территории поселения
шт.
20
40
30
40
40
40
21
Объем потребленной электроэнергии для осуществления уличного освещения
тыс. кВт ч
22,6
22,6
24,0
25,0
25.0
25.0
Приложение N 2
к Муниципальной программе
"Благоустройство сельского поселения Токмакла
муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области на 2015 - 2019 годы"
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«БЛАГОУСТРОЙСТВО СЕЛЬСКОГО ПОСЕДЛЕНИЯ ТОКМАКЛА
района Челно-Вершинский Самарской областиНА 2015-2019 ГОДЫ»

N п/п
Мероприятие
Всего, тыс. руб.
2015год, тыс. руб.
2016год, тыс. руб.

муниципального
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2017год,
тыс. руб.
2018год,
тыс. руб.
2019год,
тыс. руб.
Задача: приведение к нормативным параметрам элементов благоустройства и выполнение
комплексного благоустройства территорий городского округа
1
Обкос территорий
178,0
78,0
60,0
10,0
10.0
20.0
2
Уборка упавших деревьев после сильных ветров
50,0
10,00
10,0
10,0
10.0
10.0
3
Обрезка ветвей зеленых насаждений
20,0
5,0
5,0
5,0
5,0
0
4
Содержание урн для сбора мусора
20,9
5.9
5,0
5,0
5,0
0
5
Содержание контейнерных площадок в зонах рекреации
0
0
0
0
0
0
6
Проведение дератизационных мероприятий против мышевидных грызунов на территории
населенных пунктов, лесопарковых зон (парков, скверов), кладбищ, мест массового отдыха и
пребывания населения
0
0
0
0
0
0
7
Проведение дезинсекционных мероприятий против насекомых на территории населенных
пунктов, лесопарковых зон (парков, скверов), кладбищ, мест массового отдыха и пребывания
населения
0
0
0
0
0
0
Итого
268.9
83.9
80,0
30,0
30.0
30.0
Задача: поддержание функционирования имеющихся объектов озеленения
8
Спил ветхих и больных деревьев на территории поселения по результатам проведенной инвентаризации
8,0
0,0
2,0
2,0
2.0
2.0
9
Омолаживающая обрезка деревьев
6,0
0,0
3,0
1,0
1.0
1.0
10
Посадка саженцев деревьев и кустарников
6,0
0,0
2,0
2,0
1.0
1.0
11
Ручная выкорчевка пней
0
0
0
0
0
0

Итого
20,0
0,0
7,0
5,0
4.0
4.0
Задача: поддержание текущего состояния существующих кладбищ сельского поселения
Токмакла в нормативном состоянии
12
Благоустройство и содержание кладбищ
40,0
20,0
5,0
5,0
5.0
5.0
13
Установка ограждения по периметру территории кладбища с. Токмакла
69,0
29,0
10,0
10,0
10.0
10.0
14
Установка контейнеров для сбора ТБО
0
0
0
0
0
0
Итого
109,0
49,0
15,0
15,0
15,0
15,0
Задача: восстановление архитектурного облика фасадов зданий находящиеся в муниципальной собственности сельского поселения Токмакла
15
Ремонт фасадов зданий
35,0
15,0
5,0
5,0
5.0
5.0
Итого
35,0
15,0
5,0
5,0
5.0
5.0
Задача: Обустройство мест сбора и удаления отходов на территории сельского поселения в
соответствии с правилами и нормами
16
Обустройство мест сбора и удаления отходов на территории сельского поселения в соответствии с санитарными правилами и нормами
0
0
0
0
0
0
Задача: Организация сбора и вывоза ртутьсодержащих отходов
17
Организация сбора и вывоза ртутьсодержащих отходов
20,0
0,0
5,0
5,0
5.0
5.0
Задача: Ликвидация несанкционированных объектов размещения отходов
18
Ликвидация несанкционированных объектов размещения отходов
29,00
6,0
8,00
5,00
5.0
5.0
Задача : Оборудование мест массового отдыха населения в водоохранных зонах, на особо
охраняемых и других природных территориях элементами сбора и удаления отходов
19
Оборудование мест массового отдыха населения в водоохранных зонах, на особо охраняемых и других природных территориях элементами сбора и удаления отходов
25,0
0,0
10,0
5,0
5.0
5.0
Задача : Организация и развитие экологического воспитания и формирование экологической
культуры
20
Проведение месячника санитарной очистки территории сельского поселения Токмакла
11.0
0,0
5,0
2,0
2.0
2.0
21
Установка на информационных стендах сведения о недопустимости размещения отходов в
несанкционированных местах
0,0
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0,0
0,0
0,0
0
0

-Содержание автомобильных дорог местного значения

Итого
11,00
0
5,00
2,00
2.0
2.0
Задача: увеличение числа освещенных улиц за счет восстановления линий наружного освещения и обеспечение подачи электроэнергии для осуществления уличного освещения на территории
сельского поселения
22
Замена ламп уличного освещения, фонарей подключение улиц к приборам учета
138,5
47.5
45,00
8,00
19.0
19,0
Обеспечение подачи электроэнергии
657,7
187,7
180,00
90,00
100,0
100,0
Итого
868,2
235,2
225,0
170,00
119,0
119,0
ВСЕГО
1432,0
522,0
360,0
170,0
190,0
190,0
Администрация
сельского поселения
Токмакла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.12.2015 № 53
О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Токмакла
муниципального района Челно-Вершинский «Модернизация и развитие автомобильных дорог
общего пользования местного значения сельского поселения Токмакла муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области» на 2015 - 2017 годы
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, в соответствии с
Порядком принятия решений, формирования и реализации долгосрочных муниципальных целевых
программ сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области от 08.07.2013 г. № 23, администрация сельского поселения Токмакла муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации сельского поселения от
18.12.2014г № 54 «Об утверждении муниципальной программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области в 2015 -2017 годах» согласно приложению
к настоящему постановлению, следующие изменения:
1.1. в пункте 1 постановления слова «на 2015-2017 годы» заменить словами «на 2015-2019
годы».
1.2приложение к постановлению изложить в новой редакции (приложение).
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и
разместить на сайте администрации района в сети Интернет

Глава сельского поселения

Сроки
Программы
2015-2019гг.
Основные исполнители программы
Администрация сельского поселения Токмакла
Объемы и источники финансирования программы
- реализация Программы осуществляется за счет средств местного бюджета в том числе по
годам:
- 2015 год – 350.2 тыс.руб.,
- 2016 год – 418.0 тыс.руб.,
- 2017 год – 338.0 тыс.руб.,
- 2018 год – 338,0 тыс.руб.,
- 2019 год – 338.0 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 Токмакла
2. Содержание проблемы и обоснование ее решения программно-целевым методом

Важным фактором жизнеобеспечения населения, способствующим стабильности социальноэкономического развития сельского поселения Токмаклаа, является развитие сети автомобильных дорог общего пользования. Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования в сельском поселении составляет 11.12 км., в том числе: асфальто - бетонные – 1.27 км.,
грунто-щебеночные – 2.0 км., грунтовые – 7.85 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 состоянии.
Увеличение парка транспортных средств приведет к существенному росту интенсивности
движения на дорогах местного значения сельского поселения, что наряду с неудовлетворительным состоянием дорог отрицательно отражается на безопасности дорожного движения в
населенных пунктах поселения.
Проблема наличия и качества грунтовых дорог в сельском поселении является одной из
наиболее значимых и требует первоочередного внимания. Но перевод одновременно всех
имеющихся грунтовых дорог в категорию дорог с капитальным типом покрытия требует
немалых финансовых затрат. Поэтому целесообразно провести работы по благоустройству
грунтовых дорог, путем формирования покрытия переходного типа из песчаногравийной
смеси.
Для удовлетворения потребности граждан в сфере комфортного проживания и передвижения, необходимо проведение работ: в зимний период- уборка снега, в летний период – скос
травы вдоль внутри поселковых дорог, весной и осенью – грейдирование дорог.
Анализ проблем, связанных с неудовлетворительным состоянием дорог местного значения,
показывает необходимость комплексного подхода к их решению, что предполагает использование программно-целевого метода.
3. Цели и задачи Программы, сроки и этапы реализации Программы
Основной целью настоящей Программы является достижение требуемого технического и
эксплуатационного состояния дорог местного значения.
Работы по ремонту дорог включают в себя комплекс работ по восстановлению транспортноэксплуатационных характеристик дорог местного значения, в том числе и по конструктивным
элементам дороги без изменения ее технической категории.
Работы по благоустройству включают в себя комплекс работ по поддержанию на необходимом уровне и улучшению потребительских свойств автомобильных дорог общего пользования
местного значения.
Срок реализации Программы 2015-2019гг
4. Ресурсное обеспечение Программы
Реализация мероприятий Программы осуществляется за счет средств местного бюджета.
Объем финансирования, необходимый для реализации мероприятий Программы, составляет
1782,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
- 2015 год – 350.2 тыс.руб.,
- 2016 год – 418,0 тыс.руб.,
- 2017 год – 338.0 тыс.руб.,
- 2018 год – 338.0 тыс.руб.,
- 2019 год – 338.0 тыс.руб.,
Финансирование мероприятий Программы осуществляется в следующих формах бюджетных ассигнований:
оплата муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг
для муниципальных нужд в целях реализации полномочий сельского поселения по ремонту
дорог местного значения.
5. Перечень программных мероприятий
№
п/п

А.К.Султанов.

Приложение №1
К постановлению администрации
сельского
поселения Токмакла
муниципального района Челно-Вершинский
от 31 декабря 2015 г. № 53
Муниципальная программа
«МОДЕРНИЗАЦИЯ И РАЗВИТИЕ
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТОКМАКЛА МУНИЦИ-ПАЛЬНОГО РАЙОНА ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
на 2015-2019гг»
Паспорт муниципальной программы
Наименование программы
«Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения
сельского поселения Токмакла» муниципального района Челно-Вершинский Самарской области в
2015 -2019 годах»
Заказчик программы
Администрация сельского поселения Токмакла
Основные разработчики программы
Администрация сельского поселения Токмакла
Цели программы
основной целью Программы является достижение требуемого технического и эксплуатационного состояния дорог общего пользования местного значения в сельском поселении
Задачи программы
-Ремонт автомобильных дорог местного значения

Наименование
мероприятия
Объемы финансирования по годам
Исполнитель
мероприятия
Всего
2015
2016
2017
2018
2019
Всего, тыс.руб.
1782,2
350.2
418,0
338.0
338,0
338,0
1
Ремонт автомобильных дорог местного значения

952,8
74.8
218.0
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220.0
220,0

Приложение № 1
к муниципальной программе «Модернизация и
развитие автомобильных дорог общего
пользования местного значения
сельского поселения Токмакла
муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области на 2015 -2019 гг»
МЕТОДИКА
оценки эффективности реализации муниципальной программы «Модернизация и развитие
автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Токмакла
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
на 2015 -2019 гг»

220,0
АСП Токмакла
2
Содержание автомобильных дорог местного значения
829,4
275.4
200,0
118,0
118,0
118,0
АСП Токмакла
6. Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход и итоги реализации
Программы
Для оценки эффективности реализации задач Программы используются следующие показатели
(табл. № 1):
Таблица № 1
Перечень целевых индикаторов (показателей),
характеризующих ежегодный ход и итоги реализации Программы
Наименование
индикатора (показателя)
Единица
измерения
Значение целевых индикаторов (показателей)
2015г
2016г
2017г
2018г.
2019г.
Увеличение протяженности отремонтированных дорог местного значения
км
2.85
(грунто-щебеночное покрытие)
2.5
2.5
(грунто-щебеночное покрытие)
2,5
(грунто-щебеночное покрытие)
2,5
(грунто-щебеночное покрытие)

целевого

7. Механизм реализации Программы
Управление Программой и контроль за ходом ее реализации обеспечиваются администрацией
сельского поселения Токмакла.
В целях управления и контроля за ходом реализации Программы администрация сельского
поселения выполняет следующие функции:
определение форм и методов организации управления реализацией Программы;
-координация исполнения программных мероприятий;
-определение конкретного перечня объектов в рамках утвержденных мероприятий Программы
на очередной год;
-обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления поселения по вопросам, связанным с реализацией Программы;
-ежеквартальное рассмотрение информации о ходе выполнения текущих задач, связанных с
реализацией Программы, вопросов финансирования Программы и фактического расходования
средств местного бюджета на реализацию мероприятий Программы;
-мониторинг результатов реализации программных мероприятий и их оценка;
-контроль за достижением целевых индикаторов и показателей, показателей эффективности;
Критериями оценки эффективности реализации Программы являются степень достижения
целевых индикаторов и показателей, установленных Программой, а также степень достижения
показателей эффективности, установленных Методикой.
При необходимости администрация сельского поселения вносит изменения в Программу.
Изменения в Программу вносятся с учетом требований, предъявляемых к муниципальным
целевым программам в соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формировании и
реализации муниципальных целевых программ в сельском поселении Токмакла.

8. Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы
Реализация программных мероприятий позволит получить высокий социально-экономический
эффект и существенно повысить уровень жизни населения.
Реализация Программы в целом приведет к значительному улучшению транспортноэксплуатационного состояния дорог местного значения. Будет отремонтировано 9.85 километра
грунтовых дорог.
Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы осуществляется по
годам в течение всего срока реализации Программы в соответствии с Методикой (приложение № 1)
показатели экономической эффективности реализации Программы
Показатели
Ед.
Изм.
Всего
В том числе по годам
2015г
2016г
2017г
2018
2019
Увеличение
протяженности отремонтированных дорог местного значения в сельском поселении Токмакла
км
10,0
(грунто-щебеночное покрытие)
2.5
2.5
2,5
2,5

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Ремонт дорог местного
значения сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» на 2015-2019 годы осуществляется администрацией сельского поселения Токмакла путем установления степени достижения ожидаемых результатов, а также сравнения
текущих значений показателей (индикаторов) с их целевыми значениями.
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется ежегодно в течение всего
срока реализации Программы и в целом по окончании ее реализации.

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧУВАШСКОЕ УРМЕТЬЕВО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
с.Чувашское Урметьево
от 31 декабря 2015 года № 18
роект № 5534-10
О бюджете сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района ЧелноВершинский на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов
Рассмотрев внесенный администрацией сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области проект решения Собрания представителей сельского поселения Чувашское Урметьево Челно-Вершинский Самарской области «О
бюджете сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района ЧелноВершинский на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» Собрание представителей
сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области
РЕШАЕТ:
Принять решение «О бюджете сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального
района Челно-Вершинский на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»:
Статья 1
1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский (далее – местного бюджета) на 2016 год:
общий объем доходов – 2143,2 тыс. рублей;
общий объем расходов – 2143,2 тыс. рублей;
дефицит – 0 тыс.рублей.
2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2017 год:
общий объем доходов –1183,0 тыс. рублей;
общий объем расходов – 1183,0 тыс. рублей;
дефицит – 0 тыс. рублей.
3. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2018 год:
общий объем доходов – 1196,8 тыс. рублей;
общий объем расходов – 1196,8 тыс. рублей;
дефицит – 0 тыс. рублей.
Статья 2
Утвердить общий объем условно утвержденных расходов:
на 2017 год –29,0 тыс. рублей;
на 2018 год – 57,0 тыс. рублей.
Статья 3
Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение
публичных нормативных обязательств в 2016 году, в размере
0 тыс. рублей.
Статья 4
1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из областного бюджета :
в 2016 году, в сумме 599,02 тыс.рублей ;
в 2017 году, в сумме 61,00 тыс.рублей ;
в 2018 году, в сумме 61, 00тыс.рублей ;
2. Утвердить объем безвозмездных поступлений в доход местного бюджета :
в 2016 году в сумме 1277,2 тыс.рублей ;
в 2017 году в сумме 351,0 тыс.рублей ;
в 2018 году в сумме 333,8 тыс.рублей ;
Статья 5
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов местного бюджета согласно
приложению 1 к настоящему Решению.
2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита
местного бюджета согласно приложению 2 к настоящему Решению.
3. Установить на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов нормативы
распределения поступлений местных налогов и сборов :
Вид налога
Код КБК
(вид дохода)
Нормативы отчислений доходов от уплаты налогов (сборов) и платежей в бюджет сельского
поселения
Невыясненные поступления , зачисляемые в бюджеты поселений
11701050100000180
100
Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений
11705050100000180
100

Статья 6
Образовать в расходной части местного бюджета резервный фонд Администрации сельского
поселения:
в 2016 году – в размере 10,0 тыс. рублей;
в 2017 году – в размере 5.0 тыс. рублей ;
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в 2018 году – в размере 0,0 тыс. рублей;
Статья 7
Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда сельского поселения Чувашское
Урметьево :
в 2016 году – в сумме 326,0 тыс.рублей
в 2017 году – в сумме 263,0 тыс.рублей
в 2018 году – в сумме 263,0 тыс.рублей
Статья 8
Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов согласно приложению 3 к настоящему решению.
Статья 9
Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям, группам(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов местного бюджета на
2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов согласно приложению 4 к настоящему Решению.
Статья 10
Утвердить объем межбюджетных трансфертов из местного бюджета на выполнение переданных
полномочий:
в 2016 году – в сумме 362,3 тыс. рублей;
в 2017 году – в сумме 288,3 тыс. рублей;
в 2018 году – в сумме 197,3 тыс. рублей.
Статья 11
1. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга:
на 1 января 2017 года – в сумме 0,0 тыс. рублей; в т.ч. верхний предел
долга по муниципальным гарантиям – в сумме 0 тыс.руб.;
на 1 января 2018 года – в сумме 0,0 тыс. рублей; в т.ч. верхний предел
долга по муниципальным гарантиям – в сумме 0 тыс.руб.;
на 1 января 2019 года – в сумме 0,0 тыс.рублей; в т.ч. верхний предел
долга по муниципальным гарантиям – в сумме 0 тыс.руб..
2. Установить предельный объем муниципального долга :
в 2016 году – в сумме 0 тыс.руб.
в 2017 году – в сумме 0 тыс.руб.
в 2018 году – в сумме 0 тыс.руб.
3. Установить предельный объем расходов на обслуживание
муниципального долга :
в 2016 году - в сумме 0 тыс.руб.
в 2017 году - в сумме 0 тыс.руб.
в 2018 году – в сумме 0 тыс.руб.
Статья 12
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета на 2016 год
согласно приложению 5 к настоящему Решению.
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета на плановый
период 2017 и 2018 годов согласно приложению 6 к настоящему Решению.
Статья 13
Утвердить программу муниципальных заимствований сельского поселения на 2016 год и на
плановый период 2017 и 2018 годов согласно приложению 7 к настоящему Решению.
Статья 14
Утвердить программу муниципальных гарантий на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018
годов согласно приложению 8 к настоящему Решению.
Установить, что в 2016-2018 г.г. предоставление муниципальных гарантий не производится.
Статья 15
Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию
муниципальных программ сельского поселения Чувашское Урметьево в составе ведомственной
структуры расходов местного бюджета на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов
согласно приложения 9 к настоящему Решению.
Статья 16
Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2016 года и действует по 31 декабря 2016 года
включительно.
Статья 17
Опубликовать настоящее Решение в газете «Официальный вестник».
Председатель Собрания представителей

Миронов И.В.
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Приложение 1

Муниципальная программа
«МОДЕРНИЗАЦИЯ И РАЗВИТИЕ
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО
ЗНАЧЕНИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧУВАШСКОЕ УРМЕТЬЕВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
на 2015-2019гг»
Приложение № 1
к постановлению администрации
сельского поселения Чувашское Урметьево
№ 38 от 31 .12.2015
Паспорт муниципальной программы
Наименование программы
«Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения
сельского поселения Чувашское Урметьево» муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области в 2015 -2019 годах»
Заказчик программы
Администрация сельского поселения Чувашское Урметьево
Основные разработчики программы
Администрация сельского поселения Чувашское Урметьево
Цели программы
основной целью Программы является достижение требуемого технического и эксплуатационного состояния дорог общего пользования местного значения в сельском поселении
Задачи программы
-Ремонт автомобильных дорог местного значения
-Содержание автомобильных дорог местного значения
Сроки
Программы
2015-2019гг
Основные исполнители программы
Администрация сельского поселения Чувашское Урметьево
Объемы и источники финансирования программы
- реализация Программы осуществляется за счет средств местного бюджета. Всего1407,0
тыс. руб, в том числе по годам:
- 2015 год -303,3 тыс.руб.,
- 2016 год -326,00 тыс.руб.,
- 2017 год – 263,00 тыс. руб
-2018 год- 263,00 тыс.руб.
-2019 год – 263,00 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 Чувашское Урметьево
2. Содержание проблемы и обоснование ее решения программно-целевым методом

Самарская область
муниципальный район
Челно-Вершинский
Администрация
сельского поселения
Чувашское Урметьево
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 38 от « 31 »декабря

2015 г.

О внесениии изменений в постановление в постановлении администрации сельского поселения
Чувашское Урметьево «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования
местного значения сельского поселения Чувашское Урметьево
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2015 -2017 гг»
Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-вершинский Самарской области, в соответствии с Порядком принятия
решений о разработке муниципальных программ сельского поселения Чувашское Урметьево, их
формировании и реализации, утвержденным постановлением администрации сельского поселения
от 01.11.2013г. №,80 администрация сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального
района Челно-Вершинский
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Внести следующие изменения в постановление администрации сельского поселения
Чувашское Урметьево от 29.12.2014г № 40
«Об утверждении муниципальной программы
«Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского
поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
на 2015-2017гг»
1.1
Впункте 1.1. постановления слова «на 2015-2017 годы» заменить словами «на 2015-2019
годы»
1.2 приложение к постановлению изложить в новой редакции (приложение).
2.
Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и разместить на сайте администрации сельского поселения Чувашское Урметьево в сети Интернет.
Глава сельского поселения

Т.В.Разукова

Важным фактором жизнеобеспечения населения, способствующим стабильности социальноэкономического развития сельского поселения Чувашское Урметьево, является развитие сети
автомобильных дорог общего пользования. Общая протяженность автомобильных дорог
общего пользования в сельском поселении составляет 10,1 км., в том числе: асфальто - бетонные – 2,6 км., грунтощебеночные – 1,02 км., грунтовые – 14,4 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 состоянии.
Увеличение парка транспортных средств приведет к существенному росту интенсивности
движения на дорогах местного значения сельского поселения, что наряду с неудовлетворительным состоянием дорог отрицательно отражается на безопасности дорожного движения в
населенных пунктах поселения.
Проблема наличия и качества грунтовых дорог в сельском поселении является одной из
наиболее значимых и требует первоочередного внимания. Но перевод одновременно всех
имеющихся грунтовых дорог в категорию дорог с капитальным типом покрытия требует
немалых финансовых затрат. Поэтому целесообразно провести работы по благоустройству
грунтовых дорог, путем формирования покрытия переходного типа из песчаногравийной
смеси.
Для удовлетворения потребности граждан в сфере комфортного проживания и передвижения, необходимо проведение работ: в зимний период- уборка снега, в летний период – скос
травы вдоль внутри поселковых дорог, весной и осенью – грейдирование дорог.
Анализ проблем, связанных с неудовлетворительным состоянием дорог местного значения,
показывает необходимость комплексного подхода к их решению, что предполагает использование программно-целевого метода.
3. Цели и задачи Программы, сроки и этапы реализации Программы
Основной целью настоящей Программы является достижение требуемого технического и
эксплуатационного состояния дорог местного значения.
Работы по ремонту дорог включают в себя комплекс работ по восстановлению транспортноэксплуатационных характеристик дорог местного значения, в том числе и по конструктивным
элементам дороги без изменения ее технической категории.
Работы по благоустройству включают в себя комплекс работ по поддержанию на необходимом уровне и улучшению потребительских свойств автомобильных дорог общего пользования
местного значения.
Срок реализации Программы 2015-2019гг
4. Ресурсное обеспечение Программы
Реализация мероприятий Программы осуществляется за счет средств местного бюджета.
Объем финансирования, необходимый для реализации мероприятий Программы, составляет
911,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
- 2015 год – 303,3 тыс.руб.,
- 2016 год – 326,00 тыс.руб.,
- 2017 год – 263,00 тыс.руб
-2018 год – 263,00 тыс.руб.,
-2019 год – 263,00 тыс.руб.,
Финансирование мероприятий Программы осуществляется в следующих формах бюджетных
ассигнований:
оплата муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг
для муниципальных нужд в целях реализации полномочий сельского поселения по ремонту
дорог местного значения.
5. Перечень программных мероприятий
№
п/п

Наименование
мероприятия
Объемы финансирования по годам
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Исполнитель
мероприя
Всего

2015г
2016г
2017г
2018г
2019г
Увеличение
протяженности отремонтированных дорог местного
ское Урметьево
км

2015
2016
2017
2018
2019
тия

1,5
(грунто-щебеночное покрытие)
1,72
1,73
1,73
1,73

Всего, тыс.руб.
911,7
303,3
326,00
263,00
263,00
263,00

Приложение № 1
к муниципальной программе «Модернизация и
развитие автомобильных дорог общего
пользования местного значения
сельского поселения Чувашское Урметьево
муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области на 2015 -2019 гг»

1
Ремонт автомобильных дорог местного значения
600,0
200,0

МЕТОДИКА
оценки эффективности реализации муниципальной программы «Модернизация и развитие
автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Чувашское
Урметьево
муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области
на 2015 -2019 гг»

221,8
193,00
193,00
193,00
АСП Чувашское Урметьево
2
Содержание автомобильных дорог местного значения

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Ремонт дорог местного
значения сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района ЧелноВершинский Самарской области» на 2015-2019 годы осуществляется администрацией сельского поселения Чувашское Урметьево путем установления степени достижения ожидаемых
результатов, а также сравнения текущих значений показателей (индикаторов) с их целевыми
значениями.
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется ежегодно в течение всего
срока реализации Программы и в целом по окончании ее реализации.

311,7
103,3
104,2
70,00
70,00
70,00
АСП Чувашское Урметьево
6. Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход и итоги реализации
Программы
Для оценки эффективности реализации задач Программы используются следующие показатели
(табл. № 1):

Таблица № 1
Перечень целевых индикаторов (показателей),
характеризующих ежегодный ход и итоги реализации Программы
Наименование
индикатора (показателя)
Единица
измерения
Значение целевых индикаторов (показателей)
2015г
2016г
2017г
2018г
2019г
Увеличение протяженности отремонтированных дорог местного значения
км
1,5
(грунто-щебеночное покрытие)
1,72
1,73
1,73
1,73

значения в сельском поселении Чуваш-

целевого

7. Механизм реализации Программы
Управление Программой и контроль за ходом ее реализации обеспечиваются администрацией
сельского поселения Чувашское Урметьево.
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,
связанным с реализацией Программы;
-ежеквартальное рассмотрение информации о ходе выполнения текущих задач, связанных с
реализацией Программы, вопросов финансирования Программы и фактического расходования
средств местного бюджета на реализацию мероприятий Программы;
-мониторинг результатов реализации программных мероприятий и их оценка;
-контроль за достижением целевых индикаторов и показателей, показателей эффективности;
Критериями оценки эффективности реализации Программы являются степень достижения
целевых индикаторов и показателей, установленных Программой, а также степень достижения
показателей эффективности, установленных Методикой.
При необходимости администрация сельского поселения вносит изменения в Программу.
Изменения в Программу вносятся с учетом требований, предъявляемых к муниципальным
целевым программам в соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формировании
и реализации муниципальных целевых программ в сельском поселении Чувашское Урметьево.
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 транспортноэксплуатационного состояния дорог местного значения. Будет отремонтировано 2,0 километра
грунтовых дорог.
Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы осуществляется по
годам в течение всего срока реализации Программы в соответствии с Методикой (приложение №
1) показатели экономической эффективности реализации Программы
Показатели
Ед.
Изм.
Всего
В том числе по годам

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЧУВАШСКОЕ УРМЕТЬЕВО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕОРИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « 31» декабря 2015 г. № 34
Об утверждении Порядка использования бюджетных ассигнований
резервного фонда администрации сельского поселения
Чувашское Урметьево_ муниципального района
Челно-Вешинский Самарской области»
В соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь
Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", Уставом сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский, администрация сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда администрации муниципального района Челно-Вершинский» (приложение № 1).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник».
Глава СП Чувашское Урметьево

Т.В.Разукова

Приложение к постановлению
администрации сельского поселения Чувашское Урметьево
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
от 31 декабря №34
Порядок
использования бюджетных ассигнований резервного фонда
администрации сельского поселения Чувашское Урметьево
муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области
1. Настоящий порядок определяет механизм выделения и использования средств резервного
фонда Администрации сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района
Челно-Вершинский для финансирования непредвиденных расходов, в том числе проведения
аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций (далее - резервный фонд).
2. Резервный фонд создается в соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской
Федерации для финансового обеспечения непредвиденных расходов, в том числе проведения
аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций.
К непредвиденным расходам относятся расходы, которые нельзя было предусмотреть в
силу обстоятельств объективного характера и которые не могли быть учтены при формировании расходов бюджета сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района
Челно-Вершинский на соответствующий финансовый год и плановый период.
3. Размер резервного фонда устанавливается решением Собрания представителей сельского
поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский при утверждении бюджета сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района ЧелноВершинский на очередной финансовый год и плановый период.
4. Средства резервного фонда направляются на финансовое обеспечение непредвиденных
расходов и расходуются на следующие мероприятия:
4.1. проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с
ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций;
4.2. оказание единовременной финансовой помощи физическим лицам при возникновении
непредвиденных чрезвычайных ситуаций;
4.3. другие мероприятия, проводимые по решению Главы сельского поселения Чувашское
Урметьево муниципального района Челно-Вершинский, которые не могли быть известны на
момент формирования проекта решения Собрания представителей сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский о бюджете.
5. Муниципальные и иные организации в случаях, предусмотренных пунктом 4.1 настоящего Порядка, не позднее 20 дней с момента возникновения чрезвычайной ситуации вправе
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обратиться к Главе сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района ЧелноВершинский с просьбой об оказании помощи за счет средств резервного фонда.
В обращении должны быть данные о количестве погибших и (или) пострадавших людей, размере материального ущерба, размере выделенных и израсходованных на ликвидацию чрезвычайной
ситуации средств организации, страховых фондов и иных источников, а также о наличии резервов
материальных и финансовых ресурсов.
6. Физические лица в случаях, предусмотренных пунктом 4.2 настоящего Порядка, направляют
свои обращения о выделении средств из резервного фонда Главе сельского поселения Чувашское
Урметьево муниципального района Челно-Вершинский. Обращение должно сопровождаться
обоснованием необходимости выделения средств, а также документами (расчетами, сметами),
подтверждающими испрашиваемый объем средств.
7. При обращениях, указанных в пункте 5 настоящего Порядка, по поручению Главы сельского
поселения Чувашское Урметьево муниципального района комиссия по предупреждению и ликвидации последствий стихийных бедствий и обеспечению пожарной безопасности сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский (далее - Комиссия) на
основании документов, обосновывающих размер запрашиваемой помощи, включая сметнофинансовые расчеты, заключений, справок уполномоченных органов по чрезвычайным ситуациям,
экспертов и т.д. определяет материальный ущерб, нанесенный в результате чрезвычайной ситуации, в течение 10 дней рассматривает вопрос об оказании финансовой помощи и вносит предложения Главе сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района.
Организации, обратившиеся с просьбой о выделении денежных средств из резервного фонда,
обеспечивают предоставление в Комиссию необходимых документов.
8. Бюджетные ассигнования резервного фонда используются по решению Администрации
сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский в соответствии с постановлением администрации сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района, в котором указываются:
- общий размер выделяемых бюджетных ассигнований,
- цели использования выделяемых средств.
Финансирование мероприятий за счет средств резервного фонда является расходным обязательством сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский.
Проект постановления на выделение средств из резервного фонда разрабатывает администрация сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский.
9. Физическим лицам в случаях, предусмотренных пунктом 4.2, оказывается финансовая помощь, на проведение мероприятий следующего характера:
- восстановительные работы;
- приобретение средств первой необходимости;
- компенсация затрат на временное проживание по найму;
- возмещение расходов на приобретение медикаментов и др.
9.1. Финансовая помощь не предоставляется в случаях:
- нахождения жилого помещения, пострадавшего вследствие пожара, за пределами территории
сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский;
- в результате пожара пострадало строение на дачном участке.
9.2. Физические лица в случаях, предусмотренных пунктом 9 настоящего Порядка, не позднее
30 дней с момента произошедшего пожара могут обратиться к Главе сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский с просьбой об оказании финансовой
помощи.
9.3. К обращению должны прилагаться следующие документы (и их копии):
- заявление;
- паспорт или временное удостоверение личности;
- справка, удостоверяющая факт произошедшего пожара;
- сберегательная книжка (номер лицевого счета);
- справка с места жительства о составе семьи.
9.4. Администрация сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района ЧелноВершинский организует работу по сбору, учету и оформлению документов для осуществления
финансовых выплат.
9.5. По результатам рассмотрения обращения, в котором отсутствуют сведения и документы,
указанные в пункте 9.3 настоящего Порядка, не соблюдены сроки обращения, указанные в пункте
9.2 настоящего Порядка, либо имеются обстоятельства, исключающие возможность оказания
финансовой помощи, указанные в пункте 9.1 настоящего Порядка, по поручению Главы сельского
поселения Чувашское Урметьево администрация сельского поселения направляет заявителю
мотивированный отказ.
9.6. Главный распорядитель бюджетных средств - Администрация сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский осуществляет денежные выплаты на
основании постановления администрации сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский путем перечислений денежных средств на расчетные счета
граждан в кредитных учреждениях.
10. Средства из резервного фонда на проведение аварийно-восстановительных работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций выделяются муниципальным и иным организациям для
частичного покрытия расходов на финансирование следующих мероприятий:
- проведение поисковых и аварийно-спасательных работ в зоне чрезвычайной ситуации силами
и средствами муниципальных и иных организаций;
- закупка, доставка и кратковременное хранение материальных ресурсов для первоочередного
жизнеобеспечения пострадавших граждан;
- финансирование расходов по операциям с материальными ценностями резерва материальных
ресурсов муниципального района для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;
- развертывание и содержание временных пунктов проживания и питания для эвакуируемых
пострадавших граждан в течение необходимого срока, но не более месяца;
- оказание единовременной материальной помощи пострадавшим гражданам;
- оказание гуманитарной помощи.
Средства из резервного фонда выделяются на проведение поисковых и аварийно-спасательных
работ в муниципальных организациях и на объектах жизнеобеспечения муниципального района,
пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций, силами и средствами предприятий и учреждений других организационно-правовых форм и форм собственности.
11. В целях повышения оперативности проведения неотложных мероприятий по ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций Комиссия до представления документов готовит предложение Главе сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский
о финансировании следующих мероприятий:
- проведение поисковых и аварийно-спасательных работ в зонах чрезвычайных ситуаций;
- закупка, доставка и кратковременное хранение материальных ресурсов для первоочередного
жизнеобеспечения пострадавших граждан;
- развертывание и содержание временных пунктов проживания и питания для эвакуируемых
пострадавших граждан в течение необходимого срока, но не более одного месяца.
12. Средства, выделяемые из средств резервного фонда, используются строго по целевому
назначению и не могут быть направлены на другие цели.
Целевые средства, использованные получателем на иные цели, равно как и не использованные
им в течение 3 (трех) месяцев со дня их перечисления, подлежат возврату или засчитываются в
счет плановых ассигнований текущего периода по данной или другим статьям бюджетной классификации соответствующего главного распорядителя бюджетных средств.
13. Администрация сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района ЧелноВершинский, а при выделении средств на проведение аварийно-восстановительных работ по
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций - совместно с Комиссией организует учет и
осуществляет контроль за целевым расходованием средств резервного фонда.
АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧУВАШСКОЕ УРМЕТЬЕВО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 декабря 2015 года № 35
Об утверждении стоимости услуг по погребению,

оказываемых специализированной службой по вопросам
похоронного дела на территории сельского поселения
Чувашское Урметьево на 2016 г.
В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 N 8-ФЗ "О погребении и похоронном
деле", и Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", администрация сельского поселения
Чувашское Урметьево
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить стоимость услуг по погребению, оказываемых специализированной службой
по вопросам похоронного дела на территории сельского поселения Чувашское Урметьево:
согласно гарантированному перечню услуг по погребению, оказываемых на безвозмездной
основе лицам, взявшим на себя обязанность осуществить погребение, подлежащую возмещению в установленном законом порядке, согласно приложению № 1;
по погребению умерших, не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя, подлежащую возмещению в установленном законом порядке, согласно приложению № 2.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник»
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава поселения

Т.В. Разукова

Администрация
сельского поселения
Чувашское Урметьево
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 37 от « 31 » декабря

2015 г.

О внесениии изменений в постановление в постановлении администрации сельского поселения Чувашское Урметьево «Благоустройство сельского поселения Чувашское Урметьево
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2015 -2017 гг»
Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-вершинский Самарской области, в соответствии с Порядком
принятия решений о разработке муниципальных программ сельского поселения Чувашское
Урметьево, их формировании и реализации, утвержденным постановлением администрации
сельского поселения от 01.11.2013 г. №80, администрация сельского поселения Чувашское
Урметьево муниципального района Челно-Вершинский
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Внести следующие изменения в постановление администрации сельского поселения
Чувашское Урметьево от 14.11.2014г №31
«Об утверждении муниципальной программы
«Благоустройство сельского поселения сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2015-2017гг»
1.1
В пункте 1.1. постановления слова «на 2015-2017 годы» заменить словами «на 20152019 годы»
1.2 приложение к постановлению изложить в новой редакции (приложение).
2.
Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и
разместить на сайте администрации сельского поселения Чувашское Урметьево в сети Интернет.
Глава сельского поселения

Т.В.Разукова
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Приложение
к постановлению администрации
сельского поселения Чувашское Урметьево
муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области
от 31 .12 .201 № 37
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
"БЛАГОУСТРОЙСТВО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧУВАШСКОЕ УРМЕТЬЕВО НА 20152019 ГОДЫ "
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование муниципальной программы
Муниципальная программа "Благоустройство сельского поселения Чувашское Урметьево
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2015 - 2019 годы" (далее Программа)
Разработчик муниципальной программы
Администрация сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района ЧелноВершинский Самарской области
Головной исполнитель (исполнители) муниципальной программы
Администрация сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района ЧелноВершинский Самарской области
Муниципальное унитарное предприятие «Акчал»
Основные цели и задачи муниципальной программы
Основная цель Программы:
создание комфортных условий для проживания и отдыха жителей села Чувашское Урметьево.
Задачи Программы:
1. Приведение к нормативным параметрам элементов благоустройства и выполнение комплексного благоустройства территорий поселения;
2. Поддержание функционирования имеющихся объектов озеленения;
3. Поддержание текущего состояния существующих кладбищ поселения в нормативном состоянии;
4. Восстановление архитектурного облика фасадов зданий, находящиеся в муниципальной
собственности;
5. Обустройство мест сбора и удаления отходов на территории поселения в соответствии с
санитарными правилами и нормами;
6. Организация сбора и вывоза ртутьсодержащих отходов;
7. Ликвидация несанкционированных объектов размещения отходов;
8. Оборудование мест массового отдыха населения в водоохранных зонах, на особо охраняемых
и других природных территориях элементами сбора и удаления отходов;
9. Организация и развитие экологического воспитания и формирование экологической культуры;
10. Увеличение числа освещенных улиц за счет восстановления линий наружного освещения и
обеспечение подачи электроэнергии для осуществления уличного освещения на территории сельского поселения Чувашское Урметьево.
Сроки и этапы реализации муниципальной программы
Программа реализуется в I этап с 2015 по 2019 годы
Целевые Индикаторы и показатели муниципальной программы с расшифровкой плановых
значений по годам ее реализации
1. Площадь окашиваемых территорий.
2. Объем убранных деревьев, упавших после сильных ветров.
3. Объем обрезанных ветвей зеленых насаждений.
4. Количество обслуживаемых урн для сбора мусора.
5. Количество обслуживаемых контейнерных.
6. Количество деревьев, подвергнутых омолаживающей обрезке.
7. Количество высаженных зеленых насаждений.
8. Площадь благоустроенной территории места захоронений.
9. Количество оборудованных контейнерных площадок.
10. Обеспечение своевременного ухода за бесхозными могилами кладбища.
11. Организация места сбора ртутьсодержащих ламп.
12. Объем ликвидированных несанкционированных объектов размещения отходов.
13. Количество оборудованных мест массового отдыха населения в водоохранных зонах, на
особо охраняемых и других природных территориях элементами сбора и удаления отходов.
14. Количество проведенных месячников санитарной очистки территории поселения.
15. Количество замененных ламп уличного освещения поселения
Расшифровка плановых значений целевых индикаторов и показателей по годам реализации
Программы приведена в приложении N 1 к Программе.
Объемы финансирования муниципальной программы
Общий объем средств, направленных на реализацию программных мероприятий из бюджета
сельского поселения составляет 400 тыс. руб., 2015 г. – 370 тыс. руб., 2016 г. – 199 тыс. руб.,
2017 г. – 21 тыс. руб.,2018-0,00тыс.руб.,2019- 100 тыс.руб.
Объемы финансирования программы подлежат ежегодной корректировки с учетом возможностей местного бюджета.

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
1.
Обеспечение
жителей сельского поселения условиями для комфортного проживания путем значительного,
комплексного улучшения внешнего вида поселения.
2. Нормативный уровень обеспеченности населения поселения зелеными насаждениями.
3. Повышение качества содержания мест захоронения.
4. Улучшение внешнего облика поселения.
6. Реализация комплекса мер по совершенствованию системы обращения с отходами производства и потребления.
7. Отсутствие подтопления территории общего пользования талыми и дождевыми водами на
территории сельского поселения
9. Улучшение качества уличного освещения.
10. Создание благоприятных условий для проживания населения сельского поселения.
11. Повышение надежности и электробезопасности работы сетей наружного освещения сельского поселения.
Характеристика проблемы и обоснование
необходимости ее решения
Одной из проблем благоустройства поселения является негативное отношение отдельных
жителей к элементам благоустройства: приводятся в негодность детские площадки, разрушаются и
разрисовываются фасады зданий, создаются несанкционированные свалки мусора. Анализ показывает, что проблема заключается в низком уровне культуры поведения жителей поселения на улицах и во дворах, небрежном отношении к элементам благоустройства поселения.
Социально значимой сферой, требующей ежедневного внимания и эффективного решения,
является благоустройство кладбищ. В границах сельского поселения имеется четыре общественных кладбищ: в непосредственной отдаленности от д. Новое Урметьево, Поляна Редут. Отсутствие
дороги, стоянок для автотранспорта и пешеходных дорожек, дефицит мусорных контейнеров
создают дополнительные трудности для граждан при посещении кладбищ, приводят к загрязнению
их территорий и затрудняют своевременный сбор и вывоз мусора, в результате чего возникают
места несанкционированного размещения отходов. Кроме того, состояние ограждений кладбищ и
отсутствие круглосуточной охраны являются одной из причин воровства металлических изделий и
осквернения могил.

Одной из проблем современности является производство отходов, которое нарастает темпами, опережающими их переработку, обезвреживание и утилизацию. Отрицательное воздействие отходов проявляется в повышении заболеваемости людей, ухудшении их жизненных
условий, снижении продуктивности природных ресурсов. Загрязнение почвы, воды порождает
заболевания органов дыхания, эндокринной системы, онкологических заболеваний. Материально-техническая база сферы обращения с отходами в сельском поселении находится в
неудовлетворительном состоянии. Установление в недостаточном количестве контейнеров
приводит к ухудшению эстетического облика сельского поселения, загрязнению прилегающих
территорий. С окончанием зимнего и летнего периодов года необходимо проведение мероприятий по очистке территории сельского поселения, в том числе сбор и вывоз бесхозных отходов
производства и потребления из зон массовой рекреации поселения, ртутьсодержащих отходов,
приведение в должный порядок объектов поселения.
Одним из важных вопросов создания благоприятных условий для проживания населения
сельского поселения, а также обеспечения безопасности дорожного движения и предупреждения правонарушений на территории поселения в вечернее и ночное время суток остается
качество уличного освещения сельского поселения. Постоянно растущие объемы работ и
изменения требований к сетям наружного освещения заставляют искать новые формы организации управления сетями и их обслуживания, которые обеспечивали повышение устойчивости
и надежности функционирования наружного освещения в сельском поселении и его конструктивных элементов согласно действующим нормативам.
Анализ проблем, масштабность и сложность задачи благоустройства сельского поселения
указывает на необходимость комплексного подхода к ее решению, что предполагает использование программно-целевого метода, который позволит сконцентрировать финансовые, организационные и технические ресурсы на конкретных мероприятиях Программы.
Применение программно-целевого подхода на местном уровне позволит определить стратегию органов местного самоуправления и осуществить эффективный комплекс мер по благоустройству сельского поселения Чувашское Урметьево.
II. Основные цели, задачи, этапы и сроки реализации
муниципальной программы
Основная цель Программы - создание комфортных условий для проживания и отдыха
жителей сельского поселения Чувашское Урметьево.
Задачами Программы являются:
1. Приведение к нормативным параметрам элементов благоустройства и выполнение комплексного благоустройства территорий поселения.
2. Поддержание функционирования имеющихся объектов озеленения.
3. Поддержание текущего состояния существующих кладбищ сельского поселения Чувашское Урметьево в нормативном состоянии.
4. Восстановление архитектурного облика фасадов зданий муниципальной собственности.
5. Обустройство мест сбора и удаления отходов на территории поселения в соответствии с
санитарными правилами и нормами.
6. Организация сбора и вывоза ртутьсодержащих отходов.
7. Ликвидация несанкционированных объектов размещения отходов.
8. Оборудование мест массового отдыха населения в водоохранных зонах, на особо охраняемых и других природных территориях элементами сбора и удаления отходов.
9. Организация и развитие экологического воспитания и формирование экологической
культуры.
10. Увеличение числа освещенных улиц за счет восстановления линий наружного освещения и обеспечение подачи электроэнергии для осуществления уличного освещения на территории сельского поселения Чувашское Урметьево.
Реализация Программы осуществляется в 1 этап с 2015 по 2019 годы.

III. Целевые индикаторы и показатели с расшифровкой плановых
значений по годам, ежегодного хода и итогов реализации
муниципальной программы
Оценка результатов реализации Программы производится в соответствии с целевыми
индикаторами (показателями), представленными в приложении N 1 к настоящей Программе.
IV. Перечень мероприятий муниципальной программы
Перечень мероприятий, предусмотренных настоящей Программой, представлен в приложении N 2 к настоящей Программе.
V. Источники финансирования муниципальной программы
с распределением по годам и объемам, обоснование ресурсного
обеспечения реализации муниципальной программы
Источник финансирования - бюджет сельского поселения Чувашское Урметьево (далее местный бюджет).
Общий объем финансирования Программы за счет средств местного бюджета может уточняться в процессе формирования бюджета сельского поселения Чувашское Урметьево на
соответствующий финансовый год и плановый период.
На проведение комплекса мероприятий по благоустройству сельского поселения Чувашское
Урметьево в 2015 - 2019 годах необходимы средства в размере 400 тыс. руб., в том числе по
годам:
2015 - 370тыс. руб.;
2016 - 199 тыс. руб.;
2017 – 21 тыс. руб.
2018 – 0,00 тыс.руб.
2019 – 100,00 тыс руб.
Обоснование ресурсного обеспечения реализации Программы проведено в соответствии с
локальными ресурсными сметными расчетами и калькуляциями.
Объем финансирования приведен в соответствующих разделах Приложения настоящей
Программы.
VI. Оценка социально-экономической эффективности
от реализации мероприятий муниципальной программы
Реализация Программы позволит обеспечить жителей сельского поселения Чувашское
Урметьево условиями для комфортного проживания путем значительного, комплексного
улучшения внешнего вида поселения, приблизит уровень обеспеченности населения зелеными
насаждениями к нормативному значению, повысит качество содержания мест захоронения,
снизит число пострадавших от укусов безнадзорными животными, а также осуществит комплекс мер по совершенствованию системы обращения с отходами производства и потребления.
Для определения результата реализации Программы оценивается степень достижения
целевого индикатора и показателя. В качестве показателя социально-экономической эффективности реализации Программы принимается соотношение степени достижения основных
целевых индикаторов Программы к уровню ее финансирования.
VII. Механизм реализации муниципальной программы, включая
контроль за ходом ее исполнения и методику оценки
эффективности муниципальной программы
Ответственность за реализацию Программы в целом и достижение утвержденных целевых
индикаторов цели, задач и мероприятий несет муниципальное унитарное предприятие «Акчал»
сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области (далее по тексту - МУП «Акчал») .
За реализацию конкретного мероприятия Программы, за достижение показателей, характеризующих степень выполнения данного мероприятия и использование ресурсов, направленных
на его реализацию, и осуществление мониторинга реализации Программы – МУП «Акчал».
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МУП «Акчал» в течение 20 дней по истечении каждого квартала представляет в администрацию сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский
отчет о ходе реализации Программы за отчетный период (ежеквартально) с указанием значений
целевых индикаторов и показателей эффективности Программы.
Годовой отчет и доклад о выполнении Программы, эффективности использования финансовых
средств за весь период реализации представляется в Администрацию сельского поселения Чувашское Урметьево в срок до 01 февраля текущего года.
За формирование отчетности о ходе реализации Программы (управленческой и статистической)
– МУП «Акчал».
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется путем установления степени
достижения ожидаемых результатов, а также сравнения текущих значений индикаторов
(показателей) Программы с их целевыми значениями.
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется ежегодно в течение всего срока
реализации Программы и в целом по окончании срока ее реализации.
Эффективность реализации Программы с учетом финансирования оценивается путем соотнесения степени достижения основных целевых индикаторов (показателей) Программы с уровнем ее
финансирования ежегодно.
Комплексный показатель эффективности реализации Программы R рассчитывается по формуле:

где N - общее число целевых показателей (индикаторов);
- плановое значение n-го целевого показателя (индикатора);
- значение n-го целевого показателя (индикатора) отчетного периода;
- плановая сумма финансирования по Программе;
- сумма финансирования (расходов) за отчетный период.
При значении комплексного показателя эффективности реализации Программы R от 80 до
100% и более эффективность реализации Программы признается высокой, при значении менее
80% - низкой.
ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ (ПОКАЗАТЕЛИ),
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЕЖЕГОДНЫЙ ХОД И ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
N п/п
Наименование целевого индикатора (показателя)
Единица измерения
Базовый уровень 2014 год
Значение целевых индикаторов (показателей) в плановом периоде (прогноз)
2015
2016
2017
2018
2019
Задача: приведение к нормативным параметрам элементов благоустройства и выполнение
комплексного благоустройства территорий городского округа
1
Площадь окашиваемых территорий
кв. м
5000
0
0
0
0
2
Объем убранных деревьев, упавших после сильных ветров
куб. м
1000
100
0
0
0
0
3
Объем обрезанных ветвей зеленых насаждений
куб. м
0
0
0
0
0
4
Количество обслуживаемых урн для сбора мусора
шт.
0
0
0
0
0
5
Количество обслуживаемых контейнерных площадок
шт.
0
0
0
0
0
6
Площадь обработанной территории против мышевидных грызунов на территории населенных
пунктов, лесопарковых зон (парков, скверов), кладбищ, мест массового отдыха и пребывания
населения

7
Площадь обработанной территории против насекомых на территории населенных пунктов,
лесопарковых зон (парков, скверов), кладбищ, мест массового отдыха и пребывания населения

Задача: поддержание функционирования имеющихся объектов озеленения
6
Количество спиленных аварийных деревьев
шт.
115
58
58
100
100
100
7
Количество деревьев, подвергнутых формовочной обрезке
шт.
0
0
0
0
0
0

8
Количество высаженных зеленых насаждений
шт.
0
0
0
0
0
0
Задача: поддержание текущего состояния существующих кладбищ сельского поселения
Девлезеркино в нормативном состоянии.
9
Площадь территории мест захоронения, на которой выполнены работы по благоустройству
кв. м
9500
9500
0
0
0
0
10
Площадь установленного ограждения кладбища
кв. м
0
0
0
0
0
0
11
Количество установленных контейнеров для сбора ТБО
шт.
0
0
0
0
0
0
12
Количество оборудованных контейнерных площадок
шт.
0
0
0
0
0
0
13
Обеспечение своевременного ухода за бесхозными могилами кладбища
шт.
0
0
0
0
0
0
Задача: восстановление архитектурного облика фасадов зданий находящиеся в муниципальной собственности
14
Количество зданий, фасады которых отремонтированы
ед.
0
0
0
0
0
0
Задача : Обустройство мест сбора и удаления отходов на территории в соответствии с
правилами и нормами
15
Количество оборудованных мест сбора и удаления отходов на территории элементами сбора
и удаления отходов на территории сельского поселения
шт.
1
1
0
0
0
0
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16
Количество контейнеров для сбора ртутьсодержащих ламп
1
1
0
0
0
0
17
Объем ликвидированных несанкционированных свалок
куб. м
149
162
0
0
0
0
Задача 5. Оборудование мест массового отдыха населения в
водоохранных зонах, на особо охраняемых и других природных
территориях элементами сбора и удаления отходов
18
Количество проведенных месячников санитарной очистки
территории сельского поселения
шт.
3
3
3
3
0
0
19
Количество обустроенных мест массового отдыха населения
в водоохранных зонах, на особо охраняемых и других природных территориях элементами сбора и удаления отходов
шт.
0
0
0
0
0
0
Задача: увеличение числа освещенных улиц за счет восстановления линий наружного освещения и обеспечение подачи
электроэнергии для осуществления уличного освещения на
территории сельского поселения Чувашское Урметьево
20
Количество замененных ламп уличного освещения поселения
от общего количества ламп, установленных на территории
поселения
шт.
10
15
20
15
0
15
21
Объем потребленной электроэнергии для осуществления
уличного освещения
тыс. кВт ч
1275
1275
1275
1275
0
1275

Приложение N 2
к Муниципальной программе
"Благоустройство сельского поселения Чувашское Урметьево
муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области на 2015 - 2019 годы"
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«БЛАГОУСТРОЙСТВО
СЕЛЬСКОГО
ПОСЕДЛЕНИЯ
Чувашское Урметьево муниципального района ЧелноВершинский Самарской области НА 2015-2019 ГОДЫ»

N п/п
Мероприятие
Всего, тыс. руб.
2014 год, тыс. руб.
2015 год, тыс. руб.
2016 год, тыс. руб.
2017тыс.руб
2018 тыс.руб
2019 тыс.руб
Задача: приведение к нормативным параметрам элементов
благоустройства и выполнение комплексного благоустройства
территорий городского округа
1
Обкос территорий
0
0
0
0
0

0
0
2
Уборка упавших деревьев после сильных ветров
0,00
0,00
5,00
0
0
0
0
3
Обрезка ветвей зеленых насаждений
0
0
0
0
0
0
0
4
Содержание урн для сбора мусора
0,00
0,00
15,00
0
0
0
0
5
Содержание контейнерных площадок в зонах рекреации
0
0
0
0
0
0
0
6
Проведение дератизационных мероприятий против мышевидных грызунов на территории населенных пунктов, лесопарковых зон (парков, скверов), кладбищ, мест массового отдыха
и пребывания населения

7
Проведение дезинсекционных мероприятий против насекомых на территории населенных пунктов, лесопарковых зон
(парков, скверов), кладбищ, мест массового отдыха и пребывания населения

Итого
0,00
0,00
20,00
0
0
0
0
Задача: поддержание функционирования имеющихся
объектов озеленения
8
Спил ветхих и больных деревьев на территории поселения
по результатам проведенной инвентаризации
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9
Омолаживающая обрезка деревьев
0
0
0
0
0
0
0
10
Посадка саженцев деревьев и кустарников
0
0
0
0
0
0
0
11
Ручная выкорчевка пней
0
0
0
0
0
0
0

Итого
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Задача: поддержание текущего состояния существующих
кладбищ сельского поселения в нормативном состоянии
12
Благоустройство и содержание кладбищ
0,00
10,00
20,00
0
0
0
0
13
Установка ограждения по периметру территории кладбища
0
0
0
0
0
0
0
14
Установка контейнеров для сбора ТБО
0
0
0
0
0
0
0
Итого
0
10,00
20,00
0
0
0
0
Задача: восстановление архитектурного облика фасадов
зданий находящиеся в муниципальной собственности
сельского поселения Чувашское Урметьево
15
Ремонт фасадов зданий
0
0
0
0
0
0
0
Итого
0
0
0
0
0
0
0
Задача: Обустройство мест сбора и удаления отходов на
территории сельского поселения в соответствии с правилами и нормами
16
Обустройство мест сбора и удаления отходов на территории сельского поселения в соответствии с санитарными
правилами и нормами
0
0
50,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Задача: Организация сбора и вывоза ртутьсодержащих
отходов
17
Организация сбора и вывоза ртутьсодержащих отходов
0,00
10,00
10,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Задача: Ликвидация несанкционированных объектов
размещения отходов
18
Ликвидация несанкционированных объектов размещения
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отходов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

ного района Челно-Вершинский Самарской области на 2015-2017гг»
1.1
Впункте 1.1. постановления слова «на 2015-2017 годы» заменить словами «на 20152019 годы»
1.2 приложение к постановлению изложить в новой редакции (приложение).
2.
Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и
разместить на сайте администрации сельского поселения Чувашское Урметьево в сети Интернет.

Задача : Оборудование мест массового отдыха населения в водоохранных зонах, на особо
охраняемых и других природных территориях элементами сбора и удаления отходов
19
Оборудование мест массового отдыха населения в водоохранных зонах, на особо охраняемых и
других природных территориях элементами сбора и удаления отходов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Задача : Организация и развитие экологического воспитания и формирование экологической
культуры

20
Проведение месячника санитарной очистки территории сельского поселения
0,00
10,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21
Установка на информационных стендах сведения о недопустимости размещения отходов в
несанкционированных местах
5,00
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого
5,00
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Задача: увеличение числа освещенных улиц за счет восстановления линий наружного освещения и обеспечение подачи электроэнергии для осуществления уличного освещения на территории
сельского поселения
22
Замена ламп уличного освещения
14,00
30,00
30,00
30,00
30,00
0,00
30,00
Обеспечение подачи электроэнергии
16,00
16,00
20,00
20,00
20,00
0,00
20,00

Итого
46,00
46,00
50,00
50,00
50,00
0,00
50,00
Администрация
сельского поселения
Чувашское Урметьево
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 40 от « 31 » декабря

2015 г.

О внесениии изменений в постановление в постановлении администрации сельского поселения
Чувашское Урметьево «Пожарная безопасность на территории сельского поселения Чувашское
Урметьево
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2015 -2017 гг»
Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Чувашское Урметьево
муниципального района Челно-вершинский Самарской области, в соответствии с Порядком
принятия решений о разработке муниципальных программ сельского поселения Чувашское
Урметьево, их формировании и реализации, утвержденным постановлением администрации
сельского поселения от
01.11.2013 г. №80, администрация сельского поселения Чувашское
Урметьево муниципального района Челно-Вершинский
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Внести следующие изменения в постановление администрации сельского поселения
Чувашское Урметьево от 01.12.2014г №33
«Об утверждении муниципальной программы
«Пожарная безопасность на территории сельского поселения Чувашское Урметьево муниципаль-

Глава сельского поселения

Т.В.Разукова

Утверждена
постановлением администрации
сельского поселения Чувашское Урметьево
муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области
от 31 . 12 . 201 5 г. № 40
Муниципальная целевая программа
«Пожарная безопасность на территории сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
на 2015 - 2019 годы»
Паспорт
муниципальной целевой программы «Пожарная безопасность на территории сельского
поселения Чувашское Урметьево
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
на 2015 - 2019 годы (далее – Программа)»
Наименование Программы
«Пожарная безопасность на территории сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской на 2015 - 2019 годы»
Основание для разработки
Федеральный закон от 21.12.1994 года № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности, Федеральный
закон от 06.10.2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»
Заказчик Программы
Администрация сельского поселения Чувашское Урметьево
Разработчик Программы
Администрация сельского поселения Чувашское Урметьево
Цель и задачи Программы
Цель: создание и обеспечение необходимых условий для повышения пожарной безопасности населенных пунктов поселения, защищенности граждан, организаций от пожаров, предупреждения и смягчения их последствий, а также повышение степени готовности всех сил и
средств для тушения пожаров.
Задачи: защита жизни и здоровья граждан, материально-техническое обеспечение первичных мер пожарной
безопасности,
обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, 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 2019 г.г.
Исполнители
Администрация сельского поселения Чувашское Урметьево
Объем финансирования из местного бюджета
Общий объем средств, направленных на реализацию программных мероприятий, составляет
50 тыс. руб. из бюджета сельского поселения Чувашское Урметьево, в том числе:
2015 г. – 10,0 тыс. руб., 2016 г. –10,0 тыс. руб., 2017 г. – 10, 0 тыс. руб., 2018-10 тыс.руб,
2019г-10,00тыс.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 наступления тяжких последствий;
снижение числа травмированных и пострадавших людей на пожарах в результате правильных действий при обнаружении пожаров и эвакуации;
повышение уровня пожарной безопасности и обеспечение оптимального реагирования на
угрозы возникновения пожаров со стороны населения;
снижение размеров общего материального ущерба, нанесенного пожарами;
участие общественности в профилактических мероприятиях по предупреждению пожаров и
гибели людей.
Контроль за исполнением программы
Управление и контроль за исполнением муниципальной целевой программы осуществляет глава сельского поселения

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости её решения программными
методами

Обеспечение необходимого уровня пожарной безопасности и минимизация потерь вследствие пожаров являются важными факторами устойчивого социально-экономического развития сельского поселения.
Положение в области обеспечения пожарной безопасности является сложным. Анализ мер
по обеспечению пожарной безопасности в сельском поселении в целом свидетельствует о
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 Чувашское Урметьево муниципального района ЧелноВершинский Самарской области на 2015 - 2019 годы».
2. Цели и задачи Программы
Целью Программы является укрепление системы обеспечения пожарной безопасности,
обеспечение оперативного реагирования на угрозы возникновения пожаров, уменьшение
гибели, травматизма людей и размера материальных потерь от пожаров.
В рамках Программы должны быть решены основные задачи: защита жизни и здоровья
граждан;
материально-техническое
обеспечение
первичных
мер
пожарной
безопасности; организация обучения мерам пожарной безопасности и
пропаганда пожарно-технических знаний; обеспечение надлежащего состояния источников
противопожарного водоснабжения; обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара; социальное и экономическое стимулирование участие граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в т.ч. участие в борьбе с пожарами.
Перечень мероприятий Программы, финансируемых за счет средств бюджета сельского
поселения Чувашское Урметьево, приведен в приложении № 1.
3. Механизм реализации и управления Программой
Заказчик программы обеспечивает ее реализацию посредством применения оптимальных
методов управления процессом реализации Программы исходя из ее содержания, с участием
заинтересованных лиц, независимо от форм собственности.
4. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

106

№ 51 (288) 31 декабря 2015 г.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
В ходе реализации Программы в сельском поселении Чувашское Урметьево 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
Чувашское Урметьево.
Под конкретными количественными и качественными оценками социальных, экологических и
экономических результатов реализации Программы понимаются:
- снижение рисков пожаров и смягчения возможных их последствий;
- повышение безопасности населения и защищенности от угроз пожаров;
- создание эффективной системы пожарной безопасности;
- повышение культуры и уровня знаний населения при обеспечении требуемого уровня пожарной безопасности людей.
5. Организация управления за реализацией Программы
и контроль за ходом ее выполнения
Управление процессом реализации Программы осуществляется заказчиком Программы.
Контроль за ходом выполнения Программы осуществляют:
- глава сельского поселения;
-иные государственные органы в соответствии с их компетенцией, определенной законодательством.
По итогам реализации Программы администрация сельского поселения Чувашское Урметьево
представляет обобщенную информацию о ходе реализации мероприятий Программы главе поселения.

Приложение № 1
Перечень мероприятий муниципальной целевой программы «Пожарная безопасность на территории сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области
на 2015 - 2019 годы»,
финансируемых за счёт средств бюджета сельского поселения Чувашское Урметьево
№п.п.
Мероприятия
Сроки
исполне-ния
Всего (тыс. руб)
Объем финансирования по годам (тыс. руб)
2015
2016
2017
1.
Закупка первичных средств пожаротушения (рукавов пожарных для мотопомп, ранцев для
обходчиков и т.д.) оборудование пожарных щитов, проверка и перезарядка огнетушителей
2015-2019
20,0
0,0
10,0
10,0

2.
Оказание поддержки добровольным пожарным дружинам
2015-2019
90,0
30,0
30,0
30,0
3.
Изготовление информационных стендов, баннеров, их размещение на территории поселения и
систематическое обновление, методических материалов, плакатов, памяток на противопожарную
тематику
2015-2019
3,0
1,0
1,0
1,0
4.
Ремонт плотин на пожарных водоемах в сельском поселении для обеспечения пожарного водозабора
2015-2019
50,0
10,0
20,0
20,0

5.
Установка, замена указателей пожарных водоемов
2015-2019
2,0
0,0
1,0
1,0
6.
Создание противопожарных полос
2015-2019
7,0
1,0
3,0
3,0
7.
Обучение сотрудников мерам пожарной безопасности в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности по специальным программам, утвержденным в установленном
порядке
2015-2019
3,0
1,0
1,0
1,0
8.

Зимнее содержание подъездных путей к пожарным водоемам
2015 -2019
15,0
5,0
5,0

5,0
9.
Устройство водозаборов в зимнее время
2015-2019
15.0
5,0
5,0
5,0
10
Содержание гаража для пожарной машины
2015-2019
150,0
50,0
50,0
50,0
ИТОГО:
355,0
154,0
156,0
156,0

СОБРАНИЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЭШТЕБЕНЬКИНО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 29 декабря 2015 года №12
О внесении изменений в решение Собрания
представителей сельского поселения Эштебенькино
от 18.07.2011 №28 «Об утверждении Положения
о денежном содержании и материальном стимулировании
работников органов местного самоуправления
сельского поселения Эштебенькино
муниципального района Челно-Вершинский»
В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации», Законом Самарской области от 09.10.2007 № 96-ГД «О муниципальной службе в Самарской области», руководствуясь Уставом сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, Собрание представителей
сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский
РЕШИЛО:
1. Внести в решение Собрания представителей сельского поселения Эштебенькино от
18.07.2011 №28 «Об утверждении Положения о денежном содержании и материальном стимулировании работников органов местного самоуправления сельского поселения Эштебенькино
муниципального района Челно-Вершинский» следующие изменения:
1.1. в Приложении №1 «Положение о денежном содержании и материальном стимулировании работников органов местного самоуправления сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский»:
а) в пунктах 1.1. и 2.2. слова «выборных должностных лиц» исключить;
б) абзац второй пункта 1.2. исключить;
в) абзац седьмой пункта 1.2. изложить в новой редакции
«Работники органов местного самоуправления сельского поселения – муниципальные
служащие, замещающие должности муниципальной службы сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский и иные работники органов местного самоуправления сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский».
1.2. В Приложении к Положению «Схема должностных окладов муниципальных служащих,
выборных должностных лиц и иных работников органов местного самоуправления сельского
поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский» изложить в новой
редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник».
Глава сельского поселения Эштебенькино
Председатель Собрания представителей
сельского поселения Эштебенькино

Л.В.Соколова

Е.А.Фомкина

Приложение № 1
к «Положению о денежном содержании и
материальном стимулировании работников органов
местного самоуправления сельского поселения Эштебенькино
муниципального района Челно-Вершинский»

Схема должностных окладов
муниципальных служащих и иных работников
органов местного самоуправления сельского поселения Эштебенькино муниципального
района Челно-Вершинский
Наименование должностей
Должностной оклад в месяц, руб.
Специалист I категории
9108,00
Специалист II категории
8459,00
Cпециалист
6635,00
Ответственный по ведению ВУС
8349,00
Уборщик служебных помещений
6182,00
Водитель
6690,00
СОБРАНИЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЭШТЕБЕНЬКИНО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
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водится Комиссией по установлению трудового стажа администрации поселения.
3.5. Надбавка к должностному окладу за выслугу лет выплачивается одновременно с должностным окладом и включается в средний заработок Главы поселения, исчисляемый в случаях,
предусмотренных действующим законодательством, а также учитывается при всех расчетах,
связанных с оплатой труда.

РЕШЕНИЕ
от 29 декабря 2015 года № 13
О денежном вознаграждении Главы
сельского поселения Эштебенькино
муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области, организации труда,
продолжительности и порядке предоставления
ежегодного оплачиваемого отпуска
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Самарской области от
10.07.2008 №67-ГД «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа
местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в Самарской
области», статьей 55 Устава сельского поселения Эштебенькино муниципального района ЧелноВершинский Самарской области, Собрание представителей поселения
РЕШИЛО:
1. Утвердить Положение о денежном вознаграждении Главы сельского поселения Эштебенькино
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, согласно Приложению №1 к
настоящему решению.
2. Утвердить Положение об организации труда, продолжительности и порядке предоставления
ежегодного оплачиваемого отпуска Главы сельского поселения Эштебенькино муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области согласно Приложению №2 к настоящему решению.
3. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2016 года.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник».
Глава сельского поселения Эштебенькино
Председатель Собрания представителей
сельского поселения Эштебенькино

Л.В.Соколова
Е.А.Фомкина

Приложение №1
к решению Собрания представителей
сельского поселения Эштебенькино
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
от 29.12 2015 г. №13
Положение
о денежном вознаграждении Главы сельского поселения Эштебенькино
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
1 .Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Самарской области от 10.07.2008 №
67-ГД «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в Самарской области»,
Уставом сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (далее - сельского поселения) и устанавливает размер и порядок выплаты денежного
вознаграждения Главы поселения.
1.2. В рамках настоящего Положения применяются следующие понятия:
Глава сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области – высшее выборное должностное лицо местного самоуправления, избираемое Собранием представителей сельского поселения Эштебенькино муниципального района ЧелноВершинский Самарской области из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по
результатам конкурса (далее – Глава поселения).
1.3. Финансирование расходов, связанных с оплатой труда Главы поселения осуществляется за
счет средств местного бюджета.
1.4. Изменения в систему оплаты труда (денежного вознаграждения) Главы поселения осуществляются исключительно в форме внесения изменений и дополнений в настоящее Положение.
2. Условия оплаты труда Главы поселения
2.1. Оплата труда Главы поселения производится в виде денежного вознаграждения, которое
состоит из должностного оклада Главы поселения (далее – должностной оклад), а также из ежемесячных и иных дополнительных выплат (далее – дополнительные выплаты).
2.2 Должностной оклад Главы поселения устанавливается в Приложении №1 к настоящему
Положению.
2.3. К дополнительным выплатам относятся:
- ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет;
- ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия работы;
- ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну;
- премии за выполнение особо важных и сложных задач;
- единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска;
- материальная помощь.

3. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет
3.1. Главе поселения устанавливается ежемесячная процентная надбавка за выслугу лет.
В выслугу лет, при исчислении ежемесячной процентной надбавки, указанной в настоящем
пункте, засчитывается время, в течение которого должностное лицо осуществляло трудовые
функции с замещением выборных должностей в органах местного самоуправления и органах
государственной власти, а также должностей муниципальной и государственной службы и руководящих должностей в иных организациях.
3.2. Ежемесячная процентная надбавка за выслугу лет устанавливается в следующих размерах:
Стаж работы с замещением выборных должностей в органах местного самоуправления и органах государственной власти, а также должностей муниципальной и государственной службы и
руководящих должностей в иных организациях
Процент от должностного оклада
от 1 до 5 лет
10
от 5 до 10 лет
20
от 10 до 15 лет
30
от 15 лет и выше

40
3.3. Выплата ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет производится со дня
возникновения права на ее установление.
3.4. Установление стажа работы, дающего право на получение надбавки за выслугу лет, произ-

4. Ежемесячная надбавка к должностному окладу
за особые условия работы
4.1. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия работы (далее –
надбавка за особые условия) устанавливается в размере 50% к должностному окладу.
4.2. К особым условиям труда Главы поселения, относятся:
- высокая напряженность и интенсивность труда;
- иные условия, требующие высокой профессиональной подготовки и квалификации при
принятии управленческих решений
4.3. Надбавка за особые условия выплачивается одновременно с должностным окладом и
включается в средний заработок Главы поселения, исчисляемый в случаях, предусмотренных
действующим законодательством, а также учитывается при всех расчетах, связанных с оплатой
труда.
5. Надбавка к должностному окладу
за работу со сведениями, составляющими государственную тайну
5.1. В соответствии с Правилами выплаты ежемесячных процентных надбавок к должностному окладу (тарифной ставке) граждан, допущенных к государственной тайне на постоянной
основе, и сотрудников структурных подразделений по защите государственной тайны,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2006 г.
№ 573 «О предоставлении социальных гарантий гражданам, допущенным к государственной
тайне на постоянной основе, и сотрудникам структурных подразделений по защите государственной тайны» Главе поселения, как лицу, допущенному к государственной тайне на постоянной основе, устанавливается ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за
работу со сведениями, имеющими степень секретности, согласно вышеуказанным Правилам.
5.2. Надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну выплачивается одновременно с должностным окладом и включается в средний
заработок Главы поселения, исчисляемый в случаях, предусмотренных действующим законодательством, а также учитывается при всех расчетах, связанных с оплатой труда.
6. Премии за выполнение особо важных и сложных задач
6.1. Премия за выполнение особо важных и сложных задач не является гарантированным
видом денежного вознаграждения и выплачивается Главе поселения по решению Собрания
представителей поселения.
6.2. Размер премии за выполнение особо важных и сложных задач устанавливается в размере одного должностного оклада.
7. Единовременная выплата при предоставлении
ежегодного оплачиваемого отпуска.
7.1. Единовременная выплата Главе поселения производится за календарный год при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска в размере двух месячных должностных окладов.
В случае разделения очередного отпуска на части единовременная выплата выплачивается
один раз в любой из частей указанного отпуска.
7.2. Главе поселения, проработавшему неполный календарный год, единовременная выплата
производится пропорционально числу отработанных календарных месяцев, прошедшим с
вступления его в должность до окончания календарного года.
7.3. В случае, если по каким-либо основаниям в текущем году отпуск Главой поселения не
использован, единовременная выплата выплачивается ему в конце календарного года.

8. Материальная помощь.
8.1. Материальная помощь выплачивается с целью оказания социальной поддержки Главе
поселения в размере одного должностного оклада в следующих случаях:
- продолжительной болезни (более двух месяцев);
- смерти близких родственников (родителей, супруга, детей),
- рождения ребенка,
- в связи с юбилейными датами (50 лет - для мужчин и женщин, 55 лет - для женщин, 60 лет
- для мужчин)
Материальная помощь в случае смерти должностного лица выплачивается супругу
(супруге), одному из родителей либо другому члену семьи.
8.2. Для расчета размера материальной помощи принимается размер должностного оклада,
установленный на момент выплаты материальной помощи.
9. Порядок формирования фонда оплаты труда
9.1. При формировании фонда оплаты труда Главы поселения предусматриваются финансовые средства (в расчете на один финансовый год):
1) на выплату должностных окладов Главы поселения – 12 должностных окладов в год;
2) на выплату ежемесячной надбавки за особые условия работы – 6 должностных окладов в
год;
3) на выплату ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу за работу со
сведениями, составляющими государственную тайну – исходя их размера надбавок, устанавливаемых законодательством Российской Федерации;
4) на выплату премии за выполнение особо важных и сложных задач – 3 должностных
оклада в год;
5) на единовременную выплату при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска – 2
должностных оклада в год;
6) на оказание материальной помощи – 1 должностной оклад в год.
Приложение № 1
к Положению о денежном вознаграждении
Главы сельского поселения Эштебенькино
муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области
Должностной оклад
Главы сельского поселения Эштебенькино
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
Наименование должности
Должностной оклад в месяц, руб.
Глава сельского поселения Эштебенькино муниципального района
15528,00
АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЭШТЕБЕНЬКИНО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Старое Эштебенькино

от 31.12.2015 г. №74
Об утверждении стоимости услуг по погребению,
оказываемых специализированной службой по вопросам
похоронного дела на территории сельского поселения Эштебенькино на 2016 г.
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В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 N 8-ФЗ "О погребении и похоронном
деле", и Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", администрация сельского поселения Эштебенькино
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить стоимость услуг по погребению, оказываемых специализированной службой по
вопросам похоронного дела на территории сельского поселения Эштебенькино:
согласно гарантированному перечню услуг по погребению, оказываемых на безвозмездной
основе лицам, взявшим на себя обязанность осуществить погребение, подлежащую возмещению в
установленном законом порядке, согласно приложению № 1;
по погребению умерших, не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников
либо законного представителя, подлежащую возмещению в установленном законом порядке,
согласно приложению № 2.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник»
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава поселения

Л.В. Соколова

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЭШТЕБЕНЬКИНО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «29» декабря 2015 г. № 68
Об утверждении Порядка использования бюджетных ассигнований
резервного фонда администрации сельского поселения
Эштебенькино муниципального района
Челно-Вешинский Самарской области»
В соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь
Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский, администрация сельского поселения Эштебенькино муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда администрации муниципального района Челно-Вершинский» (приложение № 1).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник».
Глава сельского поселения Эштебенькино

Л.В.Соколова

Приложение к постановлению
администрации сельского поселения Эштебенькино
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
от «29»декабря 2015 г.№ 68
Порядок

использования бюджетных ассигнований резервного фонда
администрации сельского поселения Эштебенькино
муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области
1. Настоящий порядок определяет механизм выделения и использования средств резервного
фонда Администрации сельского поселения Эштебенькино муниципального района ЧелноВершинский для финансирования непредвиденных расходов, в том числе проведения аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий
стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций (далее - резервный фонд).
2. Резервный фонд создается в соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской
Федерации для финансового обеспечения непредвиденных расходов, в том числе проведения
аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций.
К непредвиденным расходам относятся расходы, которые нельзя было предусмотреть в силу
обстоятельств объективного характера и которые не могли быть учтены при формировании
расходов бюджета сельского поселения Эштебенькино муниципального района ЧелноВершинский на соответствующий финансовый год и плановый период.
3. Размер резервного фонда устанавливается решением Собрания представителей сельского
поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский при утверждении
бюджета сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский на
очередной финансовый год и плановый период.
4. Средства резервного фонда направляются на финансовое обеспечение непредвиденных
расходов и расходуются на следующие мероприятия:
4.1. проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с
ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций;
4.2. оказание единовременной финансовой помощи физическим лицам при возникновении
непредвиденных чрезвычайных ситуаций;
4.3. другие мероприятия, проводимые по решению Главы сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский, которые не могли быть известны на момент
формирования проекта решения Собрания представителей сельского поселения Эштебенькино
муниципального района Челно-Вершинский о бюджете.
5. Муниципальные и иные организации в случаях, предусмотренных пунктом 4.1 настоящего Порядка, не позднее 20 дней с момента возникновения чрезвычайной ситуации вправе
обратиться к Главе сельского поселения Эштебенькино муниципального района ЧелноВершинский с просьбой об оказании помощи за счет средств резервного фонда.
В обращении должны быть данные о количестве погибших и (или) пострадавших людей,
размере материального ущерба, размере выделенных и израсходованных на ликвидацию
чрезвычайной ситуации средств организации, страховых фондов и иных источников, а также о
наличии резервов материальных и финансовых ресурсов.
6. Физические лица в случаях, предусмотренных пунктом 4.2 настоящего Порядка, направляют свои обращения о выделении средств из резервного фонда Главе сельского поселения
Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский. Обращение должно сопровождаться обоснованием необходимости выделения средств, а также документами (расчетами,
сметами), подтверждающими испрашиваемый объем средств.
7. При обращениях, указанных в пункте 5 настоящего Порядка, по поручению Главы
сельского поселения Эштебенькино муниципального района комиссия по предупреждению и
ликвидации последствий стихийных бедствий и обеспечению пожарной безопасности сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский (далее - Комиссия)
на основании документов, обосновывающих размер запрашиваемой помощи, включая сметнофинансовые расчеты, заключений, справок уполномоченных органов по чрезвычайным ситуациям, экспертов и т.д. определяет материальный ущерб, нанесенный в результате чрезвычайной ситуации, в течение 10 дней рассматривает вопрос об оказании финансовой помощи и
вносит предложения Главе сельского поселения Эштебенькино муниципального района.
Организации, обратившиеся с просьбой о выделении денежных средств из резервного
фонда, обеспечивают предоставление в Комиссию необходимых документов.
8. Бюджетные ассигнования резервного фонда используются по решению Администрации
сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский в соответствии с постановлением администрации сельского поселения Эштебенькино муниципального
района, в котором указываются:
- общий размер выделяемых бюджетных ассигнований,
- цели использования выделяемых средств.
Финансирование мероприятий за счет средств резервного фонда является расходным обязательством сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский.
Проект постановления на выделение средств из резервного фонда разрабатывает администрация сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский.
9. Физическим лицам в случаях, предусмотренных пунктом 4.2, оказывается финансовая
помощь, на проведение мероприятий следующего характера:
- восстановительные работы;
- приобретение средств первой необходимости;
- компенсация затрат на временное проживание по найму;
- возмещение расходов на приобретение медикаментов и др.
9.1. Финансовая помощь не предоставляется в случаях:
- нахождения жилого помещения, пострадавшего вследствие пожара, за пределами территории сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский;
- в результате пожара пострадало строение на дачном участке.
9.2. Физические лица в случаях, предусмотренных пунктом 9 настоящего Порядка, не
позднее 30 дней с момента произошедшего пожара могут обратиться к Главе сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский с просьбой об оказании
финансовой помощи.
9.3. К обращению должны прилагаться следующие документы (и их копии):
- заявление;
- паспорт или временное удостоверение личности;
- справка, удостоверяющая факт произошедшего пожара;
- сберегательная книжка (номер лицевого счета);
- справка с места жительства о составе семьи.
9.4. Администрация сельского поселения Эштебенькино муниципального района ЧелноВершинский организует работу по сбору, учету и оформлению документов для осуществления
финансовых выплат.
9.5. По результатам рассмотрения обращения, в котором отсутствуют сведения и документы, указанные в пункте 9.3 настоящего Порядка, не соблюдены сроки обращения, указанные в
пункте 9.2 настоящего Порядка, либо имеются обстоятельства, исключающие возможность
оказания финансовой помощи, указанные в пункте 9.1 настоящего Порядка, по поручению
Главы сельского поселения Эштебенькино администрация сельского поселения направляет
заявителю мотивированный отказ.
9.6. Главный распорядитель бюджетных средств - Администрация сельского поселения
Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский осуществляет денежные выплаты
на основании постановления администрации сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский путем перечислений денежных средств на расчетные счета
граждан в кредитных учреждениях.
10. Средства из резервного фонда на проведение аварийно-восстановительных работ по
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций выделяются муниципальным и иным организациям для частичного покрытия расходов на финансирование следующих мероприятий:
- проведение поисковых и аварийно-спасательных работ в зоне чрезвычайной ситуации
силами и средствами муниципальных и иных организаций;
- закупка, доставка и кратковременное хранение материальных ресурсов для первоочередного жизнеобеспечения пострадавших граждан;
- финансирование расходов по операциям с материальными ценностями резерва материальных ресурсов муниципального района для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;
- развертывание и содержание временных пунктов проживания и питания для эвакуируемых
пострадавших граждан в течение необходимого срока, но не более месяца;
- оказание единовременной материальной помощи пострадавшим гражданам;
- оказание гуманитарной помощи.
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
Средства из резервного фонда выделяются на проведение поисковых и аварийно-спасательных
работ в муниципальных организациях и на объектах жизнеобеспечения муниципального района,
пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций, силами и средствами предприятий и учреждений других организационно-правовых форм и форм собственности.
11. В целях повышения оперативности проведения неотложных мероприятий по ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций Комиссия до представления документов готовит предложение Главе сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский о
финансировании следующих мероприятий:
- проведение поисковых и аварийно-спасательных работ в зонах чрезвычайных ситуаций;
- закупка, доставка и кратковременное хранение материальных ресурсов для первоочередного
жизнеобеспечения пострадавших граждан;
- развертывание и содержание временных пунктов проживания и питания для эвакуируемых
пострадавших граждан в течение необходимого срока, но не более одного месяца.
12. Средства, выделяемые из средств резервного фонда, используются строго по целевому
назначению и не могут быть направлены на другие цели.
Целевые средства, использованные получателем на иные цели, равно как и не использованные
им в течение 3 (трех) месяцев со дня их перечисления, подлежат возврату или засчитываются в
счет плановых ассигнований текущего периода по данной или другим статьям бюджетной классификации соответствующего главного распорядителя бюджетных средств.
13. Администрация сельского поселения Эштебенькино муниципального района ЧелноВершинский, а при выделении средств на проведение аварийно-восстановительных работ по
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций - совместно с Комиссией организует учет и
осуществляет контроль за целевым расходованием средств резервного фонда.

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЭШТЕБЕНЬКИНО
муниципального района
Челно-Вершинский
Самарской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.12.2015 года № 73
О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Эштебенькино от
26.12.2012 года №47 «Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельском поселении Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Уставом
сельского поселения Эштебенькино администрация сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации сельского поселения Эштебенькино от
26.12.2015 года №47 «Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельском поселении Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области» согласно приложения.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник».
Глава сельского поселения
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