
  

 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  
ВЕСТНИК 

Администрации  
муниципального района  

Челно-Вершинский  
Самарской области 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 35 (323) 

9 СЕНТЯБРЯ 

2016 года 

пятница 

              СОБРАНИЕ 
         ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ                                       
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
        ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ                                                  
  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                                
      ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ       
         САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ      
 
               РЕШЕНИЕ                                                                     
 от 30 августа  2016г. №50  
 
О внесении изменений и дополнений в решение 
Собрания представителей О бюджете  сельского поселения Челно-Вершины 
муниципального района  Челно-Вершинский  
на 2016год  и на  плановый период 2017 и 2018 годов 
   
Рассмотрев представленные изменения в бюджет сельского поселения Челно-Вершины 

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

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

пального района Челно-Вершинский Самарской области «О бюджете сельского поселения  
Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский на 2016 год на  плановый период 
2017 и 2018 годов» № 16 от 25.12.15,№24 от 21.01.2016,№42 от 08.06.2016,№48 от 01.08.2016 
следующие изменения,: 

1.В п.а статьи 1 сумму 29073,3 тыс.рублей заменить суммой    29173,3 тыс.рублей 
2.В п.б статьи 1 сумму 29862,0 тыс.рублей заменить суммой    29962,0 тыс.рублей 
3.Приложение №3,4,8,9 изложить в новой редакции (прилагается). 
4.Настоящее решение опубликовать в газете «Официальный вестник» и на официальном сайте 

сельского поселения Челно-Вершины. 
 
Председатель Собрания                                                                       А.В.Буйволов 
представителей сельского  
поселения   Челно-Вершины                                                             
 
Глава сельского поселения                                                               С.А.Ухтверов 
Челно-Вершины 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от  05.09.2016  № 552 
О внесении изменений в постановление администрации района от 28.10.2014 № 819 «Об 

утверждении муниципальной программы «Создание условий для беспрепятственного доступа 
маломобильных граждан к действующим объектам социальной, транспортной и инженерной 
инфраструктур, информации и связи в муниципальном районе Челно-Вершинский Самарской 
области на 2015-2017 годы» 

 
Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области, администрация муниципального района Челно-Вершинский 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
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      1. Внести следующие изменения в постановление администрации района от 28.10.2014 №819 
«Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для беспрепятственного доступа 
маломобильных граждан к действующим объектам социальной, транспортной и инженерной 
инфраструктур, информации и связи в муниципальном районе Челно-Вершинский Самарской 
области на 2015-2017 годы»»: 

приложение к муниципальной программе «Мероприятия по реализации программы» изложить в 
новой редакции (Приложение 1). 

 
      2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник».  
 
      3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
   
Глава муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области                                             В.А. Князькин             

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 05.09.2016 № 551 
 
Об установлении расходных обязательств  
 муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области 
 
 
В соответствии со ст.86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным Зако-

ном от 06.10.2003г. №131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации, Законом Самарской области от 29.06.2016г №81ГД «О внесении 
изменений в Закон Самарской области «Об областном бюджете на 2016 год и плановый 
период 2017 и 2018 годов» в целях формирования реестра расходных обязательств в муници-
пальном районе  Администрация муниципального района Челно-Вершинский 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Установить, что к расходным обязательствам муниципального района Челно-

Вершинский на 2016 год  относится финансирование расходов на осуществление полномочий 
по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации, в объеме выделенных на эти цели субвенций 
федерального  бюджета. 

       2.Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник». 
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы 

района-руководителя управления финансами 
 (Трофимова Д.Н.) 
 
Глава муниципального района                                           В.А.Князькин 
 
 
      АДМИНИСТРАЦИЯ                                                                                                                                                                                                                                    
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ                                                                                            
  КРАСНЫЙ  СТРОИТЕЛЬ    
 Муниципального района                                                                                                               
   Челно-Вершинский                                                                                                                                                     
446842 , пос.Красный Строитель                                                                 
ул. Советская 1 «а»       
                                                                                    
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е №  49 
от  07 сентября 2016 года  
 
 
О комиссии по оценке готовности оборудования котельных. 
 
 
 На основании положений приказа Министерства энергетики РФ от 12.03.2013г. № 

103 « Об утверждении правил оценки готовности к отопительному сезону», Постановления 
администрации сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области  № 31 от 30 мая 2016 года  «О комиссии по подготовке и 
проведению отопительного сезона 2016-2017 годов на территории сельского поселения Крас-
ный Строитель» в целях своевременной и качественной полготовки объектов коммунальной 
инфраструктуры в работе в осеннее-зимний период 2016-2017гг. администрация сельского 
поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской обла-
сти : 

  
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
Создать комиссию по оценке готовности газового оборудования котельных сельского 

поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский  Самарской 
области к работе в осенне-зимний период в составе: 

 
Председатель комиссии: 
 
Щуренкова Н.В. – глава сельского поселения Красный Строитель муниципального района 
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Челно-Вершинский Самарской области 
 
Члены комиссии: 
 
Морозов И.А. – государственный инспектор Тольяттинского отдела по надзору за промышлен-

ной и энергетической безопасностью Средне-Поволжского управления Ростехнадзора ( по согласо-
ванию ) 

 
Чинарева Г.Г. – старший государственный инспектор Средне-Поволжского управления Ростех-

надзора ( по согласованию) 
 
                  Адаевский В.И. - главный государственный инспектор    Тольяттинс- 
                  кого отдела по надзору  за промышленной и энергетической  
                  безопасностью  Средне-Поволжского Ростехнадзора (по                            
                  согласованию) 
 
        Ухтверов И.А. – руководитель МКУ « Центр по защите населения и   территорий от 

чрезвычайных ситуаций» 
 
                 Шакуто А.Ю. – директор Челно-Вершинского МУП ПО ЖКХ 
 
                 Сидорочев А.В. – председатель  ТСЖ « ЖИЛСЕРВИС» 
 
Комиссии в срок до 25 сентября 2016 года провести обследование газового оборудования котель-

ных на предмет оценки их готовности к отопительному сезону. 
 
Контроль за исполнением настоящего  постановления оставляю за собой. 
 
 
Данное постановление опубликовать в газете «Официальный вестник»   
 
 
  Глава сельского поселения:                                                 Н.В.Щуренкова 
  Красный Строитель:  
 
АДМИНИСТРАЦИЯ                                                                                                                                                                                                                                     
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ                                                                                            
  КРАСНЫЙ  СТРОИТЕЛЬ    
 Муниципального района                                                                                                                     
   Челно-Вершинский                                                                                                                                                     
446842 , пос.Красный Строитель                                                                 
ул. Советская 1 «а»       
                                                                                    
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е № 50 
от  07 сентября  2016 года  
 
«О начале отопительного сезона» 
 
 
 В связи с резким понижением температуры, руководствуясь пунктом 11.7 правил техни-

ческой эксплуатации тепловых энергоустановок (утвержден приказом Минэнерго РФ от 
24.03.2003г.  № 115), администрация  сельского поселения Красный Строитель муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области 

 
                                          ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
Начать отопительный сезон с 30сентября  2016 года. 
Пуск газа осуществить согласно утвержденного графика пуска газовых котельных Челно-

Вершинского района Самарской области. 
Данное постановление довести до руководителей организаций, учреждений, предприятий. 
Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на главу сельского поселения 

Красный Строитель Щуренкову Н.В. 
 
 
  Глава сельского поселения:                                                 Н.В.Щуренкова 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 07 сентября 2015 года № 116 
О комиссии по оценке готовности оборудования котельных 
На основании положений приказа Министерства энергетики РФ от 12.03.2013 г. № 103 «Об 

утверждении правил оценки готовности к отопительному сезону», Постановления администрации 
сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области № 76 от 25.05.2015 года «О комиссии по подготовке и проведению отопительного сезона 
2016-2017 годов на территории сельского поселения Челно-Вершины» в целях своевременной и 
качественной подготовки объектов коммунальной инфраструктуры в работе в осеннее- зимний 
период 2016-2017 гг. администрация сельского поселения Челно-Вершины муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
Создать комиссию по оценке готовности газового оборудования котельных сельского поселения 

Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области к работе в осенне-
зимний период в составе: 

Председатель комиссии: 
Ухтверов С. А. - глава сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области 
 
Члены комиссии: 
Морозов И.А. - государственный инспектор Тольяттинского отдела по надзору за промышленной 

и энергетической безопасностью Средне- Поволжского управления Ростехнадзора (по согласова-
нию) 

Чинарева Г.Г. – старший государственный инспектор Средне- Поволжского управления Ростех-
надзора (по согласованию) 

Адаевский В.И. - главный государственный инспектор Тольяттинского отдела по надзору за 
промышленной и энергетической безопасностью Средне-Поволжского управления Ростехнадзора 

(по согласованию) 
Ухтверов И.А. - руководитель МКУ «Центр по защите населения и территорий от чрезвы-

чайных ситуаций» 
Шакуто А.Ю. - директор Челно-Вершинского МУП ПО ЖКХ 
Комиссии в срок до 25 сентября 2016 года провести обследование газового оборудования 

котельных па предмет оценки их готовности к отопительному сезону. 
Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
Данное постановление-опубликовать в газете «Официальный вестник» 
 
Г лава сельского поселения  
Челно-Вершины              Ухтверов С.А. 
 
 
         АДМИНИСТРАЦИЯ                                                               
  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ                                
        ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                                    
    ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
   САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
   П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
от  07 сентября   2016 г.  № 117    
О начале отопительного сезона  
 
В связи с  понижением температуры, руководствуясь пунктом 11.7. Правил технической 

эксплуатации тепловых энергоустановок (утвержден приказом Минэнерго РФ от 24.03.2003г. 
№ 115).  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
Начать отопительный сезон  с 29 сентября 2016 г.   
Пуск газа осуществить в соответствии  утвержденным графиком  пуска газовых котельных 

сельского поселения Челно-Вершины  муниципального района Челно-Вершинский  Самарской 
области (Приложение №1). 

Данное постановление довести до руководителей организаций, учреждений, предприятий. 
Данное постановление опубликовать в газете «Официальный вестник».  
Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  
 
Глава   сельского поселения                                                                        
Челно-Вершины                                                                              С.А. Ухтверов 
 
 
Приложение №1  
к Постановлению № 117 от 07.09.2016г.  
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ                                                  
  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
         ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
    ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ                                      
   САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ                                                                                                                                                                                                                                         
 
   П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
от 07 сентября  2016 г. № 118 
 
О внесении изменений в постановление администрации  
сельского поселения Челно-Вершины от 27 ноября 2014 г. № 114 « Об утвер-

ждении муниципальной программы «Модернизация и развитие автомобильных 
дорог  общего пользования местного значения  сельского поселения Челно-
Вершины муниципального района Челно-Вершинский  Самарской области на 
2015 -2019 гг» 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом сельского поселения Челно-Вершины муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области, в соответствии с Порядком принятия 
решений, формирования  и реализации муниципальных программ сельского 
поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области, утвержденным постановлением администрации сельского поселе-
ния от 14.08.2014г.№82 , администрация сельского поселения Челно-Вершины    

                                   ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
         1.Внести следующие изменения в постановление администрации сельско-

го поселения Челно-Вершины от  27 ноября 2014 г. № 114 «Об утверждении 
муниципальной программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог  
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общего пользования местного значения  сельского поселения Челно-Вершины муни-
ципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2015 -2019гг» 

           1.1. Приложение №1 к постановлению изложить в новой редакции 
(приложение). 

          1.2. Утвердить   перечень дорог подлежащих капитальному ремонту с  щебе-
ночным покрытием Приложение №2.  

 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   07.09.2016 г. № 118   
 
 
Муниципальная программа 
«МОДЕРНИЗАЦИЯ  И РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ  ДОРОГ ОБЩЕГО  

ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО     ЗНАЧЕНИЯ  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕЛНО-
ВЕРШИНЫ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ  САМАР-
СКОЙ   ОБЛАСТИ     на 2015-2019гг» 

 
 
Приложение № 1 
к постановлению администрации  
сельского поселения Челно-Вершины  
 от 07.09.2016 г.  № 118 
 
1. 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 требу-

емого технического и эксплуатационного состояния дорог общего пользования мест-
ного значения в сельском поселении 

Задачи программы -Ремонт автомобильных дорог местного значения 
-Содержание автомобильных дорог местного значения 
 
Сроки  
Программы 2015-2019гг 
Основные исполнители программыАдминистрация сельского поселения  Челно-

Вершины 
Объемы и источники финансирования программы - реализация Программы 

осуществляется за счет средств местного и областного бюджета. Всего 23026,0 тыс. 
руб., в том числе по годам: 

- 2015 год -2229,0 тыс. руб., 
- 2016 год –13153,0 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 усло-

вий 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 

социально-экономического развития сельского поселения Челно-Вершины, является 
развитие сети автомобильных дорог общего пользования. Общая протяженность 
автомобильных дорог общего пользования в сельском поселении составляет 95,6 км., 
в том числе: асфальтобетонные – 22,8 км., грунтощебеночные – 35,1 км., грунтовые – 
37,7 км. 

Плохое состояние дорог, а порой и само их отсутствие, является серьезной пробле-
мой. 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 неудо-
влетворительном состоянии. 

 Увеличение парка транспортных средств приведет к существенному росту интен-
сивности 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 прове-
сти 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 – грей-
дирование 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. 

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

и областного  бюджета. Объем финансирования, необходимый для реализации 
мероприятий Программы, составляет 23026 тыс. рублей, в том числе по годам: 

- 2015 год -2229,0 тыс. руб., 
- 2016 год –13153,0  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 фор-

мах бюджетных ассигнований: 
оплата муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для муниципальных нужд в целях реализации полномочий сель-
ского 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  
1 Ремонт  и содержание автомобильных дорог местного значения  23026

 2229 13153 2548  
2548 2548 АСП  
Челно-Вершины  
 
6. Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход и итоги 

реализации Программы 
 
Для оценки эффективности реализации задач Программы используются следу-

ющие показатели (табл. № 1): 
 
Таблица № 1 
Перечень целевых индикаторов (показателей), 
характеризующих ежегодный ход и итоги реализации Программы 
Наименование целевого  
индикатора (показателя) Единица 
изме-  
рения  Значение целевых индикаторов (показателей) 
  2015г 2016г 2017г 2018 2019 
Увеличение протяженности отремонтированных дорог местного значения 

 км        1,9 
(грунто-щебеночное покрытие) 1,0  
грунто-щебеночное покрытие 
0,9 
ямочный ремонт  струйно-инъекционным методом  
5,7 
щебеночное покрытие 
 1,7 1,7 1,7 
 
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 администра-

ция сельского поселения выполняет следующие функции: 
определение форм и методов организации управления реализацией Програм-

мы; 
-координация исполнения программных мероприятий; 
-определение конкретного перечня объектов в рамках утвержденных мероприя-

тий 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 мероприя-
тий Программы; 

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



6 

 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 35 (323) 9 сентября 2016 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

УЧРЕДИТЕЛЬ:  
Администрация муниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области  

СОУЧРЕДИТЕЛИ:  
Администрации сельских поселений  

муниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области 

Газета изготовлена в администрации 
муниципального района  

Челно-Вершинский Самарской области 
446840, Самарская область, 

с. Челно-Вершины, ул. Почтовая, 8. 
Тел. 8 (84651) 2-17-32  

Электронная версия газеты размещена  

на официальном сайте района: 

www.челно-вершины.рф  
выходит по пятницам 

Тираж 999 экз.  

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  

ВЕСТНИК 

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 разра-

ботке, формировании 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 транспортно-эксплуатационного состояния дорог местного значения. Будет отремонтировано 8,2 

километра грунтовых дорог. 
Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы осуществляется по годам в течение всего срока реализации Программы в соответствии с Ме-

тодикой (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 Челно-Вершины  км        2,1 
(грунто-щебеночное покрытие) 1,0  
грунто-щебеночное покрытие 
0,9 
ямочный ремонт  струйно-инъекционным методом  
5,7 
щебеночное покрытие 
 1,7 1,7 1,7 
 
 
Приложение №2 
к Постановлению администрации  
сельского поселения Челно-Вершины  
                                                                                       от  07.09.2016 г. № 118 
 
Капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения сельского поселения  Челно-Вершины в 2016 году.  
№№ Адрес  Вид покрытия  Протяженность  Общая площадь кв.м.  Сметная стоимость  
1 ул. Надежда  Щебеночное  306 1530 603770,85 
2 ул.Л. Толстого  Щебеночное  420 1680 796982,50 
3 ул. Дачная  Щебеночное  400 1600 761073,39 
4 от ул. Л.Толстого до ул. Мира   Щебеночное  282 1128 523743,38 
5 ул. Дружба  Щебеночное  670 4020 1644456,20 
6 ул. Горького  Щебеночное  490 1960 846469,11 
7 ул.Юбилейная  Щебеночное  335 1463 564689,45 
8 ул. Пушкина  Щебеночное  404 1616 726005,10 
9 ул. Колхозная   Щебеночное  575 2300 1155036,72 
10 ул. Коммунальная   Щебеночное  505 1320 626230,91 
11 ул. Инкубаторная  Щебеночное 1020 4080 2322717,92 
12 ул. Степная  Щебеночное 338 1352 602830,31 
ИТОГО  хххххххххххххх 5745 24049 11174005,84 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 
 ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 15.08.2016г. № 525 
О наделении МКУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» полномочиями Центра 

тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта 
 
В соответствии с  Федеральным законом от 04.12.2007г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте  в Российской Федерации, приказом Министерства спорта Россий-

ской Федерации  № 1219 от 21.12.2015г. «Об утверждении порядка создания центров тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и положения о них, администрация муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
Наделить муниципальное казенное учреждение «Комитет по физической культуре и спорту администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области» полномочиями Центра тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физической 
культуры и спорта. 

 
2. Считать утратившим силу постановление № 369 от 31.05.2016г. О наделении МКУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области» полномочиями Центра тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня 
знаний и умений в области физической культуры и спорта 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы района Белова А.Н.  
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник». 
 
Глава района                                                           В.А.Князькин 


