
  

 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  
ВЕСТНИК 

Администрации  
муниципального района  

Челно-Вершинский  
Самарской области 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 1 (340) 

13 ЯНВАРЯ 

2017 года 

пятница 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
От  09.01.2017г.  №  1 
О внесении изменений в постановление  администрации района 
 от 31.12.2013г. № 1145 «Об утверждении  Положения о порядке  
уведомления представителя нанимателя (работодателя) о фактах  
обращения в целях склонения муниципального служащего администрации муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области к  
совершению коррупционных правонарушений». 
 
 
    В соответствии со ст.9 Федерального  закона от 25.12.20008г. № 273-ФЗ «О противодей-

ствии коррупции», в  целях предупреждения и пресечения коррупционных правонарушений на 
муниципальной службе, администрация муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
           1. Внести изменения в постановление  администрации района от 31.12.2013г. № 1145 

«Об утверждении  Положения о порядке  уведомления представителя нанимателя (работодателя) 
о фактах  обращения в целях склонения муниципального служащего администрации муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области к совершению коррупционных правона-
рушений»: 

Приложение «Положение  о порядке  уведомления представителя нанимателя (работодателя) 
о фактах  обращения в целях склонения муниципального служащего администрации муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области к совершению коррупционных правона-
рушений» дополнить пунктом 17  следующего содержания: 

«Представителем нанимателя принимаются меры по защите муниципального служащего, 
уведомившего представителя нанимателя, органы прокуратуры или другие государственные 
органы о фактах обращения к иным муниципальным служащим, в связи с исполнением служеб-
ных обязанностей каких-либо лиц в целях склонения их к совершению коррупционных правона-
рушений от формальных и неформальных санкций, в том числе обеспечение гарантий, предот-
вращающих их неправомерное  увольнение, перевод на нижестоящую  должность, лишение или 
снижение размера  премии, перенос времени отпуска, привлечение  к дисциплинарной ответ-
ственности в период рассмотрения представленного ими уведомления. 

    2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и разместить 
на сайте администрации района. 

           3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы района Сергееву Н.В. 

 
 
Глава муниципального района  
Челно-Вершинский                                                          В.А.Князькин 
 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от   09.01.2017 года  № 2     
 
О внесении изменений в  
постановление администрации муниципального района 
Челно-Вершинский от 06.11.2014 № 844 «Об утверждении  
муниципальной программы «Управление муниципальными  
финансами и муниципальным долгом муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области»  
2015 -  2019 годы 
 
Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного само-

управления 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, утвер-
жденным постановлением администрации района от 29.10.2013 г. № 921, администрация муни-
ципального района Челно-Вершинский   

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
Внести следующие изменения в постановление администрации муниципального района Челно

-Вершинский «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальными 
финансами и муниципальным долгом муниципального района Челно-Вершинский  Самарской 
области» на 2015-2019 годы от 06.11.2014 г. № 844: 

В паспорте программы «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» 
изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования муниципальной программы составит 98 280,99 тыс. рублей, в 
том числе: 

в 2015 году - 29 549,722 тыс. рублей; 
в 2016 году – 21 051,268 тыс. рублей; 
в 2017 году – 18 938 тыс. рублей; 
в 2018 году – 14 421 тыс. рублей; 
в 2019 году – 14 321 тыс. рублей» 
В разделе 4 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы» абзац второй 

изложить в следующей редакции:  
«Общий объем финансирования муниципальной программы на 2015-2019 годы составляет 

98 280,99 тыс. рублей: 
2015 год - 29 549,722 тыс. рублей; 
2016 год – 21 051,268 тыс. рублей; 
2017 год – 18 938 тыс. рублей; 
2018 год – 14 421 тыс. рублей; 
2019 год – 14 321 тыс. рублей». 
               1.3.   В разделе 6.2 «Подпрограмма 2»:  
- в паспорте подпрограммы 2  «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 2» изложить 

в следующей редакции: 
«Общий объем финансирования подпрограммы 2 составит 66 113,454 тыс. рублей, в том 

числе: 
в 2015 году -  23 435,678 тыс. рублей; 
в 2016 году – 14 319,776 тыс. рублей; 
в 2017 году – 12 422 тыс. рублей; 

в 2018 году – 8 018 тыс. рублей; 
в 2019 году – 7 918 тыс. рублей.» 
- в разделе 5 «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 2» абзац второй изложить в 

следующей редакции: «Для реализации подпрограммы предусмотрены  средства:                                                                         
2015 год -  23 435,678 тыс. рублей; 

2016 год – 14 319,776 тыс. рублей; 
2017 год – 12 422 тыс. рублей; 
2018 год – 8 018 тыс. рублей; 
2019 год – 7 918 тыс. рублей.» 
              1.4. В разделе 6.3 «Подпрограмма 3»:  
- в паспорте подпрограммы 3  «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 3» изложить 

в следующей редакции: 
«Общий объем финансирования подпрограммы 3 составит 32 158,56 тыс. рублей, в том числе:                                          

в 2015 году -  6 105,068 тыс. рублей; 
в 2016 году – 6 731,492 тыс. рублей; 
в 2017 году – 6 516 тыс. рублей; 
в 2018 году – 6 403 тыс. рублей; 
в 2019 году – 6 403 тыс. рублей». 
- в разделе 5 «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы 3» абзац второй изложить в 

следующей редакции: «Для реализации подпрограммы предусмотрены  средства:                                                                         
2015 год -  6 105,068 тыс. рублей; 

2016 год – 6 731,492 тыс. рублей; 
2017 год – 6 516 тыс. рублей; 
2018 год – 6 403 тыс. рублей; 
2019 год – 6 403 тыс. рублей». 
              1.5.   Приложение 1 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной     
                     программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным     
                     долгом муниципального района Челно-Вершинский Самарской области»   
                     на 2015-2019 годы за счет всех источников финансирования» изложить в   
                     новой редакции (прилагается).   
Опубликовать настоящее постановление в  газете «Официальный вестник» и разместить на 

сайте администрации района в сети Интернет.  
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы района - 

руководителя Управления финансами администрации муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области. 

 
  
Глава муниципального района                                                                    
Челно-Вершинский                                                В.А.Князькин 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к муниципальной программе «Управление 
 муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области» на 2015-2019 годы   
  
  
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к муниципальной программе «Управление 
 муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области» на 2015-2019 годы 
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муници-
пальным долгом муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» на 2015-2019 

годы за счет всех источников финансирования  
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 1 (340) 13 января 2017 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 09.01.2017 № 3 
О внесении изменений в Постановление 
администрации района № 1061 от  
12.12.2013 г. «Об утверждении  
муниципальной программы «Дети  
муниципального района Челно-Вершинский 
на 2014-2016 годы» 
 
Руководствуясь Федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации от 06.10.2003 N 131-ФЗ, Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, 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, администрация муниципального района Челно
-Вершинский 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
Внести следующие изменения в Постановление администрации района № 1061 от 12.12.2013 г. 

«Об утверждении муниципальной программы «Дети муниципального района Челно-Вершинский на 
2014-2016 годы»»: 

 
1.1. Пункт 5  Пояснительной записки  муниципальной программы «Дети муниципального района 

Челно-Вершинский на 2014-2016 годы» (далее Программы) изложить в новой редакции: 
 
«5. Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам, обоснование 

ресурсного обеспечения Программы Финансовое обеспечение реализации мероприятий Программы 
основывается на принципах и нормах действующего законодательства. 

Общий объем финансирования Программы за счет средств бюджета муниципального района 
Челно-Вершинский составляет  

 
- в 2014 году – 133 тыс. рублей; 
- в 2015 году – 259, 975 тыс. рублей 69 копеек; 
- в 2016 году – 302, 519 тыс. рублей.  
 
     Общий объем финансирования Программы за счет субсидий и субвенций из областного 

бюджета составляет: 
 
- в 2014 году – 5354 тыс. рублей (содержание учреждений); 21634 тыс. рублей - субвенции на 

исполнение государственных полномочий Самарской области по осуществлению денежных выплат 
на содержание детей, находящихся под опекой, в том числе в приемных семьях и устроенных на 
патронатное воспитание, на вознаграждение, причитающееся приемному родителю, патронатному 
воспитателю; 

- в 2015 году - 5905 тыс. рублей (содержание учреждений); 7970 тыс. рублей - субвенции на 
исполнение государственных полномочий Самарской области по осуществлению денежных выплат 
на вознаграждение, причитающееся приемному родителю, патронатному воспитателю; 560,688 
тысяч рублей - субсидия на оплату стоимости набора продуктов питания для детей в организован-
ных органами местного самоуправления оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей в 
каникулярное время; 

- в 2016 году – 1895 тысяч рублей (содержание учреждений); 7837 тысяч рублей - субвенции на 
исполнение государственных полномочий Самарской области по осуществлению денежных выплат 
на вознаграждение, причитающееся приемному родителю, патронатному воспитателю; 506,516 
тысяч рублей - субсидия на оплату стоимости набора продуктов питания для детей в организован-
ных органами местного самоуправления оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей в 
каникулярное время. 

 
Распределение средств бюджета муниципального района Челно-Вершинский, субвенций област-

ного бюджета на реализацию мероприятий Программы в разрезе исполнителей представлено в 
Приложении №1/1, №1/2 к настоящей Программе». 

 
1.2. Приложение №1/1, №1/2 изложить в новой редакции: 
 
Приложение № 1/1 
 
Объемы финансирования из районного бюджета мероприятий 

Муниципальной программы «Дети муниципального района Челно-Вершинский на 2014-2016 годы» 
№ п/п 
Сроки 
Мероприятия 
Сумма (руб) 
Исполнители 
2014 г. 
2015 г. 
2016 г. 
1 
15 мая 
Международный день семьи 
10 000 
10 000 
10 000 
Никонорова Л.А. 
2 
1 июня 
Международный День защиты детей, фестиваль «Куда уходит детство» 
20 000 
20 000 
20 000 
Никонорова Л.А. 
Салимгареева Л.М. 
Нишанов Р.Н. 
3 
Июнь 
Вручение именной премии Главы района одаренным детям года 
10 000 
10 000 
10 000 
Никонорова Л.А. 
4 
Июнь-Август 
Заправка транспорта для перевозки детей ТЖС на ж/д вокзал г. Самара, направляющихся на 

отдых на Черноморское побережье 
9920 
15260 
15000 
Никонорова Л.А. 
5 
Июль 
Спартакиада для детей-инвалидов «Сильные духом» 

5000 
10 000 
10 000 
Никонорова Л.А. 
Нишанов Р.Н. 
  
6 
В течение летнего периода 
Организация рабочих мест для подростков 
43000 
- 
- 
Никонорова Л.А. 
Тихонова Н.В. 
Бодрова М.А. 
7 
Первое воскресенье ноября 
Международный День мужчин «Священно, имя твое, родитель! 
5000 
10 000 
7 000 
Никонорова Л.А. 
8 
Последнее воскресенье ноября 
Международный День матери, итоги районного конкурса 
«Лучший родитель года» 
5000 
10 000 
13 000 
Никонорова Л.А. 
9 
Последняя неделя декабря 
Обеспечение новогодними подарками детей из малообеспеченных семей 
84000 
90 000 
35 000 
Никонорова Л.А. 
10 
Период летних каникул 
Оплата  стоимости набора продуктов питания для детей в организованных органами местно-

го самоуправления оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей в каникулярное 
время 

- 
84715, 
69 
82072 
Жигулин А.А. 
11 
В течение года 
Исполнение государственных полномочий по осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству над несовершеннолетними лицами за счет собственных доходов местных 
бюджетов 

  
- 
- 
100447 
Никонорова Л.А. 
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: 
191920 
259975,69 
  
302519 
  
 
«Приложение № 1/2 
 
Объемы выделения субсидий и субвенций из областного бюджета на 2014-2016 годы в 

разрезе исполнителей 
 
№ п/п 
Мероприятия 
Сумма (тыс. руб.) 
Исполнители 
2014 г. 
2015 г. 
2016 г. 
1 
Субвенции на исполнение государственных полномочий Самарской области по осуществле-

нию деятельности по опеке и попечительству над несовершеннолетними лицами, социальному 
обслуживанию и социальной поддержке семьи, материнства и детства (содержание учрежде-
ний) 

5354 
5905 
1895 
Никонорова Л.А. 
2 
Субвенции на исполнение государственных полномочий Самарской области по осуществле-

нию денежных выплат, на вознаграждение, причитающееся  приемному родителю, патронатно-
му воспитателю 

21634 
7970 
7837 
Никонорова Л.А. 
  
  
3 
Субсидия на оплату стоимости набора продуктов питания для детей в организованных 

органами местного самоуправления оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей в 
каникулярное время 

- 
560,688 
506,516 
Жигулин А.А. 
 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник». 
 
 
 
 
 
Глава муниципального  
района Челно-Вершинский                                                           В.А. Князькин 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 1 (340) 13 января 2017 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
               
                   ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 09.01.2017 № 4  
О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального  района Челно-Вершинский 
об утверждении муниципальной  программы  
« Улучшение условий и охраны 
труда  в   муниципальном   районе   
Челно-Вершинский»  на   2016-2018 годы, 
от  13.11.2015 г. № 751. 
 
       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: 
       1.Внести следующие изменения в постановление администрации района от 13.11.2015 г. № 

751, «Об  утверждении   муниципальной  программы  
«Улучшение  условий и охраны труда в муниципальном районе Челно-Вершинский» на 2016-

2018 годы»: 
     приложение к постановлению, Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны 

труда в муниципальном районе Челно-Вершинский» на 2016-2018 годы» изложить в новой редак-
ции  (приложение). 

       2.Опубликовать настоящее постановление в газете « Официальный вестник» и разместить на 
сайте администрации в сети Интернет.  

       3.Контроль за исполнением  настоящего постановления оставляю за собой. 
 
Глава муниципального района 
Челно-Вершинский                                                                        В.А.Князькин 
        
 
Согласовано:                                                                                                                   Утверждена 
Руководитель департамента                                                       Постановле-

нием  администрации  
условий и охраны труда  министерства                         муници-

пального района  
труда, занятости и миграционной                                                                 Челно-Вершинский                                                                                                     

политики Самарской области                  
от   09 января     2017    года      № 4    

_________________А.Н.Савельев 
 
 
Муниципальная  программа  
«Улучшение условий и охраны труда  
    в муниципальном районе Челно-Вершинский» 
на 2016-2018 годы 
 
Содержание программы: 
 
Паспорт муниципальной  программы; 
Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путем реализации программы; 
Цель и задачи программы; 
Ожидаемые результаты реализации программы; 
Перечень программных мероприятий; 
Обоснование потребностей в необходимых ресурсах; 
Механизм управления реализацией программы; 
Методика оценки эффективности программы (с учетом ее особенностей). 
 
1. Паспорт муниципальной программы. 
Наименование программы 
Муниципальная  программа «Улучшение условий и охраны труда в муниципальном районе 

Челно-Вершинский» 
на 2016-2018 годы. 
Основание программы 
Статьи 210, 216 Трудового  кодекса Российской Федерации от 30.12.2001г. № 197-ФЗ, Концеп-

ция демографической политики Российской Федерации на период до 2025года, утверждённая 
Указом Президента Российской Федерации от 9 октября 2007 г.№1351, приказ Минздравсоцразви-
тия России от 17 февраля 2010г. № 91 « О проведении общероссийского мониторинга условий и 
охраны труда», постановление администрации муниципального района Челно-Вершинский  от   13 
ноября 2015года № 751. 

Заказчик программы 
Администрация муниципального района Челно-Вершинский. 
Разработчик программы 
Служба  по охране труда  при  администрации муниципального района Челно-Вершинский. 
Исполнители  программы 
Структурные подразделения администрации муниципального района Челно-Вершинский, район-

ная межведомственная комиссия по охране труда, работодатели (по согласованию), комитеты 
профсоюзов организаций (по согласованию). 

Цели программы 
- Улучшение условий и охраны труда, в целях снижения производственного травматизма и 

профессиональной заболеваемости работников организаций, расположенных на территории муни-
ципального района Челно-Вершинский; 

- Сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности 
Задачи программы 
Задача 1. Оценка условий и охраны труда на рабочих местах и приведение их в соответствие с 

государственными нормативными требованиями охраны труда; 
Задача 2. Совершенствование нормативно-правовой базы муниципального образования в области 

охраны труда; 
Задача 3. Организация обучения по охране труда работников на основе современных технологий 

обучения; 
Задача 4. Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда; 
Задача 5. Проведение мониторинга условий и охраны труда. 
Сроки реализации программы 
2016-2018годы 
Индикаторы (показатели) 
муниципальной программы 
  - Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой 

трудоспособности на 1 рабочий день и более в расчете на 1000 работающих; 
  - Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным 

исходом в расчете на 1000 работающих; 
 - Число дней нетрудоспособности у пострадавших в результате несчастных случаев на произ-

водстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более. 
  
  
 Индикаторы (показатели) задачи 1: 
 - удельный вес рабочих мест, на которых проведена  специальная оценка условий труда, от 

общего количества рабочих мест, запланированных к проведению  специальной оценке условий 
труда,  муниципальной программой. 

 Индикаторы (показатели) задачи 2: 
 - количество нормативно – правовых актов в сфере охраны труда муниципального района Челно

-Вершинский; 
 Индикаторы (показатели) задачи 3: 
 - удельный вес обученных работников по охране труда, от общего количества работников, 

запланированных к обучению муниципальной программой. 
 Индикаторы (показатели) задачи 4: 
 - количество опубликованных в районной печати и на сайте администрации материалов по 

проблемам охраны труда; 
 - количество проведенных семинаров и совещаний с рассмотрением вопросов охраны труда. 
 Индикаторы (показатели) задачи 5: 
 - удельный вес организаций, ежеквартально предоставляющих информацию по вопросам 

охраны труда в администрацию района, к общему количеству организаций, расположенных на 
территории муниципального района. 

Объемы финансирования мероприятий, определенных муниципальной  программой 
Объём финансирования муниципальной программы за счет средств районного бюджета за 

весь срок ее реализации составляет  125 тыс. рублей, в том числе: 
2016 год –   65 тыс. рублей; 
2017 год –   18 тыс. рублей: 
2018 год  -    42тыс. рублей. 
За счет собственных средств организаций - 258 тыс. руб. в том числе: 
2016 год -     52 тыс.рублей; 
2017год  -      98 тыс.рублей; 
2018год -     108  тыс.рублей; 
Всего        -   411 тыс.рублей : вт.ч.2016г.-145тыс.руб.;2017г.-116тыс.руб.;2018г.-150 тыс.руб. 
Показатели социально-экономической эффективности реализации муниципальной  програм-

мы 
Отношение степени достижения основных целевых показателей (индикаторов) муниципаль-

ной  программы к уровню ее финансирования. 
Система организации контроля  за ходом реализации муниципальной  программы 
 - общее руководство, контроль за ходом реализации муниципальной  программы осуществ-

ляет один из заместителей главы муниципального района (по поручению главы муниципально-
го района); 

 - текущее управление муниципальной  программой осуществляет служба  по охране труда 
районной администрации; 

 - ход реализации муниципальной программы ежегодно рассматривается на заседании 
межведомственной комиссии по охране труда муниципального района. 

 
2. Характеристика проблемы, решение которой осуществляется путем реализации програм-

мы 
 
 Охрана труда представляет собой одну из наиболее актуальных и сложных социаль-

но-трудовых проблем. Она является составной частью новой социальной политики, которая 
заключается в формировании современной социальной среды, работающей на улучшение 
условий труда и сохранение здоровья каждого человека. 

 В условиях рыночной экономики возможность достижения позитивных сдвигов в 
улучшении условий и охраны труда тесно связана с реализацией комплекса мер по разработке 
и принятию  программ улучшения условий и охраны труда, развитию системы обучения и 
непрерывного образования персонала по охране труда, активизации проведения специальной 
оценке условий труда с последующей сертификацией организации работ по охране труда, 
внедрению и  совершенствованию системы управления охраной труда, укреплению социально-
го партнерства в сфере условий и охраны труда. Статистические данные свидетельству-
ют о том, что в течение последних лет уровень производственного травматизма, то есть чис-
ленность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве в расчете на 1000 
работающих в муниципальном образовании характеризуется следующими данными  (таблица 
№1)        
                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                             
Таблица №1 

 
                    Уровень производственного травматизма  
(в расчете на 1000 работающих)  
в 2009 – 2013 годах (по данным Росстата) 
 
  
Территория 
Годы 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
Самарская область 
1.9 
1.6 
1.7 
1.5 
1.4 
Муниципальный район Челно-Вершинский 
0 
0.8 
2.7 
2.7 
2.8 
 Одной из причин возникновения несчастных случаев в муниципальном образовании 

является использование устаревшего и физически изношенного производственного оборудова-
ния. 

 К другим причинам относятся: неблагоприятные условия труда, неудовлетворитель-
ная организация производства работ, нарушения норм и правил охраны труда, недостаточное 
внимание со стороны работодателей к проведению мероприятий по профилактике несчастных 
случаев  на производстве и профессиональных заболеваний. 

 В 2014 году на территории муниципального района на мероприятия по охране труда 
израсходовано 4975.9 тыс. рублей из всех источников финансирования. В расчете на 1 работа-
ющего эта сумма составила в среднем по району 4326 рублей.  

Для сравнения - в среднем по Самарской области в 2014 году в расчете на 1 работника на 
финансирование мероприятий по охране труда израсходовано 9110 рубля.  

 Всего за последние 5 лет (2010-2015 годы) в организациях на территории района 
оценку условий труда в форме аттестации рабочих мест по  условиям труда  и специальной 
оценке условий труда провели 128 организаций  на 1557 рабочих местах, что составляет 55.2 % 
от их общего количества (в Самарской области аттестовано  47.2 % рабочих мест). Удельный 
вес рабочих мест, на которых по результатам аттестации рабочих мест установлены  вредные  и 
опасные условия  труда составляют 80 %.  

В связи с тем, что проблема улучшения условий и охраны труда является долговременной, 
необходимо организовать работу по основным направлениям деятельности в сфере охраны 
труда в рамках муниципальной  программы. 

Важнейшим фактором, определяющим необходимость разработки и реализации муници-
пальной  программы улучшения условий и охраны труда, является социальная значимость 
данной проблемы в части повышения качества жизни и сохранения здоровья трудоспособного 
населения на территории муниципального района Челно-Вершинский. 

                                                                                       3. Цель и задачи  программы  
Целью муниципальной  программы является : 

- улучшение условий и охраны труда в целях снижения производственного травматизма и 
профессиональной заболеваемости работников  

организаций, расположенных  на территории муниципального района  Челно-Вершинский; 
-сохранение жизни и здоровья работников в процессе  трудовой деятельности. 
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Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 
- оценка условий и охраны труда на рабочих местах и приведение их в соответствие с государ-

ственными нормативными требованиями охраны труда; 
-совершенствование нормативно-правовой базы муниципального образования в области охраны 

труда; 
-организация обучения по охране труда работников на основе современных технологий обуче-

ния; 
-информационное обеспечение и пропаганда охраны труда; 
-проведение мониторинга условий и охраны труда.        4.Ожидаемые результаты реализации 

программы 
                           В результате реализации муниципальной   программы  ожидается: 
-улучшение условий и охраны труда, снижение численности работников бюджетной сферы 

муниципального района   Челно-Вершинский, занятых в неблагоприятных условиях труда; 
-усиление внимания работодателей к проведению мероприятий по профилактике производ-

ственного травматизма; 
- улучшение информационного обеспечения и пропаганды охраны труда. 
Индикаторами  (показатели) муниципальной   программы являются : 
-численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудо-

способности на 1 рабочий день и более в расчете 
  на 1000 работающих; 
-численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным 

исходом в расчете на 1000 работающих;  
-число дней нетрудоспособности у пострадавших в результате несчастных случаев на производ-

стве с утратой трудоспособности на 1 рабочий  
  день и более. 
Динамика данных показателей в сторону уменьшения свидетельствует об эффективности 

выполненных мероприятий. 
Индикаторы (показатели) задачи 1: 
-удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, от 

общего количества рабочих мест, запланированных к проведению   специальной оценке условий 
труда муниципальной программой. 

задачи 2: 
-количество нормативно-правовых актов в сфере охраны труда муниципального района Челно-

Вершинский; 
задачи 3: 
-удельный вес обученных работников по охране труда, от общего количества работников, 

запланированных к обучению муниципальной программой. 
задачи 4: 
-количество опубликованных в районной печати и на сайте администрации материалов по 

проблемам охраны труда; 
-количество проведенных семинаров и совещаний с рассмотрением вопросов охраны труда.  
задачи 5:-удельный вес организаций, ежеквартально предоставляющих информацию по вопро-

сам охраны труда в администрацию района, к общему 
 количеству организаций, расположенных на территории муниципального района. 
                                                                             5.Перечень программных мероприятий 
 Система мероприятий муниципальной программы определена на основе анализа состоя-

ния условий и охраны труда в организациях, расположенных на территории муниципального 
района Челно-Вершинский, статистической информации и поступивших от работодателей и 
профсоюзов предложений.  

 В муниципальной  программе предусмотрены мероприятия: по оценке условий труда на 
рабочих местах и опасных производственных факторов в организациях бюджетной сферы; совер-
шенствованию нормативно-правовой базы муниципального образования в области охраны труда; 
организации обучения по охране труда работников на основе современных технологий обучения; 
информационному обеспечению и пропаганде охраны труда; проведению мониторинга условий и 
охраны труда в организациях муниципального образования. 

 Срок реализации мероприятий муниципальной  программы – 2016-2018 годы. 
 Ответственным исполнителем муниципальной  программы являются структурные 

подразделения администрации муниципального района Челно-Вершинский, районная межведом-
ственная комиссия по охране труда, работодатели, комитеты профсоюзов организаций. 

 Перечень программных мероприятий с указанием объемов финансирования представ-
лен в приложении №2. 

 
6. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах 
 
 Финансирование муниципальной  программы осуществляется администрацией муници-

пального района Челно-Вершинский самостоятельно за счет средств районного бюджета в объе-
мах, предусмотренных районным бюджетом на соответствующий финансовый год и плановый 
период, а также за счет других источников (средства регионального Фонда социального страхова-
ния Российской Федерации, средства работодателей). 

 Объем финансирования мероприятий муниципальной  программы составляет 411 тыс. 
рублей, в том числе по годам: 

2016 год -  145  тыс. рублей;  
2017 год – 116 тыс. рублей; 
2018 год – 150 тыс. рублей. 
 Финансирование мероприятий программы осуществляется в форме бюджетных ассиг-

нований на закупку товаров, работ и услуг для муниципальных нужд (за исключением бюджетных 
ассигнований для обеспечения выполнения функций бюджетных учреждений). 

 Объем финансовых средств, необходимых для реализации программы, определяется на 
основании смет расходов на выполнение программных мероприятий.                                                 

                                                            7. Механизм управления реализацией программы 
 Общее руководство, контроль за ходом реализации муниципальной  программы осу-

ществляет один из заместителей главы муниципального района (по поручению главы муниципаль-
ного района). 

 Текущее управление муниципальной целевой программой осуществляет служба  по  
охране труда районной администрации, в лице главного специалиста  службы по охране труда. 

 
Текущий исполнитель программы ежегодно в срок до 30 марта подготавливает информацию о 

ходе реализации программы за предыдущий год, включая оценку значений целевых индикаторов и 
показателей, а также показателей эффективности реализации программы. 

 
                                                                                       Приложение №1 
        к муници-

пальной программе 
       

 «Улучшение условий и охраны труда в  
        муници-

пальном районе 
                                                                      Челно-Вершинский» 
     на 2016 – 2018 годы 
ПЕРЕЧЕНЬ  

ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ (ПОКАЗАТЕЛЕЙ) 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ  
«УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ И ОХРАНЫ ТРУДА  
В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ  ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ» на 2016-2018 годы 
  
  
№ п/п 
  
 Наименование цели, задачи и целевого индикатора 
Единица измерения 
Значение целевого индикатора 
2014 год (факт) 
2015 год (оценка) 

Плановый период 
2016 год (прогноз) 
2017 год (прогноз) 
2018 год (прогноз) 
  
Цель: улучшение условий и охраны труда на территории муниципального района Челно-

Вершинский 
  
  
  
  
  
  
1. 
Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой 

трудоспособности на 1 рабочий день и более в расчете на 1000работающих 
Чел. 
2.8 
2.6 
- 
- 
- 
2. 
Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертель-

ным исходом в расчете на 1000 работающих 
Чел. 
- 
- 
- 
- 
- 
3. 
Число дней нетрудоспособности у пострадавших в результате несчастных случаев на произ-

водстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более 
День 
96 
58 
- 
- 
- 
  
Задача 1. Оценка условий и охраны труда на рабочих местах и приведение их в соответствие 

с государственными нормативными требованиями охраны труда 
  
  
  
  
  
  
1. 
Удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда,  от 

общего количества рабочих мест, запланированных к проведению  аттестации рабочих мест 
или специальной оценке условий труда муниципальной  программой. 

% 
55.2 
60 
70 
80 
90 
  
Задача 2. Совершенствование нормативно-правовой базы муниципального образования в 

области охраны труда 
  
  
  
  
  
  
1. 
Количество нормативно правовых актов в сфере   охраны труда муниципального района 

Челно-Вершинский. 
Экз. 
5 
4 
2 
2 
2 
  
Задача 3. Организация обучения по охране труда работников на основе современных техно-

логий обучения 
  
  
  
  
  
  
1. 
Удельный вес обученных работников по охране труда, от общего количества работников, 

запланированных к обучению муниципальной программой 
% 
71 
80 
85 
90 
90 
  
Задача 4. Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда 
  
  
  
  
  
  
1. 
Количество опубликованных в районной газете и на сайте администрации статей и публика-

ций по проблемам охраны труда 
Ед. 
18 
18 
6 
6 
6 
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Задача 5. Проведение мониторинга условий и охраны труда 
  
  
   
1. 
Доля организаций, ежеквартально предоставляющих отчеты установленной формы в службу по 

охране труда районной администрации. 
% 
26 
40 
50 
60 
70 
    

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от   9   января      2017  г.        №  5 
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 2015-2019 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 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 Самар-
ской области на 2015-2019 годы» (в редакции постановления администрации района от 
31.12.2015 г. № 886), изложив приложение  к постановлению в новой редакции (приложение). 

         2.   Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и разме-
стить на сайте администрации района в сети Интернет. 

 
 
Глава муниципального района 
Челно-Вершинский                                                                 В.А.Князькин 
 
Утверждена 
постановлением администрации 
муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области 
от_________________ №______ 
П А С П О Р Т 
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 хозяй-
ственный оборот. 

Задача2. Обеспечение эффективности, а также рационального использования, управления и 
распоряжения имуществом, включая земельные участки, находящимся в собственности муни-
ципального 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 земель-
ные участки, на которых расположены объекты недвижимости. 

Задача 4 . Защита в соответствии с действующим законодательством имущественных инте-
ресов 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 муни-

ципального 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 10979 тыс. рублей в том числе: 
в 2015 году – 2053 тыс. рублей; в 2016 году – 2500 тыс. рублей; в 2017 году – 2476 тыс.  

рублей, в 2018 году – 1975 тыс.  рублей, в 2019 году – 1975 тыс.  рублей. 
Показатели социально-экономической эффективности реализации Программы 
отношение степени достижения целевых индикаторов (показателей) Программы к уровню 

финансирования 
 
 
Система организации контроля над ходом реализации Программы 
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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 форми-

рования и реализации, утвержденным постановлением администрации муниципального района 
Челно-Вершинский от 29.10.2013 г. № 921 

 
 
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 конституци-

онных полномочий местного самоуправления, решения основных задач жизнеобеспечения населе-
ния и создания благоприятной социальной обстановки в муниципальном образовании. Использова-
ние 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 необ-
ходимость разработки новых подходов и моделей управления муниципальным имуществом, 
направленных на получение оптимального экономического и социального эффекта от его использо-
вания. 

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 законода-
тельством сделок, получения в дар, принятия в муниципальную собственность бесхозяйных объек-
тов. Реализация правомочий собственника в части владения, пользования, и распоряжения муници-
пальной собственности требует объективных и точных сведений о составе , количестве и качествен-
ных характеристиках имущества. 

Наличие правоустанавливающих документов является одним из важнейших условий эффектив-
ного 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 Челно-Вершинский. Проведение обследова-
ния технического состояния муниципального имущества, принятие по итогам обследования реше-
ний о выделение средств на проведение реконструкции, капитального и текущего ремонта муници-
пального имущества или на приобретение основных средств позволит в полном объеме распоря-
жаться муниципальным имуществом, а именно отчуждать, передавать в оперативное управление, 
хозяйственное ведение и т.д., эффективно его использовать, повышать неналоговые доходы бюдже-
та муниципального района Челно-Вершинский. Проведение обследования технического состояния 
муниципального имущества, принятие по итогам уменьшить число аварийных объектов муници-
пальной собственности, обеспечить ликвидацию и снос аварийных объектов, эффективно использо-
вать освободившиеся земельные участки для муниципальных нужд, и как результат, решить соци-
альные проблемы населения. 

      С целью эффективного управления муниципальным имуществом и земельными участками 
создается единая система учета муниципального имущества с помощью базы данных, составляю-
щих Реестр муниципальной собственности муниципального района Челно-Вершинский. Для фор-
мирования Реестра также необходимо наличие технической документации на объекты недвижимо-
сти и кадастровых паспортов на земельные участки. Одним из критериев эффективного использова-
ния 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 соб-
ственности субъектов Российской Федерации или муниципальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные 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 используе-
мых не по целевому назначению); внесение предложений по включению в Программу приватиза-
ции 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 Челно-Вершинский в 
области управления земельными ресурсами предполагает обеспечение эффективного использова-
ния 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 соб-

ственности района; 
-продажа земельных участков при одновременной приватизации объектов недвижимости, нахо-

дящихся в муниципальной собственности; 
осуществление муниципального земельного контроля за использованием земель, находящихся в 

муниципальной собственности муниципального района Челно-Вершинский, на территории муници-
пального района Челно-Вершинский в рамках установленных полномочий; 

-проведение публичных слушаний по изменению вида разрешенного использования муниципаль-
ного имущества. 

В целях выполнения поставленных задач по улучшению управления муниципальным имуще-
ством необходимо: 

проведение работ по инвентаризации муниципального имущества, обследованию и инвентариза-
ции земель, находящихся в муниципальной собственности муниципального района Челно-
Вершинский, постановки земельных участков на кадастровый учет, выявлению и последующему 
оформлению в собственность сельских поселений бесхозяйных объектов; 

создание автоматизированной системы учета недвижимости в муниципальном районе Челно-
Вершинский в виде единой базы данных по объектам недвижимости в целях эффективного управле-
ния 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 экономи-
ческий 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 комплексно-
стью и взаимосвязанностью, что требует скоординированного выполнения разнородных мероприя-
тий правового и организационного 

Основные цели и задачи Программы с указанием сроков и этапов её реализации. 
Основная цель: 
Повышение эффективности управления муниципальной собственностью и земельными участка-

ми, 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 муни-
ципального 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 земель-
ные участки, на которых расположены объекты недвижимости. 

Срок реализации 2015 - 2019 годы. 
Задача 4 Защита в соответствии с действующим законодательством имущественных интере-

сов муниципального района Челно-Вершинский. 
  
      Срок реализации 2015 - 2019 годы. 
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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 соответ-
ствующий финансовый год соответствующим главным распорядителем средств местного бюджета 
в установленном порядке. 

  Объем финансирования мероприятий Программы составляет 10979  тыс.рублей в том числе: 
 
в 2015 году- 2 053  тыс. рублей; 
в 2016 году – 2500  тыс. рублей; 
в 2017 году –  2476 тыс. рублей; 
в 2018 году -   1975 тыс. рублей; 
в 2019 году -  1975 тыс. рублей.           
7. Механизмы реализации Программы 
 
   Управление ходом реализации Программы осуществляет заказчик Программы- Администра-

ция муниципального района Челно-Вершинский. 
   Исполнителем Программы является Комитет по управлению муниципальным имуществом 

администрации муниципального района Челно-Вершинский самарской области, которое обеспечи-
вает реализацию Программы посредством применения оптимальных методов управления процес-
сом реализации, обеспечивает согласованность действий по целевому и эффективному использова-
нию 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 муници-

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 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 муници-

пального района Челно-Вершинский. Реализация Программы осуществляется Комитетом по 
управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района Челно-
Вершинский, который несет ответственность за целевое и рациональное использование выделяе-
мых 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 админи-
страции 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 имуще-
ством администрации муниципального района Челно-Вершинский в срок до 1 марта 2020г. пред-
ставляет в Администрацию муниципального района Челно-Вершинский доклад о результатах 
выполнения Программы, эффективности использования бюджетных средств за весь период ее 
реализации. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 
 ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
От 09.01.2017г. № 6 
 
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 2015-2019 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  Челно-
Вершинский 

 
                                    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-
2019 годы»: 

 
-     в приложении к паспорту муниципальной программы раздел  «Объемы и источники финан-

сирования» изложить в следующей редакции: 
 
ОБЪЕМЫ И 
ИСТОЧНИКИ 
ФИНАСИРОВАНИЯ 
Программа финансируется за счет 
средств местного  бюджета в объеме 
 7663,5  тыс. рублей, 
из них по годам: 
 2015 – 2533,9 тыс.руб. 
 2016 – 2238,6 тыс.руб. 
 2017 – 1121,0 тыс.руб. 
2018 – 885, 0 тыс.руб. 
2019 – 885, 0 тыс.руб. 
   
-   раздел «Финансовое обеспечение программы»  изложить в следующей редакции: 
 
Программа финансируется из средств местного бюджета в объеме 7663,5 тыс.руб. на период 

2015-2019 годы. 
 
Источники 
финансиро-вания 
2015 год 
2016 год 
2017 год 
2018 год 
2019 год 
Финансовые средства на 2015-2019 годы 
Средства 
местного 
бюджета 
2533,9 
2238,6 
1121,0 
  
885,0 
  
885,0 
7663,5 
 
 
Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник». 
 
Глава муниципального района  
Челно-Вершинский                                                            В.А.Князькин 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 
 ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 09.01.2017 № 7 
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 2015-2019 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 Федера-
ции», 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 2015-2019 годы»: 

1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования муниципальной программы» изложить в 
следующей редакции «Общий объем бюджетных ассигнований муниципальной программы 
составляет: 2016 год – 8137,532 тыс. рублей; 2017 год – 7385 тыс. рублей; 2018 год – 7000 тыс. 
рублей; 2019 год – 7000 тыс. рублей.». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник». 
 
 
Глава   
муниципального района 
Челно-Вершинский                                                            В.А. Князькин 
 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 
 ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
От 09.01.2017 № 8     
О внесении изменений 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 – 2019 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 Федера-
ции», 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 
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«Обеспечение эффективного осуществления полномочий Администрацией муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области на 2015 – 2019годы»: 

1.1. Раздел «Общий объем бюджетных ассигнований муниципальной программы» изложить в 
следующей редакции «Общий объем расходов районного бюджета на реализацию Программы 
составляет: 2016 году -   13399,491 тысяч рублей, в 2017 году -  13607  тысяч рублей, в 2018 году -   
12110  тысяч рублей, в 2019 году - 12110  тысяч рублей». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник». 
 
Глава   
муниципального района 
Челно-Вершинский                                                            В.А. Князькин 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 09.01.2017г. №  9 
О внесении изменений в постановление администрации района 
 «Об утверждении муниципальной программы  
«Профилактика правонарушений и обеспечение общественного порядка на территории муници-

пального района Челно-Вершинский на 2015-2017 годы» 
 
С целью создания условий для профилактики правонарушений и обеспечения общественного 

порядка на территории муниципального  района Челно-Вершинский, 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, руководствуясь Уставом муниципального  района Челно-
Вершинский, администрация муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести следующие изменения в постановление администрации муниципального района Челно

-Вершинский «Об утверждении муниципальной программы «Профилактика правонарушений и 
обеспечение общественной безопасности на территории муниципального  района Челно-
Вершинский» на 2015 - 2017 годы: 

приложение к постановлению «Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и 
обеспечение общественной безопасности на территории муниципального  района Челно-
Вершинский» на 2015 - 2017 годы изложить в новой редакции (приложение). 

2. Опубликовать постановление в  газете «Официальный вестник». 
3. Контроль выполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы района по 

правовым вопросам Сергееву Н.В. 
 
Исполняющий обязанности главы 
муниципального  района  
Челно-Вершинский                                                                                       А.Н.Белов 
 
 
Приложение к 
постановлению администрации муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области  
от______________№______ 
 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО-

ВЕРШИНСКИЙ НА 2015 - 2017 ГОДЫ» 
(далее - Программа) 
 
Паспорт Программы 
 
НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ 
Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и обеспечение общественной 

безопасности на территории муниципального  района Челно-Вершинский на 2015 - 2017 годы.» 
ДАТА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О РАЗРАБОТКЕ ПРОГРАММЫ 
7 октября 2014 года, поручение главы муниципального района Челно-Вершинский 
ЗАКАЗЧИК ПРОГРАММЫ 
Администрация муниципального  района Челно-Вершинский (далее - Администрация). 
РАЗРАБОТЧИК 
Администрация муниципального  района Челно-Вершинский. 
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 
Цель Программы - создание условий для профилактики правонарушений и обеспечения обще-

ственного порядка на территории муниципального  района Челно-Вершинский. 
Задачи Программы: 
1. Снижение уровня правонарушений на территории муниципального района Челно-

Вершинский ; 
2. Воссоздание системы социальной профилактики правонарушений, направленной на активиза-

цию борьбы с незаконной миграцией; 
3. Повышение уровня координации деятельности субъектов системы профилактики правонару-

шений и обеспечения общественной безопасности в муниципальном районе Челно-Вершинский; 
6. Повышение оперативности реагирования на заявления и сообщения о правонарушениях за 

счет наращивания сил правопорядка и технических средств контроля за ситуацией в общественных 
местах; 

7. Активизация работы по предупреждению и профилактике правонарушений, совершаемых на 
улицах и в общественных местах. 

8. Совершенствование форм и методов работы по участию в профилактике правонарушений 
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
Период с 2015 по 2017 год. 
ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПРОГРАММЫ: 
- количество зарегистрированных преступлений вм.р. Челно-Вершинский, ед.; 
- количество массовых беспорядков и чрезвычайных происшествий во время массовых меропри-

ятий на территориим.р. Челно-Вершинский, ед.; 
- удельный вес подростковой преступности в общем количестве преступлений, %; 
- удельный вес уличной преступности в общей структуре преступности, %; 
- число лиц, вовлеченных в деятельность добровольных формирований населения по охране 

общественного порядка, человек; 
(приложение N 1). 
ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
Финансирование Программы осуществляется за счет бюджета муниципального  района Челно-

Вершинский. 
Общий объем средств бюджета района на реализацию Программы составит 315,04  тыс. рублей, 

в том числе: 
в 2015 году – 160,045  тыс. рублей; 
в 2016 году -  105,0 тыс. рублей; 
в 2017 году – 50,0 тыс. рублей. 
ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 
Отношение степени достижения основных целевых индикаторов (показателей) Программы к 

уровню ее финансирования. 
СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
Контроль реализации Программы осуществляет разработчик в соответствии с Порядком приня-

тия решений о разработке муниципальных программ муниципального района Челно-Вершинский, 
их формировании и реализации, утвержденным постановлением администрации района от 

29.10.2013 г. № 921 
 
1. Содержание проблемы и обоснование необходимости 
ее решения программными методами 
 
Президентом и Правительством  Российской Федерации выдвигаются новые требования к 

организации профилактической работы в области борьбы с преступностью и правонаршения-
ми. 

Анализ состояния преступности и правонарушений за 2011-2014 годы  свидетельствует о 
том, что в целом наблюдается тенденция улучшения криминальной обстановки. 

В 2014 году завершается реализация программы "Профилактика правонарушений и на 
территории муниципального  района Челно-Вершинский" на 2011 - 2014 годы. Принятые  
исполнителями программы за последние три года меры, в том числе в рамках программных 
мероприятий, позволили в целом удержать под контролем криминогенные процессы на терри-
тории  района и добиться положительных результатов в динамике, структуре преступности и 
оперативной служебной деятельности. 

Так, в ходе предпринятых мер за период действия Программы с 2011 по октябрь 2014 г. 
произошло снижение на _35.1 % количества зарегистрированных преступлений (с  151 _до 98, 
на 39 % уменьшилось количество зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений – 
с 21 до17. 

Наблюдается снижение на 66.6 % количества преступлений, совершенных несовершенно-
летними лицами, - с 3 до 1преступления. 

Количество зарегистрированных  правонарушений в общественных местах повысилось на 
10.5% (с 17 до 19), в том числе на улице: зарегистрировано с 6 до 11, рост  45.5%. 

На территории муниципального  района Челно-Вершинский проходит значительное количе-
ство массовых мероприятий различного уровня, на которых сотрудники ОВД осуществляют 
охрану общественного порядка и общественной безопасности, обеспечивают безопасность 
дорожного движения. Во время проведения указанных мероприятий массовых беспорядков и 
чрезвычайных происшествий не допущено. 

За период реализации Программы субъектами системы профилактики правонарушений и 
обеспечения общественной безопасности реализован ряд профилактических мероприятий в 
рамках текущей деятельности. На территории муниципального  района Челно-Вершинский 
создана муниципальная межведомственная комиссия по профилактике правонарушений. 

Вместе с тем уровень криминогенности в районе остается достаточно высоким. Одним из 
приоритетных направлений борьбы с преступностью является деятельность, связанная с 
выявлением преступлений против здоровья населения и общественной нравственности, а также 
с незаконным оборотом алкогольной продукции и наркотических средств.Муниципальные 
показатели удельного веса уличной преступности, доли несовершеннолетних, совершивших 
преступления, ниже средних значений данных показателей по Самарской области. Практика 
других муниципальных образований показывает, что к эффективным способам предупрежде-
ния уличной преступности и повышения уровня общественной безопасности можно отнести 
деятельность добровольных формирований населения, которая на сегодня в  районе эффектив-
но развивается.  

Все это обосновывает необходимость решения вышеуказанных проблем программно-
целевым методом и может служить основанием для разработки муниципальной программы 
"Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности на территории 
муниципального  района Челно-Вершинский" на 2015 - 2017 годы. 

 
2. Основная цель и задачи Программы, 
сроки и этапы ее реализации 
 
Цель Программы - создание условий для профилактики правонарушений и обеспечения 

общественного порядка на территории муниципального  района Челно-Вершинский. 
Программа предусматривает решение следующих задач: 
Снижение уровня преступности и правонарушений на территории муниципального района; 
Воссоздание системы социальной профилактики правонарушений, направленной на активи-

зацию борьбы с незаконной миграцией,; 
Повышение уровня координации деятельности субъектов системы профилактики правона-

рушений и обеспечения общественной безопасности в муниципальном районе; 
Обеспечение участия граждан в деятельности по предупреждению правонарушений и 

обеспечению общественной безопасности; 
Повышение оперативности реагирования на заявления и сообщения о правонарушениях за 

счет установки  технических средств контроля за ситуацией в общественных местах; 
Активизация работы по предупреждению и профилактике правонарушений, совершаемых 

на улицах и в общественных местах. 
Совершенствование форм и методов работы по участию в профилактике правонарушений 
 
Реализация Программы рассчитана на период с 2015 по 2017 год. 
 
3. Целевые индикаторы (показатели), характеризующие 
ежегодный ход и итоги реализации Программы 
 
Целевыми индикаторами (показателями) оценки эффективности выполнения Программы 

являются: 
количество зарегистрированных правонарушений в муниципальном районе, ед.; 
количество массовых беспорядков и чрезвычайных происшествий во время массовых 

мероприятий на территории муниципального района, ед.; 
удельный вес подростковой преступности в общем количестве преступлений; 
удельный вес уличной преступности в общей структуре преступности, %; 
. 
 
4. Перечень программных мероприятий 
 
Приложение 2 к Программе содержит перечень программных мероприятий, осуществляе-

мых по следующим направлениям: 
Организационные мероприятия. 
Нормативное правовое обеспечение деятельности, способствующей профилактике правона-

рушений на территории муниципального района Челно-Вершинский 
Профилактика правонарушений 
Мероприятия, направленные на выявление правонарушений 
Меры, направленные на предупреждение и пресечение нелегальной миграции 
6. Меры, направленные на предупреждение и выявление правонарушений и преступлений 

экстремистской и террористической направленности, в том числе ликвидации их последствий 
. 
5. Обоснование ресурсного обеспечения Программы 
 
Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального  

района Челно-Вершинский. Объем указанных средств, необходимых для реализации мероприя-
тий Программы, составит 315,04  тыс. рублей, в том числе: 

в 2015 году – 160,045  тыс. рублей; 
в 2016 году -  105,0 тыс. рублей; 
в 2017 году – 50,0 тыс. рублей. 
Ряд мероприятий финансируется в рамках расходов по основной деятельности служб, 

организаций и ведомств, являющихся исполнителями программных мероприятий. 
 
6. Механизм реализации Программы 
 
Реализация мероприятий Программы осуществляется: 
Администрацией района; 
ОМВД России по Челно-Вершинскому району, Далее – ОМВД (по согласованию); 
Территориальным пункт УФМС в Челно-Вершинском районе, далее - ТП УФМС (по согла-

сованию), 
Территориальным отделом образовательных ресурсов   Северного управления министерства 

образования и науки Самарской области, далее - ТООР СУ МОНСО  (по согласованию); 
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МКУ « Управление культуры и молодежной политики администрации муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области», далее - Управление культуры; 

МКУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации муниципального района Челно
-Вершинский Самарской области», далее – Комитет  спорта;  

Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации муниципального 
района Челно-Вершинский, далее – КДН;; 

ГБУ «ЦСО», далее – ЦСО (по согласованию); 
Филиалом дополнительного образования ГБОУ СОШ с. Девлезеркино (ОЦ) «Лидер», далее – 

Лидер (по согласованию). 
Филиалом по Челно-Вершинскому району Федерального казённого учреждения «Уголовно-

исполнительна инспекция Главного Управления   Федеральной   службы  исполнения  наказаний 
Самарской области, далее – ГУФСИН (по согласованию); 

Административной комиссией администрации муниципального района Челно-Вершинский, 
далее – Административная комиссия; 

МКУ «Центр по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций», далее ЦЗ от ЧС. 
Координацию мероприятий по реализации программных мероприятий исполнителями осуществ-

ляет межведомственная комиссия по координации деятельности в сфере профилактики правонару-
шений администрации  муниципального района (далее - межведомственная комиссия по координа-
ции деятельности в сфере профилактики правонарушений). 

Контроль за реализацией Программы осуществляет Администрация муниципального  района 
Челно-Вершинский. 

 
7. Оценка социально-экономической 
эффективности реализации Программы 
 
Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы проводится путем 

сравнения текущих значений индикаторов (показателей) Программы с их целевыми значениями, 
указанными в приложении 1к Программе. 

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

Эффективность реализации Программы с учетом финансирования оценивается путем соотнесе-
ния степени достижения основных целевых показателей (индикаторов) Программы к уровню ее 
финансирования с начала реализации. Комплексный показатель эффективности реализации Про-
граммы (R) рассчитывается по формуле: 

 
 
 
где: 
N - общее число целевых показателей (индикаторов); 
 - плановое значение n-го целевого показателя (индикатора); 
 - текущее значение n-го целевого показателя (индикатора); 
 - плановая сумма финансирования по Программе; 
 - сумма финансирования (расходов) на текущую дату. 
Для расчета комплексного показателя эффективности реализации Программы (R) используются 

все целевые показатели (индикаторы) Программы. При значении комплексного показателя эффек-
тивности реализации Программы (R) от 80 до 100% и более ее эффективность признается высокой, 
при значении менее 80% - низкой. 

 
 
Приложение 1 
к муниципальной программе 
«Профилактика правонарушений и обеспечение общественной 
безопасности на территории  муниципального района Челно-Вершинский» 
 на 2015 - 2017 годы 
 
ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ (ПОКАЗАТЕЛИ), 
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЕЖЕГОДНЫЙ ХОД И ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 
Наименование индикатора 
Единица измерения 
2014 год (отчет) 
2015 
2016 
2017 
Количество зарегистрированных преступлений и правонарушений 
единиц 
   98 
95 
90 
88 
Количество массовых беспорядков и чрезвычайных происшествий во время массовых мероприя-

тий на территории  района 
единиц 
    0 
0 
0 
0 
Удельный вес подростковой преступности в общем количестве преступлений и правонарушений 
% 
0,98 
0,97 
0,96 
0,95 
Удельный вес уличной преступности в общей структуре преступности 
% 
 11,2 
11,1 
11,0 
10,9 
 
Приложение 2 к муниципальной программе 
 «Профилактика правонарушений и обеспечение общественной 
безопасности на территории  муниципального района 
Челно-Вершинский" на 2015 - 2017 годы 
 
Перечень мероприятий 
по реализации муниципальной программы 
 «Профилактика правонарушений и обеспечение общественной 
безопасности на территории  муниципального района 
Челно-Вершинский" на 2015 - 2017 годы 
 
 
+№ п/п 
Наименование мероприятий 
Исполнитель 
Финансовые затраты по годам, 
тыс. рублей 
Всего 
2015 
2016 
2017 
Организационные мероприятия. 
  
Задача: повышение уровня координации деятельности субъектов системы профилактики право-

нарушений и обеспечения общественной безопасности в муниципальном районе Челно-
Вершинский 

  
11. 1. 
Проведение на регулярной основе заседаний межведомственной комиссии по координации 

деятельности в сфере профилактики правонарушений 
Администрация муниципального района Челно-Вершинский (далее-администрация района ) 
В рамках расходов по основной деятельности 
11.2. 
Проведение ежегодного анализа динамики преступности и правонарушений в муниципаль-

ном районе, структуры роста правонарушений, причин и условий, способствующих их совер-
шению. Определение на базе ежегодного мониторинга приоритетных целей и задач профилак-
тики правонарушений, а также ее наиболее эффективных организационных форм 

Межведомственная комиссия по координации деятельности в сфере профилактики правона-
рушений, ОМВД 

В рамках расходов по основной деятельности 
11.3. 
Оказание консультационной поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в 

охране общественного порядка 
Администрация района, ОМВД 
В рамках расходов по основной деятельности 
11.4. 
Организация и проведение совещаний глав сельских поселений, работников образования, 

культуры, здравоохранения, внутренних дел и других субъектов профилактики по вопросам 
предупреждения правонарушений 

Администрация района 
В рамках расходов по основной деятельности 
Нормативное правовое обеспечение деятельности, способствующей профилактике правона-

рушений 
на территории муниципального района Челно-Вершинский 
  
Задача: совершенствование форм и методов работы по участию в профилактике правонару-

шений 
2.1. 
Осуществление анализа имеющейся нормативной правовой базы в сфере профилактики 

правонарушений 
Администрация района,  ОМВД 
В рамках расходов по основной деятельности 
  2.2. 
Осуществление корректировки действующих муниципальных программ и нормативно-

правовых актов по профилактике правонарушений и инициирование внесения предложений в 
региональные и федеральные нормативно-правовые акты по возникающим проблемам 

Администрация района 
В рамках расходов по основной деятельности 
2   2.3. 
Разработка комплекса специальных межведомственных оперативно профилактических 

мероприятий 
ОМВД 
В рамках расходов по основной деятельности 
Профилактика правонарушений 
  
Задача: снижение уровня правонарушений, обеспечение участия граждан в деятельности по 

предупреждению правонарушений и обеспечению общественной безопасности, активизация 
работы по предупреждению и профилактике правонарушений 

33.1. 
Проведение мониторинга  досуга населения для создания по его результатам более каче-

ственных условий для занятия в спортивных секциях, кружках и прочих формах досуга 
ТООР СУ МОНСО,   Управление культуры, Комитет спорта 
В рамках расходов по основной деятельности 
3.2. 
Организация и проведение различных видов спортивных соревнований для различных 

возрастных групп населения, организация работы  спортивных секций, кружков и прочих форм 
досуга  

Комитет спорта, Управление культуры, Лидер, ЦСО 
В рамках расходов по основной деятельности 
3.3. 
Реализация совместных мероприятий, направленных на обеспечение общественного поряд-

ка и безопасности граждан при проведении общественно–политических, культурно-зрелищных 
и спортивно-массовых мероприятий 

Администрация района, ОМВД 
В рамках расходов по основной деятельности 
3.4. 
Организация работы «телефона доверия» 
ОМВД, Администрация района 
В рамках расходов по основной деятельности 
3.5. 
Организация и контроль за проведением комплекса мероприятий, направленных на профи-

лактику алкоголизма, наркомании, табакокурения и употребления курительных смесей среди 
несовершеннолетних 

КДН 
В рамках расходов по основной деятельности 
3.6. 
Вовлечение граждан и общественных организаций к  охране общественного порядка 
  
Администрация района, ОМВД 
В рамках расходов по основной деятельности 
3.7. 
Разработка и распространение среди населения памяток (листовок) о порядке действий при 

совершении в отношении них правонарушений 
Межведомственная комиссия по координации деятельности в сфере профилактики правона-

рушений 
В рамках расходов по основной деятельности 
3.8. 
Размещение в СМИ и на сайте администрации района в сети интернет, информации направ-

ленной на профилактику правонарушений и популяризацию  здорового образа жизни 
Администрация района 
В рамках расходов по основной деятельности 
Мероприятия, направленные на выявление правонарушений 
  
Задача: Обеспечение безопасности граждан за счет активизации работы с правонарушения-

ми, повышение оперативности реагирования на заявления и сообщения о правонарушениях, в 
том числе  за счет  установки технических средств контроля за ситуацией в общественных 
местах 

34.1. 
Осуществление контроля за соблюдением требований действующего законодательства 

организациями, имеющими лицензию на розничную продажу алкогольной продукции, на 
предмет выявления и пресечения нелегального оборота алкогольной продукции 

ОМВД 
В рамках расходов по основной деятельности 
34.2. 
Организация и проведение рейдов в предновогодние праздники по законной реализации 

пиротехнической продукции в торговых  точках на территории муниципального района Челно-
Вершинский 
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ОМВД 
В рамках расходов по основной деятельности 
4.3. 
Реализация комплекса специальных межведомственных оперативно профилактических меропри-

ятий 
  
Администрация района, ОМВД 
В рамках расходов по основной деятельности 
34.4. 
Организация и проведение  рейдов по местам концентрации подростков, по учреждениям торгов-

ли с целью выявленияфактов: 
- нахождения в общественных местах несовершеннолетних лиц без сопровождения родителей в 

комендантский час; 
- продажи алкогольной продукции несовершеннолетним; 
- употребления подростками наркотических средств, алкогольных напитков и курительных 

смесей. 
ОМВД,КДН 
В рамках расходов по основной деятельности 
4.5. 
Проведение комплекса мероприятий по социальной реабилитации лиц, осуждённых без изоляции 

от общества и проживающих на территории района 
Администрация района, ГУФСИН 
В рамках расходов по основной деятельности 
  
44.6. 
Выявление правонарушений  и привлечение к административной ответственности в рамках 

Закона Самарской области «Об административных правонарушениях в Самарской области» 
Административная комиссия 
В рамках расходов по основной деятельности 
4.7. 
Приобретение и установка технических средств контроля за ситуацией в общественных местах 
Администрация района 
123,95 
49,0 
74,95 
- 
4.8. 
Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» 
  
50,0 
- 
- 
50,0 
Меры, направленные на предупреждение и пресечение нелегальной миграции 
  
Задача:воссоздание системы социальной профилактики, направленной на активизацию борьбы  с 

незаконной миграцией 
  
55.1. 
Проведение ежеквартального анализа миграционной ситуации в районе 
Межведомственная комиссия по координации деятельности в сфере профилактики правонаруше-

ний, ТП УФМС 
В рамках расходов по основной деятельности 
35.2. 
Проведение комплекса мероприятий по выявлению и пресечению противоправной деятельности 

должностных лиц и организаций, осуществляющих незаконные действия по оформлению  регистра-
ционных и иных документов, способствующих легализации на территории района иностранных 
граждан или лиц без гражданства 

ОВД, ТП УФМС 
В рамках расходов по основной деятельности 
  5.3. 
Проведение комплекса мероприятий по выявлению и пресечению деятельности руководителей 

хозяйствующих субъектов по использованию труда иностранных граждан и лиц без гражданства, 
незаконно находящихся на территории Российской Федерации 

ОВД, ТП УФМС 
В рамках расходов по основной деятельности 
35.4. 
Проведение мероприятий по выявлению иностранных граждан и лиц без гражданства, незаконно 

находящихся на территории района, с целью их последующей депортации или административного 
выдворения за пределы Российской Федерации 

ОВД, ТП УФМС 
В рамках расходов по основной деятельности 
35.5. 
Обеспечение учета иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывающих на территорию 

Российской Федерации 
ТП УФМС 
В рамках расходов по основной деятельности 
Меры, направленные на предупреждение и выявление правонарушений и преступлений экстре-

мистской и террористической направленности, в том числе ликвидации их последствий 
Задача: повышение уровня координации деятельности субъектов системы профилактики право-

нарушений по борьбе с проявлениями экстремизма и терроризма 
66.1. 
Создание системы мониторинга состояния законности в сфере противодействия экстремизму и 

терроризму, межнациональных и конфессиональных отношений, общественно-политических 
мероприятий, миграционных процессов, действующих религиозных и общественных объединениях 
и иных некоммерческих организаций, проводимых ими мероприятиях, информации о лицах, при-
числяющих себя к неформальным объединениям. 

ОВД, ЦЗ от  ЧС 
В рамках расходов по основной деятельности 
66.2. 
Разработка на основе складывающейся оперативной обстановки прогноза ее дальнейшего разви-

тия и реализация комплекса специальных межведомственных оперативно-профилактических 
мероприятий по выявлению и пресечению каналов поступления на территорию  района литературы, 
пропагандирующей идеи экстремизма и терроризма 

  
ОВД, ЦЗ от  ЧС 
В рамках расходов по основной деятельности 
  
66.3. 
Осуществление мероприятий, направленных на информирование граждан в местах их массового 

пребывания о действиях при угрозе возникновения террористических актов 
ОВД, ЦЗ от  ЧС, Авангард 
В рамках расходов по основной деятельности 
66.4. 
Проведение мероприятий, направленных на формирование положительного отношения к культу-

ре и традициям проживающих на территории района народов, развитие межнационального и 
межконфессионального диалога и сотрудничества, а также на формирование  толерантности среди  
населения 

ТООР СУ МОНСО,   Управление культуры, 
В рамках расходов по основной деятельности 
6 6.5. 
Установка комплекса ресурсов для размещения технологического оборудования «Тревожная 

кнопка» 

Администрация района 
60,09 
30,045 
30,045 
- 
66.6. 
Приобретение и установка многоканальной автоматической системы оповещения «Рупор» 
Администрация района 
81,0 
81,0 
- 
- 
  
Итого по программе: 
  
315,04 
160,045 
105,0 
50,0 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 09.01.2017г. №10 
 
            О внесении изменений в постановление администрации муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области «Об утверждении муниципальной программы 
«Повышение эффективности обеспечения содержания имущества, находящегося в оператив-
ном управлении Муниципального автономного учреждения «Центр по обеспечению содержа-
ния муниципального имущества муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области»»на 2015-2019годы от 12.12.2014г.№983. 

 
 В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местно-

го 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 
29.10.2013г.№921,администрация муниципального района Челно-Вершинский 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
     1.Внести следующие изменения в постановление администрации муниципального района 

Челно-Вершинский    от 12.12.2014 г. № 983 ««Об утверждении муниципальной программы 
«Повышение эффективности обеспечения содержания имущества, находящегося в оператив-
ном управлении Муниципального автономного учреждения «Центр по обеспечению содержа-
ния муниципального имущества муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области» на 2015-2019годы  : 

    1.1. 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          ____________________      В.А.Князькин  
 
 
Приложение к Постановлению Администрации 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
№   10    от   « 09 »января  2017   г.     
 
 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ  
 ПРОГРАММА   
 
«Повышение эффективности обеспечения содержания имущества, находящегося в оператив-

ном управлении МАУ «ЦОСМИ»  
на  2015 – 2019  годы 
 (далее – Программа) 
 
 
 
 
Челно-Вершины - 2014 

 
Паспорт Муниципальной программы 
 
НАИМЕНОВАНИЕ 
ПРОГРАММЫ 
  
Муниципальная программа 
«Повышение эффективности обеспечения содержания имущества, находящегося в оператив-

ном управлении» на  2015 – 2019  годы 
(далее — Программа) 
  
ДАТА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О РАЗРАБОТКЕ ПРОГРАММЫ 
 
  
 24.11.2014г. 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗЧИК 
ПРОГРАММЫ 
  
Администрация муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
  
  
ИСПОЛНИТЕЛЬ ПРОГРАММЫ 
  
Муниципальное автономное учреждение «Центр по обеспечению содержания муниципаль-

ного имущества муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» 
 (долее – МАУ «ЦОСМИ») 
  
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 
ПРОГРАММЫ 
  
   
 Цель Программы: 
повышение эффективности использования муниципального имущества путем создания 

соответствующих условий и механизмов; 
создание оптимальных, безопасных и благоприятных условий нахождения учащихся в 
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образовательных учреждениях на территории муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области; 

снижение риска возникновения ситуаций, влекущих расходы на ликвидацию  аварийных ситуа-
ций. 

  
Задачи Программы: 
обеспечение необходимыми условиями для качественного предоставления услуг уровня техниче-

ского состояния объектов находящихся в оперативном управлении МАУ и расположенных на 
территории муниципального района Челно-Вершинский Самарской области; 

обеспечение эксплуатационных требований, предъявляемых к зданиям (помещениям) образова-
тельных учреждений,  (иных учреждений) осуществляющих деятельность на территории муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области, согласно с установленными нормами и 
требованиями; 

проведение комплексного и качественного хозяйственно-эксплуатационного обслуживания и 
содержания муниципального имущества образовательных учреждений. 

  
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
  
  
2015 – 2019 годы. 
  
ВАЖНЕЙШИЕ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ  (ПОКАЗАТЕЛИ) ПРОГРАММЫ 
  
   
1. Доля отремонтированных объектов находящихся в оперативном управлении МАУ, осуществ-

ляющих деятельность на территории муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области, в общем количестве объектов; 

  
2.  Процент освоения средств выделенных на текущий ремонт и содержание зданий от общего 

количества выделенных средств на вышеуказанные цели; 
 
  
  
ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВА- 
НИЯ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
  
 Всего средств за счет средств  муниципального (местного) бюджета на 2015г.-2019г. составляет  

125058874,34 рублей, в том числе: 
  
 Сумма в руб. 
  
 2015г.           2016г.         2017г.    2018г.   2019г. 
  
  
  
Средства на содержание аппарата МАУ «ЦОСМИ» 
10588493.47 
12299341,91 
12713000 
6500000 
65000000 
  
Средства на текущее содержание, обслуживание объектов находящихся в управлении МАУ 

«ЦОСМИ» 
  
  
  
29126951.21 
32043087,75 
15288000 
  
  
ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 
  
  
  
  
Отношение степени достижения основных целевых показателей (индикаторов) Программы к 

уровню ее финансирования; 
  
2. Повысятся надежность и устойчивость предотвращение возникновения аварийных ситуаций в 

учреждениях образования, при этом уменьшатся затраты на ликвидацию последствий аварий; 
  
3. Повысится эффективность функционирования систем тепло-, водо- и электроснабжения , при 

этом будет получена экономия затрат на энергоресурсы. 
  
СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ 
ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
  
  
Управление реализацией Программы и контроля за ходом ее выполнения осуществляется колле-

гией Администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области в порядке 
предусмотренном в постановлении администрации муниципального района Челно-Вершинский от 
29.10.2013г №921. 

 
1. Характеристика проблемы, на решение которой 
направлена муниципальная программа. 
 
В оперативном управлении МАУ «ЦОСМИ» находится 33 зданий государственных общеобразо-

вательных учреждений,  
4 административных зданий,  38_отдельных мини котельных. 
Современное состояние материально-технической базы учреждений образования характеризует-

ся высокой степенью изношенности зданий,  оборудования, инженерных коммуникаций, недоста-
точным финансированием мероприятий, направленных на обеспечение противопожарной безопас-
ности учреждений. 

Многие здания построены в период с 1960 по 1990 годы, имеют срок эксплуатации  до 50 лет с 
износом свыше 70 %.  По данным статистики большинство из них нуждается в капитальном ремон-
те и текущем ремонте. В некоторых учреждениях ни разу не проводился капитальный ремонт.  

Несоответствие материально-технического состояния и оснащенности учреждений современным 
нормам, является сдерживающим фактором для  достижения цели обеспечения равных возможно-
стей доступа и повышения  качества оказываемых услуг. 

Целесообразность разработки Программы обусловлена необходимостью решения сложившейся 
проблемы системным путем, повышения целевой ориентации бюджетных расходов с целью созда-
ния реальных условий для повышения качества предоставления образовательных услуг и иных 
услуг, а также снижения риска возникновения ситуаций, влекущих расходы на ликвидацию  аварий-
ных ситуаций. 

 
 
2. Основные цель и задачи Программы с указанием 
сроков и этапов её реализации 
 
Целью Программы является создание оптимальных, безопасных и благоприятных условий 

нахождения граждан на объектах находящихся в управлении МАУ, расположенных территории 

муниципального района Челно-Вершинский  Самарской области, повышение эффективности 
использования муниципального имущества путем создания соответствующих условий и 
механизмов, и снижение риска возникновения ситуаций, влекущих расходы на ликвидацию  
аварийных ситуаций. 

Характер поставленной цели обуславливает ее достижение при условии реализации меро-
приятий Программы и решения задач по следующим основным направлениям. 

Реализация настоящей Программы будет осуществляться в течение 2015 - 2019 годов  
 
Задача 1. Обеспечение необходимыми условиями для качественного предоставления услуг 

уровня технического состояния зданий образовательных учреждений, осуществляющих дея-
тельность в сфере образования а также иных зданий находящихся в оперативном управлении 
МАУ «ЦОСМИ» на территории муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области. 

В рамках данной задачи необходимо:  
- провести капитальный и текущий ремонт объектов находящихся в оперативном управле-

нии МАУ «ЦОСМИ» 
 
Задача 2. Обеспечение эксплуатационных требований, предъявляемых к объектам, осу-

ществляющих деятельность на территории муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области, согласно установленным нормам и требованиям безопасности.  

 
Задача 3.  Проведение соответствующих мероприятий по  хозяйственно-эксплуатационному 

обслуживанию и содержанию муниципального имущества, согласно с установленными норма-
ми и требованиями пожарной безопасности. 

 
 
3.  Целевые индикаторы (показатели), характеризующие     
 ежегодный ход и итоги реализации Программы 
 
Наименование целевого индикатора (показателя) 
Ед. изм. 
  
Плановый период (прогноз) 
2015г. 
2016г. 
2017г. 
Доля отремонтированных объектов находящихся в оперативном управлении МАУ, осу-

ществляющих деятельность я на территории муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области, в общем количестве объектов 

  
   
% 
% 
  
  
  
Процент освоения средств выделенных на текущий ремонт и содержание зданий от общего 

количества выделенных средств на вышеуказанные цели 
% 
% 
  
  
  
Результативность развития и укрепления материально-технической базы образовательных 

учреждений, осуществляющих деятельность  на территории муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области, административных зданий находящихся в оперативном 
управлении МАУ «ЦОС МИ», зданиям мини котельных  будет оцениваться при помощи 
целевых индикаторов (показателей):  

1. Доля отремонтированных зданий характеризуется  ежегодным ходом и итоги выполнения 
работ по капитальному и текущему ремонту зданий (помещений): 

Таблица 1 
Целевые индикаторы (показатели), характеризующие 
ежегодный ход и итоги реализации Программы  
            1. Наименование целевого индикатора-доля отремонтированных объектов находя-

щихся в оперативном управлении МАУ, осуществляющих деятельность я на территории 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, в общем количестве объектов 

2. Наименование целевого индикатора -процент освоения средств выделенных на текущий 
ремонт и содержание зданий от общего количества выделенных средств на вышеуказанные 
цели. 

Порядок оказания муниципальных услуг. 
Порядок оказания муниципальных услуг по  хозяйственно-эксплуатационному обслужива-

нию и содержанию муниципального имущества, согласно с установленными нормами и требо-
ваниями пожарной безопасности, следующие: 

а) Результат оказания услуги – количество оказанных услуг сторонними организациями. 
б) Требование к исполнителю муниципальной услуги – наличие договоров на оказание 

данных услуг. 
в) Правовые основания услуги – Устав МАУ «ЦОСМИ» 
г) Перечень получателей услуги – объекты находящиеся в оперативном управлении МАУ 

«ЦОСМИ», расположенные на территории муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области 

д) Информирование получателей услуги осуществляется в целях доведения процессных и 
функциональных параметров предоставления услуги пользователям. 

е) Время оказания услуги – ежедневно. 
ж) Место и условия оказания  услуги – услуга предоставляется в стенах и на территориях 

объектах находящихся в оперативном управлении МАУ «ЦОСМИ» 
 
 
Перечень программных мероприятий 
 
Комплекс мероприятий Программы содержит важнейшие проекты по укреплению матери-

ально-технической базы объектов на территории муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области 

 
 
6. Обоснование ресурсного обеспечения Программы 
 
Система финансового обеспечения реализации мероприятий Программы основывается на 

принципах и нормах действующего законодательства. 
Объемы и источники финансирования мероприятий Программы:  
Средства областного бюджета и средства бюджета муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области. 
 
7. Срок выполнения Программы 
 
        Плановый период: с 01. 01. 2015 года по  31.12 2019 года. 
         
 
 
8. Механизм реализации Программы 
 
Основной разработчик и муниципальный заказчик  программы – Администрация муници-

пального района Челно-Вершинский Самарской области» 
Механизм реализации Программы основывается на принципах партнерства органов местно-

го самоуправления муниципального района Челно-Вершинский  Самарской области и органов 
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исполнительной власти Самарской области с четким разграничением полномочий и ответственно-
сти всех участников Программы, заинтересованных в её реализации. 

Основными факторами, обеспечивающими реализацию Программы, выступают: 
согласованность действий всех участников реализации программных мероприятий в своевремен-

ном обеспечении и эффективном использовании финансовых, материально-технических ресурсов и 
расходных материалов; 

финансирование в соответствии с решением собрания представителей о бюджете муниципально-
го района Челно-Вершинский на очередной финансовый год и плановый период. 

Реализация Программы осуществляется в соответствии с определенными в ней целью и задача-
ми, которые реализуются через систему программных мероприятий. Система программных меро-
приятий, согласованных по срокам, исполнителям и финансовым ресурсам, предусматривает 
решение задач, направленных на достижение поставленной цели, с учетом сложившихся в муници-
пальном районе Челно-Вершинский  Самарской области экономических условий. 

Управление реализацией Программы осуществляется муниципальным заказчиком – Админи-
страцией муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. 

 Исполнителем Программы является -  Муниципальное автономное учреждение «Центр 
по обеспечению содержания муниципального имущества муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области»  

Исполнитель муниципальной программы ежегодно в срок до 1 февраля подготавливает информа-
цию о ходе реализации муниципальной программы за отчетный год, включая оценку значений 
целевых индикаторов и показателей, а также показателей эффективности реализации муниципаль-
ной программы, рассчитанных в соответствии с методикой, и направляет ее в финансовый отдел 
администрации муниципального района Челно-Вершинский на рассмотрение. Финансовый отдел 
администрации муниципального района Челно-Вершинский в течение двух недель подготавливает 
и направляет исполнителю муниципальной программы соответствующее заключение. 

По окончании срока реализации Программы исполнитель муниципальной программы в срок до 1 
марта 2020 года представляет в администрации муниципального района Челно-Вершинский доклад 
о результатах выполнения Программы, эффективности использования бюджетных средств за весь 
период ее реализации. 

 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 09.01.2017г.  № 11 
 
 
 Об утверждении Положения о порядке сообщения  
 отдельными категориями лиц о получении подарка  
 в связи с протокольными мероприятиями, служебными 
 командировками и другими официальными мероприятиями,  
 участие в которых связано с исполнением ими служебных 
(должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, 
 реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных 
 от его реализации. 
 
 
В соответствии с пунктом 7 части 3 статьи 12.1 Федерального закона «О противодействии 

коррупции», распоряжением Президента Российской Федерации от 29.05.2015 № 159-рп «О поряд-
ке уведомления лицами, замещающими отдельные государственные должности Российской Феде-
рации, отдельные должности федеральной государственной службы, высшими должностными 
лицами (руководителями высших исполнительных органов государственной власти) субъектов 
Российской Федерации о получении подарка                                 в связи с протокольными мероприя-
тиями, служебными коман-                      дировками и другими официальными мероприятиями, 
участие  в которых связано с исполнением служебных (должностных) обязанностей, сдачи, опреде-
ления стоимости подарка и его реализации (выкупа)», а также постановлением Правительства 
Российской Федерации от 09.01.2014 № 10 «О порядке сообщения отдельными категориями лиц о 
получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных 
(должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, 
вырученных от его реализации», руководствуясь  Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-
ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», администрация муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 1. Утвердить Положение о порядке сообщения отдельными категориями должностных лиц о 

получении подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и 
другими официальными мероприятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных 
(должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, 
вырученных от его реализации (Прилагается). 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы района 
по правовым вопросам Сергееву Н.В. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и разместить на 
сайте администрации района. 

 
 
Глава муниципального района 
Челно-Вершинский                                                                              В.А.Князькин 
 
 
           УТВЕРЖДЕН 
        постановлением администрации 
      муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
         от 09.01.2017г. № 11 
 
Положение 
О порядке сообщения отдельными категориями должностных лиц о получении подарка в связи с 

протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными меропри-
ятиями, участие в которых связано с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, 
сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации 

          1. Настоящее Положение определяет порядок сообщения лицами, замещающими муници-
пальные должности, муниципальными служащими, о получении подарка в связи с протокольными 
мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в 
которых связано с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) 
обязанностей, порядок сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, выру-
ченных от его реализации. 
          2. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия:     

          «подарок, полученный в связи с протокольными мероприятиями, служебными командиров-
ками и другими официальными мероприятиями» - подарок, полученный лицом, замещающим 
муниципальную должность, муниципальным служащим, от физических (юридических) лиц, кото-
рые осуществляют дарение исходя из должностного положения одаряемого или исполнения им 
служебных (должностных) обязанностей, за исключением канцелярских принадлежностей, которые 
в рамках протокольных мероприятий, служебных командировок и других официальных мероприя-
тий предоставлены каждому участнику указанных мероприятий в целях исполнения им своих 
служебных (должностных) обязанностей, цветов и ценных подарков, которые вручены в качестве 
поощрения (награды); 

            «получение подарка в связи с должностным положением или в связи с исполнением 
служебных (должностных) обязанностей» - получение лицом, замещающим муниципальную 
должность, муниципальным служащим, лично или через посредника от физических (юридических) 
лиц подарка в рамках осуществления деятельности, предусмотренной должностным регламентом 
(должностной инструкцией), а также в связи с исполнением служебных (должностных) обязанно-
стей в случаях, установленных федеральными законами и иными нормативными актами, определя-
ющими особенности правового положения и специфику профессиональной служебной и трудовой 

деятельности указанных лиц. 
           3. Лица, замещающие муниципальную должность, муниципальные служащие, не 

вправе получать не предусмотренные законодательством Российской Федерации подарки от 
физических (юридических) лиц в связи с их должностным положением или исполнением ими 
служебных (должностных) обязанностей. 

         4. Лица, замещающие муниципальную должность, муниципальные служащие, обязаны 
в порядке, предусмотренном настоящим Положением, уведомлять обо всех случаях получения 
подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных 
(должностных) обязанностей аппарат администрации муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области. (Приложение 1). 

        5. Уведомление о получении подарка в связи с должностным положением или исполне-
нием служебных (должностных) обязанностей (далее - уведомление), составленное согласно 
приложению, представляется не позднее 3 рабочих дней со дня получения подарка в аппарат 
администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области.  К уведомле-
нию прилагаются документы (при их наличии), подтверждающие стоимость подарка (кассовый 
чек, товарный чек, иной документ об оплате (приобретении) подарка). 

 В случае если подарок получен во время служебной командировки, уведомление представ-
ляется не позднее 3 рабочих дней со дня возвращения лица, получившего подарок, из служеб-
ной командировки. 

 При невозможности подачи уведомления в сроки, указанные в абзацах первом и втором 
настоящего пункта, по причине, не зависящей от лица, замещающего муниципальную долж-
ность, муниципального служащего представляется не позднее следующего дня после ее устра-
нения. 

          6. Уведомление составляется в 2 экземплярах, один из которых возвращается лицу, 
представившему уведомление, с отметкой о регистрации, другой экземпляр направляется лицу, 
осуществляющему ведение и контроль бухгалтерского учета в администрации муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области. (Приложение 2). 

         7. Подарок, стоимость которого подтверждается документами и превышает 3 тыс. 
рублей либо стоимость которого получившим его лицу, замещающему муниципальную долж-
ность, муниципальному служащему, неизвестна, сдается в аппарат администрации муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области, которые принимает его на хранение 
по акту приема-передачи не позднее 5 рабочих дней со дня регистрации уведомления в соот-
ветствующем журнале регистрации. 

           8. Подарок, полученный лицом, замещающим муниципальную должность, независи-
мо от его стоимости, подлежит передаче на хранение в порядке, предусмотренном пунктом 7 
настоящего Положения (Приложение 3). 
           9. До передачи подарка по акту приема-передачи ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации за утрату или повреждение подарка несет лицо, 
получившее подарок. 
         10. В целях принятия к бухгалтерскому учету подарка в порядке, установленном законо-
дательством Российской Федерации, определение его стоимости проводится на основе рыноч-
ной цены, действующей на дату принятия к учету подарка, или цены на аналогичную матери-
альную ценность в сопоставимых условиях с привлечением лица, осуществляющего ведение и 
контроль бухгалтерского учета в администрации муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области. Сведения о рыночной цене подтверждаются документально, а при невоз-
можности документального подтверждения - экспертным путем. Подарок возвращается сдав-
шему его лицу по акту приема-передачи в случае, если его стоимость не превышает 3 тыс. 
рублей (Приложение 4). 

         11. Лицо, осуществляющее ведение и контроль бухгалтерского учета в администрации 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области,  обеспечивает включение в 
установленном порядке принятого к бухгалтерскому учету подарка, стоимость которого 
превышает 3 тыс. рублей, в реестр муниципального имущества. 

         12. Лицо, замещающее муниципальную должность, муниципальный служащий, сдав-
шие подарок, могут его выкупить, направив на имя представителя нанимателя (работодателя) 
соответствующее заявление не позднее двух месяцев со дня сдачи подарка. 

           13. Аппарат администрации муниципального района Челно-Вершинский  в течение 3 
месяцев со дня поступления заявления, указанного в пункте 12 настоящего Положения, органи-
зует оценку стоимости подарка для реализации (выкупа) и уведомляет в письменной форме 
лицо, подавшее заявление, о результатах оценки, после чего в течение месяца заявитель выку-
пает подарок по установленной в результате оценки стоимости или отказывается от выкупа. 

          14. Подарок, в отношении которого не поступило заявление, указанное в пункте 12 
настоящего Положения, может использоваться администрацией муниципального района Челно
-Вершинский с учетом заключения лица, осуществляющего ведение и контроль бухгалтерского 
учета в администрации муниципального района Челно-Вершинский о целесообразности ис-
пользования подарка для обеспечения деятельности администрации  муниципального района 
Челно-Вершинский. 

         15. В случае нецелесообразности использования подарка главой муниципального 
района Челно-Вершинский принимается решение о реализации подарка и проведении оценки 
его стоимости для реализации (выкупа), посредством проведения торгов в порядке, предусмот-
ренном законодательством Российской Федерации. 

         16. Оценка стоимости подарка для реализации (выкупа), предусмотренная пунктами 13 
и 15 настоящего Положения, осуществляется субъектами с цепочной деятельности в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности. 

        17. В случае если подарок не выкуплен или не реализован, главой муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области принимается решение о повторной реализации 
подарка, либо о его безвозмездной передаче на баланс благотворительной организации, либо о 
его уничтожении в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

        18. Средства, вырученные от реализации (выкупа) подарка, зачисляются в доход мест-
ного бюджета в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федера-
ции. 

 
 
Приложение №1  
 
УВЕДОМЛЕНИЕ О ПОЛУЧЕНИИ ПОДАРКА 
 
                                       ____________________________________ 
                                        (подразделение (должностное лицо) 
                                       ____________________________________ 
                                         органа местного самоуправления                                         
                                         , ответственное  за профилактику  
                                         коррупционных и иных правонарушений) 
                                       от _________________________________ 
                                            (Ф.И.О., занимаемая должность) 
                                       ____________________________________ 
 
          Уведомление о получении подарка от "__" ______ 20__ г. 
 
    Извещаю о получении ___________________________________________________ 
                                       (дата получения) 
подарка(ов) на (от) _______________________________________________________ 
                      (указывается наименование протокольного мероприятия, 
                          служебной командировки, другого официального 
                              мероприятия, место и дата проведения 
                                    или сведения о дарителе) 
 
Наименование подарка 
Характеристика подарка, его описание 
Количество предметов 
Стоимость в рублях <*> 
1. 
2. 
3. 
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Итого: 
  
  
  
 
Приложение: _____________________________ на ___ листах. 
               (наименование документа) 
 
Лицо, представившее уведомление       _____________ _______________________ 
                                        (подпись)    (расшифровка подписи) 
 
______________________________                     "__" ___________ 20__ г. 
 
Лицо, принявшее уведомление           _____________ _______________________ 
                                        (подпись)    (расшифровка подписи) 
 
______________________________                     "__" ___________ 20__ г. 
 
Регистрационный номер в журнале регистрации уведомлений ___________________ 
от "__" ____________ 20__ г. 
 
-------------------------------- 
<*> Заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка. 
 
 
 
Приложение № 2 
 
 
                                    Акт 
             приема-передачи подарка, полученного муниципальным служащим  
             в связи с протокольными мероприятиями, служебными 
            командировками и другими официальными мероприятиями 
 
"__" __________ 20__ г.                                             N _____ 
 
___________________________________________________________________________ 
                  (Ф.И.О., должность, наименование органа 
___________________________________________________________________________ 
                            местного самоуправления) 
передает, а материально ответственное лицо ________________________________ 
                                                 (Ф.И.О., должность, 
___________________________________________________________________________ 
                  наименование структурного подразделения 
___________________________________________________________________________ 
           
принимает подарок, полученный в связи с: __________________________________ 
                                          (указывается мероприятие и дата) 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
Наименование подарка 
Характеристика подарка, его описание 
Количество предметов 
Стоимость в рублях <*> 
1. 
2. 
3. 
Итого: 
  
  
  
 
Приложение: _______________________________ на ___ листах. 
               (наименование документа) 
 
Сдал                                             Принял 
__________________________                       __________________________ 
    (Ф.И.О., подпись)                                (Ф.И.О., подпись) 
 
-------------------------------- 
<*> Заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка. 
 
 
 
 
Приложение № 3 
 
 
                                    Акт 
       возврата подарка, полученного по акту приема-передачи подарка 
                 от "__" ________________ 20__ г. N ______ 
 
"__" _____________ 20__ г.                                           N ____ 
 
    Материально ответственное лицо ________________________________________ 
                                             (Ф.И.О., должность, 
___________________________________________________________________________ 
                  наименование структурного подразделения 
___________________________________________________________________________ 
          органа местного самоуправления  
передает подарок, полученный по акту приема-передачи от "__" ______ 20__ г. 
N ___, ____________________________________________________________________ 
                  (Ф.И.О., должность, наименование органа  
___________________________________________________________________________ 
               местного самоуправления) 
 
принимает подарок. 
 
Наименование подарка 
Характеристика подарка, его описание 
Количество предметов 
Стоимость в рублях <*> 
1. 
2. 
3. 
Итого: 
  
  
  
 
Приложение: ________________________________ на ___ листах. 
                (наименование документа) 
 

Сдал                                             Принял 
__________________________                       __________________________ 
    (Ф.И.О., подпись)                                (Ф.И.О., подпись) 
 
-------------------------------- 
<*> Заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка. 
 
 
 
Приложение № 4 
 
 
                                         __________________________________ 
                                         __________________________________ 
                                           (Должность руководителя органа 
                                             местного самоуправления 
                                           и Ф.И.О.) 
 
                                         __________________________________ 
                                         __________________________________ 
                                              (Ф.И.О., должность лица, 
                                                 сдавшего подарок) 
 
 
 
                        Заявление о выкупе подарка 
 
    Информирую Вас о намерении выкупить подарок, полученный мною в связи  с 
___________________________________________________________________________ 
      (указать наименование мероприятия, место и дату его проведения) 
___________________________________________________________________________ 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧУВАШСКОЕ УРМЕТЬЕВО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
от 10 января 2017 г. № 1 
Об утверждении Порядка формирования, утверждения и ведения планов закупок для обес-

печения муниципальных нужд сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального 
района Челно-Вершинский 

 
 
В соответствии с частью 5 статьи 17 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд», администрация сельского поселения Чувашское Урметьево муници-
пального района Челно-Вершинский,  

постановляет: 
1. Утвердить Порядок формирования, утверждения и ведения планов закупок для обеспече-

ния муниципальных нужд сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района 
Челно-Вершинский согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник». 
 
 
Глава сельского поселения Т.В. Разукова 
 Чувашское Урметьево 
        
Приложение  
к постановлению администрации  
сельского поселения Чувашское Урметьево 
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области 
от 10.01.2017 г. № 1 
 
ПОРЯДОК 
формирования, утверждения и ведения  
планов закупок для обеспечения муниципальных нужд  
сельского поселения Чувашское Урметьево  
муниципального района Челно-Вершинский 
 
1. Настоящий Порядок устанавливает порядок формирования, утверждения и ведения 

планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд сельского поселе-
ния Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский (далее - закупки) в 
соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» (далее - Федеральный закон). 

2. Планы закупок утверждаются в течение 10 рабочих дней: 
а) муниципальными заказчиками, действующими от имени сельского поселения Чувашское 

Урметьево муниципального района Челно-Вершинский – после доведения до соответствующе-
го муниципального заказчика объема прав в денежном выражении на принятие и (или) испол-
нение обязательств в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации; 

б) муниципальными бюджетными учреждениями сельского поселения Чувашское Урметье-
во муниципального района Челно-Вершинский, за исключением закупок, осуществляемых в 
соответствии с частями 2 и 6 статьи 15 Федерального закона, – после утверждения планов 
финансово-хозяйственной деятельности; 

в) муниципальными автономными учреждениями сельского поселения Чувашское Урметье-
во муниципального района Челно-Вершинский, муниципальными унитарными предприятиями 
сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский, 
имущество которых принадлежит на праве собственности сельскому поселению Чувашское 
Урметьево муниципального района Челно-Вершинский, в случае, предусмотренном частью 4 
статьи 15 Федерального закона, – после заключения соглашений о предоставлении субсидий на 
осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной 
собственности сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-
Вершинский или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собствен-
ность сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский 
(далее – субсидии на осуществление капитальных вложений). При этом в план закупок включа-
ются только закупки, которые планируется осуществлять за счет указанных субсидий; 

г) муниципальными бюджетными учреждениями сельского поселения Чувашское Урметье-
во муниципального района Челно-Вершинский, муниципальными автономными учреждениями 
сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский, 
муниципальными унитарными предприятиями сельского поселения Чувашское Урметьево 
муниципального района Челно-Вершинский, осуществляющими закупки в рамках переданных 
им органами местного самоуправления сельского поселения Чувашское Урметьево муници-
пального района Челно-Вершинский полномочий сельского поселения _ Чувашское Урметьево 
муниципального заказчика по заключению и исполнению от имени сельского поселения 
Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский муниципальных контрактов 
в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 15 Федерального закона, – со дня доведения на 
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соответствующий лицевой счет по переданным полномочиям объема прав в денежном выражении 
на принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации. 

3. Планы закупок для обеспечения муниципальных нужд сельского поселения Чувашское Урме-
тьево муниципального района Челно-Вершинский на очередной финансовый год и плановый 
период формируются заказчиками, указанными в пункте 2 настоящего Порядка, с учетом следую-
щих особенностей: 

а) муниципальные заказчики, указанные в подпункте «а» пункта 2 настоящего Порядка, в сроки, 
установленные главными распорядителями средств местного бюджета (далее - главные распоряди-
тели), но не позднее сроков, установленных настоящим Порядком: 

формируют планы закупок исходя из целей осуществления закупок, определенных с учетом 
положений статьи 13 Федерального закона, и представляют их не позднее 1 августа текущего года 
главным распорядителям для формирования на их основании в соответствии с бюджетным законо-
дательством Российской Федерации обоснований бюджетных ассигнований на осуществление 
закупок; 

корректируют при необходимости по согласованию с главными распорядителями планы закупок 
в процессе составления проектов бюджетных смет и представления главными распорядителями при 
составлении проекта решения о бюджете сельского поселения Чувашское Урметьево муниципаль-
ного района Челно-Вершинский, обоснований бюджетных ассигнований на осуществление закупок 
в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации; 

при необходимости уточняют сформированные планы закупок, после их уточнения и доведения 
до муниципального заказчика объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение 
обязательств в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации утверждают в 
срок, установленный пунктом 2 настоящего Порядка, сформированные планы закупок и уведомля-
ют об этом главного распорядителя; 

б) учреждения, указанные в подпункте «б» пункта 2 настоящего Порядка, в сроки, установлен-
ные органом, осуществляющим функции и полномочия их учредителя, но не позднее сроков, 
установленных настоящим Порядком: 

формируют планы закупок при планировании в соответствии с законодательством Российской 
Федерации их финансово-хозяйственной деятельности и представляют их не позднее 1 августа 
текущего года органу, осуществляющему функции и полномочия их учредителя, для учета при 
формировании обоснований бюджетных ассигнований в соответствии с бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации; 

корректируют при необходимости по согласованию с органом, осуществляющим функции и 
полномочия их учредителя, планы закупок в процессе составления проектов планов их финансово-
хозяйственной деятельности и представления в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации обоснований бюджетных ассигнований; 

при необходимости уточняют планы закупок, после их уточнения и утверждения планов финан-
сово-хозяйственной деятельности утверждают в срок, установленный пунктом 2 настоящего Поряд-
ка, сформированные планы закупок и уведомляют об этом орган, осуществляющий функции и 
полномочия их учредителя; 

в) юридические лица, указанные в подпункте «в» пункта 2 настоящего Порядка:  
формируют планы закупок в сроки, установленные главными распорядителями, но не позднее 10 

рабочих дней со дня принятия решений (согласования проектов решений) о предоставлении субси-
дий на осуществление капитальных вложений; 

уточняют при необходимости планы закупок, после их уточнения и заключения соглашений о 
предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений утверждают в срок, установ-
ленный пунктом 2 настоящего Порядка, планы закупок; 

г) юридические лица, указанные в подпункте «г» пункта 2 настоящего Порядка: 
формируют планы закупок в сроки, установленные главными распорядителями, но не позднее 10 

рабочих дней со дня принятия решений (согласования проектов решений) о подготовке и реализа-
ции бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности 
сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский или приоб-
ретении объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность сельского поселения 
Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский; 

уточняют при необходимости планы закупок, после их уточнения и доведения на соответствую-
щий лицевой счет по переданным полномочиям объема прав в денежном выражении на принятие и 
(или) исполнение обязательств в соответствии с бюджетным законодательством Российской Феде-
рации утверждают в срок, установленный пунктом 2 настоящего Порядка, планы закупок. 

4. План закупок на очередной финансовый год и плановый период разрабатывается путем изме-
нения параметров очередного года и первого года планового периода утвержденного плана закупок 
и дополнения к ним параметров второго года планового периода. 

5. Планы закупок формируются на срок, соответствующий сроку действия решения Собрания 
представителей  сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-
Вершинский о бюджете сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-
Вершинский на очередной финансовый год и плановый период. 

6. В планы закупок заказчиков, указанных в подпунктах «а», «б» и «в» пункта 2 настоящего 
Порядка, в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации включается 
информация о закупках, осуществление которых планируется по истечении планового периода. В 
этом случае информация вносится в планы закупок на весь срок планируемых закупок. 

7. Заказчики, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, ведут планы закупок в соответствии с 
положениями Федерального закона и настоящего Порядка. Основаниями для внесения изменений в 
утвержденные планы закупок в случае необходимости являются: 

а) приведение планов закупок в соответствие с утвержденными изменениями целей осуществле-
ния закупок, определенных с учетом положений статьи 13 Федерального закона, а также установ-
ленных в соответствии со статьей 19 Федерального закона требований к закупаемым товарам, 
работам, услугам (в том числе предельной цены товаров, работ, услуг) и (или) нормативных затрат 
на обеспечение функций муниципальных органов сельского поселения Чувашское Урметьево 
муниципального района Челно-Вершинский и подведомственных им казенных учреждений; 

б) приведение планов закупок в соответствие с решения Собрания представителей сельского 
поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский о внесении измене-
ний в решение Собрания представителей  сельского поселения Чувашское Урметьево муниципаль-
ного района Челно-Вершинский о бюджете сельского поселения Чувашское Урметьево муници-
пального района Челно-Вершинский на текущий финансовый год и плановый период; 

в) реализация федеральных законов, решений, поручений, указаний Президента Российской 
Федерации, решений и поручений Правительства Российской Федерации, законов Самарской 
области, решений, поручений Губернатора Самарской области, Правительства Самарской области, 
муниципальных правовых актов сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального 
района Челно-Вершинский, которые приняты после утверждения планов закупок и не приводят к 
изменению объема бюджетных ассигнований, утвержденных решением Собрания представителей 
сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский о бюджете 
сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский на текущий 
финансовый год и плановый период; 

г) реализация решения, принятого муниципальным заказчиком или юридическим лицом по 
итогам обязательного общественного обсуждения закупок; 

д) использование в соответствии с законодательством Российской Федерации экономии, полу-
ченной при осуществлении закупки; 

е) выдача предписания органами контроля, определенными статьей 99 Федерального закона, в 
том числе об аннулировании процедуры определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей); 

ж) изменение сроков и (или) периодичности приобретения товаров, выполнения работ, оказания 
услуг; 

з) изменение доведенного до заказчика, указанного в подпункте «а» пункта 2 настоящего Поряд-
ка, объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в соответ-
ствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, изменение показателей планов 
финансово-хозяйственной деятельности соответствующих муниципальных бюджетных учреждений 
сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский, а также 
изменение соответствующих решений и (или) соглашений о предоставлении субсидий; 

и) возникновение иных существенных обстоятельств, предвидеть которые на дату утверждения 
плана закупок было невозможно. 

8. В план закупок включается информация о закупках, извещение об осуществлении которых 
планируется разместить либо приглашение принять участие в определении поставщика 
(подрядчика, исполнителя) которых планируется направить в установленных Федеральным законом 
случаях в очередном финансовом году и (или) плановом периоде, а также информация о закупках у 
единственных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), контракты с которыми планируются к 

заключению в течение указанного периода. 
9. Формирование, утверждение и ведение планов закупок юридическими лицами, указанны-

ми в подпункте «г» пункта 2 настоящего Порядка, осуществляются от лица органов местного 
самоуправления, передавших этим лицам полномочия сельского поселения Чувашское Урметь-
ево муниципального заказчика. 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
   СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 
        КАМЕННЫЙ  БРОД 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 
      ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
     САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 10.01.2017г. №2 
 
О внесении изменений в постановление №49 от 18.11.2014г «Об утверждении муниципаль-

ной программы «Благоустройство территории сельского поселения Каменный Брод муници-
пального района Челно-Вершинский  Самарской области  на  2015-2017годы» 

 
    В целях улучшения внешнего облика сельского поселения Каменный Брод, в соответ-

ствии 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 

18.11.2014г  №49 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории 
сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области на 2015-2017годы»  

 в пункте 1 сумму «1586,5  заменить суммой  «1871,0» 
В пункте «Срок реализации Программы и источники финансирования» на 2016г. сумму 

«465,8» суммой «506,5», на 2017 год сумму «120,0» суммой «393,5». 
 В пункте «перечень программных мероприятий» объем финансирования по годам» в 2016г 

сумму «495,5» заменить суммой «506,5», в 2017г сумму «120,0» суммой «393,5». 
№ 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 
  
Итого 
1 
Мероприятия по удалению сухостойных, больных и аварийных деревьев 
67,0 
  
  
  
  
67,0 
2 
Мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок 
24,0 
40,8 
10,0 
  
  
74,8 
3 
Мероприятия по содержанию и ремонту памятников 
72,00 
10,5 
5,5 
  
  
88,0 
4 
Мероприятия по скашиванию травы в летний период 
  
50,0 
19,1 
20,0 
  
  
89,1 
5 
Мероприятия по благоустройству, очистке кладбища 
28,0 
  
20,0 
  
  
48,0 
6 
Оплата за электроэнергию,содержание, ремонт, замена фонарей уличного освещения 
368,0 
436,1 
338,0 
120,0 
120,0 
1382,1 
7 
Озеленение территории поселения 
10,0 
  
  
  
  
10,0 
8 
Обустройство спортивной площадки в с.Каменный Брод 
  
44,0 
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44,0 
9 
Ремонт плотины в с.Новая Таяба 
68,0 
  
  
  
  
68,0 
  
  
ИТОГО 
  
731,0 
  
506,5 
393,5 
  
120,0 
  
120,0 
1871,0 
 
 приложение  к постановлению  изложить  в новой редакции (прилагается) 
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                                     
                                            Утверждена  постановлением 
                                                                                                            главы сельского поселения Камен-

ный Брод от 10.05.2016г №18 
 
 
 
 
 
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 Челно-

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

территории сельского поселения Каменный Брод, способствующего комфортной жизнедеятельно-
сти, 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 Челно-

Вершинский 
Объем финансирова-ния 
Общий объем финансирования за счет средств местного бюджета составляет 1871,0 тыс. рублей, 

в том числе: 
2015 год  731,0  тыс. рублей; 
2016 год  506,5 тыс. рублей; 
2017 год  393,5  тыс. рублей. 
2018год  120,0 тыс. рублей 
2019год 120,0 тыс.рублей 
Ожидаемые и конечные результаты от реализации программы 
Повышение уровня благоустройства территории сельского поселения Каменный Брод муници-

пального 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 программно-

целевым методом. 
 Программа разработана на основании Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и конкре-
тизирует целевые критерии развития благоустройства  сельского поселения Каменный Брод  муни-
ципального 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, предъявляе-
мым к их качеству, а уровень износа продолжает увеличиваться. 

 Финансово-экономические механизмы, обеспечивающие восстановление, ремонт суще-
ствующих объектов благоустройства, недостаточно эффективны, так как решение проблемы требу-
ет комплексного подхода. 

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

 Программа полностью соответствует приоритетам социально-экономического 
развития сельского поселения 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 отно-

шение 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 благоустрой-
ства. 

 Решением данной проблемы является организация и ежегодное проведение конкур-
са «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 образова-

ния: «За лучшее проведение работ по благоустройству, санитарному содержанию прилегаю-
щих 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 благоустрой-

ства по улучшению санитарного и эстетического вида территории сельского поселения Камен-
ный 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 санитарно-

эпидемиологического 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 1871,0 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 
  - на 2015 год – 731,0 тыс. рублей; 
 - на 2016 год –  506,5  тыс. рублей; 
 - на 2017 год –  393,5  тыс. рублей 
          - на 2018 год – 120,0 тыс.рублей 
           - на 2019год – 120,0 тыс.рублей 
 Объемы финансирования Программы по мероприятиям и годам подлежат уточне-

нию при формировании бюджета сельского поселения Каменный Брод на соответствующий 
финансовый год. 

 
 
 
                  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 поселе-
ния; 

 - мероприятия по организации наружного освещения на территории сельского 
поселения; 

 - проведение субботников и месячников по благоустройству с привлечением работ-
ников всех организаций и предприятий, расположенных на территории сельского поселения. 

               Перечень программных мероприятий 
 Перечень программных мероприятий, сроки их реализации, информация о необхо-

димых 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 
  
Итого 
1 
Мероприятия по удалению сухостойных, больных и аварийных деревьев 
67,0 
  
  
  
  
67,0 
2 
Мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок 
24,0 
40,8 
10,0 
  
  
74,8 
3 
Мероприятия по содержанию и ремонту памятников 
72,00 
10,5 
5,5 
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88,0 
4 
Мероприятия по скашиванию травы в летний период 
  
50,0 
19,1 
20,0 
  
  
89,1 
5 
Мероприятия по благоустройству, очистке кладбища 
28,0 
  
20,0 
  
  
48,0 
6 
Оплата за электроэнергию,содержание, ремонт, замена фонарей уличного освещения 
368,0 
436,1 
338,0 
120,0 
120,0 
1382,1 
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 
  
506,5 
393,5 
  
120,0 
  
120,0 
1871,0 
 
Ожидаемые результаты реализации Программы, социально-экономическая эффективность 

Программы. 
 В результате выполнения Программы ожидается достижение следующих показателей 

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

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

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

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

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

ством, нормативно-правовыми актами администрации сельского поселения Каменный Брод муни-
ципального 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 норма-

тивными правовыми актами. 
 

         Российская Федерация 
       Самарская область 
        Муниципальный район 
       Челно-Вершинский 
       Администрация 
       Сельского поселения 
       Каменный Брод 
          
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ   
   от 30.12.2016г. №3 
 
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 области, в соответствии с Порядком 
принятия решения о разработке муниципальных программ сельского поселения Каменный 
Брод, их формировании и реализации, утвержденными постановлением администрации сель-
ского поселения №83 от 06.11.2013г. администрация сельского поселения Каменный Брод 

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

ный Брод от 30.12.2015г. №48 «Об утверждении муниципальной программы «Модернизация и 
развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского 

поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
на 2015-2019гг» 

В пункте 1 постановления сумму «2667,3» заменить «3093,6», слова «2016 год – 657,3 тыс. 
руб., 2017 год – 601,0 тыс. руб., 2018 год – 591,0 тыс. руб., 2019 год – 666,0 тыс. руб.». 

В пункте 3 сумму «2667,3» заменить суммой «3093,6», сумму «610,0» заменить суммой 
«657,3», сумму «493,0» 2017 год суммой «601,0», сумму «493,0» 2018 год суммой «591,0», 
сумму «493,0» 2019 год суммой «666,0». 

Пункт 5 представить в следующей редакции  
№   

п/п 
  
  
  
Наименование     

мероприятия      
Объемы финансирования по годам 
Исполнитель  

мероприятия 
Всего   
  
  
2015 
2016 
2017 
2018 
2019 
  
Всего, тыс.руб. 
3093,6 
 578,3 
657,3 
601,0 
591,00 
666,00 
АСП Каменный Брод 
1 
Ремонт  автомобильных дорог местного значения 
  
1711,4 
  
40,0 
  
471,4 
  
300,0 
  
300,0 
  
300,0 
АСП Каменный Брод 
2 
Оформление дорог 
100 
100,3 
- 
150,0 
150,0 
100,0 
АСП Каменный Брод 
2 
Содержание автомобильных дорог местного значения 
  
1281,9 
  
438,0 
  
185,9 
  
151,0 
  
141,0 
  
266,0 
АСП Каменный Брод 
 
 
Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» 
Разместить настоящее постановление на сайте администрации сельского поселения Камен-

ный Брод в сети Интернет. 
Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 
 
     Глава сельского поселения                                                       С.С. Зайцев 
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 Приложение 
                                                                                                           к Постановлению администрации 

сельского 
                                                                                                                                         поселения Ка-

менный Брод 
                                                                                                       муниципального района Челно-

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

СКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАМЕННЫЙ БРОД  МУНИЦИ-ПАЛЬНОГО  РАЙОНА  ЧЕЛНО-
ВЕРШИНСКИЙ  САМАРСКОЙ   ОБЛАСТИ 

                                              на 2015-2019гг» 
                               
 
Приложение № 1 
к постановлению администрации  
сельского поселения Каменный Брод 
 
 
Паспорт муниципальной  программы 
Наименование программы 
«Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения сель-

ского 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 3093,6 тыс. 

руб, в том числе по годам: 
- 2015 год -578,3 тыс.руб., 
- 2016 год -657,3 тыс.руб., 
- 2017 год – 601,0 тыс.руб 
- 2018 год – 591,0 тыс.руб 
- 2019 год – 666,0 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 Каменный Брод 
 
2. Содержание проблемы и обоснование ее решения программно-целевым методом 
 
Важным фактором жизнеобеспечения населения, способствующим стабильности социально-

экономического развития сельского поселения Каменный Брода, является развитие сети автомо-
бильных дорог общего пользования. Общая протяженность автомобильных дорог общего пользова-
ния 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. Отсут-
ствие системного подхода к планированию работ в сфере дорожного хозяйства, усугубляемое 
недостаточным финансированием, привело к тому, что значительная часть дорог местного значения 
сельского поселения находятся в неудовлетворительном состоянии. 

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

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

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

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

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

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

эксплуатационных характеристик дорог местного значения, в том числе и по конструктивным 
элементам дороги без изменения ее технической категории. 

Работы по благоустройству включают в себя комплекс работ по поддержанию на 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 3093,6 тыс. 
рублей, в том числе по годам: 

- 2015 год – 578,3 тыс.руб., 
- 2016 год – 657,3 тыс.руб., 
- 2017 год – 601,0 тыс.руб  
- 2018 год – 591,0 тыс.руб 
- 2019 год – 666,0 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. 
3093,6 
 578,3 
657,3 
601,0 
591,00 
666,00 
АСП Каменный Брод 
1 
Ремонт  автомобильных дорог местного значения 
  
1711,4 
  
40,0 
  
471,4 
  
300,0 
  
300,0 
  
300,0 
АСП Каменный Брод 
2 
Оформление дорог 
100 
100,3 
- 
150,0 
150,0 
100,0 
АСП Каменный Брод 
2 
Содержание автомобильных дорог местного значения 
  
1281,9 
  
438,0 
  
185,9 
  
151,0 
  
141,0 
  
266,0 
АСП Каменный Брод 
 
6. Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход и итоги реализации 

Программы 
 
Для оценки эффективности реализации задач Программы используются следующие показа-

тели (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 
2018г 
2019г 
Увеличение протяженности отремонтированных дорог местного значения 
км 
    1,5 
(грунто-щебеночное покрытие) 
         1,72 
1,72 
1,7 
1,7 
 
7. Механизм реализации Программы 
Управление Программой и контроль за ходом ее реализации обеспечиваются администра-

цией 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 Про-

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

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

реализацией Программы, вопросов финансирования Программы и фактического расходования 
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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 транспортно-

эксплуатационного 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    значения в сельском поселении Каменный 
Брод 

км 
  
       1,5 
(грунто-щебеночное покрытие) 
     1,72 
1,72 
1,7 
1,7 
 
 
 
 
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»  
 
 
Оценка эффективности реализации муниципальной  программы «Ремонт дорог местного значе-

ния 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. 
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ  

ВЕСТНИК 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 30.12.2016 г.   № 782 
Об утверждении Порядка размещения информации о среднемесячной заработной плате руково-

дителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений, муниципальных 
унитарных предприятий  муниципального района Челно-Вершинский в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 

 
В соответствии со статьей 349.5 Трудового кодекса Российской Федерации, администрация 

муниципального района Челно-Вершинский,  
постановляет: 
1. Утвердить Порядок размещения информации о рассчитываемой за календарный год среднеме-

сячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных 
учреждений, муниципальных унитарных предприятий муниципального района Челно-Вершинский 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» согласно приложению. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник». 
 
Глава муниципального района 
Челно-Вершинский      

 В.А.Князькин 
 
ПОРЯДОК 
размещения информации о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной 

плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений, муни-
ципальных унитарных предприятий муниципального района Челно-Вершинский 

 
1. Настоящий Порядок устанавливает обязанности по размещению сведений о рассчитываемой за 

календарный год среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных 
бухгалтеров муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий муници-
пального района Челно-Вершинский в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

2. Информация о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате 
руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений, муници-
пальных унитарных предприятий муниципального района Челно-Вершинский размещается на 
официальном сайте администрации муниципального района Челно-Вершинский в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт)  

3. Информация, указанная в пункте 2 настоящего Порядка размещается на официальном 
сайте по форме, установленной приложением № 1 к настоящему Порядку. 

4. В составе размещаемой на официальном сайте информации, указанной в пункте 2 настоя-
щего Порядка, запрещается указывать данные, позволяющие определить место жительства, 
почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные средства коммуникации лиц, указанных в 
пункте 2 настоящего Порядка, а также сведения, отнесенные к государственной тайне или 
сведениям конфиденциального характера. 

5. Размещение на официальном сайте информации, указанной в пункте 2 настоящего Поряд-
ка, обеспечивается аппаратом администрации муниципального района Челно-Вершинский. 

6. Информация, указанная в пункте 2 настоящего Порядка, размещается на официальном 
сайте на срок до одного года (до момента ее замены соответствующей информацией за новый 
отчетный период). 

7. Информация, указанная в пункте 2 настоящего Порядка, размещается на официальном 
сайте до 1 апреля года, следующего за отчетным. 

8. Информация, указанная в пункте 2 настоящего Порядка, представляется руководителями 
муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий муниципального 
района Челно-Вершинский не позднее 15 марта года, следующего за отчетным, в письменном и 
электронном виде по формам, установленным приложением №1 и №2 к настоящему Порядку 
(с сопроводительным письмом), в аппарат администрации муниципального района Челно-
Вершинский. 

9. Информация, указанная в пункте 2 настоящего Порядка, подлежит представлению в 
отношении лиц, замещающих соответствующие должности в муниципальных учреждениях и 
муниципальных унитарных предприятиях муниципального района Челно-Вершинский по 
состоянию на 31 декабря отчетного года. 

10. Ответственность за своевременность представления информации, указанной в пункте 2 
настоящего Порядка, ее полноту и достоверность возлагается на руководителей муниципаль-
ных учреждений и муниципальных унитарных предприятий муниципального района Челно-
Вершинский. 


