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Администрации
муниципального района
Челно-Вершинский
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.11.2014 г. № 906
Об утверждении муниципальной Программы «Обеспечение эффективного осуществления
полномочий Администрацией муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
на 2015 – 2017 годы»
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 г.
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», администрация муниципального района Челно-Вершинский
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение эффективного осуществления полномочий Администрацией муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2015
– 2017 годы» (приложение № 1)
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник».
4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2015 г.
Глава
муниципального района
Челно-Вершинский

В.А. Князькин
Приложение № 1
к постановлению Администрации
муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области
от 21.11.2014 г. № 906

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Обеспечение эффективного осуществления полномочий
Администрацией муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 20152017 годы»
ПАСПОРТ
муниципальной программы
Наименование муниципальной программы
«Обеспечение эффективного осуществления полномочий Администрацией муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области на 2015-2017 годы» (далее – Программа)
Срок реализации муниципальной программы
2015-2017 год
Цель и задачи программы
Цель Программы:
1.Устойчивое и эффективное осуществление полномочий Администрацией муниципального
района Челно-Вершинский в соответствии с законодательством.
Задачи:
1.Освещение деятельности Администрации в соответствии с федеральным и областным
законодательством.
2.Разработка и правовая экспертиза муниципальных правовых актов.
3. Антикоррупционная экспертиза муниципальных правовых актов.
4.Оптимизация размещения заказов.
5.Развитие добросовестной конкуренции на рынке товаров, работ, услуг для муниципальных
нужд муниципального района Челно-Вершинский.
6.Создание условий для развития и усиления роли стратегического планирования и прогнозирования в достижении целей социально-экономического развития муниципального района
Челно-Вершинский.
7. Организация хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного
фонда Российской Федерации и других архивных документов, независимо от их форм собственности, а также отношения в сфере управления архивным делом в Российской Федерации в
интересах граждан, общества и государства.
8.Финансовое обеспечение полноты и достоверности сводной финансово-экономической
отчетности, обеспечение соблюдения требований законодательства при движении имущества и
выполнении обязательств.
9.Разработка и утверждение документов территориального планирования муниципального
района Челно-Вершинский.
10. Осуществление комплекса мер, направленных на совершенствование работы системы
документооборота.
11. Совершенствование работы административной комиссии.
12. Недопущение нарушение сроков подготовки ответов на обращения граждан
Объемы и источники финансирования муниципальной программы
Общий объем расходов районного бюджета на реализацию Программы составляет:
в 2015 году - 14305 тысяч рублей
в 2016 году - 14305 тысяч рублей
в 2017 году - 14305 тысяч рублей
Ожидаемые
результаты
реализации
муниципальной программы
- формирование системы информирования населения о деятельности Администрации;
- недопущение коррупционных правонарушений муниципальными служащими;
- недопущение роста нарушений федерального законодательства и законодательства Самарской области при принятии муниципальных правовых актов;
- недопущение нарушение сроков подготовки ответов на обращения граждан;
- создание правовых оснований для использования и эксплуатации (включая расходование
бюджетных средств на строительство, ремонт и содержание) объектов недвижимости, используемых для решения вопросов местного значения;
- проведения торгов (конкурсов, аукционов);
- соблюдение сроков предоставления и достоверности сводной финансово - экономической
отчетности;
- обеспечение устойчивого развития территории, ограничение негативного воздействия
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов, повысить инвестиционную привлекательность территории муниципального района, упростить процедуру предоставления земельных участков,
оформления объектов недвижимости, принятия решений в инвестиционно-строительном комплексе и жилищно-коммунальном хозяйстве;
- обеспечение органов местного самоуправления, физических и юридических лиц достоверными сведениями, необходимыми для осуществления градостроительной, инвестиционной и
иной хозяйственной деятельности, проведения землеустройства;
- осуществление комплекса мер, направленных на стабильную работу системы документооборота;
- совершенствование работы административной комиссии.
Система организации контроля за исполнением программы
Общий контроль за исполнением Программы осуществляется главой муниципального района.

В ходе исполнения Программы ежегодно уточняются механизм ее реализации и состав
исполнителей.
Анализ текущего состояния в сфере
муниципального управления
Стратегической целью социально-экономического развития муниципального района ЧелноВершинский является формирование эффективной экономической базы, обеспечивающей
устойчивое развитие района, последовательное повышение качества жизни населения района.
Одним из основных условий, необходимых для успешного решения задач социальноэкономического развития района, является эффективность работы системы муниципального
управления. При этом одним из важных акцентов должен быть сделан на внедрение и развитие
системы управления по результатам деятельности органов исполнительной власти района,
повышение эффективности и результативности исполнения возложенных функций и полномочий, а также повышение мотивации, ответственности и исполнительской дисциплины.
Система муниципального управления должна обладать гибкостью, адаптивностью, а также
эффективной системой контроля, чтобы быстро реагировать на изменения во внешней среде,
принимать эффективные управленческие решения.
Управленческая деятельность Администрации муниципального района Челно-Вершинский
включает разнообразный спектр исполняемых полномочий, направленных на создание наиболее
благоприятных условий для социально-экономического развития района, более полного и
рационального использования производственных ресурсов, лучшей организации деятельности
органов исполнительной власти.
Программа обеспечения эффективного осуществления полномочий Администрацией муниципального района Челно-Вершинский на 2013 - 2015 годы определяет мероприятия по обеспечению осуществления полномочий.
Реализация Программы будет способствовать поиску новых подходов и принципов в организации управленческой деятельности, которые обеспечат максимально эффективное использование материально-технических, финансовых и кадровых ресурсов.
2. Цели и задачи Программы
Стратегической целью Программы является создание условий для динамичного социальноэкономического развития муниципального района за счет повышения эффективности осуществление полномочий Администрацией муниципального района.
Достижение цели Программы будет обеспечено за счет решения следующих задач:
1.Освещение деятельности Администрации в соответствии с федеральным и областным
законодательством.
2.Разработка и правовая экспертиза муниципальных правовых актов.
3. Антикоррупционная экспертиза муниципальных правовых актов.
4.Оптимизация размещения заказов.
5.Развитие добросовестной конкуренции на рынке товаров, работ, услуг для муниципальных
нужд муниципального района Челно-Вершинский.
6.Создание условий для развития и усиления роли стратегического планирования и прогнозирования в достижении целей социально-экономического развития муниципального района
Челно-Вершинский.
7. Организация хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного
фонда Российской Федерации и других архивных документов, независимо от их форм собственности, а также отношения в сфере управления архивным делом в Российской Федерации в
интересах граждан, общества и государства.
8.Финансовое обеспечение полноты и достоверности сводной финансово-экономической
отчетности, обеспечение соблюдения требований законодательства при движении имущества и
выполнении обязательств.
9.Разработка и утверждение документов территориального планирования муниципального
района Челно-Вершинский.
10. Осуществление комплекса мер, направленных на совершенствование работы системы
документооборота.
11. Совершенствование работы административной комиссии.
12. Недопущение нарушение сроков подготовки ответов на обращения граждан.
Механизм реализации программы
Общий контроль за исполнением Программы осуществляется главой муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области.
Проведение оценки эффективности реализации Программы и формирование отчетности о
ходе ее реализации осуществляет отдел экономического развития, инвестиций и торговли
Администрации во взаимодействии с ответственными исполнителями мероприятий Программы.
Финансирование расходов на реализацию Программы осуществляется в порядке, установленном для исполнения местного бюджета, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных
Администрации в местном бюджете на соответствующие финансовые 2015-2017 годы. В ходе
исполнения Программы ежегодно уточняются механизм ее реализации и состав исполнителей, а
также может быть пересмотрена сумма финансирования с учетом утверждаемого бюджета и
планового периода.
Реализация Программы предполагает получение следующих результатов:
- формирование системы информирования населения о деятельности Администрации;
- недопущение коррупционных правонарушений муниципальными служащими;
- недопущение роста нарушений федерального законодательства и законодательства Самарской области при принятии муниципальных правовых актов;
- недопущение нарушение сроков подготовки ответов на обращения граждан;
- создание правовых оснований для использования и эксплуатации (включая расходование
бюджетных средств на строительство, ремонт и содержание) объектов недвижимости, используемых для решения вопросов местного значения;
- проведения торгов (конкурсов, аукционов);
- соблюдение сроков предоставления и достоверности сводной финансово - экономической
отчетности;
- обеспечение устойчивого развития территории, ограничение негативного воздействия
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов, повысить инвестиционную привлекательность территории муниципального района, упростить процедуру предоставления земельных участков,
оформления объектов недвижимости, принятия решений в инвестиционно-строительном комплексе и жилищно-коммунальном хозяйстве;
- обеспечение органов государственной власти, органов местного самоуправления, физических и юридических лиц достоверными сведениями, необходимыми для осуществления градостроительной, инвестиционной и иной хозяйственной деятельности, проведения землеустройства;
- осуществление комплекса мер, направленных на стабильную работу системы документооборота;
- совершенствование работы административной комиссии.

4. Срок реализации Программы
Срок реализации Программы составляет три года: 2015-2017годы.
5. Объем и источники финансирования Программы
Финансирование мероприятий Программы предусматривается из средств местного бюджета.
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Объем бюджетных ассигнований местного бюджета на период действия Программы составляет:
2015г. – 14305 тыс. руб., 2016г. - 14305 тыс.руб., 2017г. – 14305 тыс.руб.
В связи с объективными корректировками планов деятельности Главы муниципального района
Челно-Вершинский, а также внесением изменений в законодательство утвержденные объемы финансирования могут быть изменены. Соответственно, в установленном порядке в Программу вносятся
изменения.

Ответственный исполнитель муниципальной программы
- Администрация муниципального района Челно-Вершинский
Участники муниципальной программы
- Муниципальное бюджетное учреждение «Гараж администрации муниципального
района Челно-Вершинский», (далее – МБУ «Гараж»)
Цель муниципальной программы
- создание необходимых условий для эффективного функционирования вспомогательных служб с целью материально-технического, транспортного обеспечения администрации муниципального района Челно-Вершинский в соответствии с действующим законодательством.
Задачи муниципальной программы
- осуществление автотранспортного обеспечения деятельности администрации муниципального района Челно-Вершинский и структурных подразделений (далее администрация района), обеспечение технической эксплуатации зданий, содержание и обслуживание
помещений, находящихся в оперативном управлении администрации района, техническое обеспечение деятельности администрации района необходимой мебелью, оргтехникой, предметами хозяйственного обихода, канцелярскими принадлежностями, другим
имуществом и инвентарем.
Показатели (индикаторы) муниципальной программы
- доля обеспеченных транспортными средствами (от общего количества поданных
заявок);
- количество случаев ДТП (виновником признан сотрудник учреждения);
Этапы и сроки реализации муниципальной программы
- муниципальная программа реализуется в один этап, 2015 – 2017 годы
Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы
- общий объем бюджетных ассигнований муниципальной программы составит – 20220
тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 7740 тыс. рублей;
2016 год – 6740 тыс. рублей;
2017 год – 5740 тыс. рублей;
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
- эффективное использование автотранспортных средств, находящихся в муниципальной собственности муниципального района Челно-Вершинский;
- сокращение затрат на техническое обслуживание и содержание зданий, находящихся
в оперативном управлении администрации района и автотранспортных средств, находящихся в муниципальной собственности муниципального района Челно-Вершинский;
- повышение уровня благоустройства территории у зданий, находящихся в оперативном управлении администрации района:
- обеспечение соблюдения пропускного режима в здании администрации района.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 21.11.2014 г. № 907
Об утверждении муниципальной Программы «Обеспечение эффективного функционирования
вспомогательных служб администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области» на 2015-2017 годы
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», администрация муниципального района Челно-Вершинский
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение эффективного функционирования вспомогательных служб администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» на
2015-2017 годы
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник».
Глава
муниципального района
Челно-Вершинский

В.А. Князькин

Утверждена
постановлением администрации
муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области
От 21.11.2014 г. № 907
Муниципальная программа
«Обеспечение эффективного функционирования
вспомогательных служб администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области» на 2015-2017 годы
(далее – муниципальная программа)
ПАСПОРТ
муниципальной программы
Наименование муниципальной программы
- муниципальная программа «Обеспечение эффективного функционирования
вспомогательных служб администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области» на 2015-2017 годы, (далее – Программа)

1.Характеристика текущего состояния, основные проблемы в сфере реализации муниципальной программы, показатели и анализ социальных, финансово-экономических и
прочих рисков реализации муниципальной программы
Современная работа органов муниципального управления представляет сложный
процесс, функционирующий при постоянном и своевременном его обеспечении средствами производства (материалами, топливом, электро- и теплоэнергией, автотранспортом),
необходимыми для оказания муниципальных услуг или выполнения других работ, обусловленный ведением учетной политики в соответствии с законодательством Российской
Федерации о бухгалтерском (бюджетном) учете.
В условиях рыночных отношений особое значение придается закупке наиболее
экономичных видов сырья и материалов, ресурсосберегающей техники, обеспечению
сохранности материальных ценностей.
Все организационные и технические операции по материально-техническому,
организационному и транспортному обслуживанию администрации муниципального
района осуществляет МБУ «Гараж администрации муниципального района ЧелноВершинский», (далее - МБУ «Гараж»).
Одним из основных условий достижения эффективного осуществления функционирования вспомогательных служб является формирование комплекса мероприятий, направленных на выполнение основных задач муниципальной программы.
В рамках, определенных Уставом МБУ «Гараж» полномочий, данной вспомогательной службой осуществляется следующие виды деятельности:
организация и
выполнение перевозок сотрудников администрации района и ее структурных подразделений в пригородном и междугороднем сообщении; осуществление технического обслуживания и ремонта автотранспортных средств, находящихся в муниципальной собственности муниципального района Челно-Вершинский; обслуживание зданий, находящихся в
оперативном управлении у администрации района (ее структурных подразделений);
оказание платных услуг по осуществлению грузопассажирских перевозок, ремонту и
техническому обслуживанию автотранспорта сторонних организаций.
В соответствии с возложенными задачами МБУ «Гараж» осуществляет следующие
функции:
организует и обеспечивает ремонт служебных автотранспортных средств и иного
сопутствующего данным транспортным средствам имущества;
обеспечивает качественную, бесперебойную работу служебных автотранспортных
средств, используемых в своей деятельности администрацией района, а также проводит
регламентные работы и техническое обслуживание служебных автотранспортных средств;
предоставляет служебные автотранспортные средства для использования в деятельности администрации района в соответствии с порядком, утверждаемым Учредителем;
участвует в организации встреч гостей, приема и обслуживания делегаций и размещении их автотранспортных средств;
осуществляет контроль за соблюдением водителями правил технической эксплуатации
автотранспортных средств и оказание им необходимой технической помощи на маршруте;
осуществляет разработку и внедрение мероприятий, направленных на ликвидацию
простоев, преждевременных возвратов автомобилей с маршрута из-за технических неисправностей;
проводит анализ причин дорожно-транспортных происшествий и нарушений водителями правил дорожного движения;
осуществляет разработку и внедрение мероприятий по благоустройству территории у
зданий, находящихся в оперативном управлении администрации района, озеленению и
уборке прилегающей территории;
осуществляет приобретение ремонтного оборудования и инструментов, комплектующих деталей и материалов, горюче-смазочных материалов, мебели, канцелярских
принадлежностей, др. имущества и инвентаря, необходимого для технического обеспечения деятельности администрации района;
обеспечивает надлежащую техническую эксплуатацию зданий, содержание и обслуживание помещений, находящихся в оперативном управлении администрации района;
организует и обеспечивает ремонт помещений и другого имущества, находящегося в
оперативном управлении администрации района.
обеспечивает соблюдения пропускного режима в здании администрации района.
Материально-техническое и организационное обеспечение функционирования
вспомогательных служб администрации муниципального района Челно-Вершинский –
это способ организации их деятельности, позволяющий путем оптимизации финансовых,
материальных и трудовых ресурсов осуществлять цели, определенные Уставом МБУ
«Гараж».
Необходимость комплексного решения проблем, связанных с повышением
эффективности функционирования вспомогательных служб администрации муниципального района Челно-Вершинский программно-целевым методом обусловлена объективными причинами, в том числе:
- большим значением эффективной работы по обеспечению содержания и эксплуатации
зданий и техническому обслуживанию автомобилей;
- тесной взаимосвязью процесса исполнения своих полномочий МБУ «Гараж» и администрации муниципального района Челно-Вершинский;
- многообразием проблем, для решения которых необходимо выполнение значительных
по объему и значимых по статусу мероприятий.
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
Реализация муниципальной программы будет способствовать поиску новых подходов и принципов
в организации управленческой деятельности, которые обеспечат максимально эффективное использование материально-технических, финансовых и кадровых ресурсов.
2. Приоритеты и цели политики на муниципальном уровне в сфере реализации муниципальной
программы, описание целей и задач муниципальной программы, планируемые конечные результаты
реализации муниципальной программы
Одним из приоритетов политики на муниципальном уровне по повышению качества бюджетного процесса и эффективности бюджетных расходов в 2014 году и плановом периоде 2015-2017
годов является организация эффективного функционирования вспомогательных служб деятельности
администрации муниципального района Челно-Вершинский. С учетом избранных приоритетов
намечена цель муниципальной программы – это создание необходимых условий для эффективного
функционирования вспомогательных служб с целью материально-технического, транспортного
обеспечения деятельности администрации муниципального района Челно-Вершинский в соответствии с действующим законодательством, а также эффективного выполнения иных муниципальных
функций.
Для достижения поставленной цели необходимо выполнение следующих задач:
- автотранспортное и техническое обеспечение деятельности администрации района;
- осуществление благоустройства территории у зданий, находящихся в оперативном управлении
администрации района.
Реализация муниципальной программы предполагает получение следующих результатов:
- рациональное использование, содержание и эксплуатация объектов недвижимого и движимого
имущества, осуществление текущего ремонта объектов собственности муниципального района ЧелноВершинский;
-повышение эффективности межмуниципального сотрудничества, использование потенциала
связей для более эффективного решения основных задач, исполнение переданных полномочий без
нареканий со стороны Глав сельских поселений;
-обеспечение достоверного учета имущества, обязательств, фактов хозяйственной деятельности,
основных средств, товарно-материальных ценностей и денежных средств обслуживаемых учреждений;
-своевременное транспортное обслуживание, согласно поданных заявок;
-отсутствие случаев ДТП, в которых виновником признан сотрудник МБУ «Гараж».
3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы
Муниципальная программа реализуется в один этап, 2015 – 2017 годы.
4. Описание мер правового и муниципального регулирования в сфере реализации муниципальной программы, направленных на достижение целей муниципальной программы
Нормативными правовыми актами, содержащими нормы о полномочиях Администрации муниципального района Челно-Вершинский по принятию муниципальной программы, являются:
Бюджетный кодекс Российской Федерации;
Гражданский кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 08.05.2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений»;
Устав Муниципального бюджетного учреждения «Гараж администрации муниципального
района Челно-Вершинский»;

– сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы на конец отчетного года.
Для расчета показателя эффективности реализации муниципальной программы используются показатели (индикаторы), достижение значений которых предусмотрено в отчетном году.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.11.2014 год № 904
Об утверждении муниципальной программы «Развитие муниципальной службы
в муниципальном районе Челно-Вершинский на 2015-2017 годы»
В целях повышения эффективности и результативности муниципальной службы в
муниципальном районе, администрация муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную
программу "Развитие муниципальной
службы в муниципальном районе Челно-Вершинский" на 2015 - 2017 годы.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Официальный вестник".
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на руководителя
аппарата администрации муниципального района Челно-Вершинский А.С.Широкова.
Глава муниципального района
Челно-Вершинский

В.А. Князькин
Утверждена
постановлением администрации
муниципального района
Челно-Вершинский
от 20.11.2014г. N 904

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ
ЧЕЛЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
НА 2015 - 2017 ГОДЫ"
Паспорт муниципальной программы
"Развитие муниципальной службы в муниципальном районе Челно-Вершинский
на 2015 - 2017 годы"
Наименование муниципальной программы
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в муниципальном
районе Челно-Вершинский на 2015 - 2017 годы" (далее - Программа)
Координатор муниципальной программы
Администрация муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
Заказчики муниципальной программы
Администрация муниципального района Челно-Вершинский Самарской области

6.Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы
Мероприятия, предусмотренные муниципальной программой, финансируются за счет средств
бюджета района, в том числе формируемых за счет средств областного бюджета и средств бюджетов
сельских поселений, в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусматриваемого
решением Собрания представителей Челно-Вершинского района о бюджете муниципального района
Челно-Вершинский на очередной финансовый год и плановый период администрации муниципального района Челно-Вершинский как главному распорядителю бюджетных средств.
Общий объем бюджетных ассигнований муниципальной программы составит – 20 220 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2015 год – 7740 тыс. рублей;
2016 год – 6740 тыс. рублей;
2017 год – 5740 тыс. рублей;
Объемы финансирования муниципальной программы на 2015-2017 годы могут подлежать корректировке в течение финансового года, исходя из возможностей бюджета района, путем уточнения по
суммам и мероприятиям.
7. Методика комплексной оценки эффективности реализации муниципальной программы
Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется
ежегодно в течение всего срока ее реализации и по окончании ее реализации и включает в себя оценку
степени выполнения мероприятий муниципальной программы и оценку эффективности реализации
муниципальной программы.
1.Оценка степени выполнения мероприятий муниципальной программы.
Степень выполнения мероприятий муниципальной программы за отчетный год рассчитывается как
отношение количества мероприятий, выполненных в отчетном году в установленные сроки, к общему
количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению в отчетном году.
Степень выполнения мероприятий муниципальной программы по окончании ее реализации рассчитывается как отношение количества мероприятий, выполненных за весь период реализации муниципальной программы, к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению за весь
период ее реализации.
2.Оценка эффективности реализации муниципальной программы
Эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается путем соотнесения степени
достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы к уровню ее финансирования
(расходов).
Показатель эффективности реализации муниципальной программы (R) за отчетный год рассчитывается по формуле
,
где N – количество показателей (индикаторов) муниципальной программы, входящих в состав
муниципальной программы);
– плановое значение n-го показателя (индикатора);
– значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного года;
– плановая сумма средств на финансирование муниципальной программы, предусмотренная на
реализацию программных мероприятий в отчетном году;

Цель и задачи муниципальной программы
Цель Программы: развитие и совершенствование организационных, информационных,
правовых, финансовых основ муниципальной службы в органах местного самоуправления
муниципального района Челно-Вершинский; повышение эффективности профессиональной деятельности муниципальных служащих и престижа муниципальной службы в муниципальном районе Челно-Вершинский.
Задачи Программы:
1) совершенствование муниципальной нормативной правовой базы, регулирующей
вопросы муниципальной службы в муниципальном районе Челно-Вершинский;
2) формирование системы непрерывного обучения, профессиональной переподготовки
и повышения квалификации для профессионального развития муниципальных служащих;
3) развитие методов кадровой работы, направленных на повышение компетенции
муниципальных служащих, обеспечение условий для их результативной профессиональной служебной деятельности;
4) формирование системы функционального кадрового резерва, применение методов
подбора наиболее квалифицированных кадров для муниципальной службы, оценки
результатов служебной деятельности муниципальных служащих, а также создание условий для их должностного роста;
5) создание условий для обеспечения устойчивого развития кадрового потенциала,
повышения эффективности, престижа, открытости и прозрачности муниципальной службы в муниципальном районе Челно-Вершинский; развитие и совершенствование механизмов предупреждения коррупции, выявления и разрешения конфликта интересов на муниципальной службе
Сроки и этапы реализации муниципальной программы
2015 - 2017 годы
Программа реализуется в три этапа, соответствующие длительности календарного года
Объемы и источники финансирования муниципальной программы
Финансирование не предусмотрено
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
В ходе реализации Программы ожидается:
- приведение нормативной правовой базы по вопросам муниципальной службы и
кадровой политики в соответствие с федеральным и региональным законодательством,
поддержание ее в актуальном состоянии;
- обеспечение устойчивого развития кадрового потенциала и повышение эффективности муниципальной службы;
- разработка и внедрение современных механизмов стимулирования муниципальных
служащих к исполнению должностных обязанностей на высоком профессиональном
уровне;
- создание условий для профессионального развития и подготовки кадров муниципальной службы;
- актуализация содержания программ профессиональной подготовки, переподготовки и
повышения квалификации муниципальных служащих в целях обеспечения получения
муниципальными служащими необходимых знаний, навыков и умений с учетом специализации профессиональной деятельности;
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- создание материально-технических условий для максимально эффективного использования
профессионального потенциала муниципальных служащих;
- реализация антикоррупционных программ на муниципальной службе;
- обеспечение открытости муниципальной службы;
- совершенствование порядка замещения вакантных должностей муниципальной службы;
- совершенствование механизмов формирования кадрового резерва, проведения аттестации и
ротации муниципальных служащих;
- повышение престижа муниципальной службы и позитивного имиджа муниципальных служащих.
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по итогам реализации Программы
аппаратом администрации в соответствии с системой индикативных показателей эффективности
реализации Программы
I. Анализ проблемы и обоснование ее решения
программными методами
Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом
от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", Законом Самарской
области от 09.10.2007 N 96-ГД "О муниципальной службе в Самарской области".
Программа направлена на повышение эффективности муниципальной службы и муниципального
управления в муниципальном районе Челно-Вершинский. Необходимость реализации Программы
обусловлена современным состоянием муниципальной службы.
В целях реализации федерального и регионального законодательства о муниципальной службе в
муниципальном районе проводится определенная работа.
Определены подходы к формированию кадрового состава муниципальной службы, проводятся
организационные мероприятия по оптимизации численности и расходов на содержание работников,
проводится планомерная работа по аттестации муниципальных служащих и присвоению им классных
чинов. Разрабатываются типовые должностные инструкции.
Вместе с тем существуют определенные причины, негативно влияющие на уровень развития и
эффективность муниципальной службы, в том числе:
- слабое использование современных технологий муниципального управления, в том числе отвечающих задаче реализации масштабных муниципальных программ и проектов;
- недостаточная ресурсная обеспеченность муниципальной службы;
- сохранение консервативной системы подготовки и профессионального развития муниципальных
служащих с недостаточным ее финансированием;
- отсутствие системного подхода к решению вопросов кадрового обеспечения - оценки персонала,
создания резерва кадров, подготовки, переподготовки муниципальных служащих.
Расходы на профессиональную переподготовку и повышение квалификации муниципальных
служащих в бюджете района не закладываются, повышение квалификации ведется за счет средств
областного бюджета. Наряду с имеющейся нормативной правовой базой в сфере муниципальной
службы необходимо провести мероприятия по ее оптимизации и дальнейшему развитию, сформировать предложения по совершенствованию правовых механизмов профессиональной служебной
деятельности муниципальных служащих муниципального района Челно-Вершинский.
Сложившаяся ситуация в развитии муниципальной службы, ее кадрового потенциала показывает,
что реализуемые меры являются недостаточными для ее позитивного изменения.
Рассматриваемая Программа исходит из следующих принципов:
- комплексное решение задач развития муниципальной службы в рамках широкого взаимодействия
органов МСУ, иных организаций;
- содействие внедрению современных управленческих, информационных и иных технологий в
деятельность органов МСУ;
- гибкость планирования, то есть возможность адаптации мероприятий Программы к изменяющимся условиям развития (как внутренним, так и внешним);
Реализация мероприятий Программы будет способствовать формированию у муниципальных
служащих необходимых профессиональных знаний, умений и навыков, позволяющих эффективно
выполнять должностные обязанности, позволит создать оптимальные организационно-правовые и
методологические предпосылки развития муниципальной службы.
Высокий уровень эффективности муниципальной службы позволит повысить качество управления
муниципальным районом.
II. Цель и задачи муниципальной программы
Цель Программы: развитие и совершенствование организационных, информационных, правовых,
финансовых основ муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального
района Челно-Вершинский; повышение эффективности профессиональной деятельности муниципальных служащих и престижа муниципальной службы в муниципальном районе Челно-Вершинский. В
рамках поставленной цели планируются следующие задачи:
1. Совершенствование муниципальной нормативной правовой базы, регулирующей вопросы
муниципальной службы в муниципальном районе Челно-Вершинский.
2. Формирование системы непрерывного обучения, профессиональной переподготовки и повышения квалификации для профессионального развития муниципальных служащих.
3. Внедрение эффективных технологий и современных методов работы, направленных на повышение компетенции муниципальных служащих, обеспечение условий для их результативной профессиональной служебной деятельности.
4. Формирование системы функционального кадрового резерва, применение методов подбора
наиболее квалифицированных кадров для муниципальной службы, оценки результатов служебной
деятельности муниципальных служащих, а также создание условий для их должностного роста.
5. Создание условий для обеспечения устойчивого развития кадрового потенциала, повышения
эффективности, престижа, открытости и прозрачности муниципальной службы в муниципальном
районе Челно-Вершинский; развитие и совершенствование механизмов предупреждения коррупции,
выявления и разрешения конфликта интересов на муниципальной службе.
6. Регламентация вопросов, касающихся обеспечения достойного уровня денежного содержания
муниципальных служащих.
Реализация Программы рассчитана на период с 2015 по 2017 год. Начало реализации Программы 01 января 2015 года, окончание - 31 декабря 2017 года.
Этапы реализации Программы:
1 этап - 2015 год;
2 этап - 2016 год;
3 этап - 2017 год.
III. Перечень мероприятий муниципальной программы
Перечень мероприятий Программы с указанием сроков, необходимых для их реализации по годам,
а также исполнителей представлен в приложении N 1 к Программе.
IV. Показатели (индикаторы) муниципальной программы
Результаты реализации мероприятий Программы будут характеризовать следующие показатели
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V. Обоснование ресурсного обеспечения
муниципальной программы
Программа разработана сроком на 3 года, что позволит реально и результативно осуществить запланированные мероприятия.
Финансирование Программы не предусмотрено.
VI. Механизм реализации муниципальной программы
Управление настоящей Программой включает в себя организационные мероприятия,
обеспечивающие планирование, реализацию, корректировку и контроль исполнения
предусмотренных мероприятий в соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формировании и реализации, оценки эффективности муниципальной программы
муниципального района Челно-Вершинский, утвержденным постановлением администрации муниципального района Челно-Вершинский от 18.10.2011 N 850.
Аппарат администрации муниципального района Челно-Вершинский в пределах своих
полномочий:
а) подготавливает проекты постановлений администрации муниципального района
Челно-Вершинский об утверждении муниципальной программы, о внесении в нее изменений и о досрочном прекращении реализации муниципальной программы, организует их
согласование и утверждение в установленном порядке;
б) осуществляет координацию разработки перечня показателей (индикаторов) для
мониторинга реализации мероприятий муниципальной программы;
в) осуществляет координацию деятельности по подготовке и эффективной реализации
мероприятий муниципальной программы, обеспечивающих достижение установленных
показателей (индикаторов) муниципальной программы;
г) осуществляет ведение и представляет отчетность о реализации Программы на заседании Коллегии администрации муниципального района Челно-Вершинский в порядке и
сроки , предусмотренные Порядком принятия решений , формирование и реализации
муниципальной программы муниципального района Челно-Вершинский, утвержденным
постановлением администрации муниципального района Челно-Вершинский от 18.10.2011
N 850.
д) организует размещение на официальном сайте администрации муниципального
района Челно-Вершинский в сети Интернет информации о ходе и результатах реализации
муниципальной программы.
VII. Ожидаемые социально-экономические (экологические)
последствия реализации муниципальной программы
Мероприятия Программы направлены на решение задач развития и совершенствования
муниципальной службы на ближайшие три года.
Социальный эффект от реализации Программы выражается в формировании профессионального кадрового состава муниципальной службы, способного обеспечить эффективное функционирование органов местного самоуправления муниципального района ЧелноВершинский.
Последовательная реализация Программы в целом позволит:
- своевременно и оперативно разрабатывать проекты нормативных правовых актов в
сфере муниципальной службы по мере принятия нормативных правовых актов на федеральном или региональном уровне;
- внедрить эффективные технологии и современные методы кадровой работы, направленные на повышение профессиональной компетентности муниципальных служащих,
обеспечить условия для их результативной профессиональной служебной деятельности;
- обеспечить обучение, профессиональную переподготовку и повышение квалификации
кадров для муниципальной службы и профессионального развития муниципальных
служащих;
- увеличить количество муниципальных служащих, прошедших профессиональную
переподготовку, повышение квалификации, стажировку;
- увеличить долю должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва;
- совершенствовать механизм предупреждения коррупции, разрешения конфликта
интересов на муниципальной службе, добиться уменьшения количества фактов нарушения
законодательства о муниципальной службе и противодействии коррупции;
- повысить открытость муниципальной службы в муниципальном районе ЧелноВершинский;
Прогнозируемые значения показателей, характеризующих
конечный результат достижения поставленной цели и задач:
N
Наименование показателя
Ед. изм.
Годы реализации Программы
2015 год
2016 год
2017 год
1
Степень соответствия нормативной правовой базы муниципального района ЧелноВершинский, регулирующей вопросы организации и прохождения муниципальной службы, действующему законодательству
%
100
100
100
2
Доля должностей муниципальной службы, на которые сформирован кадровый резерв
%
30
30
30
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3
Число лиц, включенных в кадровый резерв, прошедших дополнительное профессиональное обучение (курсы повышения квалификации, профессиональная подготовка, семинары, стажировки и прочее)
Человек
30
30
30
4
Доля муниципальных служащих, прошедших дополнительное профессиональное обучение (курсы
повышения квалификации, профессиональная подготовка, семинары, стажировки и прочее)
% (не менее)
не менее 30
не менее 30
не менее 30
5
Доля муниципальных служащих, прошедших аттестацию, от общего количества муниципальных
служащих, подлежащих аттестации в отчетном периоде
% (не менее)
не менее 80
не менее 80
не менее 80
6
Доля реализованных индивидуальных планов подготовки муниципальных служащих, включенных
в кадровый резерв
%
3
3
3
7
Количество поощренных муниципальных служащих по результатам их профессиональной деятельности
Человек
Не менее
5
Не менее
5
Не менее
5
8
Количество нарушений муниципальными служащими законодательства о муниципальной службе
Ед.
Не более 7
Не более 6
Не более 5
9
Доля сведений о доходах, о расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
представленных муниципальными служащими, в отношении которых проведен внутренний мониторинг на их полноту и достоверность, от общего количества представленных сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
%
100
100
100
10
Количество случаев возникновения конфликта интересов на муниципальной службе, количество
обращений граждан на телефон доверия по фактам коррупционной направленности муниципальных
служащих
Ед.
Не более 3
Не более 3
Не более 3

Приложение N 1
к муниципальной программе
«Развитие муниципальной службы
в муниципальном районе Челно-Вершинский
на 2015 – 2017 годы»
III. Перечень мероприятий муниципальной программы
Наименование
Главный распорядитель
Сроки реализации
Ответственный исполнитель
Цель: развитие и совершенствование организационных, информационных, правовых, муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального района Челно-Вершинский; повышение эффективности профессиональной деятельности муниципальных служащих и престижа муниципальной службы в муниципальном районе Челно-Вершинский
Задача 1. Совершенствование муниципальной нормативной правовой базы, регулирующей вопросы
муниципальной службы в муниципальном районе Челно-Вершинский
1.1. Анализ нормативной правовой базы в сфере муниципальной службы в муниципальном районе
Челно-Вершинский и поддержание ее в актуальном состоянии
Администрация муниципального района Челно-Вершинский
В течение 2015 – 2017 годов
Аппарат администрации
Задача 2. Формирование системы непрерывного обучения, профессиональной переподготовки и
повышения квалификации для профессионального развития муниципальных служащих
2.1. Мониторинг состояния кадрового состава органов местного самоуправления
Администрация муниципального района Челно-Вершинский
Ежегодно
Аппарат администрации
2.2. Формирование потребности в профессиональной переподготовке и повышении квалификации
муниципальных служащих
Администрация муниципального района Челно-Вершинский
Ежегодно
Аппарат администрации
2.3. Разработка плана обучения, переподготовки и повышения квалификации муниципальных
служащих за счет средств бюджета городского округа Тольятти
Администрация муниципального района Челно- Вершинский
Ежегодно
Аппарат администрации
2.4. Организация обучения муниципальных служащих по программам повышения квалификации
Администрация муниципального района Челно- Вершинский
Ежегодно

деятельности
3.1. Актуализация положений о структурных подразделениях органов и должностных
инструкциях работников с учетом целей и задач органов местного самоуправления
Администрация муниципального района Челно – Вершинский
В течение 2015 -2017 годов
Аппарат администрации
3.2. Ведение реестра муниципальных служащих района
Администрация муниципального района Челно – Вершинский
Ежегодно
Аппарат администрации
Задача 4. Формирование системы функционального кадрового резерва, применение
методов подбора наиболее квалифицированных кадров для муниципальной службы,
оценки результатов служебной деятельности муниципальных служащих, а также создание
условий для их должностного роста
4.1. Формирование кадрового резерва муниципальных служащих для администрации
муниципального района Челно-Вершинский
Администрация муниципального района Челно - Вершинский
В течение 2015 -2017 годов
Аппарат администрации
4.2. Формирование, корректировка и эффективное использование банка данных кадрового резерва муниципальных служащих для замещения вакантных должностей лицами из
кадрового резерва
Администрация муниципального района Челно - Вершинский
В течение 2015 -2017 годов
Аппарат администрации
4.3. Анализ реализации индивидуальных планов подготовки муниципальных служащих,
включенных в кадровый резерв
Администрация муниципального района Челно - Вершинский
В течение 2015-2017 годов
Аппарат администрации
4.4. Организация и проведение аттестации муниципальных служащих администрации
муниципального района Челно-Вершинский:
- оказание консультационной помощи муниципальным служащим при подготовке к
аттестации;
- организация процедуры и проведения аттестации согласно списку муниципальных
служащих, подлежащих аттестации;
- оценка результатов профессиональной деятельности муниципальных служащих
посредством проведения аттестации
Администрация муниципального района Челно - Вершинский
В течение 2015 -2017 годов
Аппарат администрации
4.5. Внедрение современных механизмов стимулирования муниципальных служащих,
повышения престижа муниципальной службы, роста мотивации муниципальных служащих для безупречной деятельности
Администрация муниципального района Челно - Вершинский
В течение 2015 -2017 годов
Аппарат администрации
Задача 5. Создание условий для обеспечения устойчивого развития кадрового потенциала, повышения эффективности, престижа, открытости и прозрачности муниципальной
службы в муниципальном районе Челно-Вершинский; развитие и совершенствование
механизмов предупреждения коррупции, выявления и разрешения конфликта интересов на
муниципальной службе
5.1. Работа по предупреждению коррупции, выявлению и разрешению конфликта
интересов на муниципальной службе
Администрация муниципального района Челно - Вершинский
В течение 2015 -2017 годов
Аппарат администрации
5.2. Организация участия муниципальных служащих в конкурсе "Лучший муниципальный служащий в Самарской области"
Администрация муниципального района Челно - Вершинский
В течение 2015 - 2017 годов
Аппарат администрации
5.3. Осуществление мероприятий по контролю за соблюдением муниципальными
служащими ограничений и запретов и исполнением обязанностей, установленных федеральным законодательством о муниципальной службе
Администрация муниципального района Челно - Вершинский
В течение 2015 - 2017 годов
Аппарат администрации
5.4. Информирование населения муниципального района Челно-Вершинский по вопросам муниципальной службы:
- через средства массовой информации муниципального района Челно-Вершинский ;
- через официальные сайты органов местного самоуправления муниципального района
Челно-Вершинский
Администрация муниципального района Челно - Вершинский
В течение 2015 - 2017 годов
Аппарат администрации
5.5. Проведение проверок достоверности и полноты сведений о доходах, о расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных муниципальными служащими и членами их семей
Администрация муниципального района Челно - Вершинский
В течение 2015 - 2017 годов
Аппарат администрации

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 ноября 2014 г. № 112
« Об установлении тарифов на услуги транспорта Челно-Вершинского МУП ПОЖКХ
на 2015 год»
В соответствии с Федеральным Законом от 6.10.2003 года № 131-ФЗ
« Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Челно-Вершины, Порядком принятия
решений об установлении тарифов на услуги ( работы ) муниципальных предприятий и
учреждений сельского поселения Челно-Вершины муниципального района ЧелноВершинский Самарской области от 27 сентября 2013 года № 101 ,администрация сельского поселения Челно-Вершины
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить тарифы на услуги транспорта согласно приложению № 1 к настоящему
постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник».
3. Настоящее постановление вступает в законную силу с 1 января 2015 года.

Аппарат администрации
Задача 3. Развитие методов кадровой работы, направленных на повышение компетенции муниципальных служащих, обеспечение условий для их результативной профессиональной служебной

Глава поселения Челно-Вершины

С.А.Ухтверов
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
СОБРАНИЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Каменный Брод
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 28.11. 2014 года № 115
О внесении изменений в решение Собрания представителей сельского поселения
Каменный Брод «Об установлении земельного налога» от 27.07.2010 г. №82
В целях привидения нормативного правого акта в соответствие с Налоговым Кодексом
РФ, руководствуясь Уставом сельского поселения Каменный Брод муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области, Собрание представителей сельского
поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области
РЕШИЛО:
1. Внести изменения в решение Собрания представителей сельского поселения Каменный Брод «Об установлении земельного налога» от 27.07.2010 г. №82(далее по тексту Решение) следующего содержания:
а) в приложении к Решению «Порядок уплаты земельного налога на территории сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области» пункт 3 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
« В дополнение к перечню налогоплательщиков, освобожденных от уплаты налога, в
соответствии со статьей 395 НК РФ, налоговые льготы также предоставляются областным
некоммерческим организациям, специализированным на строительстве жилья экономического класса, строительстве объектов социальной, инженерной инфраструктуры.»
б) в приложении к Решению «Порядок уплаты земельного налога на территории
сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» в подпункте «а» пункта 4 слова «до 1 ноября года» заменить словами «до
1октября года».
2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Официальный вестник»;
3. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2015 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня официального опубликования и не ранее 1-го числа месяца
налогового периода по налогу на имущество физических лиц.

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 ноября 2014 г. № 113

Глава сельского поселения

В.А.Петухов

« Об установлении тарифов на услуги Челно-Вершинского МУП ПОЖКХ на 2015 год»
В соответствии с Федеральным Законом от 6.10.2003 года № 131-ФЗ
« Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить тариф на услугу по вывозу твердых бытовых отходов
с 1 января 2015 г. по 30 июня 2015 г.
- население
189,00 руб/куб.м. ( 37,80 руб/ с 1 человека)
-прочие потребители 310,00 руб/куб.м.
с 1 июля 2015 г. по 31 декабря 2015 г.
- население
205,00 руб/куб.м. (41,00 руб./с 1 человека)
-прочие потребители 310,00 руб/куб.м
2. Установить тариф на услуги бани
с 1 января 2015 г. - 52 руб. с человека за 1 помывку
с 1 июля 2015 г. - 56 руб. с человека за 1 помывку
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник».
4. Настоящее постановление вступает в законную силу с 1 января 2015 года.
Глава сельского
поселения Челно-Вершины

С.А.Ухтверов

РЕШЕНИЕ

от 24 ноября 2014 года № 114
О налоге на имущество физических лиц
На основании статей 12,15 части первой и главы 32 части второй Налогового кодекса
Российской Федерации, руководствуясь Уставом сельского поселения Каменный Брод
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, Собрание представителей сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области
РЕШИЛО:
1. Установить на территории сельского поселения Каменный Брод налог на имущество
физических лиц и определить ставки налога в зависимости от кадастровой стоимости
объектов налогообложения в следующих размерах:
Вид объекта налогообложения
Ставка налога в (%)

СОБРАНИЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДЕВЛЕЗЕРКИНО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 28.11.2014 года № 113
О внесении изменений в решение Собрания представителей сельского поселения Девлезеркино
«Об установлении земельного налога» от 27.09.2010 г. №111
В целях привидения нормативного правого акта в соответствие с Налоговым Кодексом РФ, руководствуясь Уставом сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области, Собрание представителей сельского поселения Девлезеркино муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области
РЕШИЛО:
1. Внести изменения в решение Собрания представителей сельского поселения Девлезеркино «Об
установлении земельного налога» от 27.09.2010 г. №111(далее по тексту - Решение) следующего
содержания:
а) в приложении к Решению «Порядок уплаты земельного налога на территории сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» пункт 3 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
« В дополнение к перечню налогоплательщиков, освобожденных от уплаты налога, в соответствии со статьей 395 НК РФ, налоговые льготы также предоставляются областным некоммерческим
организациям, специализированным на строительстве жилья экономического класса, строительстве
объектов социальной, инженерной инфраструктуры.»
б) в приложении к Решению «Порядок уплаты земельного налога на территории сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» в подпункте
«а» пункта 4 слова «до 1 ноября года» заменить словами «до 1октября года».
2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Официальный вестник»;
3. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2015 года, но не ранее чем по истечении одного
месяца со дня официального опубликования и не ранее 1-го числа месяца налогового периода по
налогу на имущество физических лиц.
Глава сельского поселения

СОБРАНИЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Каменный Брод
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Н.А. Саватнеев

Жилые дома;
Жилые посещения;
Объекты не завершенного строительства;
Если проектируемым назначением таких объектов является жилой дом;
Единые недвижимые комплексы, в состав которых входит хотя бы одно жилое помещение (жилой дом);
Гаражи и машино-места;
Хозяйственные строения или сооружения, площадь каждого из которых не превышает
50кв. м. и которые расположены на земельных участках, предназначенных для ведения
личного подсобного дачного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального строительства.
0,3
Объекты налогообложения, включенные в перечень, определяемый в соответствии с
пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российского Федерации;
Объекты налогообложения, предусмотренные абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2
Налогового кодекса Российского Федерации;
Объекты налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300
млн. рублей
2
Прочие объекты
0,5
2. Уплата налога по итогам налогового периода производится не позднее 1 октября
года, следующего за истекшим налоговым периодом.
3. Признать утратившим силу решение Собрания представителей сельского поселения
Каменный Брод «Об установлении налога на имущество физических лиц» от 24.09.2010 г.
№ 115
4. Опубликовать настоящее Решение в газете «Официальный вестник»;
5. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2015 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня официального опубликования и не ранее 1-го числа месяца
налогового периода по налогу на имущество физических лиц.
Председатель Собрания представителей
сельского поселения Каменный Брод

В.А.Петухов
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 ноября 2014 года № 111
Об утверждении муниципальной программы «Пожарная безопасность на территории сельского
поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2015 2017 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 года № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности»,
Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения ЧелноВершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (далее – сельское поселение Челно-Вершины),
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу «Пожарная безопасность на территории сельского
поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2015 2017 годы».
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Официальный вестник» и разместить
на официальном сайте сельского поселения Челно-Вершины.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава сельского поселения
Челно-Вершины

С.А. Ухтверов

Утверждена
постановлением администрации
сельского поселения Челно-Вершины
муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области
от 20.11. 2014 г. № 111
Муниципальная программа
«Пожарная безопасность на территории сельского поселения Челно-Вершины муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области
на 2015 - 2017 годы»

Паспорт
муниципальной программы «Пожарная безопасность на территории сельского поселения ЧелноВершины
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
на 2015 - 2017 годы (далее – Программа)»
Наименование Программы
«Пожарная безопасность на территории сельского поселения Челно-Вершины муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области (далее – сельское поселение Челно-Вершины) на 2015
- 2017 годы»
Основание для разработки
Федеральный закон от 21.12.1994 года № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности, Федеральный закон
от 06.10.2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»
Заказчик Программы
Администрация сельского поселения Челно-Вершины
Разработчик Программы
Администрация сельского поселения Челно-Вершины
Цель и задачи Программы
Цель: создание и обеспечение необходимых условий для повышения пожарной безопасности
населенных пунктов поселения, защищенности граждан, организаций от пожаров, предупреждения и
смягчения их последствий, а также повышение степени готовности всех сил и средств для тушения
пожаров.
Задачи: защита жизни и здоровья граждан, материально-техническое обеспечение первичных
мер
пожарной
безопасности,
обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, обеспечение
беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара, организация обучения мерам пожарной безопасности и пропаганда пожарно-технических знаний, социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в т.ч. участия в борьбе с
пожарами.
Срок реализации
Мероприятия Программы будут осуществляться в период с 2015 по 2017 г.г.
Исполнители
Администрация сельского поселения Челно-Вершины
Объем финансирования из местного бюджета
Общий объем средств, направленных на реализацию программных мероприятий, составляет 150,00
тыс. руб. из бюджета сельского поселения Челно-Вершины , в том числе:
2015 г. –50 тыс. руб., 2016 г. –50 тыс. руб., 2017 г. –50 тыс. руб.
Объемы финансирования программы подлежат ежегодной корректировки с учетом возможностей
местного бюджета.
Ожидаемые конечные результаты реализации программы
поступательное снижение общего количества пожаров и гибели людей;
ликвидация пожаров в короткие сроки без наступления тяжких последствий;
снижение числа травмированных и пострадавших людей на пожарах в результате правильных
действий при обнаружении пожаров и эвакуации;
повышение уровня пожарной безопасности и обеспечение оптимального реагирования на угрозы
возникновения пожаров со стороны населения;
снижение размеров общего материального ущерба, нанесенного пожарами;
участие общественности в профилактических мероприятиях по предупреждению пожаров и гибели
людей.
Контроль за исполнением программы
Управление и контроль за исполнением муниципальной целевой программы осуществляет глава
сельского поселения

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости её решения программными методами

Обеспечение необходимого уровня пожарной безопасности и минимизация потерь вследствие
пожаров являются важными факторами устойчивого социально-экономического развития сельского
поселения.
Положение в области обеспечения пожарной безопасности является сложным. Анализ мер по
обеспечению пожарной безопасности в сельском поселении в целом свидетельствует о недостаточном

уровне данной работы.
Исходя из опыта тушения пожаров, статистических данных о них, степени защищенности от пожаров зданий и домов, а также осведомленности населения об элементарных
требованиях пожарной безопасности предполагается организация и проведение программных мероприятий, направленных на предупреждение пожаров.
С целью предотвращения материального ущерба и гибели людей в результате пожаров
одним из рычагов в этой работе является Целевая программа «Пожарная безопасность на
территории сельского поселения Челно-Вершины
муниципального района ЧелноВершинский Самарской области на 2015 - 2017 годы».
2. Цели и задачи Программы
Целью Программы является укрепление системы обеспечения пожарной безопасности,
обеспечение оперативного реагирования на угрозы возникновения пожаров, уменьшение
гибели, травматизма людей и размера материальных потерь от пожаров.
В рамках Программы должны быть решены основные задачи: защита жизни и здоровья
граждан;
материально-техническое
обеспечение
первичных
мер
пожарной
безопасности; организация обучения мерам пожарной безопасности и
пропаганда пожарно-технических знаний; обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения; обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара; социальное и экономическое стимулирование участие граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в т.ч. участие в борьбе с пожарами.
Перечень мероприятий Программы, финансируемых за счет средств бюджета сельского
поселения Челно-Вершины, приведен в приложении № 1.
3. Механизм реализации и управления Программой
Заказчик программы обеспечивает ее реализацию посредством применения оптимальных методов управления процессом реализации Программы исходя из ее содержания, с
участием заинтересованных лиц, независимо от форм собственности.
4. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий
В ходе реализации Программы в сельском поселении Челно-Вершины предусматривается создание организационно-управленческих, финансовых и материально-технических
условий, способствующих предотвращению дальнейшего ухудшения пожарной безопасности жилых домов, объектов экономики, улучшению пожарной безопасности на территории сельского поселения Озерки.
Под конкретными количественными и качественными оценками социальных, экологических и экономических результатов реализации Программы понимаются:
- снижение рисков пожаров и смягчения возможных их последствий;
- повышение безопасности населения и защищенности от угроз пожаров;
- создание эффективной системы пожарной безопасности;
- повышение культуры и уровня знаний населения при обеспечении требуемого уровня
пожарной безопасности людей.
5. Организация управления за реализацией Программы
и контроль за ходом ее выполнения
Управление процессом реализации Программы осуществляется заказчиком Программы.
Контроль за ходом выполнения Программы осуществляют:
- глава сельского поселения;
-иные государственные органы в соответствии с их компетенцией, определенной
законодательством.
По итогам реализации Программы администрация сельского поселения ЧелноВершины представляет обобщенную информацию о ходе реализации мероприятий Программы главе поселения.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ

№ 45 (233) 28 ноября 2014 г.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 ноября 2014 г.

№ 114

Об утверждении муниципальной программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог
общего пользования местного значения сельского поселения Челно-Вершины муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области на 2015 -2017гг»
В соответствии с решением Собрания представителей сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области №103 от 14.11.2013 г. «Об утверждении
Положения о муниципальном дорожном фонде, а также порядке его формирования и использования»
в сельском поселении Челно-Вершины
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Утвердить муниципальную программу «Модернизация и развитие автомобильных дорог
общего пользования местного значения сельского поселения Челно-Вершины муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области в 2015 -2017 годах» (Приложение 1)
2.
Опубликовать настоящее постановление в газете в «Официальный вестник»
3.
Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой
Глава сельского поселения
С.А. Ухтверов
Челно-Вершины

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 2015-2017гг
4. Ресурсное обеспечение Программы
Реализация мероприятий Программы осуществляется за счет средств местного бюджета. Объем финансирования, необходимый для реализации мероприятий Программы,
составляет 5964,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
- 2015 год – 2229,0 тыс.руб.,
- 2016 год – 1988,0 тыс.руб.,
- 2017 год – 1988,0 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.

Утверждена
постановлением администрации
сельского поселения Челно-Вершины
муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области
от 27 ноября 2014 г. №114
Муниципальная программа
«МОДЕРНИЗАЦИЯ И РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
МЕСТНОГО
ЗНАЧЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ на 2015-2017гг»
Приложение № 1
к постановлению администрации
сельского поселения Челно-Вершины
от 27 ноября 2014 № 114
Паспорт муниципальной программы
Наименование программы
«Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского
поселения «Челно-Вершины » муниципального района Челно-Вершинский Самарской области в 2015
-2017 годах»
Заказчик программы
Администрация сельского поселения Челно-Вершины
Основные разработчики программы
Администрация сельского поселения Челно-Вершины
Цели программы
основной целью Программы является достижение требуемого технического и эксплуатационного
состояния дорог общего пользования местного значения в сельском поселении
Задачи программы
-Ремонт автомобильных дорог местного значения
-Содержание автомобильных дорог местного значения
Сроки
Программы
2015-2017гг
Основные исполнители программы
Администрация сельского поселения Челно-Вершины
Объемы и источники финансирования программы
- реализация Программы осуществляется за счет средств местного бюджета. Всего 6205,0 тыс. руб.,
в том числе по годам:
- 2015 год -2229,0 тыс. руб.,
- 2016 год –1988,0 тыс. руб.,
- 2017 год - 1988,0 тыс. руб.
Ожидаемые конечные результаты реализации программы
- улучшение условий эксплуатации автомобильных дорог местного значения;
- повышение комфортности для проживания жителей;
- улучшение транспортной инфраструктуры.
Организация контроля за исполнением программы
управление и контроль за реализацией Программы осуществляется администрацией сельского
поселения Челно-Вершины
2. Содержание проблемы и обоснование ее решения программно-целевым методом
Важным фактором жизнеобеспечения населения, способствующим стабильности социальноэкономического развития сельского поселения Челно-Вершины, является развитие сети автомобильных дорог общего пользования. Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования в
сельском поселении составляет 75 км., в том числе: асфальтобетонные – 19,8 км., грунтощебеночные
– 30,5 км., грунтовые – 25,1 км.
Плохое состояние дорог, а порой и само их отсутствие, является серьезной проблемой. Отсутствие
системного подхода к планированию работ в сфере дорожного хозяйства, усугубляемое недостаточным финансированием, привело к тому, что значительная часть дорог местного значения сельского
поселения находятся в неудовлетворительном состоянии.
Увеличение парка транспортных средств приведет к существенному росту интенсивности движения на дорогах местного значения сельского поселения, что наряду с неудовлетворительным состоянием дорог отрицательно отражается на безопасности дорожного движения в населенных пунктах
поселения.
Проблема наличия и качества, грунтовых дорог в сельском поселении является одной из наиболее
значимых и требует первоочередного внимания. Но перевод одновременно всех имеющихся грунтовых дорог в категорию дорог с капитальным типом покрытия требует немалых финансовых затрат.
Поэтому целесообразно провести работы по благоустройству грунтовых дорог, путем формирования
покрытия переходного типа из песчаногравийной смеси.
Для удовлетворения потребности граждан в сфере комфортного проживания и передвижения,
необходимо проведение работ: в зимний период- очистка от снега, в летний период – скос травы
вдоль внутрипоселковых дорог, весной и осенью – грейдирование дорог.
Анализ проблем, связанных с неудовлетворительным состоянием дорог местного значения, показывает необходимость комплексного подхода к их решению, что предполагает использование программно-целевого метода.
3. Цели и задачи Программы, сроки и этапы реализации Программы
Основной целью настоящей Программы является достижение требуемого технического и эксплуатационного состояния дорог местного значения.
Работы по ремонту дорог включают в себя комплекс работ по восстановлению транспортно-

7. Механизм реализации Программы
Управление Программой и контроль за ходом ее реализации обеспечиваются администрацией сельского поселения Челно-Вершины.
В целях управления и контроля за ходом реализации Программы администрация
сельского поселения выполняет следующие функции:
определение форм и методов организации управления реализацией Программы;
-координация исполнения программных мероприятий;
-определение конкретного перечня объектов в рамках утвержденных мероприятий
Программы на очередной год;
-обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления поселения по вопросам, связанным с реализацией Программы;
-ежеквартальное рассмотрение информации о ходе выполнения текущих задач, связанных с реализацией Программы, вопросов финансирования Программы и фактического
расходования средств местного бюджета на реализацию мероприятий Программы;
-мониторинг результатов реализации программных мероприятий и их оценка;
-контроль за достижением целевых индикаторов и показателей, показателей эффективности;
Критериями оценки эффективности реализации Программы являются степень достижения целевых индикаторов и показателей, установленных Программой, а также степень
достижения показателей эффективности, установленных Методикой.
При необходимости администрация сельского поселения вносит изменения в Программу.
Изменения в Программу вносятся с учетом требований, предъявляемых к муниципальным целевым программам в соответствии с Порядком принятия решений о разработке,
формировании и реализации муниципальных целевых программ в сельском поселении
Каменный Брод.
8. Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы
Реализация программных мероприятий позволит получить высокий социальноэкономический эффект и существенно повысить уровень жизни населения.
Реализация Программы в целом приведет к значительному улучшению транспортноэксплуатационного состояния дорог местного значения. Будет отремонтировано 4,95
километра грунтовых дорог.
Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы осуществляется по годам в течение всего срока реализации Программы в соответствии с Методикой
(приложение № 1) показатели экономической эффективности реализации Программы
Показатели
Ед.
Изм.
Всего
В том числе по годам
2015г
2016г
2017г
Увеличение
протяженности отремонтированных дорог местного
значения в сельском поселении
Челно-Вершины
км
2,1
(грунто-щебеночное покрытие)
1,8
1,8
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
Приложение № 1
к муниципальной программе «Модернизация и
развитие автомобильных дорог общего
пользования местного значения
сельского поселения Челно-Вершины
муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области на 2015 -2017 гг»

Контроль за исполнением программы
Управление и контроль за исполнением муниципальной целевой программы осуществляет глава сельского поселения Калиновское.
1. Характеристика проблемы, анализ причин ее возникновения и обоснование необходимости ее решения программными методами

МЕТОДИКА
оценки эффективности реализации муниципальной программы «Модернизация и развитие
автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Челно-Вершины
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2015 -2017 гг»
Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Ремонт дорог местного значения
сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» на 2015-2017 годы осуществляется администрацией сельского поселения Челно-Вершины
путем установления степени достижения ожидаемых результатов, а также сравнения текущих значений показателей (индикаторов) с их целевыми значениями.
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется ежегодно в течение всего срока
реализации Программы и в целом по окончании ее реализации.

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОЕКТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

2014 года №

Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории сельского поселения
Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2015 - 2017
годы»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами благоустройства ,
организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на территории сельского поселения ЧелноВершины, утвержденными Собранием представителей сельского поселения Челно-Вершины от 13.
07. 2012 года № 65 ,руководствуясь Уставом сельского поселения Челно-Вершины муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области (далее – сельское поселение Челно-Вершины),
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу «Благоустройство территории сельского поселения
Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2015 - 2017
годы»( Приложение)
2. Настоящее постановление опубликовать в газете « Официальный вестник» и разместить
на официальном сайте сельского поселения Челно-Вершины.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава сельского поселения
Челно-Вершины-

С.А.Ухтверов

Утверждена
постановлением главы сельского
поселения Челно-Вершины
от 2014 г. №
Муниципальная программа
«Благоустройство территории сельского поселения Челно-Вершины муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области на 2015 - 2017 годы»
Паспорт
муниципальной программы «Благоустройство территории сельского поселения Челно-Вершины
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2015 - 2017 годы»
(далее – Программа)»
Наименование Программы
«Благоустройство территории сельского поселения Челно-Вершины муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области на 2015 - 2017 годы»
Основание для разработки
Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в РФ»,ст179.3 Бюджетного Кодекса РФ, Правилами благоустройства , организации
сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на территории сельского поселения Челно-Вершины,
утвержденными Собранием представителей сельского поселения Челно-Вершины от 13. 07. 2012
года № 65
Заказчик Программы
Администрация сельского поселения Челно-Вершины
Разработчик Программы
Администрация сельского поселения Челно-Вершины
Цель и задачи Программы
Цель: Развитие и совершенствование эстетического вида сельского поселения.
Задачи:
- поэтапное улучшение внешнего облика населенных пунктов поселения
- приведение в соответствие с требованиями нормативных актов дорог поселения, имеющих
большой процент износа
-благоустройство придомовых территорий и парковых зон
Срок реализации
Мероприятия Программы будут осуществляться в период с 2015 по 2017 г.г.
Исполнители
Администрация сельского поселения Челно-Вершины
Объем финансирования из местного бюджета
Общий объем средств, направленных на реализацию программных мероприятий, составляет 12815
тыс. руб., из бюджета сельского поселения Челно-Вершины, в том числе:
2015 г. - 5795 тыс. руб., 2016 г. – 2853 тыс.руб., 2017 г. – 3010 тыс. руб.
Объемы финансирования программы подлежат ежегодной корректировки с учетом возможностей
местного бюджета.
Ожидаемые конечные результаты реализации программы
- Улучшение внешней привлекательности и облика населенных пунктов поселения
-Обеспечение эстетического облика сельского поселения в соответствии с экологическими и
санитарно- гигиеническими требованиями
-создание безопасных и комфортных условий для культурно отдыха и досуга жителей сельского
поселения
-содержание территории мест захоронения в санитарных условиях
- улучшение качества дорог общего пользования на территории поселения
- ликвидация несанкционированных свалок на территории поселения

Одной из важнейших задач поселения является благоустройство его внешнего облика,
создание оптимальных условий для жизни человека. Благоустройство поселения включает
ряд мероприятий по улучшению санитарно-гигиенических условий жизни, оздоровлению
среды поселения при помощи озеленения, увеличению эстетичности за счёт цветников,
газонов. Несмотря на то, что за последние годы наблюдаются качественные изменения в
эстетическом облике поселения, можно судить о том, что в сельском поселении эстетическое состояние находится на развивающемся уровне. Для совершенствования эстетического вида современного сельского поселения необходимо уменьшить влияние вредных
факторов среды обитания на здоровье населения.
Одним из вариантов решения экологической и эстетической проблемы является своевременная уборка дорог, придомовых территорий, очистка и ремонт дренажной системы и
ливневой канализации поселения, создание безопасных и комфортных условий для культурного отдыха и досуга сельчан. Благоустройство и озеленение - сложное направление.
Роль и значение зеленых насаждений поселения огромны. На благоустройство и озеленение территорий поселения выделяются значительные средства. Однако не всегда обеспечена сохранность зеленого фонда, велики его потери. Озеленённые территории вместе с
пешеходными дорожками, цветниками, создают образ сельского поселения, формируют
благоприятную и комфортную среду для жителей и гостей поселения, выполняют санитарно-защитные функции. Они являются составной частью природного богатства сельского
поселения и важным условием его инвестиционной привлекательности. Зеленые насаждения выполняют важные экологические функции (поглощение углекислоты, снижение
уровня шума и т.д.), а также в значительной мере улучшают тепловой режим на улицах
поселения и в домах (снижение температуры воздуха в жаркий период и уменьшение
теплового излучения в холодное время). Также на эстетический вид сельского поселения
влияет благоустройство мест захоронения. В связи с особенностями географического
расположения мест захоронения, периодически возникает потребность в ремонте подъездных путей, территория кладбища заваливается мусором. В связи с вандализмом, хищением
ритуальных принадлежностей с могил (цветов, памятников и элементов оградок) на
сельском кладбище возникла острая необходимость в их благоустройстве. Таким образом
современный этап развития благоустройства и озеленения сельского поселения ставит ряд
новых задач, которые невозможно решить без широкого использования достижений
научно-технического прогресса, передового практического опыта. Муниципальная Программа "Благоустройство сельского поселения Челно-Вершины на 2015-2017 годы"
позволит благоустроить облик сельского поселения, улучшить экологическую обстановку,
создать комфортные и безопасные условия в зонах культурного отдыха и досуга граждан.
Финансирование муниципальной Программы предусматривается за счет средств бюджета
поселения. Невыполнение мероприятий по благоустройству сельского поселения приведет
к ухудшению эстетической и экологической обстановки, увеличению воздействия вредных факторов среды обитания на здоровье населения, истощение природных ресурсов
поселения, несоответствию мест массового отдыха жителей санитарно-гигиеническим
требованиям.
2. Цели и задачи Программы
Целью разработки муниципальной Программы благоустройства сельского поселения
является развитие и совершенствование эстетического вида сельского поселения ЧелноВершины. На реализацию цели муниципальной Программы направлено решение следующих задач: - поэтапное улучшение внешнего облика населенных пунктов поселения,
приведение в соответствие с требованиями нормативных актов дорог поселения, имеющих
большой процент износа;
- обеспечение развития сети дорог местного значения;
- обустройство придомовых территорий многоквартирных домов;
-обустройство парковых зон;клумб ,цветников
- улучшения комфортности отдыха населения;
- улучшение экологической ситуации.
Перечень мероприятий Программы, финансируемых за счет средств бюджета сельского
поселения Челно-Вершины, приведен в приложении № 1.
3. Механизм реализации и управления Программой
Заказчик программы обеспечивает ее реализацию посредством применения оптимальных методов управления процессом реализации Программы исходя из ее содержания, с
участием заинтересованных лиц, независимо от форм собственности.
4. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий
Результатом реализации муниципальной Программы является обеспечение
эстетического облика сельского поселения в соответствии с экологическими и санитарно-гигиеническими требованиями, создание безопасных и комфортных условий для
культурного отдыха и досуга сельчан, содержание территорий мест захоронения в санитарных условиях, улучшение качества дорог общего пользования на территории поселения, улучшение качества
работы дренажной системы и ливневой канализации на территории поселения, ликвидация несанкционированных свалок на территории поселения.
5. Организация управления за реализацией Программы и контроль за ходом ее выполнения
Управление процессом реализации Программы осуществляется заказчиком Программы.
Контроль за ходом выполнения Программы осуществляют:
- глава сельского поселения Челно-Вершины;
-иные государственные органы в соответствии с их компетенцией, определенной
законодательством.
По итогам реализации Программы администрация сельского поселения ЧелноВершины представляет обобщенную информацию о ходе реализации мероприятий Программы главе сельского поселения.
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОЯРИХА
муниципального района ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от «28» ноября 2014г. № 121О внесении изменений в решение Собрания представителей сельского поселения Краснояриха «Об установлении земельного налога» от 23.09.2010
г. № 125
В целях приведения нормативного правого акта в соответствие с Налоговым Кодексом
РФ, руководствуясь Уставом сельского поселения Краснояриха муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области, Собрание представителей сельского поселения
Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
РЕШИЛО:
1. Внести изменения в решение Собрания представителей сельского поселения Краснояриха «Об установлении земельного налога» от 23.09.2010 г. № 125(далее по тексту –
Решение) следующего содержания:
а) в приложении к Решению «Порядок уплаты земельного налога на территории сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области» пункт 3 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«В дополнение к перечню налогоплательщиков, освобожденных от уплаты налога, в
соответствии со статьей 395 НК РФ, налоговые льготы также предоставляются областным
некоммерческим организациям, специализированным на строительстве жилья экономического класса, строительстве объектов социальной, инженерной инфраструктуры»;
б) в приложении к Решению «Порядок уплаты земельного налога на территории сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области» в подпункте «а» пункта 4 слова «до 1 ноября года» заменить словами «до 1октября года».
2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Официальный вестник»;
3. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2015 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня официального опубликования и не ранее 1-го числа месяца
налогового периода по налогу на имущество физических лиц.
Председатель Собрания представителей
сельского поселения Краснояриха

СОБРАНИЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КРАСНЫЙ СТРОИТЕЛЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОЛБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ № 107
от 24 ноября 2014 года
Об основании признания
безнадежными к взысканию недоимки по
местным налогам, задолженности по пеням
и штрафам по этим налогам.

Н.В.Щуренкова

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КРАСНЫЙ СТРОИТЕЛЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 28 ноября 2014 года № 108
О внесении изменений в решение Собрания представителей сельского поселения Красный Строитель «Об установлении земельного налога» от 15.09.2010 г. №114
В целях привидения нормативного правого акта в соответствие с Налоговым Кодексом РФ, руководствуясь Уставом сельского поселения Красный Строитель муниципального района ЧелноВершинский Самарской области, Собрание представителей сельского поселения Красный Строитель
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
РЕШИЛО:
1. Внести изменения в решение Собрания представителей сельского поселения Красный Строитель
«Об установлении земельного налога» от 15.09.2010 г. №114(далее по тексту - Решение) следующего
содержания:
а) в приложении к Решению «Порядок уплаты земельного налога на территории сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» пункт 3
дополнить абзацем вторым следующего содержания:
« В дополнение к перечню налогоплательщиков, освобожденных от уплаты налога, в соответствии
со статьей 395 НК РФ, налоговые льготы также предоставляются областным некоммерческим организациям, специализированным на строительстве жилья экономического класса, строительстве объектов
социальной, инженерной инфраструктуры.»
б) в приложении к Решению «Порядок уплаты земельного налога на территории сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» в подпункте «а» пункта 4 слова «до 1 ноября года» заменить словами «до 1октября года».
2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Официальный вестник»;
3. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2015 года, но не ранее чем по истечении одного
месяца со дня официального опубликования и не ранее 1-го числа месяца налогового периода по
налогу на имущество физических лиц.
Глава сельского поселения
Красный Строитель

СОБРАНИЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
НОВОЕ АДЕЛЯКОВО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 25.11.2014 года № 102
О налоге на имущество физических лиц

В соответствии с пунктом 3 статьи 59 Налогового кодекса Российской Федерации руководствуясь Уставом сельского поселения Красный Строитель муниципального района ЧелноВершинский Самарской области, Собрание Представителей сельского поселения Красный Строитель
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
РЕШИЛО:
1. Установить следующее основание признания безнадежными к взысканию недоимки по
местным налогам, задолженности по пеням и штрафам по этим налогам:
Безнадежными к взысканию признаются недоимки по местным налогам и сборам в сумме, не
превышающей 100 рублей, а также начисленной на эту сумму задолженности по пням и штрафам при
сроке образования свыше 3 лет на дату принятия решения о ее списании.
2.Установить, что решение о списании недоимки и задолженности по пеням и штрафам по местным
налогам и сборам принимается на основании справки налогового органа о суммах недоимки и задолженности по пеням и штрафам с приложенной к ней расшифровкой периода образования задолженности.
Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник»
Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
Глава сельского поселения
Красный Строитель:

Ф.А. Усманов

Н.В. Щуренкова

На основании статей 12,15 части первой и главы 32 части второй Налогового кодекса
Российской Федерации, руководствуясь Уставом сельского поселения Новое Аделяково
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, Собрание представителей сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области
РЕШИЛО:
1. Установить на территории сельского поселения Новое Аделяково налог на имущество физических лиц и определить ставки налога в зависимости от кадастровой стоимости
объектов налогооблажения в следующих размерах:
Вид объекта налогооблажения
Ставка налога в (%)
Жилые дома;
Жилые посещения;
Объекты не завершенного строительства;
Если проектируемым назначением таких объектов являяется жилой дом;
Единые недвижимые комплексы, в состав которых входит хотя бы одно жилое помещение (жилой дом);
Гаражи и машино-места;
Хозяйственные строения или сооружения, площадь каждого из которых не превышает
50кв. м. и которые расположены на земельных участках, предназначенных для ведения
личного подсобного дачного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального строительства.

0,3
Объекты налогооблажения, включенные в перечень, определяемый в соответствии с
пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российского Федерации;
Объекты налогооблажеия, предусмотренные абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2
Налогового кодекса Российского Федерации;
Объекты налогооблажения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300
млн. рублей
2
Прочие объекты
0,5
2. Уплата налога по итогам налогового периода производится не позднее 1 октября
года, следующего за истекшим налоговым периодом.
3. Признать утратившим силу решение Собрания представителей сельского поселения
Новое Аделяково «Об установлении налога на имущество физических лиц» от 24.09.2010
г. № 115
4. Опубликовать настоящее Решение в газете «Официальный вестник»;
5. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2015 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня официального опубликования и не ранее 1-го числа месяца
налогового периода по налогу на имущество физических лиц.

Глава сельского поселения
Новое Аделяково

А.В. Войнов
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
НОВОЕ АДЕЛЯКОВО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

2. Уполномоченному органу по присвоению, изменению, аннулированию и регистрации адресов объектов недвижимости – администрации сельского поселения Озерки
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области зарегистрировать адрес
объектов недвижимости в адресном кадастре сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области.
3. Контроль исполнения возложить на и.о.главы администрации поселения Озерки
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области Л.М.Панину.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник».

РЕШЕНИЕ
с.Новое Аделяково
от 25.11.2014 № 103

И.О.главы администрации поселения:

« О дополнительном основании признания безнадежными к взысканию недоимки по местным
налогам , задолжности по пеням и штрафам по этим налогам»

В соответствии с пунктом 3 статьи 59 Налогового кодекса Российской Федерации руководствуясь Уставом сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области, Собрание представителей
РЕШИЛО:

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОЗЕРКИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 ноября 2014 года

№ 57

О присвоении адреса.

1.Установить следующее дополнительное основание признания безнадежными к взысканию
недоимки по местным налогам, задолжности по пеням и штрафам по этим налогам:
1.1. Безнадежными к взысканию признаются недоимки по местным налогам и сбор в сумме , не
превышающей 100 рублей, а также начисленной на эту сумму задолжности по пеням штрафам при
сроке образования свыше 3 лет на дату принятия решения о ее списании.
2.Установить, что решение о списании недоимки и задолжности по пеням и штрафам по местным
налогам и сборам принимается на основании справки налогового органа о суммах недоимки и задолжности по пеням и штрафам с приложенной к ней расшифровкой периода образования задолжности.
3. Опубликовать настоящее решение в газете « Официальный Вестник»
4. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.

Глава сельского поселения
Новое Аделяково

Л.М.Панина

А.В. Войнов.

СОБРАНИЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
НОВОЕ АДЕЛЯКОВО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от 28.11.2014 2014 года № 104
О внесении изменений в решение Собрания представителей сельского поселения Новое Аделяково
«Об установлении земельного налога» от 28.09.2010 г. №126
В целях привидения нормативного правого акта в соответствие с Налоговым Кодексом РФ, руководствуясь Уставом сельского поселения Новое Аделяково муниципального района ЧелноВершинский Самарской области, Собрание представителей сельского поселения Новое Аделяково
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
РЕШИЛО:
1. Внести изменения в решение Собрания представителей сельского поселения Новое Аделяково
«Об установлении земельного налога» от 28.09.2010 г. №126 (далее по тексту - Решение) следующего
содержания:
а) в приложении к Решению «Порядок уплаты земельного налога на территории сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» пункт 3
дополнить абзацем вторым следующего содержания:
« В дополнение к перечню налогоплательщиков, освобожденных от уплаты налога, в соответствии со статьей 395 НК РФ, налоговые льготы также предоставляются областным некоммерческим
организациям, специализированным на строительстве жилья экономического класса, строительстве
объектов социальной, инженерной инфраструктуры.»
б) в приложении к Решению «Порядок уплаты земельного налога на территории сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» в подпункте
«а» пункта 4 слова «до 1 ноября года» заменить словами «до 1октября года».
2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Официальный вестник»;
3. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2015 года, но не ранее чем по истечении одного
месяца со дня официального опубликования и не ранее 1-го числа месяца налогового периода по
налогу на имущество физических лиц.
Глава сельского поселения
Новое Аделяково
А.В. Войнов

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОЗЕРКИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 ноября 2014 года № 56
О присвоении адреса.
В соответствии с Порядком присвоения, изменения, аннулирования и регистрации адресов
объектов недвижимости в сельском поселении Озерки муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области, утвержденным решением Собрания представителей сельском поселении Озерки
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 28 декабря 2010 года № 7 администрация сельского поселения Озерки
муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области

В соответствии с Порядком присвоения, изменения, аннулирования и регистрации
адресов объектов недвижимости в сельском поселении Озерки муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области, утвержденным решением Собрания представителей сельском поселении Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области от 28 декабря 2010 года № 7 администрация сельского поселения Озерки
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
ПОСТАНОВИЛА:
1. Присвоить объекту недвижимости - земельному участку с кадастровым №
63:35:0903008:45 для ведения личного подсобного хозяйства, принадлежащему Николаеву Валентину Васильевичу Григорьевичу на основании свидетельства на землю № САМ
350006000190 от 29 мая 1992 г. в кадастровом квартале пос. Подлесный, по улице Лесная
следующий адрес: Самарская область, муниципальный район Челно-Вершинский, пос.
Подлесный, ул. Лесная, участок 10 а.
2. Уполномоченному органу по присвоению, изменению, аннулированию и регистрации адресов объектов недвижимости – администрации сельского поселения Озерки
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области зарегистрировать адрес
объектов недвижимости в адресном кадастре сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области.
3. Контроль исполнения возложить на и.о. главы администрации сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области Л.В.Умову
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник».

И.О.главы администрации поселения:

Л.В.Умова

СОБРАНИЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ОЗЕРКИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 26 ноября 2014 года № 108
О налоге на имущество физических лиц
На основании статей 12, 15 части первой и главы 32 части второй Налогового кодекса
Российской Федерации, руководствуясь Уставом сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, Собрание представителей сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
РЕШИЛО:
1. Установить на территории сельского поселения Озерки налог на имущество физических лиц и определить ставки налога в зависимости от кадастровой стоимости объектов
налогообложения в следующих размерах:
Вид объекта налогообложения
Ставка налога в (%)

Жилые дома;
Жилые помещения;
Объекты не завершенного строительства в случае,
если проектируемым назначением таких объектов является жилой дом;
Единые недвижимые комплексы, в состав которых входит хотя бы одно жилое помещение (жилой дом);
Гаражи и машино-места;
Хозяйственные строения или сооружения, площадь каждого из которых не превышает
50 кв. м. и которые расположены на земельных участках, предназначенных для ведения
личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства.
0,3
Объекты налогообложения, включенные в перечень, определяемый в соответствии с
пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российского Федерации;
Объекты налогообложения, предусмотренные абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2
Налогового кодекса Российского Федерации;
Объекты налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300
млн. рублей
2
Прочие объекты
0,5

ПОСТАНОВИЛА:

1. Присвоить объекту недвижимости - земельному участку с кадастровым № 63:35:0903008:44
для ведения личного подсобного хозяйства, принадлежащему Николаеву Валентину Васильевичу на
основании свидетельства на землю № САМ 350006000190 от 29 мая 1992 г. в кадастровом квартале
пос. Подлесный, по улице Лесная и расположенному на нем жилому дому следующий адрес: Самарская область, муниципальный район Челно-Вершинский, пос. Подлесный, ул. Лесная, дом 10.

2. Уплата налога по итогам налогового периода производится не позднее 1 октября
года, следующего за истекшим налоговым периодом.
3. Признать утратившим силу решение Собрания представителей сельского поселения
Озерки «Об установлении налога на имущество физических лиц» от 24.09.2010 г. № 115
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4. Опубликовать настоящее Решение в газете «Официальный вестник»;
5. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2015 года, но не ранее чем по истечении одного
месяца со дня официального опубликования и не ранее 1-го числа месяца налогового периода по
налогу на имущество физических лиц.
и.о. председателя Собрания представителей

А.П. Абрамов

СОБРАНИЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ОЗЕРКИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ответственный за ведение ВУС
6297-8160
Специалист
5894-7262
Делопроизводитель
5894-7262
Уборщик служебных помещений
4889-6070
Водитель
4889-6234
СОБРАНИЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ОЗЕРКИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 26 ноября 2014 г. № 109
Об основании признания безнадежными к
взысканию недоимки по местным налогам, задолженности по пеням и штрафам по этим налогам.
В соответствии с пунктом 3 статьи 59 Налогового кодекса Российской Федерации руководствуясь Уставом сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области, Собрание представителей сельского поселения Озерки муниципального района ЧелноВершинский Самарской области
РЕШИЛО:
1. Установить следующее основание признания безнадежными к взысканию недоимки по
местным налогам, задолженности по пеням и штрафам по этим налогам:
1.1. Безнадежными к взысканию признаются недоимки по местным налогам и сборам в
сумме, не превышающей 100 рублей, а так же начисленной на эту сумму задолженности по пеням и
штрафам при сроке образования свыше 3 лет на дату принятия решения о ее списании.
2.Установить, что решение о списании недоимки и задолженности по пеням и штрафам по
местным налогам и сборам принимается на основании справки налогового органа о суммах недоимки
и задолженности по пеням и штрафам с приложенной к ней расшифровкой периода образования
задолженности.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник».
4. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
И.о. председателя Собрания представителей
сельского поселения Озерки
муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области

А.П. Абрамов

СОБРАНИЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ОЗЕРКИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙО
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 28 ноября 2014 года № 112
О внесении изменений в решение Собрания представителей сельского поселения
Озерки «Об установлении земельного налога» от 24.09.2010 г. № 114

В целях привидения нормативного правого акта в соответствие с Налоговым Кодексом
РФ, руководствуясь Уставом сельского поселения Озерки муниципального района ЧелноВершинский Самарской области, Собрание представителей сельского поселения Озерки
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
РЕШИЛО:
1. Внести изменения в решение Собрания представителей сельского поселения Озерки
«Об установлении земельного налога» от 24.09.2010 г.
№ 114 (далее по тексту - Решение) следующего содержания:
а) в приложении к Решению «Порядок уплаты земельного налога на территории сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области»
пункт 3 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
« В дополнение к перечню налогоплательщиков, освобожденных от уплаты налога, в
соответствии со статьей 395 НК РФ, налоговые льготы также предоставляются областным
некоммерческим организациям, специализированным на строительстве жилья экономического класса, строительстве объектов социальной, инженерной инфраструктуры».
б) в приложении к Решению «Порядок уплаты земельного налога на территории
сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области» в подпункте «а» пункта 4 слова «до 1 ноября года» заменить словами «до 1октября года».
2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Официальный вестник»;
3. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2015 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня официального опубликования и не ранее 1-го числа месяца
налогового периода по налогу на имущество физических лиц.
И.о. председателя Собрания представителей
сельского поселения Озерки

РЕШЕНИЕ
от 26 ноября 2014 года № 110
О внесении изменений в решение Собрания представителей сельского поселения Озерки от 21
июля 2011 г. № 23 «Об утверждении «Положения о денежном содержании и материальном стимулировании работников органов местного самоуправления сельского поселения Озерки муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области».
В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации», Законом Самарской области от 09.10.2007 г. № 96-ГД «О муниципальной
службе в Самарской области», руководствуясь Уставом сельского поселения Озерки муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области. Собрание представителей сельского поселения
Озерки
РЕШИЛО:
1. Внести в решение Собрания представителей сельского поселения Озерки от 21 июля 2011 г. №
23 «Об утверждении «Положения о денежном содержании и материальном стимулировании работников органов местного самоуправления сельского поселения Озерки муниципального района ЧелноВершинский Самарской области», следующие изменения:
1.1. Приложение к решению Собрания представителей сельского поселения Озерки от 21 июля
2011 г. № 23 «Об утверждении «Положения о денежном содержании и материальном стимулировании
работников органов местного самоуправления сельского поселения Озерки муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области» изложить в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник»

И.О председателя Собрания
представителей сельского
поселения Озерки:

Абрамов А.П.

Приложение
к «Положению о денежном содержании
и материальном стимулировании работников
органов местного самоуправления сельского поселения
Озерки муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области».
к решению Собрания представителей сельского поселения Озерки № 23 от 21.07.2011 года
в редакции от 26 ноября 2014 года. № 110
Схема должностных окладов
муниципальных служащих, выборных должностных лиц и иных работников
органов местного самоуправления сельского поселения Озерки
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
Наименование должностей, профессий
Должностной оклад в месяц, руб.

Глава поселения
11925-17890
Специалист 1 категории, заместитель главы администрации поселения
11262-15137
Специалист 1 категории,
6837-9872
Специалист 2 категории,

А.П. Абрамов

Собрание Представителей
сельского поселения
Озерки
муниципального района
Челно-Вершинский
Самарской области
РЕШЕНИЕ
от 26 ноября 2014 г. № 111
О внесении изменений и дополнений в Решение
Собрания представителей сельского поселения Озерки
муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области № 86 от 27.12.2013 г. «О бюджете сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2014 год и на плановый период 2015
и 2016 годов»
В соответствии с п.3 ст. 35 Устава сельского поселения Озерки муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области, Собрание представителей, уведомлениями
о бюджетных ассигнованиях №1,2,3,4,от 31.12.2013г, №2 от 14.02.2014г., №3 от
09.04.2014г., № 5 от 13.05.2014г,, №6 от 20.05.2014г.,№7 от 09.07.2014г.,№8
от21.07.2014г., №9 от 01.08.2014г №9 от 01.08.2014г., №10 от 09.09.2014г., №11 от
29.09.2014г, №12 от 01.10.2014г., №13 от 09.10.2014г, №14 от 24.10.2014г №15 от
17.11.2014г Собрание представителей
РЕШИЛО:
1. Внести изменения в Решения Собрания представителей сельского поселения Озерки
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
№ 86 от 27.12.2013 г., №92 от 14.02.2014г. №100 от 27.05.2014г., №106 от29.09.2014г
«О бюджете сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»:
- в статье 1 по доходам сумму 6023,2 т. руб. заменить суммой 6751,9 т.руб.
- в статье 1 по расходам сумму 6520,7 т. руб. заменить суммой 7249,4 т. руб.
2. Приложение № 3, 4, 10 изложить в новой редакции (приложение прилагается)
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник».

И.О. Председателя Собрания представителей
сельского поселения Озерки:

А.П. Абрамов
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Администрация
сельского поселения
Сиделькино
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 ноября 2014 г.
№46
Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство сельского поселения
Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2015-2017
годы»
В целях улучшения внешнего облика сельского поселения Сиделькино, в соответствии
с Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от
06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", Уставом сельского поселения Сиделькино муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области, администрация сельского поселения
Сиделькино
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу «Благоустройство сельского поселения
Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 20152017» согласно приложению к настоящему Постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник»
3. Разместить настоящее постановление на сайте администрации сельского поселения
Сиделькино в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставить за собой.

Глава сельского поселения
Сиделькино

М.Н.Турлачев
Приложение № 1
Утверждена
Постановлением
администрации сельского поселения Сиделькино
от «26 » ноября 2014 года №46

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Благоустройство территории сельского поселения Сиделькино
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
на 2015-2017г.г.»

ПАСПОРТ
муниципальной программы
«Благоустройство территории сельского поселения Сиделькино муниципального
района Челно-Вершинский на 2015-2017 г.г.»
Наименование программы
Муниципальная целевая программа «Благоустройство территории сельского поселения Сиделькино на 2015-2017 г.г.
Разработчик программы
Администрация сельского поселения Сиделькино муниципального района ЧелноВершинский Самарской области
Цель программы
Комплексное решение проблем благоустройства, обеспечение и улучшение внешнего
вида территории сельского поселения Сиделькино, способствующего комфортной жизнедеятельности, создание комфортных условий проживания и отдыха населения.
Задачи программы
- Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями
при решении вопросов благоустройства сельского поселения;
- Приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов;
- Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных
пунктов.
Исполнитель программы
Администрация сельского поселения Сиделькино
Срок реализации программы
2015-2017 г.г.
Источник финансирования программы
Средства бюджета сельского поселения Сиделькино муниципального района ЧелноВершинский
Объем финансирова-ния
Общий объем финансирования за счет средств местного бюджета составляет 2331,61
тыс. рублей, в том числе:
2015 год 1036,1 тыс. рублей;
2016 год 60,0 тыс. рублей;
2017 год 60,0 тыс. рублей.
Ожидаемые и конечные результаты от реализации программы
Повышение уровня благоустройства территории сельского поселения Сиделькино
муниципального района Челно-Вершинский;
Развитие положительных тенденций в создании благоприятной среды жизнедеятельности;
Повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства;
Улучшение санитарного и экологического состояния населенных пунктов;
Привлечение молодого поколения к участию по благоустройству населенных пунктов
Характеристика проблемы.
Решение задач благоустройства населенных пунктов необходимо проводить 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 конкретизирует целевые критерии развития благоустройства сельского
поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский на 2015 – 2017 г.г.
Повышение уровня качества проживания граждан является необходимым
условием для стабилизации и подъема экономики поселения.
Повышение уровня благоустройства территории стимулирует позитивные
тенденции в социально-экономическом развитии муниципального образования и, как
следствие, повышение качества жизни населения.
Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на территории поселения, не обеспечивают растущие потребности и не удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к их качеству, а уровень износа продолжает увеличиваться.
Финансово – экономические механизмы, обеспечивающие восстановление,
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ремонт существующих объектов благоустройства, недостаточно эффективны, так как решение проблемы требует комплексного подхода.
Отрицательные тенденции в динамике изменения уровня благоустройства территории
обусловлены снижением уровня общей культуры населения, выражающимся в отсутствии бережливого отношения к объектам муниципальной собственности.
Программа полностью соответствует приоритетам социально-экономического развития
сельского поселения Сиделькино на среднесрочную перспективу. Реализация программы направлена
на:
- создание условий для улучшения качества жизни населения;
- осуществление мероприятий по обеспечению безопасности жизнедеятельности и сохранения окружающей среды.
Одной из проблем благоустройства населенных пунктов является негативное отношение
жителей к элементам благоустройства: разрушаются и разрисовываются фасады зданий, создаются
несанкционированные свалки мусора.
Анализ показывает, что проблема заключается в низком уровне культуры поведения
жителей населенных пунктов, в небрежном отношении к окружающим элементам благоустройства.
Решением данной проблемы является организация и ежегодное проведение конкурса
«Лучший дом, двор». Жители дворов, домов, принимавшие участие в благоустройстве, будут принимать участие в обеспечении сохранности объектов благоустройства.
В течении 2015-2017 годов необходимо организовать и провести:
- смотры – конкурсы, направленные на благоустройство муниципального образования: «За
лучшее проведение работ по благоустройству, санитарному содержанию прилегающих территорий» с
привлечением предприятий, организаций и учреждений;
- различные конкурсы, направленные на озеленение дворов, улиц.
Проведение данных конкурсов призвано повышать культуру поведения жителей, прививать бережное отношение к элементам благоустройства, привлекать жителей к участию в работах по
благоустройству, санитарному содержанию прилегающих территорий.
Цели и задачи программы.
Основной целью программы является комплексное решение проблем благоустройства по
улучшению санитарного и эстетического вида территории сельского поселения Сиделькино, повышению комфортности граждан, озеленению территории поселения, улучшения экологической обстановки на территории сельского поселения, создание комфортной среды проживания на территории
сельского поселения Каменный Брод.
Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:
организация благоустройства и озеленения территории поселения;
приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов;
привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов;
организации прочих мероприятий по благоустройству поселения, улучшения санитарноэпидемиологического состояния территории;
рациональное и эффективное использование средств местного бюджета;
организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении
вопросов благоустройства сельского поселения Сиделькино.
Срок реализации Программы и источники финансирования
Реализация Программы рассчитана на 2015-2017 годы.
Источником финансирования Программы являются средства бюджета сельского
поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский.
Общий объем финансирования на реализацию Программы составляет 1156,1 тыс. рублей, в
том числе по годам:
- на 2015 год – 1036,1 тыс. рублей;
- на 2016 год – 60,0 тыс. рублей;
- на 2017 год – 60,0тыс. рублей
Объемы финансирования Программы по мероприятиям и годам подлежат уточнению при
формировании бюджета сельского поселения Сиделькино на соответствующий финансовый год.

Мероприятия, предусмотренные Программой
Для обеспечения Программы благоустройства территории сельского поселения Сиделькино регулярно проводить следующие работы:
- мероприятия по удалению сухостойных, больных и аварийных деревьев;
- мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок;
- мероприятия по содержанию и ремонту памятника воинам, погибшим в годы Великой
Отечественной войны;
- мероприятия по санитарной очистке территории;
- мероприятия по скашиванию травы в летний период;
- мероприятия по озеленению (посадка цветов, кустарников, деревьев).
- регулярное проведение мероприятий с участием работников администрации сельского
поселения Сиделькино по проверке санитарного состояния территории поселения;
- мероприятия по организации наружного освещения на территории сельского поселения;
- мероприятия по ремонту дорог сельского поселения Сиделькино;
- проведение субботников и месячников по благоустройству с привлечением работников
всех организаций и предприятий, расположенных на территории сельского поселения.
Перечень программных мероприятий
Перечень программных мероприятий, сроки их реализации, информация о необходимых
ресурсах приведены в следующей таблице:
№ пп
Наименование мероприятия
Затраты на 2015г. (тыс.руб.)
Затраты на 2016г. (тыс.руб.)
Затраты на 2017г. (тыс.руб.)
Итого
1
Содержание спортивных площадок
5,00
0,00
0,00
5,00
2
Ремонт контейнерных площадок
50,00
0,00
0,00
50,00
4
Ремонт памятника участником ВОВ
50,00
0,00
0,00
50,00
6
Мероприятия по удалению сухостойных, больных и аварийных деревьев
50,00
0,00
0,00
50,00
7
Содержание дорог
171,00
0,00
0,00
171,00
8
Ликвидация стихийных свалок

50,00
0,00
0,00
50,00
9
Вывоз мусора с мест общего пользования
100,00
0,00
0,00
100,00
10
Мероприятия по благоустройству, очистке кладбища
20,00
0,00
0,00
20,00
11
Мероприятия по скашиванию травы в летний период
120,00
0,00
0,00
120,00
12
Содержание, ремонт, замена фонарей уличного освещения
400,1
60,0
60,0
520,1
13
Озеленение территории поселения
10,00
0,00
0,00
10,00
14
Проведение субботников
5,00
0,00
0,00
5,00
15
Проведение конкурса (лучший дом, двор)
5,00
0,00
0,00
5,00
ИТОГО
1036,1
60,00
60,00
1156,1

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

Администрация
сельского поселения
Сиделькино
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 47 от 26 ноября 2014 г.
Об утверждении муниципальной программы "Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Сиделькино
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2015-2017г»
В соответствии с решением Собрания представителей сельского поселения Сиделькино
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области № 71 от 01.11.2014г. «Об
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
утверждении Положения о муниципальном дорожном фонде, порядке его формирования и использования» администрация сельского поселения Сиделькино
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Утвердить муниципальную программу «Муниципальная программа "Модернизация и
развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2015-2017г» (Приложение 1)
2.
Опубликовать настоящее постановление в газете в «Официальный вестник»
3.
Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой
Глава сельского поселения

М.Н.Турлачев

Приложение № 1
к постановлению администрации
сельского поселения Сиделькино
№ 47 от 26.11.2014г
Паспорт муниципальной целевой программы
Наименование программы
Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского
поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 20152017г»
Заказчик программы
Администрация сельского поселения Сиделькино
Основные разработчики программы
Администрация сельского поселения Сиделькино
Цели программы
основной целью Программы является достижение требуемого технического и эксплуатационного
состояния дорог общего пользования местного значения в сельском поселении
Задачи программы
-Ремонт автомобильных дорог местного значения
-Содержание автомобильных дорог местного значения
Сроки
Программы
2015-2017гг
Основные исполнители программы
Администрация сельского поселения Сиделькино
Объемы и источники финансирования программы
- реализация Программы осуществляется за счет средств местного бюджета. Всего1407,0 тыс. руб,
в том числе по годам:
- 2015 год -401,0 тыс.руб.,
- 2016 год -601,0 тыс.руб.,
- 2017 год - 601,0 тыс.руб
Ожидаемые конечные результаты реализации программы
- улучшение условий эксплуатации автомобильных дорог местного значения;
- повышение комфортности для проживания жителей;
- улучшение транспортной инфраструктуры.
Организация контроля за исполнением программы
управление и контроль за реализацией Программы осуществляется администрацией сельского
поселения Сиделькино
2. Содержание проблемы и обоснование ее решения программно-целевым методом
Важным фактором жизнеобеспечения населения, способствующим стабильности социальноэкономического развития сельского поселения Сиделькино, является развитие сети автомобильных
дорог общего пользования. Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования в сельском поселении составляет 33,6км., в том числе: асфальто - бетонные – 0,0 км., грунтоще-беночные 3,8км., грунтовые – 29,8 км.
Плохое состояние дорог, а порой и само их отсутствие, является серьезной проблемой. Отсутствие
системного подхода к планированию работ в сфере дорожного хозяйства, усугубляемое недостаточным финансированием, привело к тому, что значительная часть дорог местного значения сельского
поселения находятся в неудовлетворительном состоянии.
Увеличение парка транспортных средств приведет к существенному росту интенсивности движения на дорогах местного значения сельского поселения, что наряду с неудовлетворительным состоянием дорог отрицательно отражается на безопасности дорожного движения в населенных пунктах
поселения.
Проблема наличия и качества грунтовых дорог в сельском поселении является одной из наиболее
значимых и требует первоочередного внимания. Но перевод одновременно всех имеющихся грунтовых дорог в категорию дорог с капитальным типом покрытия требует немалых финансовых затрат.
Поэтому целесообразно провести работы по благоустройству грунтовых дорог, путем формирования
покрытия переходного типа из песчаногравийной смеси.
Для удовлетворения потребности граждан в сфере комфортного проживания и передвижения,
необходимо проведение работ: в зимний период- уборка снега, в летний период – скос травы вдоль
внутрипоселковых дорог, весной и осенью – грейдирование дорог.
Анализ проблем, связанных с неудовлетворительным состоянием дорог местного значения, показывает необходимость комплексного подхода к их решению, что предполагает использование программно-целевого метода.
3. Цели и задачи Программы, сроки и этапы реализации Программы
Основной целью настоящей Программы является достижение требуемого технического и эксплуатационного состояния дорог местного значения.
Работы по ремонту дорог включают в себя комплекс работ по восстановлению транспортноэксплуатационных характеристик дорог местного значения, в том числе и по конструктивным элементам дороги без изменения ее технической категории.
Работы по благоустройству включают в себя комплекс работ по поддержанию на необходимом
уровне и улучшению потребительских свойств автомобильных дорог общего пользования местного
значения.
Срок реализации Программы 2015-2017гг
4. Ресурсное обеспечение Программы
Реализация мероприятий Программы осуществляется за счет средств местного бюджета. Объем
финансирования, необходимый для реализации мероприятий Программы, составляет 1604,0 тыс.
рублей, в том числе по годам:
- 2015 год – 402,0 тыс.руб.,
- 2016 год – 601,0 тыс.руб.,
- 2017 год – 601,0 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
Всего, тыс.руб.
1604,0
402,0
601,0
601,0
1
Ремонт автомобильных дорог местного значения

АСП Сиделькино
2
Содержание автомобильных дорог местного значения
1604,0
402,0
601,0
601,0
АСП Сиделькино
6. Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход и итоги реализации Программы
Для оценки эффективности реализации задач Программы используются следующие
показатели (табл. № 1):
Таблица № 1
Перечень целевых индикаторов (показателей),
характеризующих ежегодный ход и итоги реализации Программы
Наименование
индикатора (показателя)
Единица
измерения
Значение целевых индикаторов (показателей)
2015г
2016г
2017г
Увеличение протяженности отремонтированных дорог местного значения
км
1,0
Грунто- щебеночное покрытие)
2,0
2,0

целевого

7. Механизм реализации Программы
Управление Программой и контроль за ходом ее реализации обеспечиваются администрацией сельского поселения Сиделькино.
В целях управления и контроля за ходом реализации Программы администрация сельского поселения выполняет следующие функции:
определение форм и методов организации управления реализацией Программы;
-координация исполнения программных мероприятий;
-определение конкретного перечня объектов в рамках утвержденных мероприятий
Программы на очередной год;
-обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления поселения по вопросам, связанным с реализацией Программы;
-ежеквартальное рассмотрение информации о ходе выполнения текущих задач, связанных с реализацией Программы, вопросов финансирования Программы и фактического
расходования средств местного бюджета на реализацию мероприятий Программы;
-мониторинг результатов реализации программных мероприятий и их оценка;
-контроль за достижением целевых индикаторов и показателей, показателей эффективности;
Критериями оценки эффективности реализации Программы являются степень достижения целевых индикаторов и показателей, установленных Программой, а также степень
достижения показателей эффективности, установленных Методикой.
При необходимости администрация сельского поселения вносит изменения в Программу.
Изменения в Программу вносятся с учетом требований, предъявляемых к муниципальным целевым программам в соответствии с Порядком принятия решений о разработке,
формировании и реализации муниципальных целевых программ в сельском поселении
Сиделькино.
8. Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы
Реализация программных мероприятий позволит получить высокий социальноэкономический эффект и существенно повысить уровень жизни населения.
Реализация Программы в целом приведет к значительному улучшению транспортноэксплуатационного состояния дорог местного значения. Будет отремонтировано
5,0километра грунтовых дорог.
Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы осуществляется по годам в течение всего срока реализации Программы в соответствии с Методикой
(приложение № 1) показатели экономической эффективности реализации Программы
Показатели
Ед.
Изм.
Всего
В том числе по годам
2015г
2016г
2017г
Увеличение
протяженности отремонтированных дорог местного
значения в сельском поселении
Сиделькино
км
1,0
(грунто щебеночное покрытие)
2,0
2,0
Приложение № 1
к муниципальной программе «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего
пользования местного значения сельского поселения Сиделькино муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области на 2015-2017г»
МЕТОДИКА
оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие дорожного
хозяйства сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
Самарской области
в 2015 -2017 годах»
Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Ремонт дорог местного значения
сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» на
2015-2017 годы осуществляется администрацией сельского поселения Сиделькино путем установления степени достижения ожидаемых результатов, а также сравнения текущих значений показателей
(индикаторов) с их целевыми значениями.
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется ежегодно в течение всего срока
реализации Программы и в целом по окончании ее реализации.
Собрание
представителей
Сельского поселения
Сиделькино
Муниципального района
Челно-вершинский
Самарской области
Решение
От 26 ноября 2014 года № 97

М.Н.Турлачев

от 28.11.2014 года № 99
О внесении изменений в решение Собрания представителей сельского поселения
Сиделькино «Об установлении земельного налога» от 06.10.2010 г. №119

РЕШИЛО:
1. Внести изменения в решение Собрания представителей сельского поселения Сиделькино «Об установлении земельного налога» от 06.10.2010 г. №119(далее по тексту Решение) следующего содержания:
а) в приложении к Решению «Порядок уплаты земельного налога на территории сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области» пункт 3 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
« В дополнение к перечню налогоплательщиков, освобожденных от уплаты налога, в
соответствии со статьей 395 НК РФ, налоговые льготы также предоставляются областным
некоммерческим организациям, специализированным на строительстве жилья экономического класса, строительстве объектов социальной, инженерной инфраструктуры.»
б) в приложении к Решению «Порядок уплаты земельного налога на территории
сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области» в подпункте «а» пункта 4 слова «до 1 ноября года» заменить словами «до 1октября года».
2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Официальный вестник»;
3. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2015 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня официального опубликования и не ранее 1-го числа месяца
налогового периода по налогу на имущество физических лиц.
Глава сельского поселения
Сиделькино

М.Н.Турлачев

СОБРАНИЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЧУВАШСКОЕ УРМЕТЬЕВО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

РЕШЕНИЕ

от 28 ноября 2014 года № 109
О внесении изменений в решение Собрания представителей сельского поселения
Чувашское Урметьево «Об установлении земельного налога» от 15.09.2010 г. № 112

от 26 ноября года № 98
О налоге на имущество физических лиц
На основании статей 12,15 части первой и главы 32 части второй Налогового кодекса Российской
Федерации, руководствуясь Уставом сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно
-Вершинский Самарской области, Собрание представителей сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
РЕШИЛО:
1. Установить на территории сельского поселения Сиделькино налог на имущество физических лиц
и определить ставки налога в зависимости от кадастровой стоимости объектов налогообложения в
следующих размерах:
Вид объекта налогообложения
Ставка налога в (%)
Жилые дома;
Жилые посещения;
Объекты не завершенного строительства;
Если проектируемым назначением таких объектов является жилой дом;
Единые недвижимые комплексы, в состав которых входит хотя бы одно жилое помещение (жилой
дом);
Гаражи и машино-места;
Хозяйственные строения или сооружения, площадь каждого из которых не превышает 50кв. м. и
которые расположены на земельных участках, предназначенных для ведения личного подсобного
дачного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального строительства.

0,3
Объекты налогообложения, включенные в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7
статьи 378.2 Налогового кодекса Российского Федерации;
Объекты налогообложения, предусмотренные абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового
кодекса Российского Федерации;
Объекты налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 млн. рублей
2
Прочие объекты
0,5

В целях привидения нормативного правого акта в соответствие с Налоговым Кодексом
РФ, руководствуясь Уставом сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области, Собрание представителей сельского
поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области
РЕШИЛО:
1. Внести изменения в решение Собрания представителей сельского поселения Чувашское Урметьево «Об установлении земельного налога» от 15.09.2010 г. №112 (далее по
тексту - Решение) следующего содержания:
а) в приложении к Решению «Порядок уплаты земельного налога на территории сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области» пункт 3 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
« В дополнение к перечню налогоплательщиков, освобожденных от уплаты налога, в
соответствии со статьей 395 НК РФ, налоговые льготы также предоставляются областным
некоммерческим организациям, специализированным на строительстве жилья экономического класса, строительстве объектов социальной, инженерной инфраструктуры.»
б) в приложении к Решению «Порядок уплаты земельного налога на территории
сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области» в подпункте «а» пункта 4 слова «до 1 ноября года» заменить словами
«до 1октября года».
2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Официальный вестник»;
3. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2015 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня официального опубликования и не ранее 1-го числа месяца
налогового периода по налогу на имущество физических лиц.
Председатель Собрания представителей
В.Д. Аитов
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
сельского поселения
ЧУВАШСКОЕ УРМЕТЬЕВЛО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО - ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
28 ноября 2014 № 110
О дополнительном основании признания безнадежными к взысканию недоимки по
местным налогам, задолженности по пеням и штрафам по этим налогам»

2. Уплата налога по итогам налогового периода производится не позднее 1 октября года, следующего за истекшим налоговым периодом.
3. Признать утратившим силу решение Собрания представителей сельского поселения Сиделькино
«Об установлении налога на имущество физических лиц» от 06.10.2010 г. № 120
4. Опубликовать настоящее Решение в газете «Официальный вестник»;
5. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2015 года, но не ранее чем по истечении одного
месяца со дня официального опубликования и не ранее 1-го числа месяца налогового периода по
налогу на имущество физических лиц.

Глава сельского поселения
Сиделькино

РЕШЕНИЕ

В целях привидения нормативного правого акта в соответствие с Налоговым Кодексом
РФ, руководствуясь Уставом сельского поселения Сиделькино муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области, Собрание представителей сельского поселения
Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области

«О дополнительном основании признания безнадежными к взысканию недоимки по местным
налогам, задолженности по пеням и штрафам по этим налогам»
В соответствии с пунктом 3 статьи 59 Налогового кодекса Российской Федерации, руководствуясь уставом сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-вершинский Самарской
области, собрание представителей сельского поселения Сиделькино муниципального района Челновершинский самарской области
Решило:
1. Установить следующее дополнительное основание признания безнадежными к взысканию
недоимки по местным налогам, задолженности по пеням и штрафам по этим налогам:
1.1 Безнадежными к взысканию признаются недоимки по местным налогам и сборам в сумме, не
превышающей 100рублей, а также начисленной на эту сумму задолженности по пеням и штрафам при
сроке образования свыше 3 лет на дату принятия решения о её списании.
2.Установить, что решение о списании недоимки и задолженности по пеням и штрафам по местным налогам и сборам принимается на основании справки налогового органа о суммах недоимки и
задолженности по пеням и штрафам с приложенной к ней расшифровкой периода образования
задолженности.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник».
4. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
Глава сельского поселения
Сиделькино
СОБРАНИЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СИДЕЛЬКИНО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

СОБРАНИЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СИДЕЛЬКИНО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

М.Н.Турлачев

В соответствии с пунктом 3 статьи 59 НК РФ руководствуясь Уставом сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области Собрание представителей сельского поселения Чувашское Урметьево
РЕШИЛО:
Установить следующее дополнительное основание признания безнадежными к взысканию недоимки по местным налогам, задолженности по пеням и штрафам по этим налогам:
Безнадежными к взысканию признаются недоимки по местным налогам и сборам в
сумме, не превышающем 100 руб., а так же начисленной на эту сумму задолженности по
пеням и штрафам при сроке образования свыше 3 лет на дату принятия решения о ее
списании.
Установить, что решение о списание недоимки и задолженности по пеням и штрафам
по местным налогам и сборам принимается на основании справки налогового органа о
суммах недоимки и задолженности по пеням и штрафам с приложенной к ней расшифровкой периода образования задолженности.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник».
Глава сельского поселения
Чувашское Урметьево
В.Д.Аитов
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
СОБРАНИЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОКМАКЛА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 28 ноября 2014 года № 110
О внесении изменений в решение Собрания представителей сельского поселения Токмакла «Об
установлении земельного налога» от 21.09.2010 г. №111
В целях привидения нормативного правого акта в соответствие с Налоговым Кодексом РФ, руководствуясь Уставом сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области, Собрание представителей сельского поселения Токмакла муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области
РЕШИЛО:
1. Внести изменения в решение Собрания представителей сельского поселения Токмакла «Об
установлении земельного налога» от 21.09.2010 г. №111(далее по тексту - Решение) следующего
содержания:
а) в приложении к Решению «Порядок уплаты земельного налога на территории сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» пункт 3 дополнить
абзацем вторым следующего содержания:
« В дополнение к перечню налогоплательщиков, освобожденных от уплаты налога, в соответствии
со статьей 395 НК РФ, налоговые льготы также предоставляются областным некоммерческим организациям, специализированным на строительстве жилья экономического класса, строительстве объектов
социальной, инженерной инфраструктуры.»
б) в приложении к Решению «Порядок уплаты земельного налога на территории сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» в подпункте «а»
пункта 4 слова «до 1 ноября года» заменить словами «до 1октября года».
2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Официальный вестник»;
3. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2015 года, но не ранее чем по истечении одного
месяца со дня официального опубликования и не ранее 1-го числа месяца налогового периода по
налогу на имущество физических лиц.
Глава сельского поселения Токмакла
муниципального района Челно-Вершинский

Т.А.Сунчелеева.

Администрация
сельского поселения
Эштебенькино
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 ноября 2014 г.
№52
Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2015-2017 годы»

В целях улучшения внешнего облика сельского поселения Эштебенькино, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131
-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области, администрация сельского поселения Эштебенькино
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу «Благоустройство сельского поселения Эштебенькино
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2015-2017» согласно приложению
к настоящему Постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник»
3. Разместить настоящее постановление на сайте администрации сельского поселения Эштебенькино в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставить за собой.
Глава сельского поселения
Эштебенькино

Л.В.Соколова
Приложение № 1
Утверждена
Постановлением
администрации сельского поселения Эштебенькино
от «26 » ноября 2014 года №52

Средства бюджета сельского поселения Эштебенькино муниципального района ЧелноВершинский
Объем финансирова-ния
Общий объем финансирования за счет средств местного бюджета составляет 554,3 тыс.
рублей, в том числе:
2015 год 421 тыс. рублей;
2016 год 44,3тыс. рублей;
2017 год 89,0 тыс. рублей.
Ожидаемые и конечные результаты от реализации программы
Повышение уровня благоустройства территории сельского поселения Эштебенькино
муниципального района Челно-Вершинский;
Развитие положительных тенденций в создании благоприятной среды жизнедеятельности;
Повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства;
Улучшение санитарного и экологического состояния населенных пунктов;
Привлечение молодого поколения к участию по благоустройству населенных пунктов
Характеристика проблемы.
Решение задач благоустройства населенных пунктов необходимо проводить 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 конкретизирует целевые критерии развития благоустройства сельского
поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский на 2015 – 2017 г.г.
Повышение уровня качества проживания граждан является необходимым
условием для стабилизации и подъема экономики поселения.
Повышение уровня благоустройства территории стимулирует позитивные
тенденции в социально-экономическом развитии муниципального образования и, как
следствие, повышение качества жизни населения.
Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на территории поселения, не обеспечивают растущие потребности и не удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к их качеству, а уровень износа продолжает увеличиваться.
Финансово – экономические механизмы, обеспечивающие восстановление,
ремонт существующих объектов благоустройства, недостаточно эффективны, так как
решение проблемы требует комплексного подхода.
Отрицательные тенденции в динамике изменения уровня благоустройства
территории обусловлены снижением уровня общей культуры населения, выражающимся в
отсутствии бережливого отношения к объектам муниципальной собственности.
Программа полностью соответствует приоритетам социально-экономического
развития сельского поселения Эштебенькино на среднесрочную перспективу. Реализация
программы направлена на:
- создание условий для улучшения качества жизни населения;
- осуществление мероприятий по обеспечению безопасности жизнедеятельности и сохранения окружающей среды.
Одной из проблем благоустройства населенных пунктов является негативное
отношение жителей к элементам благоустройства: разрушаются и разрисовываются
фасады зданий, создаются несанкционированные свалки мусора.
Анализ показывает, что проблема заключается в низком уровне культуры
поведения жителей населенных пунктов, в небрежном отношении к окружающим элементам благоустройства.
Решением данной проблемы является организация и ежегодное проведение
конкурса «Лучший дом, двор». Жители дворов, домов, принимавшие участие в благоустройстве, будут принимать участие в обеспечении сохранности объектов благоустройства.
В течении 2015-2017 годов необходимо организовать и провести:
- смотры – конкурсы, направленные на благоустройство муниципального
образования: «За лучшее проведение работ по благоустройству, санитарному содержанию
прилегающих территорий» с привлечением предприятий, организаций и учреждений;
- различные конкурсы, направленные на озеленение дворов, улиц.
Проведение данных конкурсов призвано повышать культуру поведения жителей, прививать бережное отношение к элементам благоустройства, привлекать жителей к
участию в работах по благоустройству, санитарному содержанию прилегающих территорий.
Цели и задачи программы.
Основной целью программы является комплексное решение проблем благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида территории сельского поселения Эштебенькино, повышению комфортности граждан, озеленению территории поселения, улучшения экологической обстановки на территории сельского поселения, создание комфортной среды проживания на территории сельского поселения Эштебенькино.
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 Эштебенькино.

ПАСПОРТ
муниципальной программы
«Благоустройство территории сельского поселения Эштебенькино муниципального района ЧелноВершинский на 2015-2017 г.г.»

Срок реализации Программы и источники финансирования
Реализация Программы рассчитана на 2015-2017 годы.
Источником финансирования Программы являются средства бюджета сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский.
Общий объем финансирования на реализацию Программы составляет 554,3
тыс. рублей, в том числе по годам:
- на 2015 год – 421 тыс. рублей;
- на 2016 год – 44,3 тыс. рублей;
- на 2017 год – 89,0тыс. рублей
Объемы финансирования Программы по мероприятиям и годам подлежат
уточнению при формировании бюджета сельского поселения Эштебенькино на соответствующий финансовый год.

Наименование программы
Муниципальная целевая программа «Благоустройство территории сельского поселения Эштебенькино на 2015-2017 г.г.
Разработчик программы
Администрация сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области
Цель программы
Комплексное решение проблем благоустройства, обеспечение и улучшение внешнего вида территории сельского поселения Эштебенькино, способствующего комфортной жизнедеятельности,
создание комфортных условий проживания и отдыха населения.
Задачи программы
- Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства сельского поселения;
- Приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов;
- Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов.
Исполнитель программы
Администрация сельского поселения Эштебенькино
Срок реализации программы
2015-2017 г.г.
Источник финансирования программы

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

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Благоустройство территории сельского поселения Эштебенькино
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
на 2015-2017г.г.»
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поселения.
Перечень программных мероприятий
Перечень программных мероприятий, сроки их реализации, информация о необходимых
ресурсах приведены в следующей таблице:
№ пп
Наименование мероприятия
Затраты на 2015г. (тыс.руб.)
Затраты на 2016г. (тыс.руб.)
Затраты на 2017г. (тыс.руб.)
Итого
1
Содержание спортивных площадок
3,00
0,00
7,00
10,00
2
Ремонт контейнерных площадок
20,00
0,00
7,00
27,00
3
Ремонт памятника участником ВОВ
30,00
10,00
7,00
47,00
4
Мероприятия по удалению сухостойных, больных и аварийных деревьев
25,00
0,00
7,00
32,00
5
Содержание дорог
100,00
0,00
6,00
106,00
6
Ликвидация стихийных свалок
20,00
7,00
7,00
34,00
7
Вывоз мусора с мест общего пользования
30,00
6,3
7,00
43,3
8
Мероприятия по благоустройству, очистке кладбища
10,00
6,00
6,00
22,00
9
Мероприятия по скашиванию травы в летний период
50,00
7,00
8,00
65,00
10
Содержание, ремонт, замена фонарей уличного освещения
116,0
5,0
8,0
29,0
11
Озеленение территории поселения
6,0
0,00
6,0
12,0
12
Проведение субботников
7,00
3,00
6,0
16,0
13
Проведение конкурса (лучший дом, двор)
4,00
0,00
7,00
11,00
ИТОГО
421,00
44,3
89,00
554,3
Ожидаемые результаты реализации Программы, социально-экономическая эффективность Программы.
В результате выполнения Программы ожидается достижение следующих показателей
результативности:
1. Организация благоустройства и озеленения территории поселения:
увеличение уровня озеленения территории поселения;
стабилизация количества аварийных зеленых насаждений, подлежащих сносу;
2. Организация прочих мероприятий по благоустройству поселения:
проведение организационно-хозяйственных мероприятий по сбору и вывозу несанкционированных
свалок.
Ожидаемые конечные результаты Программы связаны с обеспечением надежной работы
объектов благоустройства, увеличением безопасности дорожного движения, экологической безопасности, эстетическими и другими свойствами в целом, улучшающими вид территории поселения.
Реализация мероприятий Программы предполагает достижение следующих результатов:
развитие положительных тенденций в создании благоприятной среды жизнедеятельности;
повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства;
улучшение технического состояния отдельных объектов благоустройства;
улучшение санитарного и экологического состояния населенных пунктов поселения;

повышение уровня эстетики поселения;
привлечение молодого поколения к участию по благоустройству населенных пунктов в
поселении.
Организация управления Программой
Реализация Программы осуществляется в соответствии с действующим законодательством, нормативно-правовыми актами администрации сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский определяющими механизм реализации муниципальных целевых программ сельского поселения Эштебенькино.
Администрация сельского поселения Эштебенькино:
осуществляет контроль за выполнением мероприятий Программы;
проводит анализ выполнения и готовит отчеты о выполнении Программы, включая
меры по повышению эффективности ее реализации;
несет ответственность за достижение цели и решение задач, за обеспечение утвержденных значений показателей в ходе реализации Программы.
Реализация муниципальной целевой программы сельского поселения осуществляется на основе:
муниципальных контрактов (договоров), заключаемых муниципальным заказчиком
Программы с исполнителями программных мероприятий в соответствии с действующим
законодательством;
условий, порядка, правил, утвержденных федеральными, областными и муниципальными нормативными правовыми актами.
Администрация
сельского поселения
Эштебенькино
Муниципального района
Челно-Вершинский
Самарской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 51 от «26 ноября » 2014 г.
Об утверждении муниципальной программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения
Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2015
-2017гг»
В соответствии с решением Собрания представителей сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области №83 от 06.11.2013 г.
«Об утверждении Положения о муниципальном дорожном фонде, порядке его формирования и использования» администрация сельского поселения Эштебенькино
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Утвердить муниципальную программу «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Эштебенькино
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области в 2015 -2017 годах» (Приложение 1)
2.
Опубликовать настоящее постановление в газете в «Официальный вестник»
3.
Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой
Глава сельского поселения

Л.В.Соколова

Приложение
К Постановлению администрации
сельского поселения Эштебенькино
муниципального района Челно-Вершинский
№ 51 от 26
ноября 2014г
Муниципальная программа
«МОДЕРНИЗАЦИЯ И РАЗВИТИЕ
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЭШТЕБЕНЬКИНО МУНИЦИ-ПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
на 2015-2017гг»
Приложение № 1
к постановлению администрации
сельского поселения Эштебенькино
№ 51 от 26 ноября 2014
Паспорт муниципальной программы
Наименование программы
«Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Эштебенькино» муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области в 2015 -2017 годах»
Заказчик программы
Администрация сельского поселения Эштебенькино
Основные разработчики программы
Администрация сельского поселения Эштебенькино
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
2015-2017гг
Основные исполнители программы
Администрация сельского поселения Эштебенькино
Объемы и источники финансирования программы
- реализация Программы осуществляется за счет средств местного бюджета. Всего
2435,0 тыс. руб, в том числе по годам:
- 2015 год -609,8 тыс.руб.,
- 2016 год -912,6 тыс.руб.,
- 2017 год – 912,6 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 Эштебенькино
2. Содержание проблемы и обоснование ее решения программно-целевым методом
Важным фактором жизнеобеспечения населения, способствующим стабильности
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социально-экономического развития сельского поселения Эштебенькино, является развитие сети
автомобильных дорог общего пользования. Общая протяженность автомобильных дорог общего
пользования в сельском поселении составляет 41,6 км., в том числе: асфальто - бетонные –3,2 км.,
грунтоще-беночные – 1,5 км., грунтовые – 36,9 км.
Плохое состояние дорог, а порой и само их отсутствие, является серьезной проблемой. Отсутствие
системного подхода к планированию работ в сфере дорожного хозяйства, усугубляемое недостаточным финансированием, привело к тому, что значительная часть дорог местного значения сельского
поселения находятся в неудовлетворительном состоянии.
Увеличение парка транспортных средств приведет к существенному росту интенсивности движения на дорогах местного значения сельского поселения, что наряду с неудовлетворительным состоянием дорог отрицательно отражается на безопасности дорожного движения в населенных пунктах
поселения.
Проблема наличия и качества грунтовых дорог в сельском поселении является одной из наиболее
значимых и требует первоочередного внимания. Но перевод одновременно всех имеющихся грунтовых дорог в категорию дорог с капитальным типом покрытия требует немалых финансовых затрат.
Поэтому целесообразно провести работы по благоустройству грунтовых дорог, путем формирования
покрытия переходного типа из песчаногравийной смеси.
Для удовлетворения потребности граждан в сфере комфортного проживания и передвижения,
необходимо проведение работ: в зимний период- уборка снега, в летний период – скос травы вдоль
внутрипоселковых дорог, весной и осенью – грейдирование дорог.
Анализ проблем, связанных с неудовлетворительным состоянием дорог местного значения, показывает необходимость комплексного подхода к их решению, что предполагает использование программно-целевого метода.
3. Цели и задачи Программы, сроки и этапы реализации Программы
Основной целью настоящей Программы является достижение требуемого технического и эксплуатационного состояния дорог местного значения.
Работы по ремонту дорог включают в себя комплекс работ по восстановлению транспортноэксплуатационных характеристик дорог местного значения, в том числе и по конструктивным элементам дороги без изменения ее технической категории.
Работы по благоустройству включают в себя комплекс работ по поддержанию на необходимом
уровне и улучшению потребительских свойств автомобильных дорог общего пользования местного
значения.
Срок реализации Программы 2015-2017гг
4. Ресурсное обеспечение Программы
Реализация мероприятий Программы осуществляется за счет средств местного бюджета. Объем
финансирования, необходимый для реализации мероприятий Программы, составляет 2565,0 тыс.
рублей, в том числе по годам:
- 2015 год – 609,8 тыс.руб.,
- 2016 год – 912,6 тыс.руб.,
- 2017 год – 912,6 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

7. Механизм реализации Программы
Управление Программой и контроль за ходом ее реализации обеспечиваются администрацией сельского поселения Эштебенькино.
В целях управления и контроля за ходом реализации Программы администрация
сельского поселения выполняет следующие функции:
определение форм и методов организации управления реализацией Программы;
-координация исполнения программных мероприятий;
-определение конкретного перечня объектов в рамках утвержденных мероприятий
Программы на очередной год;
-обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления поселения по вопросам, связанным с реализацией Программы;
-ежеквартальное рассмотрение информации о ходе выполнения текущих задач, связанных с реализацией Программы, вопросов финансирования Программы и фактического
расходования средств местного бюджета на реализацию мероприятий Программы;
-мониторинг результатов реализации программных мероприятий и их оценка;
-контроль за достижением целевых индикаторов и показателей, показателей эффективности;
Критериями оценки эффективности реализации Программы являются степень достижения целевых индикаторов и показателей, установленных Программой, а также степень
достижения показателей эффективности, установленных Методикой.
При необходимости администрация сельского поселения вносит изменения в Программу.
Изменения в Программу вносятся с учетом требований, предъявляемых к муниципальным целевым программам в соответствии с Порядком принятия решений о разработке,
формировании и реализации муниципальных целевых программ в сельском поселении
Эштебенькино
8. Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы
Реализация программных мероприятий позволит получить высокий социальноэкономический эффект и существенно повысить уровень жизни населения.
Реализация Программы в целом приведет к значительному улучшению транспортноэксплуатационного состояния дорог местного значения. Будет отремонтировано 4,95
километра грунтовых дорог.
Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы осуществляется по годам в течение всего срока реализации Программы в соответствии с Методикой
(приложение № 1) показатели экономической эффективности реализации Программы
Показатели
Ед.
Изм.
Всего
В том числе по годам
2015г
2016г
2017г
Увеличение
протяженности отремонтированных дорог местного
значения в сельском поселении
Каменный Брод
км
1,5
(грунто-щебеночное покрытие)
1,97
1,80

2015
2016
2017

Приложение № 1
к муниципальной программе «Модернизация и
развитие автомобильных дорог общего
пользования местного значения
сельского поселения Эштебенькино
муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области на 2015 -2017 гг»

Всего, тыс.руб.
2435,0
609,8
912,6
912,6
АСП Эштебенькино
1
Ремонт автомобильных дорог местного значения

МЕТОДИКА
оценки эффективности реализации муниципальной программы «Модернизация и
развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
на 2015 -2017 гг»

1607,0
341,8

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Ремонт дорог местного значения сельского поселения Эштебенькино муниципального района ЧелноВершинский Самарской области» на 2015-2017 годы осуществляется администрацией
сельского поселения Эштебенькино 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.

632,6
632,6
АСП Эштебенькино
2
Содержание автомобильных дорог местного значения
828

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЭШТЕБЕНЬКИНО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

268,0
280,0
280,0
АСП Эштебенькино
6. Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход и итоги реализации Программы
Для оценки эффективности реализации задач Программы используются следующие показатели
(табл. № 1):
Таблица № 1
Перечень целевых индикаторов (показателей),
характеризующих ежегодный ход и итоги реализации Программы
Наименование
индикатора (показателя)
Единица
измерения
Значение целевых индикаторов (показателей)
2015г
2016г
2017г
Увеличение протяженности отремонтированных дорог местного значения
км
1,5

(грунто-щебеночное покрытие)
1,97
1,80

целевого

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 ноября

2014 года №53

Об утверждении муниципальной программы «Пожарная безопасность на территории сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области на 2015 - 2017 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 года № 69 - ФЗ «О пожарной
безопасности», Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь
Уставом сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области (далее – сельское поселение Эштебенькино),
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу «Пожарная безопасность на территории
сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2015 - 2017 годы».
2. Настоящее постановление опубликовать в газете « Официальный вестник» и
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разместить на официальном сайте сельского поселения Эштебенькино.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации
сельского поселения Эштебенькино:
Л.В.Соколова
Утверждена
постановлением администрации
сельского поселения Эштебенькино
муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области
от 26 ноября 2014 г. № 53
Муниципальная целевая программа
«Пожарная безопасность на территории сельского поселения Эштебенькино муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области
на 2015 - 2017 годы»
Паспорт
муниципальной программы «Пожарная безопасность на территории сельского поселения Эштебенькино
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
на 2015 - 2017 годы (далее – Программа)»
Наименование Программы
«Пожарная безопасность на территории сельского поселения Эштебенькино муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области (далее – сельское поселение Эштебенькино) на 2015 2017 годы»
Основание для разработки
Федеральный закон от 21.12.1994 года № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности, Федеральный закон
от 06.10.2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»
Заказчик Программы
Администрация сельского поселения Эштебенькино
Разработчик Программы
Администрация сельского поселения Эштебенькино
Цель и задачи Программы
Цель: создание и обеспечение необходимых условий для повышения пожарной безопасности
населенных пунктов поселения, защищенности граждан, организаций от пожаров, предупреждения и
смягчения их последствий, а также повышение степени готовности всех сил и средств для тушения
пожаров.
Задачи: защита жизни и здоровья граждан, материально-техническое обеспечение первичных
мер
пожарной
безопасности,
обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, обеспечение
беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара, организация обучения мерам пожарной безопасности и пропаганда пожарно-технических знаний, социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в т.ч. участия в борьбе с
пожарами.
Срок реализации
Мероприятия Программы будут осуществляться в период с 2015 по 2017 г.г.
Исполнители
Администрация сельского поселения Эштебенькино
Объем финансирования из местного бюджета
Общий объем средств, направленных на реализацию программных мероприятий, составляет 132,0
тыс. руб. из бюджета сельского поселения Эштебенькино, в том числе:
2015 г. – 90,0 тыс. руб., 2016 г. – 15,0 тыс. руб., 2017 г. – 27 тыс. руб.
Объемы финансирования программы подлежат ежегодной корректировки с учетом возможностей
местного бюджета.
Ожидаемые конечные результаты реализации программы
поступательное снижение общего количества пожаров и гибели людей;
ликвидация пожаров в короткие сроки без наступления тяжких последствий;
снижение числа травмированных и пострадавших людей на пожарах в результате правильных
действий при обнаружении пожаров и эвакуации;
повышение уровня пожарной безопасности и обеспечение оптимального реагирования на угрозы
возникновения пожаров со стороны населения;
снижение размеров общего материального ущерба, нанесенного пожарами;
участие общественности в профилактических мероприятиях по предупреждению пожаров и
гибели людей.
Контроль за исполнением программы
Управление и контроль за исполнением муниципальной программы осуществляет глава сельского
поселения

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости её решения программными методами
Обеспечение необходимого уровня пожарной безопасности и минимизация потерь вследствие
пожаров являются важными факторами устойчивого социально-экономического развития сельского
поселения.
Положение в области обеспечения пожарной безопасности является сложным. Анализ мер по
обеспечению пожарной безопасности в сельском поселении в целом свидетельствует о недостаточном
уровне данной работы.
Исходя из опыта тушения пожаров, статистических данных о них, степени защищенности от
пожаров зданий и домов, а также осведомленности населения об элементарных требованиях пожарной безопасности предполагается организация и проведение программных мероприятий, направленных на предупреждение пожаров.
С целью предотвращения материального ущерба и гибели людей в результате пожаров одним из
рычагов в этой работе является муниципальная программа «Пожарная безопасность на территории
сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
на 2015 - 2017 годы».
2. Цели и задачи Программы
Целью Программы является укрепление системы обеспечения пожарной безопасности, обеспечение оперативного реагирования на угрозы возникновения пожаров, уменьшение гибели, травматизма
людей и размера материальных потерь от пожаров.
В рамках Программы должны быть решены основные задачи: защита жизни и здоровья граждан;
материально-техническое обеспечение первичных мер
пожарной
безопасности; организация
обучения мерам пожарной безопасности и пропаганда пожарно-технических знаний; обеспечение
надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения; обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара; социальное и экономическое стимулирование участие граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в т.ч. участие в борьбе с пожарами.
Перечень мероприятий Программы, финансируемых за счет средств бюджета сельского поселения
Эштебенькино, приведен в приложении № 1.
3. Механизм реализации и управления Программой
Заказчик программы обеспечивает ее реализацию посредством применения оптимальных методов
управления процессом реализации Программы исходя из ее содержания, с участием заинтересованных лиц, независимо от форм собственности.
4. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий

В ходе реализации Программы в сельском поселении Эштебенькино предусматривается создание
организационно-управленческих, финансовых и материально-технических условий, способствующих
предотвращению дальнейшего ухудшения пожарной безопасности жилых домов, объектов экономики, улучшению пожарной безопасности на территории сельского поселения Эштебенькино.
Под конкретными количественными и качественными оценками социальных, экологических и
экономических результатов реализации Программы понимаются:

- снижение рисков пожаров и смягчения возможных их последствий;
- повышение безопасности населения и защищенности от угроз пожаров;
- создание эффективной системы пожарной безопасности;
- повышение культуры и уровня знаний населения при обеспечении требуемого уровня
пожарной безопасности людей.
5. Организация управления за реализацией Программы
и контроль за ходом ее выполнения
Управление процессом реализации Программы осуществляется заказчиком Программы.
Контроль за ходом выполнения Программы осуществляют:
- глава сельского поселения;
-иные государственные органы в соответствии с их компетенцией, определенной
законодательством.
По итогам реализации Программы администрация сельского поселения Эштебенькино
представляет обобщенную информацию о ходе реализации мероприятий Программы главе
поселения.
Приложение № 1
Перечень мероприятий муниципальной программы «Пожарная безопасность на территории сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области
на 2015 - 2017 годы»,
финансируемых за счёт средств бюджета сельского поселения Эштебенькино

№п.п.
Мероприятия
Сроки
исполне-ния
Всего (тыс. руб)
Объем финансирования по годам (тыс. руб)
2015
2016
2017
1.
Закупка первичных средств пожаротушения (рукавов пожарных для мотопомп, ранцев
для обходчиков и т.д.) оборудование пожарных щитов, проверка и перезарядка огнетушителей
2015-2017
39
30
6
3
2.
Оказание поддержки добровольным пожарным дружинам
2015-2017
0
0
0
0

3.
Изготовление информационных стендов, баннеров, их размещение на территории
поселения и систематическое обновление, методических материалов, плакатов, памяток на
противопожарную тематику
2015-2017
10
5
0
5
4.
Ремонт плотин на пожарных водоемах в сельском поселении для обеспечения пожарного водозабора
2015-2017
20
20
0
0
5.
Установка, замена указателей пожарных водоемов
2015-2017
10
6
2
2

6.
Создание противопожарных полос
2015-2017
10
6
2
2
7.
Обучение сотрудников мерам пожарной безопасности в соответствии с нормативными
документами по пожарной безопасности по специальным программам, утвержденным в
установленном порядке
2015-2017
5
3
1
1
8.
Зимнее содержание подъездных путей к пожарным водоемам
2015-2017
22
14
2
6

9.
Устройство водозаборов в зимнее время
2015-2017
8
3
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1
4

и штрафам по этим налогам.
В соответствии с пунктом 3 статьи 59 Налогового кодекса Российской Федерации руководствуясь Уставом сельского поселения Эштебенькино муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области, Собрание Представителей сельского поселения
Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
РЕШИЛО:
1. Установить следующее основание признания безнадежными к взысканию
недоимки по местным налогам, задолженности по пеням и штрафам по этим налогам:
Безнадежными к взысканию признаются недоимки по местным налогам и сборам в
сумме, не превышающей 100 рублей, а также начисленной на эту сумму задолженности
по пням и штрафам при сроке образования свыше 3 лет на дату принятия решения о ее
списании.
2.Установить, что решение о списании недоимки и задолженности по пеням и штрафам
по местным налогам и сборам принимается на основании справки налогового органа о
суммах недоимки и задолженности по пеням и штрафам с приложенной к ней расшифровкой периода образования задолженности.
Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник»
Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его
официального
опубликования.

10
Содержание гаража для пожарной машины
2015-2017
8
3
1
4
ИТОГО:
132,0
90,0
15,0
27,0

СОБРАНИЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЭШТЕБЕНЬКИНО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава сельского поселения
Эштебенькино:
СОБРАНИЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЭШТЕБЕНЬКИНО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
От 24.11.2014 года № 113
О налоге на имущество физических лиц
На основании статей 12,15 части первой и главы 32 части второй Налогового кодекса Российской
Федерации, руководствуясь Уставом сельского поселения Эштебенькино муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области, Собрание представителей сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
РЕШИЛО:
1. Установить на территории сельского поселения Эштебенькино налог на имущество физических
лиц и определить ставки налога в зависимости от кадастровой стоимости объектов налогооблажения в
следующих размерах:
Вид объекта налогооблажения
Ставка налога в (%)
Жилые дома;
Жилые посещения;
Объекты не завершенного строительства;
Если проектируемым назначением таких объектов являяется жилой дом;
Единые недвижимые комплексы, в состав которых входит хотя бы одно жилое помещение (жилой
дом);
Гаражи и машино-места;
Хозяйственные строения или сооружения, площадь каждого из которых не превышает 50кв. м. и
которые расположены на земельных участках, предназначенных для ведения личного подсобного
дачного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального строительства.
0,3
Объекты налогооблажения, включенные в перечень, определяемый в соответствии с пунктом 7
статьи 378.2 Налогового кодекса Российского Федерации;
Объекты налогооблажеия, предусмотренные абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового
кодекса Российского Федерации;
Объекты налогооблажения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 млн. рублей
2
Прочие объекты
0,5
2. Уплата налога по итогам налогового периода производится не позднее 1 октября года, следующего за истекшим налоговым периодом.
3. Признать утратившим силу решение Собрания представителей сельского поселения Эштебенькино «Об установлении налога на имущество физических лиц» от 02.09.2010 г. № 118
4. Опубликовать настоящее Решение в газете «Официальный вестник»;
5. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2015 года, но не ранее чем по истечении одного
месяца со дня официального опубликования и не ранее 1-го числа месяца налогового периода по
налогу на имущество физических лиц.

Председатель Собрания представителей
сельского поселения Эштебенькино

Л.В.Соколова

СОБРАНИЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЭШТЕБЕНЬКИНО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОЛБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ № 112
от 24 ноября 2014 года
Об основании признания
безнадежными к взысканию недоимки по
местным налогам, задолженности по пеням

УЧРЕДИТЕЛЬ:
Администрация муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области
СОУЧРЕДИТЕЛИ:
Администрации сельских поселений
муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области

Л.В.Соколова

РЕШЕНИЕ
от 28.11.2014 года № 114
О внесении изменений в решение Собрания представителей сельского поселения
Эштебенькино «Об установлении земельного налога» от 02.09.2010 г. № 117
В целях приведения нормативного правого акта в соответствие с Налоговым Кодексом
РФ, руководствуясь Уставом сельского поселения Эштебенькино муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области, Собрание представителей сельского поселения
Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
РЕШИЛО:
1. Внести изменения в решение Собрания представителей сельского поселения Эштебенькино «Об установлении земельного налога» от 02.09.2010 г. № 117 (далее по тексту Решение) следующего содержания:
а) в приложении к Решению «Порядок уплаты земельного налога на территории сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области» пункт 3 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
« В дополнение к перечню налогоплательщиков, освобожденных от уплаты налога, в
соответствии со статьей 395 НК РФ, налоговые льготы также предоставляются областным
некоммерческим организациям, специализированным на строительстве жилья экономического класса, строительстве объектов социальной, инженерной инфраструктуры.»
б) в приложении к Решению «Порядок уплаты земельного налога на территории
сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» в подпункте «а» пункта 4 слова «до 1 ноября года» заменить словами «до
1октября года».
2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Официальный вестник»;
3. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2015 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня официального опубликования и не ранее 1-го числа месяца
налогового периода по налогу на имущество физических лиц.
Глава сельского поселения
Эштебенькино

В соответствии с пунктом 3 статьи 59 Налогового кодекса Российской Федерации,
руководствуясь Уставом сельского поселения Каменный Брод муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области,
Собрание Представителей сельского поселения Каменный Брод муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области решило:
1. Установить следующее основание признания безнадежными к взысканию недоимки
по местным налогам, задолженности по пеням и штрафам по этим налогам:
1.1. Безнадежными к взысканию признаются недоимки по местным налогам и сборам в
сумме, не превышающей 100рублей, а также начисленной на эту сумму задолженности по
пеням и штрафам при сроке образования свыше 3 лет на эту дату принятия решения о ее
списании.
2. Установить, что решение о списании недоимки и задолженности по пеням и штрафам
по местным налогам и сборам принимается на основании справки налогового органа о
суммах недоимки и задолженности по пеням и штрафам с приложенной к ней расшифровкой периода образования задолженности.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник».
4. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального
опубликования.
Глава сельского поселения
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