ОФИЦИАЛЬНЫЙ

Администрации
муниципального района
Челно-Вершинский
Самарской области

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
Прокуратура Челно-Вершинского района разъясняет
Введена ответственность за незаконные потребление
и оборот новых психоактивных веществ
Федеральным законом от 03.02.2015 № 7-ФЗ внесены изменения в отдельные
законодательные акты Российской Федерации, устанавливающие уголовную ответственность за незаконный оборот новых психоактивных веществ, так называемых
«спайсов», и административную - за их потребление и вовлечение в этот процесс
несовершеннолетних. За совершение указанного вида преступления предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.
Законодательно закреплено понятие «новые потенциально опасные психоактивные вещества» - это вещества синтетического или естественного происхождения,
вызывающие у человека состояние наркотического или иного токсического опьянения, опасное для его жизни и здоровья.
Поскольку незаконный оборот этих веществ представляет собой их производство, изготовление, переработку, хранение, перевозку, пересылку, приобретение,
ввоз в страну и вывоз из нее, сбыт, то законом введен запрет на все указанные
виды деятельности, а также на пропаганду каких-либо преимуществ в использовании таких веществ, в том числе в медицинских целях.
Лишь отдельным органам власти разрешено использовать новые потенциально
опасные психоактивные вещества в научной, учебной и экспертной деятельности.
ФСКН России поручено вести «Реестр новых потенциально опасных психоактивных веществ, оборот которых в Российской Федерации запрещен». Порядок
формирования и содержание Реестра должен устанавливаться федеральным органом исполнительной власти по контролю за оборотом наркотических средств и
психотропных веществ. Реестр подлежит размещению на официальном сайте
ФСКН России.
Подготовлено прокуратурой Челно – Вершинского района

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 апреля 2015 г. № 234
Об исполнении бюджета муниципального района Челно-Вершинский за 1 квартал 2015 г.
В соответствии со ст.23 «Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в
муниципальном районе Челно-Вершинский», утвержденного Решением Собрания представителей района от 13.02.2014г. № 226, администрация муниципального района Челно-Вершинский
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить отчет Управления финансами администрации района «Об исполнении бюджета
муниципального района Челно-Вершинский за 1 квартал 2015 года».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник».
3. Разместить отчет об исполнении бюджета муниципального района Челно-Вершинский за 1
квартал 2015 года на сайте администрации муниципального района Челно-Вершинский в сети
интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя Управления финансами администрации Трофимова Д.Н.
Глава муниципального района

В.А.Князькин
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Приложение 1
к постановлению администрации муниципального района
Челно- Вершинский Самарской области
от 28.11.2014 № 931
(в ред. постановления от 06.04.2015 № 216)
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
"ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ,
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ЛИЦ ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ И
ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ"
ДО 2017 ГОДА
Паспорт Программы
НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ
Муниципальная Программа "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей" до 2017 года (далее- Программа).
ДАТА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О РАЗРАБОТКЕ ПРОГРАММЫ
постановление администрации муниципального района Челно – Вершинский Самарской
области от 01.10.2014 № 64.
ЗАКАЗЧИК ПРОГРАММЫ
администрация муниципального района Челно- Вершинский Самарской области
РАЗРАБОТЧИК ПРОГРАММЫ
юридический отдел администрации муниципального района Челно - Вершинский Самарской области.
ГОЛОВНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ ПРОГРАММЫ
администрация муниципального района Челно- Вершинский Самарской области.
ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ
обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые не
являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами
семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками
жилых помещений, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя
жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, в
случае, если их проживание в ранее занимаемых жилых помещениях признается невозможным
(далее - дети-сироты).
ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
учет детей-сирот, подлежащих обеспечению жилыми помещениями;
оказание государственной поддержки детям-сиротам в обеспечении жилыми помещениями
за счет средств областного бюджета, в том числе формируемых за счет поступивших в областной бюджет средств федерального бюджета в соответствии с действующим законодательством.

ВАЖНЕЙШИЕ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ
количество детей-сирот, обеспеченных жилыми помещениями по договору найма специализированных жилых помещений с использованием бюджетных средств;
численность детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа,
право на обеспечение жилыми помещениями у которых возникло и не реализовано, по состоянию на конец соответствующего года.
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
2015 - 2017 годы.
ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
формирование списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного
фонда;
формирование муниципального специализированного жилищного фонда;
предоставление детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, жилых
помещений муниципального специализированного жилищного фонда.
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ
реализация Программы осуществляется за счет средств местного бюджета, в том числе
формируемого за счет поступивших средств областного бюджета.
ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ
реализация мероприятий Программы позволит до 2017 года за счет бюджетных средств
решить жилищную проблему 45 сирот.

СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ НАД ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
отчеты о ходе реализации Программы рассматриваются на заседании Коллегии администрации муниципального района Челно-Вершинский в срок не позднее 1 марта в соответствии
с планом работы Коллегии.
СОЦИАЛЬНЫЕ ТЕРМИНЫ
дети-сироты - лица в возрасте до 18 лет, у которых умерли оба или единственный родитель;

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.04.2015 № 216
О внесении изменений в постановление администрации муниципального района Челно - Вершинский Самарской области от 28.11.2014 № 931 «Об утверждении муниципальной программы
«Обеспечение жилыми помещениями детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
лиц из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» до 2017 года.
В соответствии с решением Собрания Представителей муниципального района Челно - Вершинский Самарской области от 24.03.2015 № 291, администрация муниципального района Челно Вершинский Самарской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменения в постановление администрации муниципального района Челно - Вершинский Самарской области от 28.11.2014 № 931 «Об утверждении муниципальной программы
«Обеспечение жилыми помещениями детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
лиц из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» до 2017 года (далее Программа), изложив приложение № 2 к Программе в новой редакции.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник».
3. Контроль за ходом реализации Программы возложить на заместителя главы муниципального
района Челно – Вершинский по правовым вопросам Н.В. Сергееву.
Глава муниципального района Челно-Вершинский
В.А. Князькин

дети, оставшиеся без попечения родителей, - лица в возрасте до 18 лет, которые остались без
попечения единственного родителя или обоих родителей в связи с лишением их родительских
прав, ограничением их в родительских правах, признанием родителей безвестно отсутствующими, недееспособными (ограниченно дееспособными), объявлением их умершими, установлением судом факта утраты лицом попечения родителей, отбыванием родителями наказания в
учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, нахождением в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, уклонением
родителей от воспитания своих детей или от защиты их прав и интересов, отказом родителей
взять своих детей из образовательных организаций, медицинских организаций, организаций,
оказывающих социальные услуги, а также в случае, если единственный родитель или оба
родителя неизвестны, в иных случаях признания детей оставшимися без попечения родителей
в установленном законом порядке;
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - лица в возрасте
от 18 до 23 лет, у которых, когда они находились в возрасте до 18 лет, умерли оба или единственный родитель, а также которые остались без попечения единственного или обоих родителей и имеют в соответствии с настоящим Федеральным законом право на дополнительные
гарантии по социальной поддержке;
организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - образовательные организации, медицинские организации, организации, оказывающие социальные услуги, в
которые помещаются под надзор дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
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1. Характеристика проблемы,
на решение которой направлена Программа
Решение жилищных проблем детей-сирот осуществляется путем предоставления детям-сиротам
жилых помещений по договору найма специализированных жилых помещений за счет субвенций
из областного бюджета, в том числе формируемых за счет поступивших в областной бюджет
средств федерального бюджета, бюджету муниципального района Челно - Вершинский Самарской
области на формирование специализированного жилищного фонда.
В 2013 году из областного бюджет, в том числе формируемого за счет поступивших в областной
бюджет средств федерального бюджета в целях предоставления детям-сиротам жилых помещений
по договору найма специализированных жилых помещений муниципальному району было выделено 7 137 900 рублей, что позволили обеспечить жилыми помещениями 7 ребенка-сироты. Кроме
этого, в 2013 году выделены средства в объеме 2 350 128 рублей на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, по которым имеются неисполненные решения судов о предоставлении детямсиротам социальных выплат, принятые до 01.01.2013, что позволило обеспечить жилыми помещениями 4 ребенка-сироты. По состоянию на 01.01.2014 года все решения судов, принятых до
01.01.2013г., администрацией района исполнены. Но, несмотря на это, проблема обеспечения
жилыми помещениями детей-сирот до настоящего времени остается нерешенной. Ежегодно на
территории района увеличивается количество детей – сирот нуждающихся в обеспечении жилыми
помещениями. Главным образом это связано с изменениями в законодательстве Российской Федерации, касающимися снятия возрастных ограничений на получение жилого помещения детьмисиротами, а также необходимостью обеспечения жилыми помещениями тех детей-сирот, проживание которых в ранее занимаемых жилых помещениях признается невозможным в порядке, установленном действующим законодательством. Так, по состоянию на 01.01.2014 г. в утвержденном
списке детей – сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, подлежащих
обеспечению жилыми помещениями муниципального специализированного фонда, состояло 27
ребенка, а по состоянию на 01.10.2014 г. число сирот возросло до 36 человек. Трое из этого количества будут обеспечены жилыми помещениями до конца 2014 года. Несомненно, рост числа детейсирот ведет к необходимости увеличения финансирования бюджетных средств на мероприятия по
обеспечению их жильем.
Настоящая Программа разработана в целях участия муниципального района Челно- Вершинский Самарской области для получения бюджетных средств на обеспечение жилыми помещениями
детей-сирот, а также в целях установления соответствия объема выделяемых средств количеству
детей-сирот, которые будут обеспечены жилыми помещениями.
2. Цель и задачи Программы, сроки и этапы ее реализации.
Целью Программы является жилыми помещениями детей-сирот. Для достижения поставленной
цели предусматривается решение следующих задач:
учет детей-сирот, подлежащих обеспечению жилыми помещениями;
оказание государственной поддержки детям-сиротам в обеспечении жилыми помещениями за
счет бюджетных средств.
Подпрограмма реализуется с 2015 по 2017 год в один этап.
3. Целевые индикаторы и показатели, характеризующие
ежегодный ход и итоги реализации Подпрограммы.
Перечень показателей (индикаторов), характеризующих ежегодный ход и итоги реализации
Программы, приведен в приложении 1 к Программе.
4. Перечень мероприятий Программы

Программой предусматриваются следующие мероприятия, направленные на реализацию поставленной цели и решение поставленных задач:
формирование и ведение списка детей-сирот, подлежащих обеспечению жилыми помещениями;
предоставление детям-сиротам жилых помещений по договору найма специализированных
жилых помещений;
Программные мероприятия осуществляются уполномоченными органами администрации
муниципального района Челно- Вершинский в соответствии с Законом Самарской области от 28
декабря 2012 года N 135-ГД и постановлением администрации муниципального района Челно –
Вершинский Самарской области от 29.03.2013 № 221. Перечень уполномоченных органов,
программные мероприятия и объемы финансирования приведены в приложении 2 к Программе.
5. Источники финансирования Программы.
Реализация Программы осуществляется за счет средств местного бюджета, в том числе формируемого за счет поступивших средств областного бюджета. Объем финансирования Программы
приведен в приложении 2 к Программе.
6. Оценка социально – экономической деятельности от реализации Программы.
Успешная реализация мероприятий Программы за счет бюджетных средств до 2017 года позволит решить жилищную проблему 45 сирот.
7. Механизм реализации Программы.
Механизм реализации Программы осуществляется в соответствии с Законом Самарской области от 28 декабря 2012 года N 135-ГД, постановлением администрации муниципального района
Челно – Вершинский Самарской области от 29.03.2013 № 221 и предусматривает однократное
предоставление благоустроенных жилых помещений муниципального специализированного
жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, не являющимся нанимателями жилых помещений по договорам социального
найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо
собственниками жилых помещений, а также детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, являющиеся
нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя
жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, в
случае, если их проживание в ранее занимаемых жилых помещениях признается невозможным.
Приложение 1
к Программе
"Обеспечение жилыми помещениями
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей" до 2017 года
ПЕРЕЧЕНЬ
показателей (индикаторов), характеризующих ежегодный ход и итоги реализации программы
"Обеспечение жилыми
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей" до 2017 года
N п/п
Наименование цели, задачи, показателя (индикатора)
Единица измерения

2015
2016
2017
1.

Численность детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа,
право на обеспечение жилыми помещениями, у которых возникло и не реализовано, по состоянию на конец соответствующего года ( нарастающим итогом)
чел
21
36
54
2.
Количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа,
обеспеченных жилыми помещениями по договору найма специализированных жилых помещений с использованием бюджетных средств
чел
15
15
15
Приложение 2
к Программе "Обеспечение жилыми помещениями
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" до 2017 года
ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограммы "Обеспечение жилыми помещениями
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей" до 2017 года

N п/п
Наименование цели, задачи, мероприятия
Ответственный исполнитель
Срок реализации годы
Объем финансирования, рублей
Ожидаемый результат
в том числе по годам
Всего
2015
2016
2017
2020
Задача 1. Учет детей-сирот, подлежащих обеспечению жилыми помещениями
1.
Формирование и ведение списка детей-сирот, подлежащих обеспечению жилыми помещениями
Комитет по вопросам семьи
2015 – 2017
Прогнозирование потребности в финансировании
Задача 2. Оказание государственной поддержки детям-сиротам в обеспечении жилыми
помещениями за счет средств областного бюджета,
в том числе формируемых за счет поступивших в областной бюджет средств федерального
бюджета в соответствии с действующим законодательством
2.

Предоставление детям-сиротам жилых помещений по договору найма специализированных
жилых помещений
*- по мере поступления бюджетных средств бюджету района на формирование муниципального специализированного жилого фонда
Комитет по управлению муниципальным имуществом
2015 - 2017
3300858
457,380
4594,7
Ликвидация очередности на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот. Удовлетворение потребности в обеспечении детей-сирот жилыми помещениями по договору найма специализированных жилых помещений
457,380
4594,7
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.04.2015 № 215
О внесении изменений в постановление администрации муниципального района Челно –
Вершинский Самарской области от 04.12.2014 № 947 «Об утверждении муниципальной
программы «Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан» до 2017
года»
В соответствии с решением Собрания Представителей муниципального района Челно –
Вершинский Самарской области от 24.03.2015 № 291, администрация муниципального района
Челно – Вершинский Самарской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации муниципального района Челно –
Вершинский Самарской области от 04.12.2014 № 947 «Об утверждении муниципальной
программы «Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан» до 2017
года» (далее - Программа), изложив приложение № 2 к Программе в новой редакции.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник».
3. Контроль за ходом реализации программы возложить на заместителя главы муниципального района Челно – Вершинский по правовым вопросам Н.В. Сергееву.
Глава муниципального района
Челно-Вершинский

В.А. Князькин

Приложение 1
к постановлению администрации муниципального района
Челно- Вершинский Самарской области
от 04.12.2014 № 947
(в ред. постановления от 06.04.2015 № 215)
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
"ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ
ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН" ДО 2017 ГОДА
Паспорт Программы

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ
муниципальная программа "Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий
граждан" до 2017 года (далее- Программа).
ДАТА ПРИНЯТИ РЕШЕНИЯ О РАЗРАБОТКЕ ПРОГРАММЫ
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ

№ 14 (251) 17 апреля 2015 г.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
постановление администрации муниципального района Челно – Вершинский Самарской области от 01.10.2014 № 64.
ЗАКАЗЧИК ПРОГРАММЫ
администрация муниципального района Челно- Вершинский Самарской области.
РАЗРАБОТЧИК ПРОГРАММЫ
юридический отдел администрации муниципального района Челно - Вершинский Самарской
области.
ГОЛОВНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ ПРОГРАММЫ
администрация муниципального района Челно- Вершинский Самарской области.
ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ
осуществление преданных государственных полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан.
ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
признание отдельных категорий граждан, нуждающимися в жилых помещениях;
оказание государственной поддержки отдельным категориям граждан в обеспечении жилыми
помещениями.
ВАЖНЕЙШИЕ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ
количество отдельных категорий граждан, улучшивших жилищные условия с использованием бюджетных средств;

СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
2015 - 2017 годы.
ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ признание отдельных категорий граждан, нуждающимися в улучшении жилищных условий;
предоставление отдельным категориям граждан государственной поддержки по обеспечению
жильем.
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ
реализация Программы осуществляется за счет средств местного бюджета, в том числе формируемого за счет поступления средств федерального и областного бюджета.
ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО - ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ
при успешной реализации Программы:
количество тружеников тыла в соответствии с Законом Самарской области от 11.07.2006 N 87ГД "Об обеспечении жилыми помещениями отдельных категорий граждан, проживающих на
территории Самарской области" – 15;
количество граждан, установленных Федеральным законом от 12.01.1995 N 5-ФЗ "О ветеранах",
в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2008 N 714 "Об обеспечении
жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов" – 18;
количество граждан, установленных федеральными законами от 12.01.1995 N 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", принятых на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий до 01.01.2005г. – 6;
количество граждан, установленных федеральными законами от 12.01.1995 N 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", принятых на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий после 01.01.2005г. – 6;
количество граждан, имеющих право на обеспечение жилыми помещениями, в соответствии с
Законом Российской Федерации от 18.10.1991 N 1761-1 "О реабилитации жертв политических
репрессий» - 6;
СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ НАД ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
отчеты о ходе реализации Программы рассматриваются на заседании Коллегии администрации
муниципального района Челно-Вершинский в срок не позднее 1 марта в соответствии с планом
работы Коллегии
СОЦИАЛЬНЫЕ ТЕРМИНЫ социальные выплаты - средства областного бюджета, единовременно безвозмездно предоставляемые гражданам и (или) членам их семей, признанным в соответствии с федеральным законодательством и настоящим Законом нуждающимися в жилом помещении, на строительство или
приобретение жилого помещения, а также на внесение первоначального взноса при получении
ипотечных кредитов (займов) на приобретение, строительство, реконструкцию жилого помещения
или внесение пая в жилищные, жилищно-накопительные или жилищно-строительные кооперативы
(социальная выплата на строительство или приобретение жилого помещения);
субвенции - средства областного бюджета, предоставляемые бюджетам муниципальных образований Самарской области на безвозмездной и безвозвратной основе на осуществление целевых
расходов на строительство или приобретение жилых помещений и предоставление их по договору
социального найма отдельным категориям граждан, указанным в настоящем Законе и признанным
нуждающимися в жилых помещениях;
1. Характеристика проблемы,
на решение которой направлена Программа

Решение жилищных проблем отдельных категорий граждан, признанных нуждающимися в
улучшении жилищных условий на территории муниципального района Челно – Вершинский
Самарской области, в соответствии с жилищным законодательством Самарской области, выполняется с использованием следующих механизмов:
- предоставление социальных выплат, за счет средств местного бюджета, формируемого за счет
субвенций областного бюджета, бюджету муниципального района Челно - Вершинский Самарской
области на мероприятия по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан.
- предоставление отдельным категориям граждан, указанным в пунктах 2 и 4 части 2 статьи
2 Закона Самарской области от 11 июля 2006 года N 87-ГД, жилых помещений по договору социального найма.
За период с 2013 по 2014 годы социальными выплатами за счет бюджетных средств, в том
числе формируемых за счет поступивших в областной бюджет средств федерального бюджета,
были обеспечены:
граждане, установленные Федеральным законом от 12.01.1995 N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2008 N 714 "Об обеспечении жильем
ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов" – 23 чел.;
труженики тыла в соответствии с Законом Самарской области от 11.07.2006 N 87-ГД "Об обеспечении жилыми помещениями отдельных категорий граждан, проживающих на территории
Самарской области"- 6 человек из 46 нуждающихся;
граждане, установленные федеральными законами от 12.01.1995 N 5-ФЗ "О ветеранах" и от
24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" – 1 человек из 17
нуждающихся;
обеспечение жилыми помещениями, в соответствии с Законом Российской Федерации от
18.10.1991 N 1761-1 "О реабилитации жертв политических репрессий» - ни один человек не был
обеспечен .
За указанный период ни одно жилое помещение по договору социального найма не было предоставлено гражданам, относящимся к отдельной категории.
Вышеуказанная статистика свидетельствует о низкой динамике обеспеченности жилыми помещениями отдельных категорий граждан, в связи с чем необходимо увеличение финансирования
бюджетных средств на мероприятия по обеспечению их жильем.
Настоящая Программа разработана в целях участия муниципального района Челно- Вершинский Самарской области для получения бюджетных средств на обеспечение жилыми помещениями
отдельных категорий граждан, а также в целях установления соответствия объема выделяемых

средств количеству льготной категории граждан, которые будут обеспечены жилыми помещениями.
2. Цель и задачи Программы, сроки и этапы ее реализации.
Целью Программы является осуществление преданных государственных полномочий по
обеспечению жильем отдельных категорий граждан.
Гражданами – участниками Программы являются:
- граждане, имеющие право на обеспечение жилыми помещениями в соответствии с
Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", вставшие на учет до 1
января 2005 года, а именно:
а) инвалиды боевых действий, а также военнослужащие и лица рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, учреждений и
органов уголовно-исполнительной системы, ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы (служебных
обязанностей);
б) ветераны боевых действий;
в) члены семей погибших (умерших) инвалидов боевых действий и ветеранов боевых
действий, члены семей военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов
внутренних дел, Государственной противопожарной службы, учреждений и органов уголовноисполнительной системы и органов государственной безопасности, погибших при исполнении
обязанностей военной службы (служебных обязанностей), члены семей военнослужащих,
погибших в плену, признанных в установленном порядке пропавшими без вести в районах
боевых действий;
- граждане, имеющие право на обеспечение жилыми помещениями в соответствии с
Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", а именно:
а) инвалиды Великой Отечественной войны;
б) участники Великой Отечественной войны, в том числе военнослужащие, проходившие
военную службу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, не входивших
в состав действующей армии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее
шести месяцев, военнослужащие, награжденные орденами или медалями СССР за службу в
указанный период;
в) лица, работавшие в период Великой Отечественной войны на объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ
действующих фронтов, операционных зон действующих флотов, на прифронтовых участках
железных и автомобильных дорог, а также члены экипажей судов транспортного флота,
интернированных в начале Великой Отечественной войны в портах других государств;
г) лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда";
д) члены семей погибших (умерших) инвалидов Великой Отечественной войны и участников Великой Отечественной войны, члены семей погибших в Великой Отечественной войне
лиц из числа личного состава групп самозащиты объектовых и аварийных команд местной
противовоздушной обороны, а также члены семей погибших работников госпиталей и больниц
города Ленинграда;
- отнесенные в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О
ветеранах" к ветеранам Великой Отечественной войны лица, проработавшие в тылу в период с
22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на
временно оккупированных территориях СССР, либо награжденные орденами или медалями
СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны;
- граждане, имеющие право на обеспечение жилыми помещениями, в соответствии с
Законом Российской Федерации от 18 октября 1991 года N 1761-1 "О реабилитации жертв
политических репрессий";
- граждане, имеющие право на обеспечение жилыми помещениями, в соответствии с
Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации", вставшие на учет до 1 января 2005 года, а именно:
а) инвалиды;
б) семьи, имеющие детей-инвалидов.
Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих задач:
признание отдельных категорий граждан, нуждающимися в жилых помещениях;
оказание государственной поддержки отдельным категориям граждан в обеспечении жилыми помещениями за счет средств областного бюджета, в том числе формируемых за счет
поступивших в областной бюджет средств федерального бюджета в соответствии с действующим законодательством.
Программа реализуется с 01 января 2015 года по 31 декабря 2017 год в один этап.
3. Целевые индикаторы и показатели, характеризующие
ежегодный ход и итоги реализации Программы.
Перечень показателей (индикаторов), характеризующих ежегодный ход и итоги реализации
Программы, приведен в приложении 1 к Программе.
4. Перечень мероприятий Программы
Программой предусматриваются следующие мероприятия, направленные на реализацию
поставленной цели и решение поставленных задач:
признание граждан – участников Программы, нуждающимися в улучшении жилищных
условий;
оказание государственной поддержки отдельным категориям граждан в обеспечении жилыми помещениями за счет бюджетных средств;
осуществление переданных полномочий по обеспечению жилыми помещениями отдельных
категорий граждан.
Программные мероприятия осуществляются уполномоченными органами администрации
муниципального района Челно - Вершинский в соответствии с:
Законом Самарской области от 11.07.2006 N 87-ГД "Об обеспечении жилыми помещениями отдельных категорий граждан, проживающих на территории Самарской области";
Постановление Правительства Самарской области от 21 июня 2006 г. N 77 «Об утверждении порядка обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан»;
Федеральным законом от 12.01.1995 N 5-ФЗ "О ветеранах";
Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2008 N 714 "Об обеспечении жильем
ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов";
Федеральным законом от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации";
Законом Российской Федерации от 18.10.1991 N 1761-1 "О реабилитации жертв политических репрессий».
Перечень уполномоченных органов, программные мероприятия и объемы финансирования
приведены в приложении 2 к Программе.
5. Источники финансирования Программы.
Реализация Программы осуществляется за счет средств местного бюджета, формируемого
за счет поступающих средств областного бюджета. Объем финансирования Программы приведен в приложении 2 к Программе.
6. Оценка социально – экономической деятельности от реализации Программы.
Успешная реализация мероприятий Программы за счет бюджетных средств до 2017 года
позволит решить жилищную проблему 51 человека, относящегося к льготным категориям,
признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий.
7. Механизм реализации Программы.
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Механизм реализации Программы осуществляется в соответствии с нормативно – правовыми
актами федерального, регионального жилищного законодательства, приведенными в п. 4 настоящей Программы и предусматривает однократное предоставление социальных выплат на улучшение
жилищных условий либо жилого помещения по договору социального найма отдельным категориям граждан, признанным нуждающимися в улучшении жилищных условий.

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО - ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 09 апреля 2015 года № 302
О внесении изменений в решение Собрания представителей района от 25.12.2014 № 274
«О бюджете муниципального района Челно-Вершинский
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»
Рассмотрев и обсудив предложение Управления финансами администрации района о внесении изменений в решение Собрания представителей района от 25 декабря 2014 года №274 (с изменениями,
внесенными решением Собрания представителей района от 17.02.2015 №285, от 24.03.2015 №291), в соответствии с пунктом 1 статьи 31 Устава муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области, Собрание представителей муниципального района Челно-Вершинский
РЕШИЛО:
1. Внести в решение Собрания представителей от 25 декабря 2014 года №274 «О бюджете муниципального района Челно-Вершинский на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» (с изменениями, внесенными решением Собрания представителей района от 17.02.2015 №285, от 24.03.2015 №291) следующие изменения:
1) в статье 1:
в части 1:
в абзаце втором сумму «164896» заменить суммой «166967»;
в абзаце третьем сумму «177740» заменить суммой «179811»;
3) в статье 4:
в части 1:
в абзаце втором сумму «103165» заменить суммой «104235;
в части 2:
в абзаце втором сумму «11492» заменить суммой «12292»;
в части 3:
в абзаце втором сумму «114857» заменить суммой «116927»;
4) приложения №1, №3, №5, №7, №14 изложить в новой редакции (прилагаются).
2.Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник».
Глава района

Председатель Собрания представителей района

В.А.Князькин

В.П.Казаков
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В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации и с постановлениями Правительства Самарской области от 27.11.2013
№ 669 «Об утверждении государственной программы Самарской области «Государственная
поддержка собственников жилья» на 2014 - 2016 годы» и от 25.02.2015 № 88 «Об утверждении
Порядка определения предельной доли участия средств областного бюджета в софинансировании расходных обязательств муниципальных образований в Самарской области по предоставлению социальных выплат ветеранам Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, вдовам
инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, на проведение мероприятий, направленных на улучшение условий их проживания, Распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования соответствующих расходных
обязательств муниципальных образований в Самарской области, а также предельной доли
участия средств областного бюджета в софинансировании соответствующих расходных обязательств в разрезе муниципальных образований в Самарской области на 2015 год», Уставом
муниципального района Челно-Вершинский администрация муниципального района ЧелноВершинский Самарской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Улучшение условий проживания
ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, вдов инвалидов и участников
Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, бывших несовершеннолетних узников
концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их
союзниками в период Второй мировой войны" на 2015 - 2017 годы» (Приложение №1).
2.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3.Настоящее постановление опубликовать в газете «Официальный вестник».
Глава района

В.А.Князькин

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 14.04.2015 № 239
Об утверждении средней рыночной стоимости 1 кв.м. общей площади жилья на 2 квартал 2015
года по муниципальному району Челно – Вершинский Самарской области.

В соответствии с п.11 подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» ФЦП «Жилище» на
2011 – 2015 годы, утвержденной Постановлением Правительства РФ № 1050 от 17.12.2010, администрация муниципального района Челно – Вершинский Самарской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилья на
2 квартал 2015 года по муниципальному району Челно – Вершинский Самарской области для
расчета размера социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья молодым семьям в
рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» ФЦП «Жилище» на 2011 – 2015 годы
в размере 22 600 рублей.
2. Расчет размера социальной выплаты производить исходя из утвержденной средней рыночной
стоимости 1 кв.м. общей площади жилья на 2 квартал 2015 года по муниципальному району ЧелноВершинский Самарской области и размера общей площади жилого помещения, установленного для
семей разной численности:
- для семьи численностью два человека (молодые супруги или неполная молодая семья, состоящая из одного родителя и одного ребенка) – 42 кв.м.;
- для семьи численностью три и более человек, включающей помимо молодых супругов одного
и более детей (либо неполная молодая семья, состоящая из одного молодого родителя и двух и
более детей) – по 18 кв.м. на 1 человека.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального района Челно – Вершинский по правовым вопросам Н.В. Сергееву.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник».
Глава муниципального района
Челно-Вершинский

В.А. Князькин
1. Характеристика проблемы, на решение которой
направлена программа

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГОРАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.04.2015 г. № 254

Об утверждении муниципальной программы
«Улучшение условий проживания ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов,
вдов инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных
фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны" на 2015 - 2017 годы»

На территории муниципального района Челно-Вершинский Самарской области с 2010 года
за счет средств областного и местных бюджетов осуществляются мероприятия по ремонту
индивидуальных жилых домов и жилых помещений в многоквартирных домах, в которых
проживают ветераны ВОВ и вдовы, направленные на улучшение условий их проживания.
Реализация данных мероприятий в период 2010 - 2014 годов позволила предоставить государственную поддержку 202 ветеранов ВОВ и вдов, в том числе:
в 2010 году - 74 чел.;
в 2011 году - 69 чел.;
в 2012 году - 22 чел.;
в 2013 году - 23 чел.;
в 2014 году - 14 чел.
Вместе с тем по состоянию на 01.01.2015 уточненная численность ветеранов ВОВ и вдов,
жилье которых требует ремонта или проведения иных мероприятий по улучшению условий их
проживания, составляет 117 человек.
Кроме того, учитывая многочисленные обращения граждан необходимо распространить
предоставление указанной государственной поддержки на бывших несовершеннолетних
узников концлагерей, которым на основании Указа Президента Российской Федерации от
15.10.1992 N 1235 предоставляются льготы, аналогичные льготам, установленным для инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов статьями 14 и 15 Федерального закона "О ветеранах".
В настоящее время на территории муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области проживает более ста десяти человек, относящихся к вышеуказанной категории граждан.
С учетом изложенного принятие программы обеспечивает сохранение преемственности
реализации государственной политики Самарской области в данной сфере, а также исполнение
поручения Президента Российской Федерации от 31.07.2013 N Пр-1831 в связи с подготовкой к
празднованию 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
2. Цели и задачи программы, сроки и этапы ее реализации
Целью программы является государственная поддержка отдельных категорий граждан при
проведении мероприятий, направленных на улучшение условий их проживания, в том числе
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ремонта индивидуальных жилых домов и жилых помещений в многоквартирных домах.
Для достижения цели программы необходимо решить следующую задачу: обеспечение предоставления социальных выплат ветеранам ВОВ и вдовам, а также бывшим несовершеннолетним
узникам концлагерей на проведение мероприятий, направленных на улучшение условий их проживания.
Реализация программы рассчитана на период 2015 - 2017 годов, разделение на этапы не предусмотрено.
3. Показатели (индикаторы), характеризующие ежегодный ход и
итоги реализации программы
Показателем (индикатором) программы является количество ветеранов ВОВ и вдов, бывших
несовершеннолетних узников концлагерей, получивших социальные выплаты на проведение
мероприятий, направленных на улучшение условий их проживания.
4. Перечень мероприятий программы
Настоящей программой предусматривается предоставление социальных выплат ветеранам
ВОВ и вдовам, а также бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей на проведение мероприятий, направленных на улучшение условий их проживания.
5. Обоснование ресурсного обеспечения программы
Реализация программы осуществляется за счет средств местного и областного бюджетов.
Объем финансирования Программы составляет 448 980,00 рублей, в том числе: в 2015 году 448 980,00 рублей, в 2016 году – 0,00 рублей, в 2017 году – 0,00 рублей.
Финансирование мероприятий Программы за счет средств областного бюджета осуществляется
в форме бюджетных ассигнований на предоставление межбюджетных трансфертов в форме
субсидий из областного бюджета местным бюджетам.
Порядок предоставления и расходования субсидий для предоставления социальных выплат
ветеранам ВОВ и вдовам, а также бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей на проведение мероприятий, направленных на улучшение условий их проживания утвержден постановлением администрации муниципального района Челно-Вершинский №159 от 12.03.2015г.
6. Описание мер правового и государственного регулирования в
соответствующей сфере, направленных на достижение целей
программы
Правовое регулирование в сфере действия программы осуществляется Федеральным законом
"О ветеранах".
В связи с принятием программы планируется продолжить работу по предоставлению на территории муниципального района Челно-Вершинский мер государственной поддержки ветеранам
ВОВ и вдовам, а также бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей на осуществление
мероприятий, направленных на улучшение условий их проживания.
7. Механизм реализации программы
Текущее управление ходом реализации программы, а также функции главного распорядителя
бюджетных средств осуществляет администрация муниципального района Челно-Вершинский,
которая взаимодействует с МБУ «Управление по строительству» с целью эффективной реализации мероприятий программы и предоставляет субсидии в рамках реализации программы.
Администрация ежегодно подготавливает годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности реализации программы, а также выполняет иные функции по осуществлению управления и
контроля за ходом реализации программы в соответствии с требованиями Порядка принятия
решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ.
8. Комплексная оценка эффективности реализации Подпрограммы
Комплексная оценка эффективности реализации программы осуществляется администрацией
ежегодно в течение всего срока ее реализации и по окончании реализации и включает оценку
степени выполнения мероприятий программы и оценку эффективности реализации программы.
Степень выполнения мероприятий 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 программы по окончании ее реализации рассчитывается как
отношение количества мероприятий, выполненных за весь период реализации программы, к
общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению за весь период ее реализации.
Эффективность реализации программы рассчитывается путем соотнесения степени достижения
значений показателя (индикатора) программы к уровню ее финансирования (расходов).
Показатель эффективности реализации программы (R) за отчетный год рассчитывается по
формуле

где N - количество показателей (индикаторов) программы;
- плановое значение n-го показателя (индикатора);
- значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного года;
- плановая сумма средств на финансирование программы, предусмотренная на реализацию
мероприятий программы в отчетном году;
- сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий программы на конец
отчетного года.
Для расчета показателя эффективности реализации программы используется показатель
(индикатор), достижение значений которого предусмотрено в отчетном году.
Оценка эффективности реализации программы за весь период реализации рассчитывается как
среднее арифметическое значений показателя эффективности реализации программы за все
отчетные годы.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 15.04.2014 г. № 251
О внесении изменений в постановление администрации района «Об утверждении муниципальной программы «Профилактика правонарушений и обеспечение общественного порядка
на территории муниципального района Челно-Вершинский на 2015-2017 годы»
С целью создания условий для профилактики правонарушений и обеспечения общественного порядка на территории муниципального района Челно-Вершинский, в соответствии с
Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального района
Челно-Вершинский, их формировании и реализации, утвержденным постановлением администрации района от 29.10.2013 г. № 921, руководствуясь Уставом муниципального района
Челно-Вершинский, администрация муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации муниципального района
Челно-Вершинский «Об утверждении муниципальной программы «Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности на территории муниципального района
Челно-Вершинский» на 2015 - 2017 годы:
приложение к постановлению «Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности на территории муниципального района Челно
-Вершинский» на 2015 - 2017 годы изложить в новой редакции (приложение).
2. Опубликовать постановление в газете «Официальный вестник».
3. Контроль выполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы
района по правовым вопросам Сергееву Н.В.
Глава
муниципального района
Челно-Вершинский
Приложение к
постановлению администрации муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области
От 15.04.2014 г. № 251

В.А.Князькин
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
1. Содержание проблемы и обоснование необходимости
ее решения программными методами
Президентом и Правительством Российской Федерации выдвигаются новые требования к
организации профилактической работы в области борьбы с преступностью и правонаршениями.
Анализ состояния преступности и правонарушений за 2011-2014 годы свидетельствует о том,
что в целом наблюдается тенденция улучшения криминальной обстановки.
В 2014 году завершается реализация программы "Профилактика правонарушений и на территории муниципального района Челно-Вершинский" на 2011 - 2014 годы. Принятые исполнителями
программы за последние три года меры, в том числе в рамках программных мероприятий, позволили в целом удержать под контролем криминогенные процессы на территории района и добиться
положительных результатов в динамике, структуре преступности и оперативной служебной деятельности.
Так, в ходе предпринятых мер за период действия Программы с 2011 по октябрь 2014 г. произошло снижение на _35.1 % количества зарегистрированных преступлений (с 151 _до 98, на 39 %
уменьшилось количество зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений – с 21 до17.
Наблюдается снижение на 66.6 % количества преступлений, совершенных несовершеннолетними лицами, - с 3 до 1преступления.
Количество зарегистрированных правонарушений в общественных местах повысилось на
10.5% (с 17 до 19), в том числе на улице: зарегистрировано с 6 до 11, рост 45.5%.
На территории муниципального района Челно-Вершинский проходит значительное количество
массовых мероприятий различного уровня, на которых сотрудники ОВД осуществляют охрану
общественного порядка и общественной безопасности, обеспечивают безопасность дорожного
движения. Во время проведения указанных мероприятий массовых беспорядков и чрезвычайных
происшествий не допущено.
За период реализации Программы субъектами системы профилактики правонарушений и
обеспечения общественной безопасности реализован ряд профилактических мероприятий в рамках
текущей деятельности. На территории муниципального района Челно-Вершинский создана муниципальная межведомственная комиссия по профилактике правонарушений.
Вместе с тем уровень криминогенности в районе остается достаточно высоким. Одним из
приоритетных направлений борьбы с преступностью является деятельность, связанная с выявлением преступлений против здоровья населения и общественной нравственности, а также с незаконным оборотом алкогольной продукции и наркотических средств.Муниципальные показатели
удельного веса уличной преступности, доли несовершеннолетних, совершивших преступления,
ниже средних значений данных показателей по Самарской области. Практика других муниципальных образований показывает, что к эффективным способам предупреждения уличной преступности и повышения уровня общественной безопасности можно отнести деятельность добровольных
формирований населения, которая на сегодня в районе эффективно развивается.
Все это обосновывает необходимость решения вышеуказанных проблем программно-целевым
методом и может служить основанием для разработки муниципальной программы "Профилактика
правонарушений и обеспечение общественной безопасности на территории муниципального
района Челно-Вершинский" на 2015 - 2017 годы.
2. Основная цель и задачи Программы,
сроки и этапы ее реализации
Цель Программы - создание условий для профилактики правонарушений и обеспечения общественного порядка на территории муниципального района Челно-Вершинский.
Программа предусматривает решение следующих задач:
Снижение уровня преступности и правонарушений на территории муниципального района;
Воссоздание системы социальной профилактики правонарушений, направленной на активизацию борьбы с незаконной миграцией,;
Повышение уровня координации деятельности субъектов системы профилактики правонарушений и обеспечения общественной безопасности в муниципальном районе;
Обеспечение участия граждан в деятельности по предупреждению правонарушений и обеспечению общественной безопасности;
Повышение оперативности реагирования на заявления и сообщения о правонарушениях за счет
установки технических средств контроля за ситуацией в общественных местах;
Активизация работы по предупреждению и профилактике правонарушений, совершаемых на
улицах и в общественных местах.
Совершенствование форм и методов работы по участию в профилактике правонарушений
Реализация Программы рассчитана на период с 2015 по 2017 год.
3. Целевые индикаторы (показатели), характеризующие
ежегодный ход и итоги реализации Программы
Целевыми индикаторами (показателями) оценки эффективности выполнения Программы являются:
количество зарегистрированных правонарушений в муниципальном районе, ед.;
количество массовых беспорядков и чрезвычайных происшествий во время массовых мероприятий на территории муниципального района, ед.;
удельный вес подростковой преступности в общем количестве преступлений;
удельный вес уличной преступности в общей структуре преступности, %;
.
4. Перечень программных мероприятий
Приложение 2 к Программе содержит перечень программных мероприятий, осуществляемых по
следующим направлениям:
Организационные мероприятия.
Нормативное правовое обеспечение деятельности, способствующей профилактике правонарушений на территории муниципального района Челно-Вершинский
Профилактика правонарушений
Мероприятия, направленные на выявление правонарушений
Меры, направленные на предупреждение и пресечение нелегальной миграции
6. Меры, направленные на предупреждение и выявление правонарушений и преступлений
экстремистской и террористической направленности, в том числе ликвидации их последствий
.
5. Обоснование ресурсного обеспечения Программы
Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального района
Челно-Вершинский. Объем указанных средств, необходимых для реализации мероприятий Программы, составляет 261,229 тыс. рублей, в том числе в 2015 году – 161,229 тыс. рублей, в 2016
году – 50,0 тыс. рублей, в 2017 году – 50,0 тыс. рублей (приложение 2 к Программе).
Ряд мероприятий финансируется в рамках расходов по основной деятельности служб, организаций и ведомств, являющихся исполнителями программных мероприятий.
6. Механизм реализации Программы
Реализация мероприятий Программы осуществляется:
Администрацией района;
ОВД России по Челно-Вершинскому району (по согласованию);
Территориальным пункт УФМС в Челно-Вершинском районе, далее- ТП УФМС (по согласованию),
Территориальным отделом образовательных ресурсов Северного управления министерства
образования и науки Самарской области, далее - ТООР СУ МОНСО (по согласованию);
МКУ « Управление культуры и молодежной политики администрации муниципального района
Челно-Вершинский Самарскй области», далее - Управление культуры;
МКУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области», далее – Комитет спорта;
Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации муниципального
района Челно-Вершинский, далее – КДН;;

ГБУ «ЦСО», далее – ЦСО (по согласованию);
Филиалом дополнительного образования ГБОУ СОШ с. Девлезеркино (ОЦ) «Лидер», далее
– Лидер (по согласованию).
Филиалом по Челно-Вершинскому району Федерального казённого учреждения «Уголовноисполнительна инспекция Главного Управления Федеральной службы исполнения наказаний Самарской области, далее – ГУФСИН (по согласованию);
Административной комиссией администрации муниципального района Челно-Вершинский,
далее – Административная комиссия;
МКУ «Центр по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций», далее ЦЗ от
ЧС.
Координацию мероприятий по реализации программных мероприятий исполнителями
осуществляет межведомственная комиссия по координации деятельности в сфере профилактики правонарушений администрации муниципального района, далее - межведомственная
комиссия по координации деятельности в сфере профилактики правонарушений.
Контроль за реализацией Программы осуществляет Администрация муниципального
района Челно-Вершинский.
7. Оценка социально-экономической
эффективности реализации Программы
Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы проводится
путем сравнения текущих значений индикаторов (показателей) Программы с их целевыми
значениями, указанными в приложении 1к Программе.
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется ежегодно в течение всего
срока реализации Программы и в целом по окончании ее реализации.
Эффективность реализации Программы с учетом финансирования оценивается путем
соотнесения степени достижения основных целевых показателей (индикаторов) Программы к
уровню ее финансирования с начала реализации. Комплексный показатель эффективности
реализации Программы (R) рассчитывается по формуле:

где:
N - общее число целевых показателей (индикаторов);
- плановое значение n-го целевого показателя (индикатора);
- текущее значение n-го целевого показателя (индикатора);
- плановая сумма финансирования по Программе;
- сумма финансирования (расходов) на текущую дату.
Для расчета комплексного показателя эффективности реализации Программы (R) используются все целевые показатели (индикаторы) Программы. При значении комплексного показателя эффективности реализации Программы (R) от 80 до 100% и более ее эффективность признается высокой, при значении менее 80% - низкой.
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АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.04.2015 г. № 253

О внесении изменений в
постановление администрации муниципального района
Челно-Вершинский « Об утверждении муниципальной программы
«Повышение безопасности
дорожного движения в муниципальном районе
Челно-Вершинский Самарской области на период 2014-2016 годы»
от 17.01.2014 г. № 27
Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района ЧелноВершинский Самарской области, в соответствии с Порядком принятия решений о разработке
муниципальных программ муниципального района Челно-Вершинский, их формировании и
реализации, утвержденным постановлением администрации района от 29.10.2013 г. № 921,
администрация муниципального района Челно-Вершинский
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации муниципального района
Челно-Вершинский «Об утверждении муниципальной программы «Повышение безопасности
дорожного движения в муниципальном районе Челно-Вершинский Самарской области на
период 2014-2016 годы» от 17.01.2014 г. № 27:
приложение
«Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного
движения в муниципальном районе Челно-Вершинский Самарской области на период 20142016 годы» изложить в новой редакции (приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и разместить на сайте администрации района в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы района по правовым вопросам Сергееву Н.В.
Глава муниципального района
Челно-Вершинский Самаркой области

В.А.Князькин

Приложение к постановлению
администрации муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области
от 16.04.2015 г. № 253
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ
РАЙОНЕ ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
на период 2014-2016 годы»
(далее - Программа)
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деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Настоящая Программа позволит обеспечить комплексное и системное решение вопросов,
отнесенных к ведению муниципалитетов и решения конкретных проблем на основе:
- определения конкретных целей, задач и мероприятий;
- концентрации ресурсов с целью реализации мероприятий, осуществляемых в сфере обеспечения безопасности дорожного движения;
- повышения эффективности управления в области обеспечения безопасности дорожного
движения.
Результаты реализации районной целевой программы "Повышение безопасности дорожного
движения", утвержденной постановлением администрации муниципального района ЧелноВершинский, свидетельствуют, что использование программно-целевых методов управления в
этой сфере позволило значительно улучшить ситуацию в районе. В ходе реализации этой
программы основной акцент был сделан на таких важных направлениях, как предупреждение
опасного поведения участников дорожного движения, профилактика детского дорожнотранспортного травматизма.
Эффективное продолжение решения существующих проблем возможно только в условиях
пролонгации применения в качестве основы муниципального управления в области обеспечения безопасности дорожного движения программно-целевого метода посредством принятия и
последующей реализации Программы, поскольку это позволит:
установить единые цели и задачи деятельности по повышению безопасности дорожного
движения;
сформировать систему приоритетных мероприятий по повышению безопасности дорожного
движения, обоснованно и системно воздействующих на причины аварийности;
повысить эффективность управления в области обеспечения безопасности дорожного
движения на местном уровне, а также в области межведомственного и межуровневого взаимодействия и координации федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления;
применять принципы бюджетного планирования, ориентированного на результат.
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ, ЭТАПЫ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИЮ,
А ТАКЖЕ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ,
ОТРАЖАЮЩИЕ ХОД ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЯ
Целью Программы является повышение безопасности дорожного движения в муниципальном районе Челно-Вершинский за счет выполнения комплекса организационных и
технических мероприятий.
Достижение заявленной цели предполагает использование системного подхода к установлению следующих взаимодополняющих друг друга приоритетных задач по обеспечению безопасности дорожного движения:
создание системы пропагандистского воздействия на население с целью формирования
негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения;
формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах;
приведение местных дорог в нормативное состояние.
Реализация Программы будет осуществляться одноэтапно.
Оценка достижения цели Программы по годам ее реализации осуществляется с использованием следующих целевых индикаторов и показателей Программы:
количество совершенных на территории района ДТП, в том числе количество случаев ДДТ;
число лиц, погибших в ДТП, в том числе число детей, погибших в ДТП.
протяженность местных дорог, приведенных в нормативное состояние.
МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ
НАПРАВЛЕНА ПРОГРАММА
Безопасность дорожного движения является одной из важных социально-экономических и
демографических задач Российской Федерации. Аварийность на автомобильном транспорте
наносит огромный материальный и моральный ущерб как обществу в целом, так и отдельным
гражданам. Дорожно-транспортный травматизм приводит к исключению из сферы производства
людей трудоспособного возраста. Гибнут или становятся инвалидами дети.
Ежегодно в Российской Федерации в результате дорожно-транспортных происшествий
погибают или получают ранения свыше 275 тыс. человек. По данным ГИБДД:
в 2012 году в России произошло около 200 тысяч ДТП, в которых погибло почти 28 тысяч
человек и получило ранения 250 тысяч.
за 10 месяцев 2013 года зарегистрировано 167 023 дорожно-транспортных происшествия,
погибло 21 716 человек. В целом по стране наблюдается снижение практически всех показателей
аварийности на дорогах, кроме фактора неудовлетворительного состояния улиц и дорог, который
даже прибавил 21% относительно аналогичного периода прошлого года.
Наконец, самая больная тема — дети. И хотя в этой группе показатель аварийности за 10
месяцев 2013 года снизился в целом на 0,8%, погибших стало меньше на 10,5%, раненых — на
0,4%, тем не менее ДТП с участием детей произошло за отчетный период достаточно много — 17
958, в них пострадало 19 035 подростков до 16 лет, погибло — 740 человек.
23 августа 2013 года , заместитель начальника УГИБДД по Самарской области Виктор Митник
озвучил статистику ДТП в Самарской области за семь месяцев 2013 года. Так, в области произошло более 2300 аварий, в которых погибли 263 человека и ранены около 3100. Рост числа ДТП
наблюдается в Алексеевском (+130%), Хворостянском (+120%), Борском (+90%), ЧелноВершинском (+70%) районах и городе Сызрани (+50%). Количество ДТП с участием «молодых
водителей» со стажем вождения до 2 лет возросло на 45%. В Самаре на 30% увеличилось число
аварий с пассажирским транспортом, два из них — со смертельным исходом. На дорогах области
погибли 4 ребенка.
Статистика совершенных на территории района ДТП говорит о следующем:

Как показывает статистика совершенных на территории муниципального район ЧелноВершинский ДТП за период 2013 года доля дорожно-транспортных происшествий (далее - ДТП),
произошедших по причине сопутствующих дорожных условий, связанных как с неудовлетворительным содержанием автомобильных дорог, так и с их недостаточным техническим оснащением,
составляет 50% от общего количества дорожно-транспортных происшествий. Также, основным из
многочисленных факторов, непосредственно влияющих на безопасность дорожного движения
является низкая водительская дисциплина.
Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», к полномочиям органов местного самоуправления района отнесена дорожная
деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, и обеспечение безопасности дорожного движения на них, а также осуществление
иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, в том числе с учетом
формируемых за счет поступающих в соответствии с действующим законодательством в
бюджет района средств областного бюджета, в пределах лимитов бюджетных обязательств по реализации мероприятий Программы.
Объемы финансирования Программы за счет средств бюджета муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области носят прогнозный характер и подлежат ежегодному
уточнению в установленном порядке при формировании проектов местного бюджета на
очередной финансовый год и плановый период исходя из реальных возможностей.
На основе проведенного анализа проблемы, на решение которой нацелена Программа,
определены следующие направления, способные улучшить ситуацию, связанную с дорожнотранспортной аварийностью:
развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения;
обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении;
увеличение протяженности местных автомобильных дорог, приведенных в нормативное
состояние.
Деятельность в рамках направления по развитию системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения предусматривает формирование знаний и навыков по
безопасному дорожному движению, информирование о ситуациях, потенциально приводящих
к дорожно-транспортным происшествиям, повышение культуры на дорогах, создание в обществе нетерпимости к фактам пренебрежения социально-правовыми нормами и правового
нигилизма на дороге, обеспечение соблюдения участниками дорожного движения требований
Правил дорожного движения.
Деятельность в рамках направления по обеспечению безопасного участия детей в дорожном
движении предусматривает обучение детей и подростков Правилам дорожного движения,
формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах, укрепление и контроль
дисциплины участия детей в дорожном движении и создание условий безопасного участия
детей в дорожном движении, стимулирование повышение качества проводимой профилактики
детского дорожно-транспортного травматизма в образовательных учреждениях.
Деятельность в рамках направления по увеличению протяженности местных автомобильных
дорог, приведенных в нормативное состояние, предусматривает проведение мероприятий по
ремонту, реконструкции, строительству автомобильных дорог, в том числе по обустройству
местных дорог необходимыми техническими средствами (дорожными знаками, дорожной
разметкой, парковками и пр.)
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АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16/04/2015 № 255
Об отмене постановления администрации муниципального района Челно-Вершинский от
09.04.2012 г. № 366 «Об утверждении административного регламента «Предоставление в
собственность граждан, имеющих трёх и более детей, земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности и государственная собственность на которые не разграничена»

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим законодательством, в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Законом
Самарской области от 29.12.2014 № 134-ГД «О перераспределении полномочий между
органами местного самоуправления и органами государственной власти Самарской области в
сферах градостроительной деятельности и рекламы на территории Самарской области,
определении полномочий органов государственной власти Самарской области по предметам
ведения субъектов Российской Федерации, наделении органов местного самоуправления
отдельными государственными полномочиями в сфере градостроительной деятельности на
территории Самарской области и внесении изменения в статью 1 Закона Самарской области
«О закреплении вопросов местного значения за сельскими поселениями Самарской области»,
администрация муниципального района Челно-Вершинский
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Постановление администрации муниципального района Челно-Вершинский от
09.04.2012 г. № 366 «Об утверждении административного регламента «Предоставление в
собственность граждан, имеющих трёх и более детей, земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности и государственная собственность на которые не разграничена» признать утратившим силу.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на руководителя комитета по
управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района ЧелноВершинский А.А. Афанасьеву.
Глава муниципального района
Челно-Вершинский
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