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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.03.2016 № 166
Об утверждении Порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального
района Челно-Вершинский и финансового обеспечения выполнения муниципального задания
В соответствии с пунктами 3 и 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
подпунктом 3 пункта 7 статьи 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и частью 5 статьи 4 Федерального закона от 03.11.2006 № 174 –ФЗ «Об
автономных учреждениях», администрация муниципального района Челно-Вершинский
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить прилагаемые:
Порядок формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального района ЧелноВершинский Самарской области и финансовом обеспечении выполнения муниципального
задания (далее Порядок – приложение №1);
Порядок проведения мониторинга и контроля за выполнением муниципальными учреждениями муниципального района Челно-Вершинский Самарской области муниципальных заданий
(приложение № 2).
Признать утратившими силу:
- Постановление администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области от 04.03.2011 № 174 «О порядке формирования муниципального задания в отношении
муниципальных учреждений муниципального района Челно-Вершинский Самарской области и
финансового обеспечения выполнения муниципального задания, порядке определения объема и
условия предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям».
- Постановление администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области от 31.10.2014 № 835 «О внесении изменений в постановление администрации района от
04.03.2011 № 174 «О порядке формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений муниципального района Челно-Вершинский Самарской области и финансового
обеспечения выполнения муниципального задания, порядке определения объема и условия
предоставления субсидий муниципальным бюджетным и автономным учреждениям».
- Абзац 3 пункта 2 Постановления администрации муниципального района ЧелноВершинский от 04.03.2011 № 176 «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных казенных и бюджетных учреждений муниципального
района Челно-Вершинский, а также утверждения уставов муниципальных казенных и бюджетных учреждений и внесения в них изменений».
Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник».
Пункт 10, абзацы второй и одиннадцатый пункта 11 Порядка в части нормативных затрат на
содержание не используемого для выполнения муниципального задания имущества и пункта 34
Порядка не применяются при расчете объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания, начиная с формирования муниципального задания на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов.
Абзац первый пункта 17, абзац четвертый пункта 21 в части норм, выраженных в натуральных
показателях, установленных стандартами услуги, и пункт 27 Порядка применяются при расчете
объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания в срок не позднее срока
формирования муниципального задания на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.
Положения абзаца второго пункта 17, абзаца четвертого пункта 21 в части норм, выраженных
в натуральных показателях и определенных методом наиболее эффективного учреждения или
медианным методом, применяются по решению главного распорядителя или учредителя муниципального бюджетного или автономного учреждения муниципального района ЧелноВершинский, осуществляющего функции по выработке муниципальной политики и муниципальному-правовому регулированию в установленной сфере деятельности, но не позднее срока
расчета объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов.
При формировании муниципального задания в период до начала срока формирования муниципального задания на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов по решению главного
распорядителя или учредителя муниципального бюджетного или автономного учреждения
муниципального района Челно-Вершинский, осуществляющего функции по выработке муниципальной политики и муниципально-правовому регулированию в установленной сфере деятельности, значение базового норматива затрат на оказание муниципальной услуги и значение отраслевого корректирующего коэффициента к базовому нормативу затрат на оказание муниципальной
услуги определяются главными распорядителями средств бюджета района, в ведении которых
находятся муниципальные казенные учреждения, органами местного самоуправления муниципального района Челно-Вершинский, осуществляющими функции и полномочия учредителя в
отношении муниципальных или автономных учреждений муниципального района ЧелноВершинский Самарской области.
Глава муниципального района

В.А.Князькин
Приложение № 1
к постановлению администрации
муниципального района Челно-Вершинский
от 21.03.2016 г. № 166

ПОРЯДОК
формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение
работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области и финансовом обеспечении выполнения муниципального задания
Настоящий Порядок устанавливает механизм формирования и финансового обеспечения
выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
(далее - муниципальное задание) муниципальными бюджетными и автономными учреждениями,
созданными на базе имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области, а также муниципальными казенными учреждениями муниципального района Челно-Вершинский (далее - муниципальные учреждения).
I. Формирование (изменение) муниципального задания
Муниципальное задание формируется в соответствии с основными видами деятельности,
предусмотренными учредительными документами муниципального учреждения, с учетом
предложений муниципального учреждения, касающихся потребности в соответствующих услугах и работах, оцениваемой на основании прогнозируемой динамики количества потребителей
услуг и работ, уровня удовлетворенности существующими объемом и качеством услуг и результатов работ и возможностей муниципального учреждения по оказанию услуг и выполнению
работ, а также показателей выполнения муниципальным учреждением муниципального задания
в отчетном финансовом году.

Муниципальное задание содержит показатели, характеризующие качество и (или) объем
(содержание) муниципальной услуги (работы), потребителей муниципальной услуги, порядок
контроля за выполнением муниципального задания, требования к отчетности о выполнении
муниципального задания, порядок оказания муниципальной услуги, предельные цены
(тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской
Федерации предусмотрено их оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов
Муниципальное задание формируется по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.
При установлении муниципальному учреждению муниципального задания на оказание
нескольких муниципальных услуг (выполнение нескольких работ) муниципальное задание
формируется из нескольких разделов, каждый из которых содержит требования к оказанию
одной муниципальной услуги (выполнению одной работы).
При установлении муниципальному учреждению муниципального задания на оказание
муниципальной услуги (услуг) и выполнение работы (работ) муниципальное задание формируется из двух частей, каждая из которых должна содержать отдельно требования к оказанию
муниципальной услуги (услуг) и выполнению работы (работ). Информация, касающаяся муниципального задания в целом, включается в третью часть муниципального задания.
Главными распорядителями средств бюджета муниципального района Челно-Вершинский, в
ведении которых находятся муниципальные казенные учреждения муниципального района
Челно-Вершинский (далее – главные распорядители), и органами местного самоуправления
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, осуществляющими функции и
полномочия учредителя в отношении муниципальных бюджетных или автономных учреждений
(далее - учредители муниципальных бюджетных или автономных учреждений), при составлении проекта бюджета муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (далее –
бюджет района), на очередной финансовый год и плановый период представляются в Управление финансами администрации муниципального района Челно-Вершинский (далее-Управление
финансами) показатели муниципального задания в целях планирования бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), составления бюджетной сметы
казенного учреждения, а также для определения объема субсидии, предоставляемой из бюджета района муниципальному бюджетному или автономному учреждению на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (далее - субсидия) в сроки, установленные Положением о составлении проекта бюджета района на очередной финансовый год и плановый период.
Муниципальное задание формируется в процессе составления проекта бюджета района на
очередной финансовый год и плановый период и утверждается не позднее 15 рабочих дней со
дня доведения главным распорядителям лимитов бюджетных обязательств на обеспечение
выполнения функций казенных учреждений, на предоставление субсидии в отношении:
а) муниципальных казенных учреждений - главными распорядителями;
б) муниципальных бюджетных или автономных учреждений – учредителями муниципальных
бюджетных или автономных учреждений.
В отношении каждого муниципального учреждения на соответствующий финансовый год и
плановый период утверждается только одно муниципальное задание.
Муниципальное задание утверждается на срок, соответствующий сроку действия Решения
Собрания представителей о бюджете района.
Муниципальные учреждения, в отношении которых утверждено муниципальное задание,
обязаны обеспечить достижение заданных результатов с использованием выделенных им
бюджетных ассигнований на указанные цели.
Главные распорядители, учредители муниципальных бюджетных и
автономных учреждений при утверждении муниципального задания устанавливают допустимое (возможное) отклонение от установленных показателей объема и (или) качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается выполненным.
Максимально допустимым (возможным) отклонением от установленных показателей
объема и (или) качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание
считается выполненным, принимается 5 процентов.
В случае если муниципальное учреждение не обеспечило выполнение муниципального
задания, главный распорядитель, учредитель муниципального бюджетного или автономного
учреждения обязан обеспечить принятие мер по возврату бюджетных ассигнований в размере,
пропорциональном отношению количества фактически не оказанных муниципальных услуг (не
выполненных работ) в отчетном финансовом году и количества муниципальных услуг (работ),
установленного в муниципальном задании, сверх установленного в муниципальном задании
максимально допустимого (возможного) отклонения от установленных показателей объема и
(или) качества муниципальной услуги, в пределах которых муниципальное задание считается
выполненным.
В случае установления факта невыполнения (частичного либо в полном объеме) муниципального задания муниципальное учреждение осуществляет возврат в бюджет района бюджетных ассигнований, полученных на выполнение муниципального задания, в размере, определяемом в соответствии с абзацем четвертым настоящего пункта.
Возврат субсидии в бюджет района осуществляется муниципальным учреждением в
течение 10 календарных дней с момента получения требования о возврате субсидии.
В муниципальное задание могут быть внесены изменения в течение срока выполнения
муниципального задания в случаях:
внесения изменений в муниципальные правовые акты, на основании которых было сформировано муниципальное задание;
внесения изменений в ведомственный перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых
(выполняемых) муниципальными учреждениями в качестве основных видов деятельности
(далее – ведомственный перечень);
3) изменения численности потребителей муниципальных услуг, спроса на муниципальные
услуги или иных условий оказания муниципальных услуг (выполнения работ), влияющих на их
объем и (или) качество (в том числе на основании мотивированных предложений учреждений).
В случае внесения изменений в показатели муниципального задания формируется новое
муниципальное задание (с учетом внесенных изменений) в соответствии с положениями настоящего раздела.
В случае если муниципальные учреждения не обеспечили (не обеспечивают) выполнение
муниципального задания, за исключением невозможности выполнения муниципального
задания или его части по объективным причинам, главный распорядитель либо учредитель
муниципального бюджетного или автономного учреждения принимает в пределах своей компетенции меры по обеспечению выполнения муниципального задания, в том числе за счет корректировки муниципального задания в отношении других муниципальных учреждений с соответствующим изменением бюджетных ассигнований на оказание муниципальных
услуг
(выполнение работ).
Муниципальное задание формируется в соответствии с ведомственным перечнем, сформированным в соответствии с базовыми (отраслевыми) перечнями государственных и муниципальных услуг и работ, утвержденными федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в установленных сферах деятельности (далее - базовый (отраслевой) перечень).
Муниципальное задание, за исключением содержащихся в них сведений, составляющую
государственную тайну, размещаются в установленном порядке, не позднее 5 рабочих дней,
следующих за днем утверждения главным распорядителем либо учредителем муниципальных
бюджетных или автономных учреждений муниципального задания на официальном сайте в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по размещению информации о
государственных и муниципальных учреждениях, а также могут быть размещены на официаль-
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ном сайте Администрации муниципального района Челно-Вершинский.
Отчеты о выполнении муниципального задания, за исключением
сведений, отнесенных к государственной тайне, размещаются на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по размещению информации о государственных и
муниципальных учреждениях (квартальные – в течение 5 рабочих дней со дня утверждения отчета, годовой – в течение 5 рабочих дней со дня утверждения отчета) в соответствии с пунктом 6 порядка
проведения мониторинга и контроля за выполнением муниципальными учреждениями муниципальных заданий, утверждаемого Администрацией муниципального района Челно-Вершинский.
II. Финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания
Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания рассчитывается на основании нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, затрат, связанных с выполнением
работ, отраслевых затрат, затрат на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за муниципальным учреждением или приобретенного им за счет
средств, выделенных муниципальному учреждению учредителем на приобретение такого имущества, в том числе земельных участков (за исключением имущества, сданного в аренду или переданного
в безвозмездное пользование) (далее - имущество учреждения), затрат на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения.
Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания (R) определяется по формуле:
R = ∑ (Ni * Viz ) + ∑ W - ∑ (Pi *Viz) + О + Nсии + Nсни + Nун,
где:
Ni – нормативные затраты на оказание i-й муниципальной услуги, включенной в ведомственный перечень;
Ni = БNz * k коррект.z ,
где:
БNz – базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги, действующий в z-том периоде;
k коррект.z – корректирующие коэффициенты к базовым нормативам затрат на оказание муниципальной услуги, действующие в z-том периоде;
ViZ – объем i-й муниципальной услуги, установленной муниципальным заданием в z-том периоде;
W - затраты на выполнение w-й работы, включенной в ведомственный перечень;
- размер платы (тариф и цена) за оказание i-й муниципальной услуги в соответствии с пунктом 34 настоящего Порядка, установленный муниципальным заданием;
О – отраслевые затраты, связанные с оказанием муниципальной услуги (выполнением работы), определяемые в соответствии с муниципальными правовыми актами главных распорядителей и
учредителей муниципальных бюджетных или автономных учреждений;
Nсии – затраты на содержание имущества учреждения, не используемого для оказания муниципальных услуг (выполнения работ) и для общехозяйственных нужд (далее – не используемое для
выполнения муниципального задания имущество);
- затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения.
Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг, включенных в базовый (отраслевой) перечень в сфере образования и науки, определяется
исходя из значений объемов указанных услуг по состоянию на начало финансового и учебного годов (на 1 января и 1 сентября соответственно).
Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги рассчитываются на единицу показателя объема оказания услуги, установленного в муниципальном задании, на основе определяемых в
соответствии с настоящим Порядком базового норматива затрат и корректирующих коэффициентов к базовым нормативам затрат (далее - корректирующие коэффициенты), с соблюдением общих
требований к определению нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг, применяемых при расчете объема финансового обеспечения выполнения государственного
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным) учреждением в соответствующих сферах деятельности (далее
- общие требования), утверждаемых федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
установленной сфере деятельности.
Значения нормативных затрат на оказание муниципальной услуги утверждаются в отношении:
а) муниципальных казенных учреждений - главным распорядителем;
б) муниципальных бюджетных или автономных учреждений – учредителем муниципальных бюджетных или автономных учреждений.
Значения нормативных затрат на оказание муниципальной услуги утверждаются по согласованию с Управлением финансами.
15. Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги состоит из базового норматива:
а) затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги;
б) затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги.
16. Базовый норматив затрат на оказание муниципальной услуги
рассчитывается исходя из затрат, необходимых для оказания муниципальной услуги, с соблюдением показателей качества оказания муниципальной услуги, а также показателей, отражающих
отраслевую специфику муниципальной услуги (содержание, условия (формы) оказания муниципальной услуги), установленных в базово м (отраслевом) перечне (далее- показатели отраслевой специфики), отраслевой корректирующий коэффициент при которых принимает значение, равное 1.
При определении базового норматива затрат на оказание
муниципальной услуги применяются нормы материальных, технических, трудовых и других ресурсов, используемых для оказания муниципальной услуги (далее – нормы, выраженные в натуральных показателях), установленные нормативными (муниципальными) правовыми актами Российской Федерации и Самарской области, главных распорядителей и учредителей муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также межгосударственными, национальными (государственными) стандартами Российской Федерации, строительными нормами и правилами, санитарными
нормами и правилами, стандартами, порядками и регламентами оказания государственных (муниципальных) услуг в установленной сфере (далее - стандарты услуги).
При отсутствии норм, выраженных в натуральных показателях, установленных стандартами услуги, указанные нормы определяются на основе анализа и усреднения показателей деятельности
муниципального учреждения, которое имеет минимальный объем затрат на оказание единицы муниципальной услуги при выполнении требований к качеству оказания муниципальной услуги, отраженных в базовом (отраслевом) перечне (далее - метод наиболее эффективного учреждения), либо на основе медианного значения по муниципальным учреждениям, оказывающим соответствующую
муниципальную услугу (далее - медианный метод).
В базовый норматив затрат, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, включаются:
а) затраты на оплату труда, в том числе начисления на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, включая административноуправленческий персонал, в случаях, установленных стандартами услуги, включая страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права (далее - начисления на выплаты по оплате труда);
б) затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного движимого имущества, потребляемого (используемого) в процессе оказания муниципальной услуги с учетом срока полезного
использования (в том числе затраты на арендные платежи);
в) иные затраты, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги.
В базовый норматив затрат на общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги включаются:
а) затраты на коммунальные услуги;
б) затраты на содержание объектов недвижимого имущества (в том числе затраты на арендные платежи);
в) затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества;
г) затраты на приобретение услуг связи;
д) затраты на приобретение транспортных услуг;
е) затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги, включая административно-управленческий персонал, в случаях, установленных стандартами услуги;
ж) затраты на прочие общехозяйственные нужды.
В затраты, указанные в подпунктах «а» - «в» пункта 19 настоящего Порядка, включаются затраты в отношении имущества учреждения, используемого для выполнения муниципального задания и
общехозяйственных нужд, в том числе на основании договора аренды (финансовой аренды) или договора безвозмездного пользования (далее - имущество, необходимое для выполнения муниципального задания) на оказание муниципальной услуги.
Значение базового норматива затрат на оказание муниципальной услуги с указанием ее наименования и уникального номера реестровой записи, включенной в базовый (отраслевой) перечень, за
исключением базового (отраслевого) перечня в сфере образования и науки, утверждается главными распорядителями и учредителями муниципальных бюджетных и автономных учреждений, осуществляющими функции по выработке муниципальной политики и муниципальному-правовому регулированию в установленной сфере деятельности (уточняется при необходимости при формировании обоснований бюджетных ассигнований бюджета района на очередной финансовый год и плановый период), общей суммой, с выделением:
а) суммы затрат на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с оказанием муниципальной услуги, включая административноуправленческий персонал, в случаях, установленных стандартами услуги;
б) суммы затрат на коммунальные услуги и содержание недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания.
При утверждении значения базового норматива затрат на оказание муниципальной услуги по каждой из них указывается информация о нормах, выраженных в натуральных показателях, необходимых для определения базового норматива затрат на оказание данной муниципальной услуги, включающая наименование натуральной нормы, ее единица измерения и значение, источник указанного
значения. В качестве источника указывается нормативный (муниципальный) правовой акт (вид, дата, номер), утверждающий стандарт услуги, а при его отсутствии - метод, в соответствии с которым
определены нормы, выраженные в натуральных показателях (метод наиболее эффективного учреждения, медианный метод).
Значение базового норматива затрат на оказание муниципальной услуги в соответствии с данным пунктом утверждается по согласованию с Управлением финансами.
Корректирующие коэффициенты, применяемые при расчете нормативных затрат на оказание муниципальной услуги, состоят из территориального корректирующего коэффициента и отраслевого
корректирующего коэффициента, либо по решению главного распорядителя и учредителя муниципальных бюджетных или автономных учреждений, осуществляющих функции по выработке муниципальной политики и муниципальному – правовому регулированию в установленной сфере деятельности, из нескольких отраслевых корректирующих коэффициентов.
В территориальный корректирующий коэффициент включаются территориальный корректирующий коэффициент на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда и территориальный
корректирующий коэффициент на коммунальные услуги и на содержание недвижимого имущества.
Значение территориального корректирующего коэффициента
утверждается главным распорядителем и учредителем муниципальных бюджетных или автономных учреждений, с учетом условий, обусловленных территориальными особенностями и составом
имущественного комплекса, необходимого для выполнения муниципального задания и рассчитывается в соответствии с общими требованиями.
Отраслевой корректирующий коэффициент учитывает показатели
отраслевой специфики, в том числе с учетом показателей качества муниципальной услуги, и определяется в соответствии с общими требованиями.
Значение отраслевого корректирующего коэффициента
утверждается по согласованию с Управлением финансами главными распорядителями или учредителями муниципальных бюджетных или автономных учреждений, осуществляющими функции по
выработке муниципальной политики и муниципально-правовому регулированию в установленной сфере деятельности (уточняется при необходимости в течение текущего финансового года, а также
при формировании обоснований бюджетных ассигнований бюджета района на очередной финансовый год и плановый период), за исключением случая, предусмотренного абзацем третьим настоящего пункта.
Значение отраслевого корректирующего коэффициента утверждается по каждой муниципальной услуге с указанием ее наименования и уникального номера реестровой записи в соответствии с
базовым (отраслевым) перечнем, а также наименования показателя отраслевой специфики.
Значения базовых нормативов затрат на оказание муниципальных
услуг и отраслевых корректирующих коэффициентов размещаются муниципальными учреждениями на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по размещению информации о государственных и муниципальных учреждениях, а также могут быть размещены на официальном сайте Администрации муниципального района Челно-Вершинский.
Затраты на выполнение муниципальным учреждением работы
определяются как сумма затрат по конкретным работам (видам работ) исходя из объемов и сложности выполняемых работ.
Решением главного распорядителя или учредителя муниципальных бюджетных или автономных учреждений предусматривается определение методов (метода) расчета затрат на выполнение муни-
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ципальными учреждениями работ(ы) с указанием порядка расчета затрат на выполнение работ(ы) по каждому выбранному методу.
По решению главного распорядителя или учредителя муниципальных бюджетных или автономных учреждений, при определении объема финансового обеспечения выполнения муниципального
задания на выполнение работы используются нормативные затраты.
При определении нормативных затрат на выполнение работы применяются показатели материальных, технических, трудовых и других ресурсов, используемых для выполнения работы, установленные нормативными (муниципальными) правовыми актами Российской Федерации и Самарской области, главных распорядителей и учредителей муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также межгосударственными, национальными (государственными) стандартами Российской Федерации, строительными нормами и правилами, санитарными нормами и правилами, стандартами, порядками и регламентами выполнения работ в установленной сфере (далее – стандарты работы).
В затраты на выполнение работы включаются в том числе:
а) затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда работников, непосредственно связанных с выполнением работы, включая административно-управленческий персонал, в
случаях, установленных стандартами работы;
б) затраты на приобретение материальных запасов и особо ценного движимого имущества, потребляемых (используемых) в процессе выполнения работы с учетом срока полезного использования (в
том числе затраты на арендные платежи);
в) затраты на иные расходы, непосредственно связанные с выполнением работы;
г) затраты на оплату коммунальных услуг;
д) затраты на содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания (в том числе затраты на арендные платежи);
е) затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества и имущества, необходимого для выполнения муниципального задания;
ж) затраты на приобретение услуг связи;
з) затраты на приобретение транспортных услуг;
и) затраты на оплату труда с начислениями на выплаты по оплате труда, включая административно-управленческий персонал, в случаях, установленных стандартами работы;
к) затраты на прочие общехозяйственные нужды.
Значения затрат на выполнение работы утверждаются учредителем муниципальных бюджетных или автономных учреждений, главными распорядителями по согласованию с Управлением финансами.
Одновременно с направлением на согласование затрат на выполнение
работы, указанных в абзаце первом настоящего пункта, в Управление финансами предоставляется копия решения главного распорядителя или учредителя муниципального бюджетного или автономного учреждения по определению методов (метода) расчета затрат на выполнение муниципальным учреждением работ(ы), предусмотренного абзацем вторым пункта 26 настоящего Порядка.
Значения нормативных затрат на оказание муниципальной услуги,
базового норматива на оказание муниципальной услуги, затрат на выполнение работы, указанные в пунктах 14,21 и 29 настоящего Порядка соответственно, а также значения корректирующих
коэффициентов могут быть утверждены единым приказом главного распорядителя или учредителя муниципального бюджетного или автономного учреждения.
В объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания включаются затраты на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество учреждения.
В случае если бюджетное или автономное учреждение оказывает муниципальные услуги (выполняет работы) для физических и юридических лиц за плату (далее - платная деятельность) сверх
установленного муниципального задания, затраты, указанные в пункте 31 настоящего Порядка, рассчитываются с применением поправочного коэффициента.
Поправочный коэффициент определяется как отношение планируемого
объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания (за исключением затрат на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество муниципального учреждения) к общей сумме доходов муниципального учреждения, включающей планируемые поступления от бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение муниципального задания (за исключением затрат на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается имущество муниципального учреждения). При этом уровень внебюджетных поступлений
устанавливается с учетом анализа объема их фактических поступлений за последние три финансовых года и прогноза поступлений в текущем финансовом году.
Порядок определения объема планируемых к поступлению в качестве доходов платной деятельности средств устанавливается учредителем бюджетных или автономных учреждений.
Затраты на содержание не используемого для выполнения муниципального задания имущества бюджетного или автономного учреждения рассчитываются с учетом затрат:
а) на потребление электрической энергии в размере 10 процентов общего объема затрат бюджетного или автономного учреждения в части указанного вида затрат в составе затрат на коммунальные
услуги;
б) на потребление тепловой энергии в размере 50 процентов общего объема затрат бюджетного или автономного учреждения в части указанного вида затрат в составе затрат на коммунальные
услуги.
В случае если бюджетное или автономное учреждение осуществляет платную деятельность в рамках установленного муниципального задания, по которому в соответствии с федеральными законами предусмотрено взимание платы, объемы финансового обеспечения выполнения муниципального задания, рассчитанный на основе нормативных затрат (затрат), подлежит уменьшению на объем
доходов от платной деятельности исходя из объема муниципальной услуги (работы), за оказание (выполнение) которой предусмотрено взимание платы, и среднего значения размера платы (цены,
тарифа), установленного в муниципальном задании учредителем бюджетных или автономных учреждений, с учетом положений, установленных федеральными законами.
Затраты (нормативные затраты), определяемые в соответствии с настоящим Порядком, учитываются при формировании обоснований бюджетных ассигнований бюджета района на очередной
финансовый год и плановый период.
Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания, рассчитанный с соблюдением настоящего Порядка не может приводить к превышению объема бюджетных ассигнований,
предусмотренного Решением бюджета района на соответствующие цели.
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания бюджетным или автономным учреждением осуществляется путем предоставления субсидии из бюджета района.
Финансовое обеспечение выполнения муниципального задания казенным учреждением осуществляется в соответствии с показателями бюджетной сметы этого учреждения.
Перечисление субсидии бюджетному или автономному учреждению осуществляется учредителем бюджетного или автономного учреждения, выполняющим функции главного распорядителя, при
наличии на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по размещению информации о государственных и муниципальных учреждениях муниципального задания.
Субсидия перечисляется на лицевой счет, открытый бюджетному или автономному учреждению в Управление финансами в порядке, установленном муниципальным правовым актом Управления
финансами.
Порядок и условия предоставления субсидии, в том числе права, обязанности, ответственность сторон и объем субсидии, определяются соглашением, заключенным учредителем бюджетного или
автономного учреждения, выполняющим функции главного распорядителя и бюджетным или автономным учреждением соответственно.
Внесение изменений в соглашение в части объема субсидии без внесения изменений в план финансово-хозяйственной деятельности бюджетного или автономного учреждения не допускается.
Изменение объема бюджетных ассигнований на оказание услуг (выполнение работ) в отношении казенного учреждения, объема субсидии в отношении бюджетного или автономного учреждения в
течение срока его выполнения осуществляется только при соответствующем изменении муниципального задания.
Изменение объема бюджетных ассигнований на оказание услуг (выполнение работ) в отношении казенного учреждения, объема субсидии в отношении бюджетного или автономного учреждения в
течение срока выполнения муниципального задания осуществляется без внесения изменений в показатели, характеризующие объем (содержание) государственной услуги (работы), в случаях:
предусмотренных решением Администрации муниципального
района Челно-Вершинский, главных распорядителей, учредителей муниципальных бюджетных и автономных учреждений, принятых в целях выполнения Указов Президента Российской Федерации
и других нормативно-правовых актов Российской Федерации и Самарской области;
принятия иных муниципальных правовых актов Администрацией
муниципального района Челно-Вершинский, влекущих увеличение фонда оплаты труда работникам муниципальных учреждений;
3) индексации тарифов за коммунальные услуги;
4) изменения ставок и порядков исчисления налогов, тарифов страховых взносов в государственные внебюджетные фонды;
5) изменения состава недвижимого имущества, закрепленного за муниципальным учреждением и не влияющего на объем муниципальных услуг (выполнение работ);
6) корректировки расходов на содержание недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, закрепленных за муниципальным учреждением главным распорядителем, учредителем
на приобретение такого имущества, расходов на уплату налогов, в качестве налогообложения по которым признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки, расходов на оплату
коммунальных услуг в случаях, не предусмотренных подпунктами 3-5 настоящего пункта;
7) принятия Администрацией муниципального района Челно-Вершинский решений о реализации мер по обеспечению сбалансированности бюджета района, затрагивающих финансирование муниципальных учреждений.
В срок до 10 декабря текущего финансового года муниципальное учреждение представляет главным распорядителям, учредителям бюджетных или автономных учреждений предварительные
сведения об исполнении муниципального задания за соответствующий финансовый год в части показателей объема оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ), в соответствии с которыми уточняется общий объем бюджетных ассигнований на оказание соответствующим муниципальным учреждением услуг (выполнение работ) в текущем финансовом году.
Казенные учреждения, бюджетные и автономные учреждения представляют соответственно главным распорядителям, учредителям муниципальных бюджетных или автономных учреждений отчет
о выполнении муниципального задания, предусмотренный приложением 2 к настоящему Порядку, в соответствии с требованиями, установленными в муниципальном задании.
Контроль и мониторинг выполнения муниципального задания казенными учреждениями, бюджетными и автономными учреждениями осуществляют соответственно главные распорядители и
учредители муниципальных бюджетных или автономных учреждений в соответствии с Порядком проведения мониторинга и контроля за выполнением муниципальными учреждениями муниципального района Челно-Вершинский Самарской области муниципальных заданий..
Приложение № 2 к постановлению
Администрации муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области
от 21.03.2016 г. № 166
ПОРЯДОК
проведения мониторинга и контроля за выполнением муниципальными учреждениями муниципального района Челно-Вершинский Самарской области муниципальных заданий
Настоящий Порядок устанавливает общие принципы проведения главными распорядителями средств бюджета муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (далее - бюджет
района), в ведении которых находятся муниципальные казенные учреждения (далее – главные распорядители), и органами исполнительной власти района, осуществляющими функции и полномочия
учредителя в отношении муниципальных бюджетных или автономных учреждений муниципального района Челно-Вершинский (далее - учредители бюджетных или автономных учреждений), мониторинга и контроля за выполнением муниципального задания муниципальными учреждениями.
Главные распорядители и учредители бюджетных или автономных учреждений проводят квартальный и годовой мониторинги и контроль за выполнением муниципального задания по каждому
муниципальному учреждению. Сведения, необходимые для контроля за выполнением муниципального задания, представлены в третьей части муниципального задания.
Мониторинг и контроль за выполнением муниципального задания осуществляется главными распорядителями и учредителями муниципальных бюджетных или автономных учреждений по следующим направлениям:
объем, состав (содержание) оказанных муниципальных услуг (выполненных работ);
качество оказанных муниципальных услуг (выполненных работ);
полнота и эффективность использования средств бюджета района, предусмотренных на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания;
степень удовлетворенности потребителей качеством оказанных муниципальных услуг (выполненных работ).
Контроль за выполнением муниципального задания осуществляется главными распорядителями и учредителями бюджетных или автономных учреждений в форме проведения камеральных и
выборочных выездных проверок достоверности представленных учреждениями материалов.
Мониторинг выполнения муниципального задания осуществляется главными распорядителями и учредителями бюджетных или автономных учреждений в следующих основных формах:
анализ отчетов о выполнении муниципального задания;
сбор дополнительной информации о выполнении муниципального задания (опросы, исследования, материалы, представленные учреждениями).
Муниципальные учреждения представляют отчеты о выполнении муниципального задания по форме согласно приложению 2 к Порядку формирования муниципального задания на оказание муни-
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ципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений и финансового
обеспечения выполнения муниципального задания в установленные настоящим Порядком сроки.
При оказании муниципальной услуги (выполнении работы) в течение
всего года муниципальные учреждения представляют главным распорядителям и учредителям
бюджетных или автономных учреждений квартальные отчеты не позднее 15-го числа месяца,
следующего за отчетным кварталом.
Годовой отчет представляется муниципальными учреждениями не позднее 30 января года,
следующего за отчетным.
В случае если муниципальная услуга (работа) оказывается (выполняется) единовременно или
сезонно, периодичность представления муниципальными учреждениями отчета о выполнении
муниципального задания устанавливается главными распорядителями и учредителями бюджетных
или автономных учреждений в зависимости от временных характеристик оказания услуги
(выполнения работы), но не реже двух раз в год с обязательным представлением годового
(итогового) отчета о выполнении муниципального задания.
К отчету прилагается пояснительная записка о результатах выполнения муниципального задания, подписанная руководителем муниципального учреждения. К пояснительной записке к годовому отчету прилагается информация о фактических значениях нормативных затрат в расчете на
единицу услуги (на одного потребителя) в разрезе оказываемых муниципальных услуг и (или) о
фактических значениях затрат в разрезе выполняемых муниципальных работ с пояснениями по
отклонениям от плановых значений затрат.
Пояснительная записка о результатах выполнения муниципального задания по состоянию на 1
апреля (1 июля, 1 октября) должна содержать прогноз достижения годовых значений показателей
качества и объема оказания муниципальных услуг, а также прогноз достижения ожидаемого
результата выполнения запланированных работ.
На основании отчета главные распорядители и учредители бюджетных или автономных учреждений принимают решения по следующим вопросам:
необходимость сохранения или изменения типа муниципального учреждения;
расторжение трудового договора с руководителями муниципального учреждения;
изменение показателей доведенного ранее муниципального задания и (или) изменение выделенного объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания.
Отчеты о выполнении муниципального задания, за исключением сведений, отнесенных к государственной тайне, размещаются учреждениями на официальном сайте в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по размещению информации о государственных и муниципальных учреждениях (квартальные – в течение 5 рабочих дней со дня подписания отчета,
годовой – в течение 5 рабочих дней со дня подписания отчета), а также могут быть размещены на
официальном сайте Администрации муниципального рай
она Челно-Вершинский.
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 марта 2016 года № 167
О вынесении проекта решения
«Об утверждении годового отчета
об исполнении бюджета муниципального
района Челно-Вершинский за 2015 год»
на публичные слушания
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 78
Устава муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, решением Собрания
представителей муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 29.06.2011
№ 58 «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний в муниципальном районе Челно-Вершинский Самарской области», утвержденным решением Собрания
представителей муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, администрация муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Вынести проект решения Собрания представителей муниципального района ЧелноВершинский Самарской области «Об утверждении годового отчета об исполнении бюджета
муниципального района Челно-Вершинский за 2015 год» на публичные слушания
(прилагается).
2. Провести на территории муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
публичные слушания по проекту решения Собрания представителей муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области «Об утверждении годового отчета об исполнении
бюджета муниципального района Челно-Вершинский за 2015 год» в соответствии с Порядком
организации и проведения публичных слушаний в муниципальном районе Челно-Вершинский
Самарской области, утвержденным решением Собрания представителей муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области от 29.06.2011 № 58.
Срок проведения публичных слушаний составляет 30 (тридцать) дней с
06 апреля
2016 года по 05 мая 2016 года.
Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в соответствии с настоящим постановлением, является Управление финансами администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области.
Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола публичных слушаний)
– 446840, Самарская область, с. Челно-Вершины, ул. Почтовая, д.8, 1 этаж, малый зал.
Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний и протокола
мероприятий по информированию жителей района по вопросу публичных слушаний, главного
специалиста Управления финансами администрации муниципального района ЧелноВершинский Макарову О.В.
Мероприятие по информированию жителей района по вопросу публичных слушаний
состоится 11 апреля 2016 года в 18.00 часов по адресу: 446840, Самарская область, с. ЧелноВершины, ул. Почтовая, д.8, 1 этаж, малый зал.
Принятие замечаний и предложений по вопросам публичных слушаний, поступивших от
жителей района и иных заинтересованных лиц, осуществляется по адресу, указанному в абзаце
4 пункта 2 настоящего постановления, в рабочие дни с 10 часов до 19 часов, в субботу с 12 до
17 часов. Письменные замечания и предложения подлежат приобщению к протоколу публичных слушаний.
Прием замечаний и предложений по вопросу публичных слушаний оканчивается 02 мая
2016 года.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник».
4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10(десяти) дней со дня его
официального опубликования.
Глава района

В.А.Князькин

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО - ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
с.Челно-Вершины
Проект
от ______ 2016 года № ___
Об утверждении годового отчета
об исполнении бюджета муниципального района
Челно-Вершинский за 2015 год
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 78
Устава муниципального района Челно-Вершинский, рассмотрев отчет об исполнении бюджета
муниципального района Челно-Вершинский за 2015 год, Собрание представителей муниципального района Челно-Вершинский
РЕШИЛО:
Утвердить годовой отчет об исполнении бюджета муниципального района ЧелноВершинский за 2015 год (далее - годовой отчет) по доходам в сумме 212 627 тыс.рублей и
расходам в сумме 213 024 тыс.рублей с превышением расходов над доходами на сумму 397
тыс.рублей.
Утвердить следующие показатели годового отчета:
доходы районного бюджета за 2015 год по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению 1 к настоящему решению;
доходы районного бюджета за 2015 год по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета,
согласно приложению 2 к настоящему решению;
расходы районного бюджета за 2015 год по ведомственной структуре расходов районного
бюджета согласно приложению 3 к настоящему решению;
расходы районного бюджета за 2015 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов согласно приложению 4 к настоящему решению;
использование в 2015 году бюджетных ассигнований резервного фонда администрации
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области согласно приложению 5 к
настоящему решению;
источники финансирования дефицита районного бюджета в 2015 году по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению 6 к настоящему
решению.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник» и разместить на сайте
администрации муниципального района Челно-Вершинский в сети Интернет.
Председатель
Собрания представителей района

В.М.Романов
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.03.2016 № 145
О внесении изменений в постановление администрации муниципального района ЧелноВершинский «Об утверждении муниципальной программы «Развитие систем гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в муниципальном районе Челно-Вершинский на 2015-2017 годы»
Руководствуясь Федеральным Законом Российской Федерации от 06 октября 2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Уставом муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, в соответствии с Порядком принятия решений о
разработке муниципальных программ муниципального района Челно-Вершинский, их формировании и реализации, утвержденным постановлением муниципального района Челно-Вершинский№
921 от 29 октября 2013 года, администрация муниципального района Челно-Вершинский
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести следующие изменения в постановление администрации муниципального района ЧелноВершинский № 349 от 19 мая 2015 года «Об утверждении муниципальной программы «Развитие
систем гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера в муниципальном районе Челно-Вершинский на 2015-2017 годы»:
В пункте 1 постановления слова «на 2015-2017 годы заменить словами «на 2015-2018 годы»;
Приложение к постановлению изложить в новой редакции (приложение).
Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник».
Исполняющий обязанности главы
муниципального района
Челно-Вершинский

А.Н. Белов

Муниципальная программа «Развитие систем гражданской обороны и защиты населения от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в муниципальном районе ЧелноВершинский на 2015-2018 годы»
1. Паспорт муниципальной программы «Развитие систем гражданской обороны и защиты
населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в муниципальном
районе Челно-Вершинский на 2015-2018 годы»
Наименование программы
Муниципальная программа «Развитие систем гражданской обороны и защиты населения от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в муниципальном районе ЧелноВершинский на 2015-2018 годы» (далее- Программа)
Основание для разработки Программы
Федеральный закон РФ от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральный закон РФ от 12.февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне»,
Федеральный закон РФ от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
Заказчик Программы
Администрация муниципального района Челно-Вершинский
Разработчик Программы
Муниципальное казенное учреждение муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области «Центр по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций» (далее – МКУ «ЦЗ
от ЧС»)
Исполнители Программы
Администрация муниципального района Челно-Вершинский
МКУ «ЦЗ от ЧС»
Органы местного самоуправления (сельских поселений) муниципального района ЧелноВершинский (по согласованию)
Цель Программы
Развитие системы гражданской обороны, повышение безопасности населения и создание необходимых условий для укрепления существующей системы защиты населения, снижение рисков и
смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, обеспечение готовности к выполнению мероприятий гражданской обороны, развитие единой дежурно-диспетчерской службы.
Задачи Программы
Задачами Программы являются:
- организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне;
- прогноз возникновения чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах и разработка комплекса мер по обеспечению необходимого уровня их защищенности;
- совершенствование организационной основы сил ликвидации чрезвычайной ситуации, тушения пожаров и гражданской обороны;
- обеспечение безопасности людей на водных объектах;
- совершенствование системы подготовки руководящего состава и населения в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- концентрация организационно-технических, материальных и информационных ресурсов
Администрации муниципального района Челно-Вершинский при решении проблемы снижения
рисков чрезвычайной ситуации;
- совершенствование нормативно-технического обеспечения единой дежурно-диспетчерской
службы;
- совершенствование взаимодействия дежурно-диспетчерских служб, привлекаемых к ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- совершенствование системы управления и экстренного реагирования в чрезвычайных ситуациях,
- отслеживание и обмен информацией в реальном масштабе времени между дежурнодиспетчерскими службами (далее — ДДС) организаций, предприятий и единой дежурнодиспетчерской службой (далее — ЕДДС);
- повышение процента оповещения населения и организаций о фактах возникновения чрезвычайных ситуаций
Целевые индикаторы Программы
Эффективность реализации Программы оценивается с использованием целевых индикаторов,
характеризующих:
- планомерное развитие системы гражданской обороны;
- последовательное снижение рисков чрезвычайных ситуаций;
- повышение безопасности населения от угроз природного и техногенного характера, а также
обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности и устойчивого социальноэкономического развития района;
- снижение количества пожаров, гибели людей на пожарах;
- обеспечение безопасности на водных объектах;
- повышение оперативности реагирования на угрозу или возникновение чрезвычайной ситуации, эффективности взаимодействия привлекаемых сил и средств, постоянной готовности их
совместных действий.
- уровень готовности привлекаемых для проведения первоочередных мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в муниципальном районе Челно-Вершинский
сил, руководителей учреждений и должностных лиц;
- степень оборудования и защищенности в целом критически важных объектов и мест массового пребывания людей;

- информирование населения по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций
Сроки и этапы реализации Программы
Реализация Программы будет осуществлена в течение 3 лет (2015-2018 годы)
Предусматривается реализация мероприятий по гражданской обороне, по оснащению
оборудованием оперативных групп администрации района, обеспечению населения средствами защиты и спасения людей, а также развитию и совершенствованию системы безопасности
людей на водных объектах. Планируется развитие системы подготовки руководителей и
специалистов Администрации района, а также развитие ЕДДС района
Объемы и источники финансирования Программы
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счёт средств местного бюджета и иных источников в соответствии с действующим законодательством.
Общий объём финансирования мероприятий Программы составляет 6410 тыс. рублей
Источники
2015
(тыс.руб.)
2016
(тыс.руб.)
2017
(тыс.руб.)
2018
(тыс.руб.)
Всего
(2013-2018 г.г.)
(тыс.руб.)
Местный
бюджет
15345,0
1729,0
1570,5
1576,5
6410,0
Иные источники в соответствии с действующим законодательством будут расходоваться по
мере привлечения.
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы
Повышение готовности систем управления гражданской обороны и систем оповещения
населения об опасностях, повышение уровня подготовки населения в области гражданской
обороны и защищённости населения от чрезвычайных ситуаций, снижение угроз возникновения чрезвычайных ситуаций, осуществление на ранней стадии профилактических мер, направленных на предупреждение чрезвычайных ситуаций, снижение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; снижение гибели при чрезвычайных ситуациях природного
и техногенного характера.

2. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа,
включая анализ причин её возникновения, целесообразность и
необходимость её решения программно-целевыми методами
Муниципальная программа «Развитие систем гражданской обороны и защиты населения от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в муниципальном районе Челно
-Вершинский на 2015-2017 годы» разработана в соответствии с Федеральными законами от 06
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 21
декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера».
В настоящее время Президентом Российской Федерации и Правительством Российской
Федерации задача по развитию гражданской обороны и защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера рассматривается в качестве
приоритетной и выделена в отдельную четко обозначенную область человеческой жизнедеятельности. Суть деятельности в этой сфере состоит во всестороннем развитии гражданской
обороны и противодействии чрезвычайным ситуациям на территории муниципального района
Челно-Вершинский.
Обеспечение развития гражданской обороны, снижения количества чрезвычайных ситуаций
и повышение уровня защищенности населения и безопасности потенциально опасных объектов
и объектов жизнеобеспечения от угроз природного и техногенного характера, создает необходимые условия для развития района.
Источниками событий чрезвычайного характера являются опасные природные явления, а
также крупные техногенные аварии и катастрофы.
Следует отметить, что общей характерной особенностью природных и техногенных опасностей на современном этапе является их взаимосвязанный комплексный характер, выражающийся в том, что одно возникающее бездействие может вызвать целую цепочку других более
катастрофических процессов.
Опасные природные явления, представляющие собой потенциальный источник угроз и
рисков жизнедеятельности человека и хозяйственному потенциалу, включают в себя опасные
гидрометеорологические (метеорологические, гидрологические, агрометеорологические)
явления (сильные ветры, смерчи, тайфуны, обильные осадки и сильные метели, град, интенсивные гололедно-изморозевые отложения, сильная жара, сильный мороз, засуха атмосферная и
почвенная, наводнения, связанные с половодьем), опасные процессы биогенного характера
(пожары в природных системах, эпидемии, вызванные природно-очаговыми заболеваниями, в
том числе связанные с переносом возбудителей мигрирующими животными), угрозы экономическому потенциалу и экономической безопасности, связанные с катастрофическим размножением и миграциями животных.
Цикличность природных явлений и процессов создает условия для возникновения ЧС,
характерных для территории района. К ним относятся чрезвычайные ситуации, связанные с
весенним паводком и опасными метеорологическими явлениями.
В настоящее время в муниципальном районе Челно-Вершинский функционируют 4 пожаро,- взрывоопасных объекта, 1 гидротехническое сооружение с площадью зеркала более 5 га.,
объекты жизнеобеспечения населения. Большая часть этих объектов представляет не только
экономическую и социальную значимость для муниципального района Челно-Вершинский, но
и потенциальную опасность для здоровья и жизни населения, а также окружающей природной
среды.
В муниципальном районе Челно-Вершинский расположено 64 котельных на газовом топливе.
Не менее сложная обстановка может возникнуть и при авариях на всех видах транспорта.
Через территорию муниципального района Челно-Вершинский проходят региональные и
местные автомобильные дороги с твердым покрытием, а так же железная дорога. Ежедневно
на территории района осуществляется транспортировка опасных грузов автомобильным и
железнодорожным транспортом.
Аварии с аварийно-химически опасными веществами (АХОВ) на автомобильном и особенно
на железнодорожном транспорте могут вызвать распространение зараженного воздуха на
расстоянии до 20 км и более от места разлива, что создает возможность уязвимости большого
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количества населенных пунктов.
Пожары в зданиях и сооружениях производственного, жилого, социально-бытового и культурного назначения остаются самыми распространенными бедствиями. Порой они являются причиной
гибели значительного числа людей и больших материальных ущербов.
Статистика пожаров в районе за последние 5 лет позволяет констатировать, что количество
пожаров сохраняется на уровне около 35-40 в год, в последние годы в районе при пожарах ежегодно погибают люди.
Организация профилактики пожаров предполагает создание необходимых условий для укрепления пожарной безопасности в районе, уменьшение гибели, травматизма людей и размера материальных потерь от пожаров.
Социальную напряженность в обществе вызывают чрезвычайные ситуации, инициируемые
авариями на объектах жилищно-коммунального хозяйства.
Анализ тенденций развития основных природных, техногенных и экологических опасностей и
угроз и их прогноз на перспективу показывают, что на территории района в ближайшие годы
будет сохраняться высокая степень риска возникновения чрезвычайных ситуаций различного
характера. Это связано с увеличением антропогенного воздействия на окружающую среду, износом
основных производственных фондов, недостаточным уровнем квалификации персонала и производственной дисциплины и, как следствие, низким уровнем техники безопасности.
Прогнозируемый рост количества возникающих чрезвычайных ситуаций различного характера
будет вести к увеличению ущерба от них, который уже исчисляется сотнями тысяч в год. Это будет
существенно тормозить экономический рост в районе, переход его к стратегии устойчивого развития.
Для выполнения аварийно-спасательных работ нештатным аварийно-спасательным формированиям необходима модернизация их материально-технической базы.
Приобретение оборудования повысит качество подготовки специалистов муниципального звена
территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций Самарской области к действиям в чрезвычайных ситуациях. Оснащение
компьютерами, оргтехникой, средствами отображения видеоинформации позволит осуществлять
практическую подготовку руководящего состава района, специалистов единой дежурнодиспетчерской службы и дежурно-диспетчерских служб по прогнозированию, оценке возможной
обстановки и действиям в чрезвычайных ситуациях, а также позволит сформировать культуру
безопасности жизнедеятельности населения.
Использование информационных материалов по проблемам снижения рисков и смягчения
последствий чрезвычайных ситуаций окажет серьезное влияние на практику социальноэкономического планирования, а с учетом существующих тенденций роста количества катастроф и
стихийных бедствий обеспечит снижение уровня риска для человека.
Существующая единая дежурно-диспетчерская служба в настоящий момент не может в полном
объеме выполнить возложенные на нее обязанности.
Повышение оперативности и эффективности работы единой дежурно-диспетчерской службы и
ДДС района при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций может быть достигнуто путем
оптимизации работы дежурно-диспетчерских служб на всех уровнях управления и оснащения их
современной информационно-вычислительной техникой на базе современных информационных
технологий.
Одним из факторов, которые могут привести к опасным процессам биогенного характера на
территории района является существующая и возрастающая угроза возникновения и распространения очагов таких особо опасных болезней, общих для человека и животных, как африканская чума
свиней, бешенство, бруцеллез, лептоспироз, сибирская язва, классическая чума и грипп птиц. В
последние годы ухудшилась эпизоотическая ситуация по этим инфекциям во многих регионах
Российской Федерации.
Сложившаяся практика организации противоэпизоотических мероприятий в районе не обеспечивает эффективности в полной мере, так как не предусматривается должным образом осуществление мероприятий, направленных на последовательное снижение рисков чрезвычайных ситуаций,
повышение безопасности населения от угрозы заражения опасными болезнями, общих для человека и животных.
В этой связи совершенствование системы мониторинга, лабораторного контроля и прогнозирования чрезвычайных ситуаций при угрозе возникновения или возникновения особо опасных и
природоочаговых болезней позволит существенно улучшить эпизоотическую обстановку на территории района.
С учетом уровня угроз для безопасного развития района эффективное противодействие возникновению чрезвычайных ситуаций не может быть обеспечено только в рамках основной деятельности органов местного самоуправления.
Характер проблемы требует долговременной стратегии.
Необходимый уровень координации действий и концентрации ресурсов при решении задач
снижения рисков чрезвычайных ситуаций может быть достигнут только при использовании программно-целевых методов. Реализация Программы позволит обеспечить переход к единой системе
целевого управления в районе снижения рисков чрезвычайных ситуаций на базе единых методических подходов.
Отказ от использования программно-целевых методов негативно скажется на:
- качественном развитии гражданской обороны;
- гарантированном оповещении и оперативном информировании населения о правилах безопасного поведения при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, в процессе ликвидации
чрезвычайных ситуаций, а также в период аварийно-восстановительных работ;
- развитии и совершенствовании системы мониторинга, ситуационного анализа и прогнозирования чрезвычайных ситуаций и их социально-экономических последствий;
- обеспечении защищенности граждан, реализации мероприятий, проводимых на потенциально
опасных объектах и объектах жизнеобеспечения, по повышению их безопасности от угроз природного и техногенного характера.
3. Социально-экономическая значимость проблемы для населения
муниципального района Челно-Вершинский

Важным условием устойчивого развития районного сообщества является обеспечение безопасности его жизнедеятельности - создание условий для безопасной жизни личности, семьи, общества.
Безопасность жизни в районе, является одной из важнейших характеристик районной среды и
оказывает существенное влияние на качество жизни сельских жителей.
Сегодня, в соответствии с действующим законодательством перед органами местного управления стоит задача координации и концентрации всех усилий на территории района для создания
безопасной среды, исполнения возложенных задач и полномочий в области ГО, защиты населения
и территории от ЧС, обеспечения первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на
водных объектах.
С учетом разграничения функций и ответственности органов исполнительной власти и органов
местного самоуправления Программа направлена на создание условий для уменьшения рисков
чрезвычайных ситуаций, реализацию превентивных мер по их ликвидации, а также мероприятий по
снижению возможного ущерба.
Принятие неотложных организационных и перспективных практических решений и мер в этой
области позволит снизить социальную напряженность, сохранить экономический потенциал,
придаст больше уверенности жителям в своей безопасности и защищенности.
Выполнение мероприятий Программы позволит сохранить и более эффективно использовать
постоянно действующие органы управления, создать условия для сбережения накопленных технических аварийно-спасательных средств, значительно расширить перечень аварийно-спасательных и
других неотложных работ, выполняемых нештатными аварийно-спасательными формированиями
снизить риски возникновения чрезвычайных ситуаций, гибель людей и материальные потери на
территории района, обеспечить весь комплекс услуг физическим и юридическим лицам на территории муниципального района Челно-Вершинский по предупреждению чрезвычайных ситуаций и
оказанию спасателями своевременной помощи.
Цели, задачи и целевые показатели Программы

Основной целью Программы является развитие системы гражданской обороны, повышение
безопасности населения и создание необходимых условий для укрепления существующей системы
защиты населения, снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности, безопасности на водных объектах,

обеспечение готовности к выполнению мероприятий гражданской обороны, развитие единой
дежурно-диспетчерской службы.
Задачами Программы являются:
- организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне;
- прогноз возникновения чрезвычайных ситуаций;
- совершенствование организационной основы сил ликвидации чрезвычайной ситуации,
тушения пожаров и гражданской обороны;
- обеспечение безопасности людей на водных объектах;
- совершенствование системы подготовки руководящего состава и населения в области
гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- концентрация организационно-технических, материальных и информационных ресурсов
Администрации муниципального района Челно-Вершинский при решении проблемы снижения рисков чрезвычайной ситуации;
- совершенствование нормативно-технического обеспечения
единой дежурнодиспетчерской службы;
- совершенствование взаимодействия дежурно-диспетчерских служб, привлекаемых к
ликвидации чрезвычайных ситуаций;
- совершенствование системы управления и экстренного реагирования в чрезвычайных
ситуациях,
- отслеживание и обмен информацией в реальном масштабе времени между дежурнодиспетчерскими службами (далее — ДДС) организаций, предприятий и единой дежурнодиспетчерской службой (далее — ЕДДС);
- повышение процента оповещения населения и организаций о фактах возникновения
чрезвычайных ситуаций
Достижение цели Программы и решение задач осуществляются путём выявления и устранения причин и условий, способствующих возникновению чрезвычайных ситуаций, внедрения
единых подходов к обеспечению безопасности мест массового пребывания людей, учреждений образования, здравоохранения, культуры и спорта, котельных, работающих на газовом
топливе, гидротехнических сооружений.
Реализация Программы будет осуществлена в течение 3 лет (2015-2017 годы)
Предусматривается реализация мероприятий по гражданской обороне, по оснащению
оборудованием оперативных групп администрации района, обеспечению населения средствами защиты и спасения людей, а также развитию и совершенствованию системы безопасности
людей на водных объектах. Планируется развитие системы подготовки руководителей и
специалистов Администрации района, а также развитие ЕДДС района
Целевые индикаторы по годам реализации Программы
Целевые индикаторы и показатели эффективности, характеризующие результаты по годам
реализации Программы, представлены в таблице
Наименование целевого индикатора
Единицы измерения
Базовый показа-тель

2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
- планомерное развитие системы гражданской обороны;
%
55 %
60 %
65 %
70 %
75 %
- последовательное снижение рисков чрезвычайных ситуаций;
%
52%
58 %
62 %

70 %
75 %
- повышение безопасности населения от угроз природного и техногенного характера, а
также обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности и устойчивого
социально-экономического развития района;
%
56 %
60 %
65
70%
75%
- снижение количества пожаров, гибели людей на пожарах
%
52%
60 %

65 %
70 %
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Местный
бюджет
1534,0
1729,0
1570,5
1576,5
6410,0

75%
- обеспечение безопасности на
водных объектах
%
46 %

48 %
55 %
61 %
65%
- повышение оперативности реагирования на угрозу или возникновение чрезвычайной ситуации,
эффективности взаимодействия привлекаемых сил и средств, постоянной готовности их совместных действий
%
57 %

60 %
70 %
75 %

8. Механизм реализации Программы и контроль за реализацией

80%
- уровень готовности привлекаемых для проведения первоочередных мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в муниципальном районе Челно-Вершинский сил,
руководителей учреждений и должностных лиц
%
54 %
58 %
62 %
70 %
80%
- информирование населения по вопросам
ситуаций

предупреждения и ликвидации чрезвычайных

%

56%
60 %
70 %
75 %
80%
- степень оборудования и защищенности в целом критически важных объектов и мест массового
пребывания людей
%
51%
58 %
62 %
70 %
80%
- информирование населения по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
%
45%
50%
60%
70%
80%
6. План мероприятий Программы
План мероприятий Программы приведён в приложении к настоящей Программе.
7. Обоснование ресурсного обеспечения Программы
При планировании ресурсного обеспечения Программы учитывались реальная ситуация в
финансово-бюджетной сфере, высокая экономическая и социально-демографическая значимость
проблемы, а также реальная возможность её решения.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счёт средств местного бюджета и
иных источников в соответствии с законодательством.
Общий объём финансирования мероприятий Программы составляет
6410 тыс.
рублей
№ п/п
Источники финансирования
2015
тыс. руб
2016
тыс. руб
2017
тыс. руб
2018
Тыс. руб.
Всего
(2015-2018 г.г.)
тыс. руб

Объёмы финансирования из бюджета муниципального района Челно-Вершинский и иных
источников носят ориентировочный характер и подлежат ежегодной корректировке при принятии бюджета на очередной год.
Иные источники в соответствии с действующим законодательством будут расходоваться по
мере привлечения.
Программа предполагает использование следующих принципов, обеспечивающих обоснованный выбор программных мероприятий и сбалансированное решение основного комплекса
задач:
- системный подход, комплексность, концентрация на приоритетных направлениях;
- оценка потребностей в финансовых средствах;
- оценка результатов и социально-экономической эффективности Программы, которая
осуществляется на основе расчёта целевых показателей.
Реализация Программы осуществляется в соответствии с законодательством Российской
Федерации, законодательством Самарской области, Уставом муниципального района ЧелноВершинский.
Основным исполнителем мероприятий Программы является МКУ «ЦЗ от ЧС».
Администрация муниципального района Челно-Вершинский является главным распорядителем средств бюджета Администрации муниципального района Челно-Вершинский, выделяемых на реализацию Программы, несёт ответственность и обеспечивает контроль за их целевым
и эффективным использованием.

Заказчик Программы:
- обеспечивает реализацию Программы;
- при необходимости создает рабочую группу по реализации Программы, определяет ее
состав и регламент, утверждаемые в установленном порядке, организует деятельность рабочей
группы;
- ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации Программы, состав исполнителей с учетом выделяемых на реализацию
Целевой программы финансовых средств и приоритетов развития района;
Исполнитель Программы:
- ведет учет и осуществляет хранение документов, касающихся Программы (заключения,
соглашения, договоры, контракты, акты сверки выполненных работ, бюджетные заявки и т.д.);
- контролирует выполнение программных мероприятий, выявляет их отклонение от предусмотренных целей, устанавливает причины и принимает меры по устранению отклонений;
- обеспечивает реализацию Программы в пределах средств, предусмотренных на соответствующий финансовый год;
- несет ответственность и обеспечивает контроль за целевым и эффективным использованием средств бюджета;
- готовит отчеты о ходе и результатах реализации Программы;
- организует мониторинг, оценку достигнутых целей и эффективности Программы.
Внесение изменений и дополнений в Программу, а также досрочное прекращение реализации Программы либо ее части осуществляются в случаях:
- несоответствия средств на реализацию Программы, предусмотренных на соответствующий
финансовый год, и средств, предусмотренных Программой;
- изменения социально-экономической ситуации и пересмотра стратегических приоритетов
развития муниципального района Челно-Вершинский;
- появления иных механизмов решения проблемы, указанной в Программе;
- утверждения другой целевой программы, решающей цели и задачи настоящей Программы.
В указанных случаях заказчик вносит предложение о целесообразности внесения изменений
и дополнений или досрочного прекращения реализации Программы либо ее части на комиссию по оздоровлению муниципальных финансов Администрации района.
Заказчик в установленном порядке представляет в Управление финансов Администрации
района отчетность об использовании средств бюджета района.
Исполнитель одновременно с годовым отчетом о деятельности в сроки, установленные
распоряжением Администрации, представляет отчет о результатах реализации Программы.
Ответственность за реализацию Программы возлагается на заказчика.
9. Оценка эффективности реализации Программы
При оценке эффективности реализации Программы рассматриваются следующие основные
аспекты: социальные и экономические результаты. При этом под результатами понимаются:
- повышение готовности систем управления гражданской обороны и систем оповещения
населения об опасностях;
- повышение уровня подготовки населения в области гражданской обороны и защищённости
населения от чрезвычайных ситуаций;
- снижение угроз возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера;
- осуществление на ранней стадии профилактических мер, направленных на предупреждение чрезвычайных ситуаций;
- снижение гибели при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.
Социальные последствия характеризуются сохранением здоровья и трудоспособности
населения в результате реализации программных мероприятий, а также масштабами работ по
социальной реабилитации населения.
Результатами реализации программных мероприятий являются прямые позитивные воздействия на социальную, демографическую и экологическую ситуацию в муниципальном районе
Челно-Вершинский.
Экономическая эффективность мероприятий Программы, обеспечивающих снижение
рисков чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, повышение безопасности населения и объектов экономики, оценивается путём сравнения размера предотвращённого
ущерба от социальных и экономических последствий чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера с размером затрат на эти мероприятия и размером не предотвращенного ущерба.
Эффективность реализации Программы определяется степенью достижения показателей
Программы, в качестве которых выбраны время оперативного реагирования на проявления
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, увеличение спасённых людей
и материальных ценностей.
Программа разработана на основе определённых предложений относительно капитальных и
текущих затрат. Вне зависимости от качества и обоснованности этих предложений будущее
развитие событий, связанных с реализацией Программы, неоднозначно.
10. Оценка рисков реализации программы
Финансовый риск реализации Программы представляет собой замедление формирования
действенной системы профилактики чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, а также минимизации, (или) ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера на территории района.
Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка программных
мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов.
Административный риск представляет собой невыполнение в полном объёме финансовых
обязательств, что приведёт к невыполнению целей и задач Программы, обусловленному:
- срывом мероприятий и не достижением целевых показателей;
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- неэффективным использованием ресурсов;
- повышением вероятности неконтролируемого влияния негативных факторов на реализацию
Программы.
Изменение социально-экономической ситуации в муниципальном районе Челно-Вершинский
также может привести к не достижению конечных результатов Программы.
Способом ограничения риска является своевременная корректировка целей и сроков реализации
Программы, а также плана мероприятий Программы.

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДЕВЛЕЗЕРКИНО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «24» марта 2016 г. № 12
«Об утверждении Программы комплексного развития социальной инфраструктуры сельского
поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2016 2033гг»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Генеральным планом сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Утвердить Программу комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2016-2033
годы.
Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный Вестник», а также разместить
на официальном сайте Администрации сельского поселения Девлезеркино муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области.
Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Настоящее Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
Глава сельского поселения

Н.А. Саватнеев

ПРОГРАММА
КОМПЛЕКСНОГО
РАЗВИТИЯ
СОЦИАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕВЛЕЗЕРКИНО МУНИЦИПАЛЬНОГОРАЙОНА ЧЕЛНОВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2016-2033 годы.
Паспорт программы.
Наименование программы:
Программа комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2016-2033годы.
Основание разработки программы:
Градостроительный Кодекс Российской Федерации,
Федеральный Закон № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»,
Генеральный план сельского поселения Девлезеркино муниципального района ЧелноВершинский Самарской области,
Устав сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области.
Заказчик программы:

Разработчик программы:
Администрация
сельского поселения Девлезеркино муниципального района ЧелноВершинский Самарской области
Администрация
сельского поселения Девлезеркино муниципального района ЧелноВершинский Самарской области
Основная цель программы:
Развитие социальной инфраструктуры сельского поселения Девлезеркино муниципального
района Челно-Вершинский
Задачи программы:
1. Создание правовых, организационных, институциональных и экономических условий для
перехода к устойчивому социальному развитию поселения, эффективной реализации полномочий органов местного самоуправления;
2. Развитие и расширение информационно-консультационного и правового обслуживания
населения;
3. Развитие социальной инфраструктуры, образования, здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта: повышение роли физкультуры и спорта в деле профилактики правонарушений, преодоления распространения наркомании и алкоголизма;
4.Сохранение объектов культуры и активизация культурной деятельности;
5. Развитие личных подсобных хозяйств;
6.Создание условий для безопасного проживания населения на территории поселения.
7.Содействие в привлечении молодых специалистов в поселение (врачей, учителей, работников культуры, муниципальных служащих);
8.Содействие в обеспечении социальной поддержки слабозащищенным слоям населения:
Сроки реализации Программы:
2016-2033 годы
Перечень подпрограмм и основных мероприятий
Основные исполнители программы:
- Администрация сельского поселения Девлезеркино муниципальонго района ЧелноВершинский Самарской области,
- предприятия, организации, предприниматели сельского поселения Девлезеркино
- население сельского поселения Девлезеркино
Источники финансирования Программы (млн. руб.)
Программа финансируется из местного, районного, областного и федерального бюджетов,
инвестиционных ресурсов банков, предприятий, организаций, предпринимателей
Система контроля за исполнением Программы:
Собрание представителей сельского поселения Девлезеркино
1. Введение
Необходимость реализации закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» актуализировала потребность
местных властей в разработке эффективной стратегии развития не только на муниципальном
уровне, но и на уровне отдельных сельских поселений.
Стратегический план развития сельского поселения отвечает потребностям и проживающего на его территории населения, и объективно происходящих на его территории процессов.
Программа комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения Девлезеркино (далее – Программа) содержит чёткое представление о стратегических целях, ресурсах, потенциале и об основных направлениях социального развития поселения на среднесрочную перспективу. Кроме того, Программа содержит совокупность увязанных по ресурсам,
исполнителям и срокам реализации мероприятий, направленных на достижение стратегических
целей социального развития сельского поселения.
Цели развития поселения и программные мероприятия, а также необходимые для их реализации ресурсы, обозначенные в Программе, могут ежегодно корректироваться и дополняться в
зависимости от складывающейся ситуации, изменения внутренних и внешних условий.
Разработка настоящей Программы обусловлена необходимостью определить приоритетные
по социальной значимости стратегические линии устойчивого развития сельского поселения
Девлезеркино - доступные для потенциала территории, адекватные географическому, демографическому, экономическому, социокультурному потенциалу, перспективные и актуальные для
социума поселения. Программа устойчивого развития направлена на осуществление комплекса
мер, способствующих стабилизации и развитию экономики, повышению уровня занятости
населения, решению остро стоящих социальных проблем, межведомственной, внутримуниципальной, межмуниципальной и межрегиональной кооперации.
Главной целью Программы является повышение качества жизни населения, его занятости и
самозанятости экономических, социальных и культурных возможностей на основе развития
сельхозпроизводства, предпринимательства, личных подсобных хозяйств торговой инфраструктуры и сферы услуг. Благоприятные условия для жизни населения - это возможность
полноценной занятости, получения высоких и устойчивых доходов, доступность широкого
спектра социальных услуг, соблюдение высоких экологических стандартов жизни. В первую
очередь это налаживание эффективного управления, рационального использования финансов и
собственности.
Для обеспечения условий успешного выполнения мероприятий Программы, необходимо на
уровне каждого поселения разрабатывать механизмы, способствующие эффективному протеканию процессов реализации Программы. К числу таких механизмов относится совокупность
необходимых
нормативно-правовых
актов,
организационных,
финансовоэкономических, кадровых и других мероприятий, составляющих условия и предпосылки успешного выполнения мероприятий Программы и достижения целей социального развития сельского поселения.
2. Социально-экономическая ситуация и потенциал развития сельского поселения Девлезеркино муниципальонго района Челно-Вершинский Самарской области.
2.1. Анализ социального развития сельского поселения
Общая площадь сельского поселения Девлезеркино составляет 8993 га. Численность населения по данным на 01.01.2016года составила 1037 человека. В состав поселения входят
с.Девлезеркино (административный центр), с. Малое Девлезеркино, п.Петровск, п. Воздвиженка, п.Покровка, 5 Лесной Кардон.
Наличие земельных ресурсов сельского поселения Девлезеркино
Категории земель Общая площадь, (га)
Земли сельхозназначения
7529,5
Земли населенных пунктов 761,9
Земли промышленности
147,6
Земли лесного фонда
507,7
Земли водного фонда
Итого земель в границах
8992,7
Наименование поселения, с указанием административного центра
Наименование
населенных пунктов, входящих в состав поселения
Численность населения населенного
пункта, чел.
Расстояние от населенного пункта до административного
центра, км
Расстояние от населенного пункта до районного центра, км
Сельское поселение Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области, административный центр – с.Девлезеркино с.Девлезеркино
760
8
Сельское поселение Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области, административный центр – с.Девлезеркино с. Малое Девлезеркино
266
5,5
13,5
Сельское поселение Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области, административный центр – с.Девлезеркино п. Воздвиженка
8
4
12
Сельское поселение Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области, административный центр – с.Девлезеркино пос. Покровка
2
3
11
Сельское поселение Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области, административный центр – с.Девлезеркино пос. Петровск
1
10
18
2.3 ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

19

№ 11 (299) 25 марта 2016 г.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
Общая численность населения сельского поселения Девлезеркино на 01.01.2016 г. года 1037
человек. Численность трудоспособного возраста составляет 514 человек (50 % от общей численности).
Данные о возрастной структуре населения на 01. 01. 2016 г.
Наименование населенного пункта
Число жителей, чел.
Детей от 0 до 6 лет
Детей от 7 до 15 лет
Население трудоспособного возраста
Население пенсионного возраста
Девлезеркино
760
36
67
390
251
с.Малое Девлезеркино
266
12
17
124
98
п.Воздвиженка
8
0
0
2
6
п.Петровск
1
Демографическая ситуация в сельском поселении Девлезеркино ухудшается по сравнению с
предыдущими периодами, число родившихся не превышает число умерших. Баланс населения также не улучшается, из-за превышения числа убывших, над числом прибывших граждан на
территорию поселения.
Короткая продолжительность жизни, невысокая рождаемость, объясняется следующими факторами: увеличением
стоимости жизнеобеспечения (питание, лечение, лекарства, одежда), прекращением деятельности ранее действующих предприятий, безработица, снижением
доходов населения.
2.4 РЫНОК ТРУДА В ПОСЕЛЕНИИ
Численность трудоспособного населения - 514 человек. Доля численности населения в трудоспособном возрасте от общей составляет 49,6 процент.
Кол-во жителей всего
1037
Кол-во жителей трудоспособного возраста 514
Количество трудоустроенных жителей
210
% работающих от общего кол-ва жителей
20
% работающих от жителей трудоспособного возраста
Количество дворов 450
Кол-во дворов занимающихся ЛПХ
178
Кол-во пенсионеров
357

40,8

Из приведенных данных видно, что лишь 40,8 % граждан трудоспособного возраста трудоустроены. Пенсионеры составляют 34 % населения. В поселении существует серьезная проблема
занятости трудоспособного населения. В связи с этим одной из главных задач для органов местного самоуправления в поселении должна стать организация занятости населения.
2.5 Развитие отраслей социальной сферы
Прогнозом на 2016 год и на период до 2033 года определены следующие приоритеты социального развития сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области:
-повышение уровня жизни населения сельского поселения Девлезеркино муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области, в т.ч. на основе развития социальной инфраструктуры;
-улучшение состояния здоровья населения на основе доступной широким слоям населения
медицинской помощи и повышения качества медицинских услуг;
-развитие жилищной сферы в сельском поселении Девлезеркино;
-создание условий для гармоничного развития подрастающего поколения в сельском поселении
Девлезеркино;
-сохранение культурного наследия.
2.6 Культура
Предоставление услуг населению в области культуры в сельском поселении Девлезеркино
осуществляют:
- СДК с.Девлезеркино, ул. Советская, 9а
- сельский клуб с.Малое Девлезеркино, ул. Школьная, 1а;
- библиотека с.Девлезеркино, ул.Советская, 9а
- библиотека с.Малое Девлезеркино, ул.Школьная, 1а
В СДК поселения созданы взрослые и детские коллективы, работают кружки для взрослых и
детей различных направлений: театральные, танцевальные, музыкальные и т.д.
Одним из основных направлений работы является работа по организации досуга детей и подростков, это: проведение интеллектуальных игр, дней молодежи, уличных и настольных игр,
викторин и т.д.
Задача в культурно-досуговых учреждениях - вводить инновационные формы организации
досуга населения и увеличить процент охвата населения
Проведение этих мероприятий позволит увеличить обеспеченность населения сельского поселения культурно-досуговыми учреждениями и качеством услуг.
2.7 Физическая культура и спорт
№
Наименование объекта
м2 площ. пола
Состояние
1
2
3
4
1

Адрес

Мощность,

5

Спортивный зал в составе Девлезеркинской СОШ
2 Спортивный зал в филиале СОШ с. Малое Девлезеркино
ул. Школьная, 1а

ул. Советская, 16в

Удовлетворительное

требует ремонта
В спортивном зале с.Девлезеркино ведется спортивная работа в футбольных и волейбольных
секциях.
2.8 ОБРАЗОВАНИЕ
На территории поселения находится

№
Наименование
Адрес
Мощность,
место

Этажн.
1
2
МОУ Девлезеркинская СОШ
(образовательный центр)
Филиал, Мало Девлезеркинская
ООШ
с.Девлезеркино, ул. Советская, 16в
с. Малое Девлезеркино,ул.Школьная,1а
640
120
3
1
2
Детский сад «Теремок»
с.Девлезеркино, ул. Советская, 16в
40
1
В связи с демографическим спадом наблюдается постепенное снижение численности обучающихся. Численность обучающихся на территории поселения 96
чел., численность
детей посещающих детский сад – 30.
2.9 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
На территории поселения находятся следующие объекты здравоохранения:

Причина высокой заболеваемости населения кроется в т.ч. и в особенностях проживания на
селе:
·
низкий жизненный уровень,
·
отсутствие средств на приобретение лекарств,
·
низкая социальная культура,
·
малая плотность населения,
·
Многие больные обращаются за медицинской помощью лишь в случаях крайней
необходимости, при значительной запущенности заболевания и утяжелении самочувствия.
2.10 СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ
НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОТДЕЛЕНИЕ ГБУ СО «ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ». ЧИСЛЕННОСТЬ СОТРУДНИКОВ – 11ЧЕЛОВЕК, ОБСЛУЖИВАЕТСЯ 83 ЧЕЛОВЕК.
2.11 ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД
Состояние жилищно - коммунальной сферы сельского поселения
Данные о существующем жилищном фонде
№ пп
1
1
2

Наименование
На 01.01. 2016г.
2
3
Средний размер семьи, чел.
3
Общий жилой фонд, тыс м2 общ.площади, в т.ч.
муниципальный
частный 43,5
3
Общий жилой фонд на 1 жителя,
м2 общ.площади 21,94
4
Ветхий жилой фонд, м2 общ.площади 4,5

44,2

Жители сельского поселения Девлезеркино участвуют в различных программах по обеспечению жильем: «Устойчивое развитие территорий», «Жилье молодым семьям», где из федерального и областного бюджетов выделяется гражданам на строительство, приобретение жилья до
70% от стоимости построенного, приобретенного жилья в виде безвозмездных субсидий.
К услугам ЖКХ, предоставляемым в поселении, относится теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение населения и вывоз мусора. Практически все населенные пункты
газифицированы.
Развитие среды проживания населения сельского поселения Девлезеркино создаст непосредственные условия для повышения качества жизни нынешнего и будущих поколений жителей.
Перед органами местного самоуправления поселения стоит задача развития коммунальной
инфраструктуры, повышения эффективности и надежности функционирования жилищнокоммунального комплекса.
Поселение не может развиваться без учета состояния и перспектив развития инженерных
систем жизнеобеспечения, которые включают в себя такие составные части, как теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и водоснабжение.
Непосредственно под развитием систем коммунальной инфраструктуры поселения понимается
проведение комплекса мероприятий нормативно-правового, организационного и иного характера, направленных на повышение качества жизни населения поселения, понимание жителями
поселения сложности проводимой коммунальной реформы, а также подготовку и проведение
соответствующих инвестиционных программ.
3. Основные стратегическими направлениями развития поселения
Из
анализа вытекает, что стратегическими направлениями развития поселения должны
стать следующие действия:
Экономические:
1. Содействие развитию сельскохозяйственному бизнесу, и вовлечение его как потенциального инвестора для выполнения социальных проектов восстановление объектов образования,
культуры и спорта, помощь в организации питания школьников на взаимовыгодных условиях.
2. Содействие развитию малого бизнеса через помощь в привлечении льготных кредитов на
проекты, значимые для развития поселения и организации новых рабочих мест.
Социальные:
1. Развитие социальной инфраструктуры, образования, здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта:
- участие в отраслевых районных, областных программах, Российских и международных
грантах по развитию и укреплению данных отраслей;
-содействие предпринимательской инициативы по развитию данных направлений и всяческое
ее поощрение (развитие и увеличение объемов платных услуг предоставляемых учреждениями
образования, здравоохранения, культуры, спорта на территории поселения).
2. Развитие личного подворья граждан, как источника доходов населения.
- привлечение льготных кредитов из областного бюджета на развитие личных подсобных
хозяйств;
-привлечение средств из районного бюджета на восстановление пастбищ;
-введение в практику льготированной оплаты за воду гражданам, имеющим крупнорогатый
скот, сдающих молоко.
-помощь населению в реализации мяса с личных подсобных хозяйств;
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-поддержка предпринимателей осуществляющихзакупку продукции с личных подсобных хозяйств
на выгодных для населения условиях;
3. Содействие в привлечении молодых специалистов в поселение (врачей, учителей, работников
культуры, муниципальных служащих);
-помощь членам их семей в устройстве на работу;
-помощь в решении вопросов по приобретению этими специалистами жилья через районные,
областные и федеральные программы, направленные на строительство приобретения жилья,
помощь в получении кредитов, в том числе ипотечных на жильё;
4. Содействие в обеспечении социальной поддержки слабозащищенным слоям населения:
-консультирование, помощь в получении субсидий, пособий различных льготных выплат;
-содействие в привлечении бюджетных средств, спонсорской помощи для поддержания одиноких
пенсионеров, инвалидов, многодетных семей (заготовка твердого топлива, пиломатериал для
ремонта жилья, проведение ремонта жилья, лечение в учреждениях здравоохранения, льготное
санаторно - курортное лечение);
5.
Привлечение средств из областного и федерального бюджетов на укрепление жилищнокоммунальной сферы:
- на восстановление водопроводов;
- по ремонту и строительству жилья;
- по программам молодая семья, сельское жилье, жилье для молодых специалистов, ипотечное
кредитование для строительства приобретения жилья гражданами, работающими проживающими
на территории поселения
6. Содействие в развитии систем телефонной и сотовой связи, охват сотовой связью удаленных и
труднодоступных поселков поселения.
7. Освещение населенных пунктов поселения.
8. Привлечение средств из областного и федерального бюджетов на строительство и ремонт
внутри-поселковых дорог.
9. Привлечение средств из бюджетов различных уровней для благоустройства сел поселения.
4. Система основных программных мероприятий по развитию сельского поселения Девлезеркино
Задача формирования стратегии развития такого сложного образования, каковым является сельское поселение, не может быть конструктивно решена без анализа, выявления
и адекватного
описания его важнейших характеристик. Для этих целей при разработке Программы был использован эффективный инструмент исследования объектов подобного рода - системный анализ,
который позволил воспроизвести основные системные характеристики поселения, показать механизмы его функционирования и развития. Использование инструментов системного анализа
обусловлено необходимостью учета сложности и многообразия экономических, социальных,
политических и других факторов, влияющих на развитие поселения. С данных позиций поселение представляет собой сложную систему, которая характеризуется совокупностью различных
подсистем, сложными и многочисленными взаимосвязями между ними, динамичностью протекающих процессов.
Мероприятия Программы социального развития сельского поселения Девлезеркино включают как
планируемые к реализации инвестиционные проекты, так и совокупность различных организационных мероприятий, сгруппированных по указанным выше системным признакам. Перечень основных программных мероприятий на период 2016-2020 гг., ответственных исполнителей и ожидаемых результатов от их реализации с указанием необходимых объемов и потенциальных источников финансирования, приведены ниже.

мы;

-подготовка проектов программ поселения по приоритетным направлениям Програм-

-формирование бюджетных заявок на выделение средств из муниципального бюджета поселения;
-подготовка предложений, связанных с корректировкой сроков, исполнителей и
объемов ресурсов по мероприятиям Программы;
-прием заявок предприятий и организаций, участвующих в Программе, на получение
поддержки для реализации разработанных ими мероприятий или инвестиционных проектов;
-предварительное рассмотрение предложений и бизнес-планов, представленных
участниками Программы для получения поддержки, на предмет экономической и социальной
значимости;
7. Механизм обновления Программы
Обновление Программы производится:
- при выявлении новых, необходимых к реализации мероприятий,
- при появлении новых инвестиционных проектов, особо значимых для территории;
- при наступлении событий, выявляющих новые приоритеты в развитии поселения, а также
вызывающих потерю своей значимости отдельных мероприятий.
Программные мероприятия могут также быть скорректированы в зависимости от изменения
ситуации на основании обоснованного предложения исполнителя.
По перечисленным выше основаниям Программа может быть дополнена новыми мероприятиями с обоснованием объемов и источников финансирования.
8. Заключение
Реализация Программы строится на сочетании функций, традиционных для органов управления поселением (оперативное управление функционированием и развитием систем поселения), и новых (нетрадиционных) функций: интеграция субъектов, ведомств, установления
между ними партнерских отношений, вовлечение в процесс развития новых субъектов
(например, других муниципальных образований, поверх административных границ), целенаправленного использования творческого, культурного, интеллектуального, экономического
потенциалов сельского поселения.
Ожидаемые результаты:
За период осуществления Программы будет создана база для реализации стратегических
направлений развития поселения, что позволит ей достичь высокого уровня социального
развития:
1.
проведение уличного освещения обеспечит устойчивое энергоснабжение поселения;
2.
улучшение культурно-досуговой деятельности будет способствовать формированию
здорового образа жизни среди населения, позволит приобщить широкие слои населения к
культурно-историческому наследию;
3.
привлечения внебюджетных инвестиций в экономику поселения;
4.
повышения благоустройства поселения;
5.
формирования современного привлекательного имиджа поселения;
6.
устойчивое развитие социальной инфраструктуры поселения.
Реализация Программы позволит:
1) повысить качество жизни жителей сельского поселения Девлезеркино;
2) привлечь население поселения к непосредственному участию в реализации решений,
направленных на улучшение качества жизни;
3) повысить степень социального согласия, укрепить авторитет органов местного самоуправления.
Социальная стабильность в сельском поселении в настоящее время может быть обеспечена только с помощью продуманной целенаправленной социально-экономической политики.
И такая политика может быть разработана и реализована через программы социальноэкономического развития поселений.
Переход к управлению сельским поселением через интересы благосостояния населения,
интересы экономической стабильности и безопасности, наполненные конкретным содержанием и выраженные в форме программных мероприятий, позволяет обеспечить социальноэкономическое развитие, как отдельных сельских поселений, так и муниципального образования в целом.
Разработка и принятие среднесрочной программы развития сельского поселения позволяет
закрепить приоритеты социальной, финансовой, инвестиционной, экономической политики,
определить последовательность и сроки решения накопившихся за многие годы проблем. А
целевые установки Программы и создаваемые для её реализации механизмы, закрепляющие
«правила игры» на территории поселения, позволят значительно повысить деловую активность
управленческих и предпринимательских кадров сельского поселения, создать необходимые
условия для активизации экономической и хозяйственной деятельности на его территории.

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
5. Оценка эффективности мероприятий Программы
Выполнение включённых в Программу организационных мероприятий и инвестиционных
проектов, при условии разработки эффективных механизмов их реализации и поддержки со
стороны местных администраций, позволит достичь следующих показателей социального развития сельского поселения Девлезеркино.
За счет активизации предпринимательской деятельности, ежегодный рост объемов производства в поселении. Соответственно, увеличатся объёмы налоговых поступлений в
местный бюджет. При выполнении программных мероприятий ожидается рост объёмов производства сельскохозяйственной продукции в личных подсобных хозяйствах граждан.
В целях
оперативного отслеживания и контроля хода осуществления Программы, а также оценки влияния
результатов реализации Программы на уровень социально-экономического развития района в
рамках выделенных приоритетов проводится и ежегодный мониторинг по основным целевым
показателям социально-экономического развития территории.
6. Организация контроля за реализацией Программы
Организационная структура управления Программой базируется на существующей
схеме исполнительной власти сельского поселения Девлезеркино.
Общее руководство Программой осуществляет Глава поселения, в функции которого в
рамках реализации Программы входит определение приоритетов, постановка оперативных и
краткосрочных целей Программы.
Оперативные функции по реализации Программы осуществляют штатные сотрудники
Администрации сельского поселения под руководством Главы сельского поселения.
Глава сельского поселения осуществляет следующие действия:
- рассматривает и утверждает план мероприятий, объемы их финансирования и сроки
реализации;
- выносит заключения о ходе выполнения Плана, рассматривает предложения по внесению изменений по приоритетности отдельных программных направлений и мероприятий.
- взаимодействует с районными и областными органами исполнительной власти по
включению предложений сельского поселения Красный Строитель в районные и областные
целевые программы;
-контроль за выполнением годового плана действий и подготовка отчетов о его выполнении;
-осуществляет руководство по:
- подготовке перечня муниципальных целевых программ поселения, предлагаемых
к финансированию из районного и областного бюджета на очередной финансовый год;
- реализации мероприятий Программы поселения.
Специалист Администрации поселения осуществляет следующие функции (бухгалтер,
экономист, финансист):
-подготовка проектов нормативных правовых актов по подведомственной сфере по
соответствующим разделам Программы;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 марта 2016 г. № 33
О внесении изменений в Постановление администрации сельского поселения ЧелноВершины от 4. 12. 2015 года № 122 «Об утверждении порядка определения цены земельных
участков, находящихся в собственности сельского поселения Челно-Вершины и земельных
участков,государственная собственность на которые не разграничена, при заключении договора купли продажи земельного участка без проведения торгов»
В целях приведения нормативных правовых актов сельского поселения Челно-Вершины в
соответствии с действующим законодательством , администрация сельского поселения ЧелноВершины
ПОСТАНОВЛЯЕТ :
1.Внести в постановление администрации сельского поселения Челно-Вершины от 4. 12.
2015 года № 122 «Об утверждении порядка определения цены земельных участков, находящихся в собственности сельского поселения Челно-Вершины и земельных участков,государственная собственность на которые не разграничена, при заключении договора
купли продажи земельного участка без проведения торгов»следующие изменения:
- в названии постановления после слов» сельского поселения Челно-Вершины»исключить
словосочетание «и земельных участков,государственная собственность на которые не разграничена «
-в п. 1 постановления после слов после слов» сельского поселения ЧелноВершины»исключить словосочетание«и земельных участков,государственная собственность
на которые не разграничена «
-в приложении к постановлению в названии Порядка после слов» сельского поселения
Челно-Вершины»исключить словосочетание«и земельных участков,государственная собственность на которые не разграничена «
- в абзц.1 Порядка приложения к постановлению после слов» после слов» сельского поселения Челно-Вершины»исключить словосочетание«и земельных участков,государственная
собственность на которые не разграничена «
2. Настоящее постановление опубликовать в газете « Официальный вестник» и разместить
на официальном сайте сельского поселения Челно-Вершины в сети Интернет.
3. Контроль за исполнение данного постановления оставляю за собой
Глава сельского поселения
Челно-Вершины-

С.А. Ухтверов
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АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 марта 2016 г. № 34
Об утверждении Программы комплексного развития социальной инфраструктуры сельского
поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на
2016-2033 годы
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
от 06.10. 2003 года № 131-ФЗ» Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации « , Генеральным планом сельского поселения Челно-Вершины , администрация сельского поселения Челно-Вершины
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить прилагаемую Программу комплексного развития социальной инфраструктуры
сельского поселения Челно-Вершины на 2016-2033 годы.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете « Официальный вестник» и разместить на
официальном сайте сельского поселения Челно-Вершины в сети Интернет.
3.Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
4.Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

Глава сельского поселения
Челно-Вершины-

С.А. Ухтверов

Приложение к постановлению администрации сельского поселения Челно-Вершины от
марта 2016 года №34
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Цели развития поселения и программные мероприятия, а также необходимые для их реализации ресурсы, обозначенные в Программе, могут ежегодно корректироваться и дополняться в
зависимости от складывающейся ситуации, изменения внутренних и внешних условий.
Разработка настоящей Программы обусловлена необходимостью определить приоритетные
по социальной значимости стратегические линии устойчивого развития сельского поселения
Челно-Вершины - доступные для потенциала территории, адекватные географическому,
демографическому, экономическому, социокультурному потенциалу, перспективные и актуальные для социума поселения. Программа устойчивого развития направлена на осуществление комплекса мер, способствующих стабилизации и развитию экономики, повышению уровня
занятости населения, решению остро стоящих социальных проблем, межведомственной,
внутримуниципальной, межмуниципальной и межрегиональной кооперации.
Главной целью Программы является повышение качества жизни населения, его занятости и
самозанятости экономических, социальных и культурных возможностей на основе развития
сельхозпроизводства, предпринимательства, личных подсобных хозяйств торговой инфраструктуры и сферы услуг. Благоприятные условия для жизни населения - это возможность
полноценной занятости, получения высоких и устойчивых доходов, доступность широкого
спектра социальных услуг, соблюдение высоких экологических стандартов жизни. В первую
очередь это налаживание эффективного управления, рационального использования финансов и
собственности.
Для обеспечения условий успешного выполнения мероприятий Программы, необходимо на
уровне каждого поселения разрабатывать механизмы, способствующие эффективному протеканию процессов реализации Программы. К числу таких механизмов относится совокупность
необходимых
нормативно-правовых
актов,
организационных,
финансовоэкономических, кадровых и других мероприятий, составляющих условия и предпосылки успешного выполнения мероприятий Программы и достижения целей социального развития сельского поселения.
2. Социально-экономическая ситуация и потенциал развития сельского поселения ЧелноВершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области.
2.1. Анализ социального развития сельского поселения
Общая площадь сельского поселения Челно-Вершины составляет 5125,72 га. Численность
населения по данным на 01.01.2016 года составила 7433 человека. В состав поселения входят
с. Челно-Вершины (административный центр), с. Заиткино, дер. Солдатские Челны, пос.
Трехозерный, Казарма 1099 км.
Наличие земельных ресурсов сельского поселения Челно-Вершины

ПРОГРАММА
КОМПЛЕКСНОГО
РАЗВИТИЯ
СОЦИАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНОВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2016-2033 годы.

1. Введение
Необходимость реализации закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» актуализировала потребность местных властей в разработке эффективной стратегии развития не только на муниципальном уровне, но и на
уровне отдельных сельских поселений.
Стратегический план развития сельского поселения отвечает потребностям и проживающего на
его территории населения, и объективно происходящих на его территории процессов. Программа
комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения Челно-Вершины (далее –
Программа) содержит чёткое представление о стратегических целях, ресурсах, потенциале и об
основных направлениях социального развития поселения на среднесрочную перспективу. Кроме
того, Программа содержит совокупность увязанных по ресурсам, исполнителям и срокам реализации мероприятий, направленных на достижение стратегических целей социального развития
сельского поселения.

2.5 Развитие отраслей социальной сферы
Прогнозом на 2016 год и на период до 2033 года определены следующие приоритеты
социального развития сельского поселения Челно-Вершины муниципального района ЧелноВершинский Самарской области:
-повышение
уровня
жизни
населения
сельского
поселения
ЧелноВершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, в т.ч. на основе
развития социальной инфраструктуры;
-улучшение состояния здоровья населения на основе доступной широким слоям населения
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медицинской помощи и повышения качества медицинских услуг;
-развитие жилищной сферы в сельском поселении Челно-Вершины;
-создание условий для гармоничного развития подрастающего поколения в сельском поселении
Челно-Вершины;
-сохранение культурного наследия.
2.6 Культура
Предоставление услуг населению в области культуры в сельском поселении Челно-Вершины
осуществляют:
- РДК с. Челно-Вершины, ул. Почтовая, 15;
- МАУ МКДЦ "Орфей" с. Челно-Вершины, ул. Почтовая, 15;
-ДМО с. Челно-Вершины, ул. Почтовая, 3А;
- Межпоселенческая библиотека с. Челно-Вершины, ул. Советская, 20;
- музыкальная школа с. Челно-Вершины, ул. 1 микрорайон, д. 14.
В РДК поселения созданы взрослые и детские коллективы художественной самодеятельности,
работают кружки для взрослых и детей различных направлений: театральные, танцевальные,
музыкальные и т.д.
Одним из основных направлений работы является работа по организации досуга детей и подростков, это: проведение интеллектуальных игр, дней молодежи, уличных и настольных игр,
викторин и т.д.
Задача в культурно-досуговых учреждениях - вводить инновационные формы организации
досуга населения и увеличить процент охвата населения
Проведение этих мероприятий позволит увеличить обеспеченность населения сельского поселения культурно-досуговыми учреждениями и качеством услуг.

2.7 Физическая культура и спорт

К услугам ЖКХ, предоставляемым в поселении, относится теплоснабжение,
водоснабжение, водоотведение населения и вывоз мусора. Все населенные пункты газифицированы.
Развитие среды проживания населения сельского поселения Челно-Вершины создаст непосредственные условия для повышения качества жизни нынешнего и будущих поколений
жителей. Перед органами местного самоуправления поселения стоит задача развития коммунальной инфраструктуры, повышения эффективности и надежности функционирования жилищно-коммунального комплекса.
Поселение не может развиваться без учета состояния и перспектив развития инженерных
систем жизнеобеспечения, которые включают в себя такие составные части, как теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и водоснабжение.
Непосредственно под развитием систем коммунальной инфраструктуры поселения понимается проведение комплекса мероприятий нормативно-правового, организационного и иного
характера, направленных на повышение качества жизни населения поселения, понимание
жителями поселения сложности проводимой коммунальной реформы, а также подготовку и
проведение соответствующих инвестиционных программ.
3. Основные стратегическими направлениями развития поселения
Из анализа вытекает, что стратегическими направлениями развития поселения должны
стать следующие действия:
Экономические:
1. Содействие развитию сельскохозяйственному бизнесу, и вовлечение его как потенциального инвестора для выполнения социальных проектов восстановление объектов образования, культуры и спорта, помощь в организации питания школьников на взаимовыгодных
условиях.
2. Содействие развитию малого бизнеса через помощь в привлечении льготных кредитов
на проекты, значимые для развития поселения и организации новых рабочих мест.
Социальные:
1. Развитие социальной инфраструктуры, образования, здравоохранения, культуры, физкультуры и спорта:
- участие в отраслевых районных, областных программах, Российских и международных
грантах по развитию и укреплению данных отраслей;
-содействие предпринимательской инициативы по развитию данных направлений и всяческое ее поощрение (развитие и увеличение объемов платных услуг предоставляемых учреждениями образования, здравоохранения, культуры, спорта на территории поселения).
2. Развитие личного подворья граждан, как источника доходов населения.
- привлечение льготных кредитов из областного бюджета на развитие личных подсобных
хозяйств;
-предоставление гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, субсидий в целях
возмещения затрат в связи с производством сельскохозяйственной продукции в части расходов
на содержание крупного рогатого скота;
-введение в практику льготированной оплаты за воду гражданам, имеющим крупнорогатый
скот, сдающих молоко.
-помощь населению в реализации мяса с личных подсобных хозяйств;
-поддержка предпринимателей осуществляющих закупку продукции с личных подсобных
хозяйств на выгодных для населения условиях;
3. Содействие в привлечении молодых специалистов в поселение (врачей, учителей, работников культуры, муниципальных служащих);
-помощь членам их семей в устройстве на работу;
-помощь в решении вопросов по приобретению этими специалистами жилья через районные, областные и федеральные программы, направленные на строительство приобретения
жилья, помощь в получении кредитов, в том числе ипотечных на жильё;
4. Содействие в обеспечении социальной поддержки слабозащищенным слоям населения:
-консультирование, помощь в получении субсидий, пособий различных льготных выплат;
-содействие в привлечении бюджетных средств, спонсорской помощи для поддержания
одиноких пенсионеров, инвалидов, многодетных семей (заготовка твердого топлива, пиломатериал для ремонта жилья, проведение ремонта жилья, лечение в учреждениях здравоохранения,
льготное санаторно - курортное лечение);
5. Привлечение средств из областного и федерального бюджетов на укрепление жилищнокоммунальной сферы:
- на восстановление водопроводов;
- по ремонту и строительству жилья;
- по программам молодая семья, сельское жилье, жилье для молодых специалистов, ипотечное кредитование для строительства приобретения жилья гражданами, работающими проживающими на территории поселения
6. Содействие в развитии систем телефонной и сотовой связи, охват сотовой связью населенных пунктов поселения.
7. Освещение населенных пунктов поселения.
8. Привлечение средств из областного и федерального бюджетов на строительство и
ремонт внутри поселковых дорог.
9. Привлечение средств из бюджетов различных уровней для благоустройства сел поселения.
4. Система основных программных мероприятий по развитию сельского поселения ЧелноВершины
Задача формирования стратегии развития такого сложного образования, каковым является
сельское поселение, не может быть конструктивно решена без анализа, выявления и адекватного описания его важнейших характеристик. Для этих целей при разработке Программы был
использован эффективный инструмент исследования объектов подобного рода - системный
анализ, который позволил воспроизвести основные системные характеристики поселения,
показать механизмы его функционирования и развития. Использование инструментов системного анализа обусловлено необходимостью учета сложности и многообразия экономических,
социальных, политических и других факторов, влияющих на развитие поселения. С данных
позиций поселение представляет собой сложную систему, которая характеризуется совокупностью различных подсистем, сложными и многочисленными взаимосвязями между ними,
динамичностью протекающих процессов.
Мероприятия Программы социального развития сельского поселения Челно-Вершины
включают как планируемые к реализации инвестиционные проекты, так и совокупность различных организационных мероприятий, сгруппированных по указанным выше системным
признакам. Перечень основных программных мероприятий на период 2016-2033 гг., ответ-
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ственных исполнителей и ожидаемых результатов от их реализации с указанием необходимых
объемов и потенциальных источников финансирования, приведены ниже. Средства будут уточнены при утверждении бюджета. Финансирование программных мероприятий будет осуществляться
в пределах средств, предусмотренных Законом самарской области на текущий финансовый и год и
плановый период.

Переход к управлению сельским поселением через интересы благосостояния населения,
интересы экономической стабильности и безопасности, наполненные конкретным содержанием и выраженные в форме программных мероприятий, позволяет обеспечить социальноэкономическое развитие, как отдельных сельских поселений, так и муниципального образования в целом.
Разработка и принятие среднесрочной программы развития сельского поселения позволяет
закрепить приоритеты социальной, финансовой, инвестиционной, экономической политики,
определить последовательность и сроки решения накопившихся за многие годы проблем. А
целевые установки Программы и создаваемые для её реализации механизмы, закрепляющие
«правила игры» на территории поселения, позволят значительно повысить деловую активность управленческих и предпринимательских кадров сельского поселения, создать необходимые условия для активизации экономической и хозяйственной деятельности на его территории.
СОБРАНИЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 21 марта 2016 года г. №35

Об утверждении ликвидационного баланса Собрания представителей сельского поселения
Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
5. Оценка эффективности мероприятий Программы
Выполнение включённых в Программу организационных мероприятий и инвестиционных
проектов, при условии разработки эффективных механизмов их реализации и поддержки со стороны местных администраций, позволит достичь следующих показателей социального развития сельского поселения Челно-Вершины.
За счет активизации предпринимательской деятельности, ежегодный рост объемов производства в поселении. Соответственно, увеличатся объёмы налоговых поступлений в местный
бюджет. При выполнении программных мероприятий ожидается рост объёмов производства
сельскохозяйственной продукции в личных подсобных хозяйствах граждан.
В целях оперативного отслеживания и контроля хода осуществления Программы, а также оценки влияния результатов реализации Программы на уровень социально-экономического развития района в рамках
выделенных приоритетов проводится и ежегодный мониторинг по основным целевым показателям
социально-экономического развития территории.
6. Организация контроля за реализацией Программы
Организационная структура управления Программой базируется на существующей схеме
исполнительной власти сельского поселения Челно-Вершины.
Общее руководство Программой осуществляет Глава поселения, в функции которого в
рамках реализации Программы входит определение приоритетов, постановка оперативных и
краткосрочных целей Программы.
Оперативные функции по реализации Программы осуществляют штатные сотрудники
Администрации сельского поселения под руководством Главы сельского поселения.
Глава сельского поселения осуществляет следующие действия:
- рассматривает и утверждает план мероприятий, объемы их финансирования и сроки
реализации;
- выносит заключения о ходе выполнения Плана, рассматривает предложения по внесению изменений по приоритетности отдельных программных направлений и мероприятий.
- взаимодействует с районными и областными органами исполнительной власти по
включению предложений сельского поселения Челно-Вершины в районные и областные целевые
программы;
-контроль за выполнением годового плана действий и подготовка отчетов о его выполнении;
-осуществляет руководство по:
- подготовке перечня муниципальных целевых программ поселения, предлагаемых
к финансированию из районного и областного бюджета на очередной финансовый год;
- реализации мероприятий Программы поселения.
-подготовка проектов нормативных правовых актов по подведомственной сфере по соответствующим разделам Программы;
-подготовка проектов программ поселения по приоритетным направлениям Программы;
-формирование бюджетных заявок на выделение средств из муниципального бюджета поселения;
-подготовка предложений, связанных с корректировкой сроков, исполнителей и объемов ресурсов по мероприятиям Программы;
-прием заявок предприятий и организаций, участвующих в Программе, на получение поддержки
для реализации разработанных ими мероприятий или инвестиционных проектов;
-предварительное рассмотрение предложений и бизнес-планов, представленных участниками
Программы для получения поддержки, на предмет экономической и социальной значимости;
7. Механизм обновления Программы
Обновление Программы производится:
- при выявлении новых, необходимых к реализации мероприятий,
- при появлении новых инвестиционных проектов, особо значимых для территории;
- при наступлении событий, выявляющих новые приоритеты в развитии поселения, а также
вызывающих потерю своей значимости отдельных мероприятий.
Программные мероприятия могут также быть скорректированы в зависимости от изменения
ситуации на основании обоснованного предложения исполнителя.
По перечисленным выше основаниям Программа может быть дополнена новыми мероприятиями
с обоснованием объемов и источников финансирования.
8. Заключение
Реализация Программы строится на сочетании функций, традиционных для органов управления
поселением (оперативное управление функционированием и развитием систем поселения), и новых
(нетрадиционных) функций: интеграция субъектов, ведомств, установления между ними партнерских отношений, вовлечение в процесс развития новых субъектов (например, других муниципальных образований, поверх административных границ), целенаправленного использования творческого, культурного, интеллектуального, экономического потенциалов сельского поселения.
Ожидаемые результаты:
За период осуществления Программы будет создана база для реализации стратегических направлений развития поселения, что позволит ей достичь высокого уровня социального развития:
1.
проведение уличного освещения обеспечит устойчивое энергоснабжение поселения;
2.
улучшение культурно-досуговой деятельности будет способствовать формированию
здорового образа жизни среди населения, позволит приобщить широкие слои населения к культурно-историческому наследию;
3.
привлечения внебюджетных инвестиций в экономику поселения;
4.
повышения благоустройства поселения;
5.
формирования современного привлекательного имиджа поселения;
6.
устойчивое развитие социальной инфраструктуры поселения.
Реализация Программы позволит:
1) повысить качество жизни жителей сельского поселения Челно-Вершины;
2) привлечь население поселения к непосредственному участию в реализации решений, направленных на улучшение качества жизни;
3) повысить степень социального согласия, укрепить авторитет органов местного самоуправления.
Социальная стабильность в сельском поселении в настоящее время может быть обеспечена
только с помощью продуманной целенаправленной социально-экономической политики. И такая
политика может быть разработана и реализована через программы социально-экономического
развития поселений.

В соответствии с ч.2 ст.63 Гражданского кодекса Российской Федерации, Устава сельского
поселения Челно-Вершины Собрание представителей сельского поселения Челно-Вершины
РЕШИЛО:
1.Утвердить ликвидационный баланс Собрания представителей сельского поселения ЧелноВершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области по состоянию на 21
марта 2016 г. согласно приложения.
2.Опубликовать решение в газете « Официальный вестник « и разместить на официальном
сайте сельского поселения Челно-Вершины в сети Интернет
Председатель Собрания представителей
сельского поселения Челно-Вершины
муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области
Глава сельского поселения
Челно-Вершины-

А.В. Буйволов
С.А. Ухтверов

СОБРАНИЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОЯРИХА
муниципального района
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от « 14» марта 2016г. № 28
О внесении изменений в решение Собрания представителей сельского поселения Краснояриха от 25.09.2008г. № 67 «Об утверждении Методики расчета размера арендной платы за
пользование имуществом сельского поселения Краснояриха муниципального района ЧелноВершинский Самарской области»
В целях упорядочения отношений при использовании имущества сельского поселения
Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский, сдаваемого в аренду, в соответствии
с Порядком об управлении муниципальным имуществом, находящимся в собственности
сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области, утвержденным постановлением Собрания представителей сельского поселения
Краснояриха от 25.09.2008 № 67, руководствуясь Уставом сельского поселения Краснояриха
муниципального района Челно-Вершинский, Собрание представителей сельского поселения
Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский
РЕШИЛО:
1. Внести изменения в решение Собрания представителей сельского поселения Краснояриха
муниципального района Челно-Вершинский от 25.09.2008г. № 67 «Об утверждении методики
расчета размера арендной платы за пользование имуществом сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области», изложив Приложение
«Методика расчета размера арендной платы за пользование имуществом сельского поселения
Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования и регулирует правоотношения, возникшие с 1 января 2016 года.
Глава сельского поселения Краснояриха Усманов Ф.А.
Председатель Собрания представителей
сельского поселения Краснояриха
Феоктистов В.Н.
Приложение
к решению Собрания представителей
сельского поселения Краснояриха
муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области
от «14» марта 2016г. № 28
МЕТОДИКА
РАСЧЕТА РАЗМЕРА АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОЯРИХА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Основные величины, используемые для расчета размера
арендной платы за пользование имуществом
сельского поселения Краснояриха
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
В настоящей Методике при расчете размера арендной платы за пользование имуществом
сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области используются определения следующих величин:
Арасч. - расчетная величина арендной платы за один квадратный метр помещения или за
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одну единицу недвижимого имущества, сооружений, инженерных коммуникаций, транспортных
средств, машин и оборудования определяется один раз в три года, согласно отчету об оценке
рыночной стоимости права аренды, выполненному независимым оценщиком в соответствии с
федеральным законодательством в сфере оценочной деятельности;
Ап - годовая арендная плата;
Апкр - годовая арендная плата, устанавливаемая на период зачета расходов арендатора на
проведение капитального ремонта арендуемого помещения;
Аторг. - величина арендной платы, определенная по результатам проведения конкурса или
аукциона на право заключения договора аренды, равная сумме арендной платы, которую предложил победитель конкурса или аукциона;
Кед. - количество единиц движимого имущества, сооружений, инженерных коммуникаций,
транспортных средств, машин и оборудования;
Кс - коэффициент социальной значимости;
Ки – коэффициент инфляции на следующий расчетный год
(Коэффициент инфляции расчетного года, определяемый исходя из максимального уровня
инфляции (потребительских цен), устанавливаемого в рамках прогноза социально-экономического
развития Самарской области. Коэффициент инфляции на расчетный год определяется как произведение соответствующих максимальных планируемых ежегодных показателей инфляции (индекс
потребительских цен, декабрь к декабрю). Коэффициент инфляции расчетного года определяется
как произведение соответствующих максимальных планируемых ежегодных показателей инфляции, начиная с года оценки стоимости 1 кв.м. права аренды);
S - площадь арендуемого помещения в кв. метрах.
2. Расчет размера арендной платы за пользование нежилым помещением
Размер годовой арендной платы за пользование нежилым помещением при сдаче в аренду
помещения без проведения торгов рассчитывается по формуле:
Ап = Арасч. x S х Кс х Ки
Размер годовой арендной платы за пользование нежилым помещением при сдаче в аренду
помещения по результатам проведения конкурса или аукциона на право заключения договора
аренды рассчитывается по формуле:

Самарской области
ЗНАЧЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА СОЦИАЛЬНОЙ ЗНАЧИМОСТИ (Кс)
№ п/п
Категории арендаторов, которым передается в аренду имущество сельского поселения
Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
Значение коэффициента Кс
1.
Органы государственной власти Самарской области, органы местного самоуправления
муниципальных образований Самарской области
0,02
2.
Федеральные органы государственной власти, в том числе органы судебной власти и правоохранительные органы
0,2
3.
Государственные и муниципальные учреждения, другие некоммерческие организации,
учрежденные органами государственной власти, органами местного самоуправления и не
осуществляющие деятельность, приносящую доход, то есть не являющиеся хозяйствующими
субъектами
0,3
4.
Субъекты малого и среднего предпринимательства и организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, за исключением субъектов
малого и среднего предпринимательства, указанных в части 3 статьи 14 Федерального закона
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»
0,8
5.
Прочие категории арендаторов
1,0

Ап = Аторг. х Кс х Ки
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Затраты на проведение независимой оценки включаются дополнительно в стоимость права
аренды и оплачиваются в полном объеме в 10-тидневный срок после заключения договора аренды.
Затраты арендатора на эксплуатационное и коммунальное обслуживание, текущий ремонт арендованных помещений при расчете размера арендной платы не учитываются.
3. Порядок учета расходов арендатора на проведение
капитального ремонта арендуемого помещения
В целях принятия решения по снижению арендной платы в связи с проведением арендатором
капитального ремонта арендуемого помещения администрация сельского поселения Краснояриха
создает комиссию, в состав которой входят специалисты администрации сельского поселения
Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области:
- специалист - ФИО;
- специалист - ФИО.
Указанная комиссия рассматривает обращение арендатора о необходимости проведения капитального ремонта арендуемых помещений с прилагающей проектно-сметной документацией и
заключением организации, имеющей лицензию на деятельность по проектированию зданий и
сооружений, дающей право на обследование технического состояния зданий и сооружений, о
целесообразности проведения капитального ремонта помещений.
На основании представленных документов комиссия выносит заключение о необходимости
проведения капитального ремонта, определяет перечень планируемых работ и срок, в течение
которого капитальный ремонт должен быть выполнен. Один экземпляр заключения направляется в
адрес арендатора.
После завершения ремонтных работ арендатор представляет в комиссию следующие документы:
- смету на проведение капитального ремонта с указанием расчета стоимости необходимых
работ, согласованную с организацией, осуществляющей государственную вневедомственную
экспертизу в сфере строительной деятельности;
- копию договора с подрядчиком на проведение капитального ремонта и копию соответствующей лицензии подрядчика;
- копии платежных документов, подтверждающих расходы арендатора на капитальный ремонт;
- акт выполненных работ.
Комиссия на основании представленных документов и проверки фактически выполненного
объема работ принимает решение об утверждении размера затрат арендатора на капитальный
ремонт арендуемого помещения, которые будут компенсированы арендатору путем снижения
размера арендной платы. При этом стоимость капитального ремонта 1 кв. метра общей площади
помещения по отдельным конструктивным элементам не должна превышать государственные
элементные сметные нормы на ремонтно-строительные работы (ГЭСНр-2001), утвержденные
постановлением Госстроя России от 17.12.1999 N 77.
На основании решения комиссии администрация сельского поселения Краснояриха оформляет
дополнительное соглашение к договору аренды, при этом размер арендной платы рассчитывается
по формуле:
А пкр = Ап x 0,1
Указанный размер арендной платы действует до полного погашения утвержденного комиссией
размера затрат арендатора на капитальный ремонт арендованного помещения, после чего размер
арендной платы исчисляется в соответствии с положениями раздела 2 настоящей Методики.
4. Расчет размера арендной платы за пользование движимым
имуществом, сооружениями, инженерными коммуникациями,
транспортными средствами, машинами и оборудованием
Размер годовой арендной платы за пользование движимым имуществом, сооружениями, инженерными коммуникациями, транспортными средствами, машинами и оборудованием без проведения торгов рассчитывается по формуле:
Ап = Арасч. x Кед х Ки
Размер годовой арендной платы за пользование движимым имуществом, сооружениями, инженерными коммуникациями, транспортными средствами, машинами и оборудованием по результатам проведения конкурса или аукциона на право заключения договора аренды рассчитывается по
формуле:
Ап = Аторг. х Кс х Ки
Расходы арендатора на содержание, в том числе страхование объекта аренды, эксплуатацию и
ремонт арендованного имущества, не учитывается при расчете размера арендной платы.
5. Индексация арендной платы
По договорам, заключенным на срок более одного года, размер арендной платы ежегодно
пересматривается в начале очередного финансового года в соответствии со значением индексадефлятора.
Приложение
к Методике расчета размера арендной платы
за пользование имуществом
сельского поселения Красняориха
муниципального района Челно-Вершинский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.03.2016 г. № 170
О внесении изменений в постановление администрации муниципального района ЧелноВершинский от 06.12.2012 №1138 «Об образовании избирательных участков (участков референдума) на территории муниципального района Челно-Вершинский Самарской области»
В соответствии со ст. 19 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», администрация муниципального района Челно-Вершинский
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации муниципального района ЧелноВершинский от 06.12.2012 №1138 «Об образовании избирательных участков (участков референдума) на территории муниципального района Челно-Вершинский Самарской области»,
изложив приложение к указанному постановлению в новой редакции (прилагается).
2. Постановление администрации муниципального района Челно-Вершинский от 15.07.2015
№466 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального района ЧелноВершинский от 06.12.2012 №1138 «Об образовании избирательных участков (участков референдума) на территории муниципального района Челно-Вершинский Самарской области»
признать утратившим силу.
3. Направить настоящее постановление в территориальную избирательную комиссию Челно
-Вершинского района.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник».
Глава муниципального района
Челно-Вершинский

В.А.Князькин

Приложение
к постановлению администрации
муниципального района Челно-Вершинский
от 22.03.2016 г. № 170
СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,
ОБРАЗОВАННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАЙОНА

ЧЕЛНО-

Сельское поселение ДЕВЛЕЗЕРКИНО
Избирательный участок № 4301
Перечень населенных пунктов/границы избирательного участка: село Девлезеркино, поселок Воздвиженка, поселок Петровск, кордон № 5.
Место нахождения участковой избирательной комиссии: село Девлезеркино, ул.Советская,
9а, помещение клуба, тел. 33420.
Избирательный участок № 4302
Перечень населенных пунктов/границы избирательного участка: село Малое Девлезеркино,
поселок Покровка.
Место нахождения участковой избирательной комиссии: село Малое Девлезеркино,
ул.Школьная, 1а, помещение школы, тел. 33534.
Сельское поселение КРАСНЫЙ СТРОИТЕЛЬ
Избирательный участок № 4303
Перечень населенных пунктов/границы избирательного участка: село Зубовка, поселок
Безводовка.
Место нахождения участковой избирательной комиссии: село Зубовка, ул. Фрунзе, 52а,
помещение бывшего здания администрации сельского поселения, тел. 44231.
Избирательный участок № 4304
Перечень населенных пунктов/границы избирательного участка: поселок Красный Строитель, поселок Красная Горка
Место нахождения участковой избирательной комиссии: поселок Красный Строитель, ул.
Школьная, 1а, помещение школы, тел. 44181.
Сельское поселение КАМЕННЫЙ БРОД
Избирательный участок № 4305
Перечень населенных пунктов/границы избирательного участка: село Каменный Брод
Место нахождения участковой избирательной комиссии: село Каменный Брод, ул. Школьная, 13, помещение школы, тел. 37251.
Избирательный участок № 4306
Перечень населенных пунктов/границы избирательного участка: село Красная Багана.
Место нахождения участковой избирательной комиссии: село Красная Багана, ул. Централь-
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ная, 18, помещение бывшей школы, тел. 37255.
Избирательный участок № 4307
Перечень населенных пунктов/границы избирательного участка: село Новая Таяба.
Место нахождения участковой избирательной комиссии: село Новая Таяба, ул. Центральная, 19,
помещение клуба, тел. 37213.
Сельское поселение КРАСНОЯРИХА
Избирательный участок № 4308
Перечень населенных пунктов/границы избирательного участка: село Краснояриха, поселок
Воскресенка.
Место нахождения участковой избирательной комиссии: село Краснояриха, ул. Центральная, 10,
помещение СДК, тел.46333 .
Избирательный участок № 4309
Перечень населенных пунктов/границы избирательного участка: поселок Советское Иглайкино,
поселок Малый Нурлат, поселок Советский Нурлат.
Место нахождения участковой избирательной комиссии: поселок Малый Нурлат, ул. Молодежная,4, помещение школы, тел. 46357.
Избирательный участок № 4310
Перечень населенных пунктов/границы избирательного участка: село Шламка, поселок Крыловка, поселок Новый Нурлат, поселок Ибряйкино, поселок Раздолье.
Место нахождения участковой избирательной комиссии: село Шламка, ул. Центральная, 68,
помещение школы, тел. 36555.
.
Сельское поселение ОЗЕРКИ
Избирательный участок № 4311
Перечень населенных пунктов/границы избирательного участка: село Озерки, поселок Подлесный, село Кривозериха.
Место нахождения участковой избирательной комиссии: село Озерки, ул. Школьная,2, помещение школы, тел. 36255.
Избирательный участок № 4312
Перечень населенных пунктов/границы избирательного участка: село Чистовка, деревня Ермоловка, поселок Покровка.
Место нахождения участковой избирательной комиссии: село Чистовка, ул.Школьная, 16,
помещение школы, тел.35519 .
Избирательный участок № 4313
Перечень населенных пунктов/границы избирательного участка: село Кротовка, поселок Шихан,
поселок Калиновый Куст.
Место нахождения участковой избирательной комиссии: село Кротовка, ул. Центральная, 3,
помещение клуба, тел. 35552.
Сельское поселение СИДЕЛЬКИНО
Избирательный участок № 4314
Перечень населенных пунктов/границы избирательного участка: село Сиделькино, поселок
Редкая Береза, поселок Кереметь, поселок Любовь Труда.
Место нахождения участковой избирательной комиссии: село Сиделькино, ул. Советская, 22,
помещение школы, тел. 38171.

Сельхозтехника, помещение административного здания ООО «Челно-Вершинская Сельхозтехника», тел.21803.
Сельское поселение НОВОЕ АДЕЛЯКОВО
Избирательный участок № 4324
Перечень населенных пунктов/границы избирательного участка: село Новое Аделяково.
Место нахождения участковой избирательной комиссии: село Новое Аделяково, ул. Озерная, 16, помещение СДК, тел. 23204.
Сельское поселение ЧУВАШСКОЕ УРМЕТЬЕВО
Избирательный участок № 4325
Перечень населенных пунктов/границы избирательного участка: село Чувашское Урметьево, деревня Новое Урметьево.
Место нахождения участковой избирательной комиссии: село Чувашское Урметьево, ул.
Центральная, 38, помещение школы, тел. 45156.
Сельское поселение ЭШТЕБЕНЬКИНО
Избирательный участок № 4326
Перечень населенных пунктов/границы избирательного участка: село Старое Эштебенькино.
Место нахождения участковой избирательной комиссии: село Старое Эштебенькино, ул.
Школьная, 6а, помещение школы, тел. 34593.
Место нахождения помещения для голосования: село Старое Эштебенькино, ул. Школьная,
6а, помещение школы, тел. 34593.

Избирательный участок № 4327
Перечень населенных пунктов/границы избирательного участка: село Чувашское Эштебенькино.
Место нахождения участковой избирательной комиссии: село Чувашское Эштебенькино, ул.
Советская, 4, помещение школы, тел. 34587.
Место нахождения помещения для голосования: село Чувашское Эштебенькино, ул. Советская, 4, помещение школы, тел. 34587.
Избирательный участок № 4328
Перечень населенных пунктов/границы избирательного участка: село Новое Эштебенькино.
Место нахождения участковой избирательной комиссии: село Новое Эштебенькино, ул.
Главная, 5, помещение школы, тел. 34510.
Место нахождения помещения для голосования: село Новое Эштебенькино, ул. Главная, 5,
помещение школы, тел. 34510.
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КАМЕННЫЙ БРОД
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 18.03.2016г № 27

Избирательный участок № 4315
Перечень населенных пунктов/границы избирательного участка: село Старое Аделяково, поселок Пролетарий, деревня Благодаровка.
Место нахождения участковой избирательной комиссии: село Старое Аделяково, ул. Русская, 3а,
помещение клуба, тел. 35314.

О внесении изменений в решение Собрания
представителей сельского поселения
Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 28 декабря
2015 года № 16 «О денежном вознаграждении Главы сельского поселения Каменный Брод
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, организации труда, продолжительности и порядке предоставления ежегодного оплачиваемого отпуска»

Сельское поселение ТОКМАКЛА
Избирательный участок № 4316
Перечень населенных пунктов/границы избирательного участка: село Токмакла, поселок Березовка.
Место нахождения участковой избирательной комиссии: село Токмакла, ул. Центральная, 11,
помещение школы, тел. 45738.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Самарской области
от 10.07.2008 г. № 67-ГД «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного
органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в
Самарской области», статьей 55 Устава сельского поселения Каменный Брод муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области, Собрание представителей поселения

Сельское поселение ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ
Избирательный участок № 4317
Перечень населенных пунктов/границы избирательного участка: село Челно-Вершины: улицы
М.Горького, Дачная, Дружбы, Л.Толстого, Мира, Надежды, Пушкина, Тополиная, Раздольная,
Юбилейная, Южная, дома №1, №2, №3, №4, №5, № 6, №7, №8, №9, №10, №12, №14, №20 третьего
микрорайона, дома второго микрорайона с №1 по №11, ул.Молодежная.
Место нахождения участковой избирательной комиссии: село Челно-Вершины, ул. Почтовая, 15,
помещение РДК, тел.22991.
Избирательный участок № 4318
Перечень населенных пунктов/границы избирательного участка: село Челно-Вершины: все дома
первого микрорайона с №1 по №23; улицы Проломная, Мичурина, Приовражная, Железнодорожная, Почтовая, микрорайон Строителей все дома с №1 по №7;
Место нахождения участковой избирательной комиссии: село Челно-Вершины, ул. Почтовая, За,
помещение Дома молодежных организаций, тел. 21547.

РЕШИЛО:
1. Внести изменения в решение Собрания представителей сельского поселения Каменный Брод от 28 декабря 2015 года № 16 «О денежном вознаграждении Главы сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, организации труда, продолжительности и порядке предоставления ежегодного оплачиваемого
отпуска» следующего содержания:
1.1. Приложение № 1 к Положению о денежном вознаграждении Главы сельского
поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
изложить в новой редакции – Приложение к настоящему решению;
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник»;
3. Установить, что действие настоящего решения распространяется на правоотношения,
возникшие с 1 марта 2016 года.

Избирательный участок № 4319
Перечень населенных пунктов/границы избирательного участка: село Челно-Вершины: улицы:
В.Старшинова, Ю.Гагарина, Полевая, Октябрьская, Советская, Степная, Солнечная, пер. Степной,
пер. Советский, пер. Солнечный, Колхозная.
Место нахождения участковой избирательной комиссии: село Челно-Вершины,
ул. Советская, 18, помещение ГУ СО ЦСО, тел.22432.
Избирательный участок № 4320
Перечень населенных пунктов/границы избирательного участка: село Челно-Вершины: улицы
Центральная, Коммунистическая, Новая, Инкубаторная, Коммунальная, Шоссейная, Набережная,
Комсомольская, пер. Комсомольский, Цветочная, Демократическая, Граничная.
Место нахождения участковой избирательной комиссии: село Челно-Вершины, ул. Центральная,
27, помещение административного здания ДЭУ (дорожно-эксплуатационный участок), тел. 21150.
Избирательный участок № 4321
Перечень населенных пунктов/границы избирательного участка: село Челно-Вершины: улицы
Первомайская, Механическая, Рабочая, Заводская, 40 лет Октября, микрорайон Заводской, Элеваторная, Кооперативная, пер.Специалистов, Заречная, Восточная, ст. Челна, Вокзальная.
Место нахождения участковой избирательной комиссии: село Челно-Вершины, ул. Заводская, 2,
помещение административного здания ОАО «Челно-Вершинский машиностроительный завод»,
тел. 22746.
Избирательный участок № 4322
Перечень населенных пунктов/границы избирательного участка: село Заиткино: улицы: Аэродромная, Зеленая, Победы, Целинная, Вахитова, М.Джалиля, Озерная, Пролетарская, Северная,
Садовая; поселок Трехозерный, деревня Солдатские Челны.
Место нахождения участковой избирательной комиссии: село Заиткино, ул. М. Джалиля, 44,
помещение филиала ГУСО ЦСО (отделение реабилитации инвалидов), тел. 22890.

Избирательный участок № 4323
Перечень населенных пунктов/границы избирательного участка: село Челно-Вершины: микрорайон Сельхозтехника (частный сектор и все двухэтажные дома), улицы Луговая, Майская, Промышленная, Дорожная, общежитие МПМК, общежитие Агропромтранса, Казарма 1099 км.
Место нахождения участковой избирательной комиссии: село Челно-Вершины, микрорайон

Глава сельского поселения Каменный Брод
ципального района Челно-Вершинский
области

С.С.Зайцев

Председатель Собрания представителей
го поселения Каменный Брод
района Челно-Вершинский
Л.К.Макарова

муниСамарской

сельскомуниципального
Самарской области

Приложение № 1
к Положению о денежном вознаграждении
Главы сельского поселения Каменный Брод
муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области
Должностной оклад
Главы сельского поселения Каменный Брод
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
Наименование должности
Должностной оклад в месяц, руб.
Глава сельского поселения Каменный Брод муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области
16140
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОЯРИХА
муниципального района ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «23» марта 2016г. № 25
О проведении публичных слушаний по проекту планировки и межеванию территории для проектирования и строительства объекта ТПП «РИТЭК-Самара-Нафта» АО «РИТЭК» «Обустройство скважин
№ 23, 246, 303 Загрядского месторождения» в границах сельского поселения Краснояриха муниципаль-
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
ного района Челно-Вершинский Самарской области
В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных
интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства в соответствии с
частью 5 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Краснояриха муниципального района ЧелноВершинский Самарской области, с Порядком организации и проведения публичных слушаний в сельском
поселении Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, утвержденным
решением Собрания представителей сельского поселения Краснояриха муниципального района ЧелноВершинский Самарской области от 10 марта 2010 года № 109, постановляю:
1. Провести на территории сельского поселения Краснояриха муниципального района ЧелноВершинский Самарской области публичные слушания по проекту планировки и межеванию территории для
проектирования и строительства объекта ТПП «РИТЭК-Самара-Нафта» АО «РИТЭК» «Обустройство
скважин № 23, 246, 303 Загрядского месторождения» в границах сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (прилагается).
2. Срок проведения публичных слушаний по проекту планировки и межеванию территории для проектирования и строительства объекта «Обустройство скважин № 23, 246, 303 Загрядского месторождения» в
границах сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
- с 05.04.2016 года по 04.05.2016 года (тридцать дней).
3. Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в соответствии с
настоящим постановлением, является Администрация сельского поселения Краснояриха муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области (далее Администрация).
4. Представление участниками публичных слушаний предложений и замечаний по проекту планировки и
межеванию территории для проектирования и строительства объекта «Обустройство скважин № 23, 246, 303
Загрядского месторождения» в границах сельского поселения Краснояриха муниципального района ЧелноВершинский Самарской области, а также их учет осуществляется в соответствии с Порядком организации и
проведения публичных слушаний в сельском поселении Краснояриха муниципального района ЧелноВершинский Самарской области, утвержденным решением Собрания представителей сельского поселения
Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 10 марта 2010 года № 109.
5. Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола публичных слушаний) в сельском
поселении Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области: 446846, Самарская
область, Челно-Вершинский район, с. Краснояриха, ул. Школьная, д. 2.
6. Мероприятие по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний состоится
09.04.2016 года в 14.00, по адресу, указанному в пункте 5 настоящего постановления.
7. Администрации в целях доведения до населения информации о содержании проекта планировки и
проекта межевания территории для проектирования и строительства объекта «Обустройство скважин № 23,
246, 303 Загрядского месторождения» в границах сельского поселения Краснояриха муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области, обеспечить организацию выставок, экспозиций, демонстрационных
материалов в месте проведения публичных слушаний (месте ведения протокола публичных слушаний) и
месте проведения мероприятия по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний.
8. Прием замечаний и предложений по проекту планировки и проекту межевания территории для проектирования и строительства объекта «Обустройство скважин № 23, 246, 303 Загрядского месторождения» в
границах сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
от жителей поселения и иных заинтересованных лиц осуществляется с 05.04.2016г. по 01.05.2016г. по
адресу, указанному в пункте 5 настоящего постановления, в рабочие дни с 10 часов до 19 часов, в субботу с
12 часов до 17 часов.
9. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний, протокола мероприятия
по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний специалиста Администрации
сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области Мухутдинову Л.С.
10. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник».
11. Администрации в целях заблаговременного ознакомления жителей поселения и иных заинтересованных лиц с проектом планировки и межевания территории для проектирования и строительства объекта
«Обустройство скважин № 23, 246, 303 Загрядского месторождения» в границах сельского поселения
Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области обеспечить:
размещение проекта планировки и межевания территории для проектирования и строительства объекта
«Обустройство скважин № 23, 246, 303 Загрядского месторождения» в границах сельского поселения
Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на официальном сайте Администрации муниципального района Челно-Вершинский в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» - www.челно-вершины.рф;
беспрепятственный доступ к ознакомлению с проектом планировки и межевания территории для проектирования и строительства объекта «Обустройство скважин № 23, 246, 303 Загрядского месторождения» в
границах сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
в здании Администрации поселения (в соответствии с режимом работы Администрации поселения).
Глава сельского поселения
Краснояриха муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области

Председатель собрания представителей
сельского поселения Краснояриха
муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области
Глава сельского поселения Краснояриха
муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области

В.Н.Феоктистов

Ф.А. Усманов

Ф.А. Усманов

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОЯРИХА
муниципального района ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от «__» _____ 2016г. № __
Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания территории, расположенной в
границах сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
В соответствии со статьями 41-43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, учитывая
протокол публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории,
расположенной в границах сельского поселения Краснояриха от__________ и заключение о результатах
публичных слушаний по соответствующему проекту планировки территории и проекту межевания территории от__________, руководствуясь пунктом 3 части 1 статьи 3 Закона 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»,
Собрание представителей сельского поселения Краснояриха муниципального района ЧелноВершинский Самарской области
РЕШИЛО:
Утвердить проект территории и проект межевания территории, расположенной в границах сельского
поселения Краснояриха для проектирования и строительства объекта АО «РИТЭК»: «Обустройство скважин
№ 23, 246, 303 Загрядского месторождения».
Опубликовать настоящее решение, проект планировки территории и проект межевания территории
(прилагается) в газете Официальный вестник.
Разместить настоящее решение, проект планировки территории и проект межевания территории
(прилагается) на официальном сайте сельского поселения Краснояриха.
Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Каменный Брод МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 марта 2016 года № 9
О присвоении адреса.
В соответствии с Порядком присвоения, изменения, аннулирования и регистрации адресов
объектов недвижимости в сельском поселении Каменный Брод муниципального района ЧелноВершинский Самарской области, утвержденным решением Собрания представителей сельском
поселении Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от
31 августа 2015 года № 133 администрация сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
ПОСТАНОВИЛА:
1. Присвоить объекту недвижимости - земельному участку с кадастровым № 6335010600155
для ведения личного подсобного хозяйства, принадлежащему Петрову Ивану Степановичу на
основании свидетельства на землю № САМ 350003000209 от 28.05. 1992 г. в кадастровом
квартале с. Новая Таяба, по улице Полевая следующий адрес: Самарская область, муниципальный район Челно-Вершинский, с. Новая Таяба, ул. Полевая, участок 23.
2. Уполномоченному органу по присвоению, изменению, аннулированию и регистрации адресов объектов недвижимости – администрации сельского поселения Каменный Брод
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области зарегистрировать адрес
объектов недвижимости в адресном кадастре сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области.
3. Контроль исполнения возложить на главу администрации сельского поселения
Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области С.С.Зайцева.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник».
Глава сельского поселения:

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