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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 апреля 2017 года № 43
О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Челно-Вершины
от 27 ноября 2014 г. № 115 Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство
территории сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области на 2015 - 2019 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами благоустройства,
организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на территории сельского поселения
Челно-Вершины, утвержденными Собранием представителей сельского поселения ЧелноВершины от 13. 07. 2012 года № 65,руководствуясь Уставом сельского поселения ЧелноВершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (далее – сельское
поселение Челно-Вершины), администрация сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести следующие изменения в постановление администрации сельского поселения ЧелноВершины от 27 ноября 2014г. «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство
территории сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области на 2015 - 2019 годы»
1.Паспорт муниципальной программы «Благоустройство территории сельского поселения
Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2015 - 2019
годы» изложить в новой редакции.
2. Приложение №1 к постановлению изложить в новой редакции.
3. Утвердить перечень многоквартирных домов на проведение отдельных видов ремонта
Приложение № 2
4.Утведить виды работ по благоустройству общественных территорий Приложение №3.
5. Настоящее постановление опубликовать в газете « Официальный вестник» и разместить на
официальном сайте сельского поселения Челно-Вершины.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава сельского поселения
Челно-Вершины

С.А.Ухтверов
Утверждена
постановлением администрации
сельского поселения Челно-Вершины
от 10 апреля 2017 г. № 43

Муниципальная программа
«Благоустройство территории сельского поселения Челно-Вершины муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области на 2015 - 2019 годы»
Паспорт
муниципальной программы «Благоустройство территории сельского поселения ЧелноВершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2015 - 2019 годы»
(далее – Программа)»
Наименование Программы
«Благоустройство территории сельского поселения Челно-Вершины муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области на 2015 - 2019 годы»
Основание для разработки
Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»,ст179.3 Бюджетного Кодекса РФ, Правилами благоустройства ,
организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на территории сельского поселения
Челно-Вершины, утвержденными Собранием представителей сельского поселения ЧелноВершины от 13. 07. 2012 года № 65
Заказчик Программы
Администрация сельского поселения Челно-Вершины
Разработчик Программы
Администрация сельского поселения Челно-Вершины
Цель и задачи Программы
Цель: Развитие и совершенствование эстетического вида сельского поселения.
Задачи:
- поэтапное улучшение внешнего облика населенных пунктов поселения
- приведение в соответствие с требованиями нормативных актов дорог поселения, имеющих
большой процент износа
-благоустройство придомовых территорий и парковых зон
Срок реализации
Мероприятия Программы будут осуществляться в период с 2015 по 2019 г.г.
Исполнители
Администрация сельского поселения Челно-Вершины
Объем финансирования из местного бюджета
Общий объем средств, направленных на реализацию программных мероприятий, составляет
36311 тыс. руб., из бюджета сельского поселения Челно-Вершины, в том числе: 2015 г. – 19136
тыс. руб., 2016 г.–4543 тыс. руб., 2017 г. –7288 тыс. руб., 2018г. -2672 тыс. руб.,2019г.- -2672
тыс. руб.
Объемы финансирования программы подлежат ежегодной корректировки с учетом возможностей местного бюджета.
Ожидаемые конечные результаты реализации программы
- Улучшение внешней привлекательности и облика населенных пунктов поселения
-Обеспечение эстетического облика сельского поселения в соответствии с экологическими и
санитарно- гигиеническими требованиями
-создание безопасных и комфортных условий для культурно отдыха и досуга жителей сельского поселения
-содержание территории мест захоронения в санитарных условиях
- улучшение качества дорог общего пользования на территории поселения
- ликвидация несанкционированных свалок на территории поселения
Контроль за исполнением программы
Управление и контроль за исполнением муниципальной целевой программы осуществляет глава сельского поселения Челно-Вершинское .
1. Характеристика проблемы, анализ причин ее возникновения и обоснование необходимости

ее решения программными методами
Одной из важнейших задач поселения является благоустройство его внешнего облика, создание оптимальных условий для жизни человека. Благоустройство поселения включает ряд мероприятий по улучшению санитарно-гигиенических условий жизни, оздоровлению среды поселения
при помощи озеленения, увеличению эстетичности за счёт цветников, газонов. Несмотря на то,
что за последние годы наблюдаются качественные изменения в эстетическом облике поселения,
можно судить о том, что в сельском поселении эстетическое состояние находится на развивающемся уровне. Для совершенствования эстетического вида современного сельского поселения
необходимо уменьшить влияние вредных факторов среды обитания на здоровье населения.
Одним из вариантов решения экологической и эстетической проблемы является своевременная уборка дорог, придомовых территорий, очистка и ремонт дренажной системы и ливневой
канализации поселения, создание безопасных и комфортных условий для культурного отдыха и
досуга сельчан. Благоустройство и озеленение - сложное направление. Роль и значение зеленых
насаждений поселения огромны. На благоустройство и озеленение территорий поселения выделяются значительные средства. Однако не всегда обеспечена сохранность зеленого фонда, велики
его потери. Озеленённые территории вместе с пешеходными дорожками, цветниками, создают
образ сельского поселения, формируют благоприятную и комфортную среду для жителей и
гостей поселения, выполняют санитарно-защитные функции. Они являются составной частью
природного богатства сельского поселения и важным условием его инвестиционной привлекательности. Зеленые насаждения выполняют важные экологические функции (поглощение углекислоты, снижение уровня шума и т.д.), а также в значительной мере улучшают тепловой режим
на улицах поселения и в домах (снижение температуры воздуха в жаркий период и уменьшение
теплового излучения в холодное время). Также на эстетический вид сельского поселения влияет
благоустройство мест захоронения. В связи с особенностями географического расположения мест
захоронения, периодически возникает потребность в ремонте подъездных путей, территория
кладбища заваливается мусором. В связи с вандализмом, хищением ритуальных принадлежностей с могил (цветов, памятников и элементов оградок) на сельском кладбище возникла острая
необходимость в их благоустройстве. Таким образом современный этап развития благоустройства и озеленения сельского поселения ставит ряд новых задач, которые невозможно решить без
широкого использования достижений научно-технического прогресса, передового практического
опыта. Муниципальная Программа "Благоустройство сельского поселения Челно-Вершины на
2015-2017 годы" позволит благоустроить облик сельского поселения, улучшить экологическую
обстановку, создать комфортные и безопасные условия в зонах культурного отдыха и досуга
граждан. Финансирование муниципальной Программы предусматривается за счет средств бюджета поселения. Невыполнение мероприятий по благоустройству сельского поселения приведет к
ухудшению эстетической и экологической обстановки, увеличению воздействия вредных факторов среды обитания на здоровье населения, истощение природных ресурсов поселения, несоответствию мест массового отдыха жителей санитарно-гигиеническим требованиям.
2. Цели и задачи Программы
Целью разработки муниципальной Программы благоустройства сельского поселения является
развитие и совершенствование эстетического вида сельского поселения Челно-Вершины. На
реализацию цели муниципальной Программы направлено решение следующих задач: - поэтапное
улучшение внешнего облика населенных пунктов поселения, приведение в соответствие с требованиями нормативных актов дорог поселения, имеющих большой процент износа;
- обеспечение развития сети дорог местного значения;
- обустройство придомовых территорий многоквартирных домов;
-обустройство парковых зон;клумб ,цветников
- улучшения комфортности отдыха населения;
- улучшение экологической ситуации.
Перечень мероприятий Программы, финансируемых за счет средств бюджета сельского поселения Челно-Вершины, приведен в приложении № 1.
3. Механизм реализации и управления Программой
Заказчик программы обеспечивает ее реализацию посредством применения оптимальных
методов управления процессом реализации Программы исходя из ее содержания, с участием
заинтересованных лиц, независимо от форм собственности.
4. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий
Результатом реализации муниципальной Программы является обеспечение
эстетического облика сельского поселения в соответствии с экологическими и санитарногигиеническими требованиями, создание безопасных и комфортных условий для культурного
отдыха и досуга сельчан, содержание территорий мест захоронения в санитарных условиях,
улучшение качества дорог общего пользования на территории поселения, улучшение качества
работы дренажной системы и ливневой канализации на территории поселения, ликвидация
несанкционированных свалок на территории поселения.
5. Организация управления за реализацией Программы и контроль за ходом ее выполнения
Управление процессом реализации Программы осуществляется заказчиком Программы.
Контроль за ходом выполнения Программы осуществляют:
- глава сельского поселения Челно-Вершины;
-иные государственные органы в соответствии с их компетенцией, определенной законодательством.
По итогам реализации Программы администрация сельского поселения Челно-Вершины
представляет обобщенную информацию о ходе реализации мероприятий Программы главе
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
Глава сельского поселения

Н.А.Саватнеев

Утверждено:
постановлением администрации
сельского поселения Девлезеркино
№ 15 от 03.04.2017 г.
СОСТАВ
единой (конкурсной, аукционной) комиссии по проведению конкурсов и аукционов на
право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров
доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав
владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества сельского поселения
Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области

Саватнеев Николай Аркадьевич

Глава сельского поселения
Девлезеркино председатель комиссии

Евсеева Алевтина Петровна
Специалист 2 категории администрации сельского поселения Девлезеркино заместитель
председателя комиссии
Абанькова Елена Андреевна
Бухгалтер МУП «Родник» сельского поселения Девлезеркино

Коновалова Светлана Михайловна
Уборщик служебных помещений
Казанцева Валентина Анатольевна
Специалист 2 категории администрации сельского поселения Девлезеркино
Утверждено:
постановлением администрации
сельского поселения Девлезеркино
№ 15 от 03.04.2017г
ПОЛОЖЕНИЕ
о единой (конкурсной, аукционной) комиссии по проведению конкурсов и аукционов на
право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров
доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав
владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества сельского поселения
Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
1. Общие положения
Настоящее Положение о единой (конкурсной, аукционной) комиссии по проведению
конкурсов и аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного
пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества (далее – Положение) определяет порядок деятельности единой (конкурсной, аукционной)
комиссия по проведению конкурсов и аукционов на право заключения договоров аренды,
договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом,
иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении
муниципального имущества сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно
-Вершинский Самарской области (далее - Комиссия).

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДЕВЛЕЗЕРКИНО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 15 ОТ 03.04.2017 Г
О СОЗДАНИИ ЕДИНОЙ (КОНКУРСНОЙ, АУКЦИОННОЙ) КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ
КОНКУРСОВ, АУКЦИОНОВ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ
В целях эффективности использования муниципального имущества и в соответствии с Приказом
Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или
аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в
отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в
отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения
торгов в форме конкурса»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать единую (конкурсную, аукционную) комиссию по проведению конкурсов и аукционов
на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и
(или) пользования в отношении муниципального имущества сельского поселения Девлезеркино
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области и утвердить ее состав
(прилагается).

Комиссия является постоянно действующим органом, обеспечивающим проведение конкурса или аукциона на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих
переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества. Предметом конкурса или аукциона является право на заключение договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров,
предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального
имущества, не закрепленного на праве хозяйственного ведения или оперативного управления.
1.3. Комиссия создана в целях эффективного использования муниципального имущества на
территории сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области в соответствии с законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами.
1.4. Решение о создании Комиссии, утверждении ее состава и положения о Комиссии
принимается постановлением администрации сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области.
Комиссия формируется из представителей администрации сельского поселения Девлезеркино.
В своей деятельности Комиссия руководствуется Гражданским кодексом Российской
Федерации, федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» (далее - Закон), от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»,
приказом ФАС от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право
заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения
торгов в форме конкурса».
2. Функции комиссии
2.1. При проведении конкурса Комиссия:
- принимает заявки на участие в конкурсе;

2. Утвердить Положение о единой (конкурсной, аукционной) комиссии по проведению конкурсов и аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования,
договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход
прав владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества сельского поселения
Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (прилагается).

- представляет конкурсную документацию, разъяснения положений конкурсной документации в порядке, установленном Законом;

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник».
4. Разместить настоящее постановление на сайте «WWW.TORGI GOV.RU», на официальном
сайте сельского поселения Девлезеркино в сети Интернет (в разделе «Документы») по адресу http://
девлезеркино.рф.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

- проверяет документы и материалы, представленные заявителями, участниками конкурса в
соответствии с требованиями, установленными конкурсной документацией, и достоверность
сведений, содержащихся в этих документах и материалах;

- осуществляет вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, а также рассмотрение
таких заявок в порядке, установленном Законом;

- устанавливает соответствие заявителей и представленных ими заявок на участие в конкурсе требованиям, предусмотренным законодательством и конкурсной документацией, и соответствие конкурсных предложений критериям конкурса и указанным требованиям;
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- в случае необходимости запрашивает и получает у соответствующих органов и организаций
информацию для проверки достоверности представленных заявителями, участниками конкурса
сведений;
- принимает решения о допуске заявителя к участию в конкурсе и о признании заявителя участником конкурса или об отказе в допуске заявителя к участию в конкурсе и направляет заявителю
соответствующее уведомление;
- определяет участников конкурса;
- направляет участникам конкурса приглашения представить конкурсные предложения, рассматривает и оценивает конкурсные предложения;
- определяет победителя конкурса и направляет ему уведомление о признании его победителем;
- ведёт и подписывает протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, протокол
проведения предварительного отбора участников конкурса, протокол вскрытия конвертов с конкурсными предложениями, протокол рассмотрения и оценки конкурсных предложений, протокол о
результатах проведения конкурса;
- уведомляет участников конкурса о результатах проведения конкурса;
опубликовывает и размещает сообщение о результатах проведения конкурса.
2.2. При проведении аукциона Комиссия:
- определяет размер, срок и условия внесения задатка физическими и юридическими лицами,
намеревающимися принять участие в аукционе (далее именуются - претенденты), а также иные
условия договора о задатке;
- определяет место, даты начала и окончания приема заявок, место и срок подведения итогов
аукциона;
- организует подготовку и публикацию информационного сообщения о проведении аукциона;
- принимает от претендентов заявки на участие в аукционе и прилагаемые к ним документы по
составленной ими описи;
- проверяет правильность оформления представленных претендентами документов и определяет
их соответствие требованиям законодательства Российской Федерации и перечню, опубликованному в информационном сообщении о проведении аукциона;
- ведет учет заявок по мере их поступления в журнале приема заявок;
- принимает решение о признании претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске
к участию в аукционе по основаниям, установленным законом, и уведомляет претендентов о
принятом решении;
- определяет победителя аукциона и оформляет протокол об итогах аукциона;
- уведомляет победителя аукциона о его победе на аукционе;
- производит расчеты с претендентами, участниками и победителем аукциона;
- организует подготовку и публикацию информационного сообщения об итогах аукциона.
3. Права и обязанности членов Комиссии
3.1. Члены Комиссии в целях реализации возложенных задач имеют право:
- знакомиться с документами, имеющими отношение к предмету конкурса или аукциона, и
получать их копии;
- запрашивать и получать в установленном порядке от профильных организаций и предприятий
необходимые для работы Комиссии материалы и документы;
- участвовать в заседаниях Комиссии, принимать решения и вести переписку по всем вопросам,
входящим в компетенцию Комиссии;
- приглашать для оценки конкурсных предложений экспертов и специалистов, которые участвуют в ее заседаниях с правом совещательного голоса;
- вносить предложения о порядке работы Комиссии.
3.2. Члены Комиссии обязаны лично участвовать в заседаниях Комиссии.
4. Порядок работы Комиссии
4.1. Работа Комиссии осуществляется в форме заседаний. Комиссию возглавляет председатель.
Заседания Комиссии проводит председатель или в его отсутствие заместитель председателя Комиссии.
4.2. Комиссия правомочна принимать решения, если на заседании Комиссии присутствует не
менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов, при этом каждый член Комиссии имеет
один голос. Голосование осуществляется открыто. Принятие решения членами Комиссии путем
проведения заочного голосования, а также делегирование ими своих полномочий иным лицам не
допускаются.
4.3. Решения Комиссии принимаются большинством голосов от числа голосов членов Комиссии, принявших участие в ее заседании. В случае равенства числа голосов голос председателя
Комиссии считается решающим. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписывают члены Комиссии, принявшие участие в заседании Комиссии.
4.4. Протоколы заседаний Комиссии подлежат хранению в администрации сельского поселения
Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области.
4.5. Материально-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляет администрация сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области .
4.6. Решения комиссии оформляются в виде протокола.
АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ДЕВЛЕЗЕРКИНО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.04.2017 г. №17
Об исполнении бюджета сельского

поселения Девлезеркино муниципального
района Челно-Вершинский Самарской
области за 1 квартал 2017 года
На основании п.4 ст.77 Устава сельского поселения Девлезеркино муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области , в соответствии со ст.22 «Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе сельского поселения Девлезеркино муниципального
района Челно-Вершинский», утвержденного Решением Собрания представителей сельского
поселения Девлезеркино от 10.11.2016г. №44 , администрация сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ :
Утвердить отчет «Об исполнении бюджета сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области за 1 квартал 2017 года (Приложение №1,
2,3 );
Направить настоящее постановление в Собрание представителей сельского поселения
Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области для сведения;
Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник».

Глава сельского поселения

Н.А.Саватнеев
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АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КАМЕННЫЙ БРОД
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.01.2017г. №2
О внесении изменений в постановление №49 от 18.11.2014г «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2015-2017годы»
В целях улучшения внешнего облика сельского поселения Каменный Брод, в соответствии с Бюджетным Кодексом РФ, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г №131
-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области, администрация сельского поселения Каменный Брод
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести изменения в постановление администрации сельского поселения Каменный Брод от
18.11.2014г №49 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории
сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области на 2015-2017годы»
в пункте 1 сумму «1586,5 заменить суммой «1871,0»
В пункте «Срок реализации Программы и источники финансирования» на 2016г. сумму
«465,8» суммой «506,5», на 2017 год сумму «120,0» суммой «393,5».
В пункте «перечень программных мероприятий» объем финансирования по годам» в 2016г
сумму «495,5» заменить суммой «506,5», в 2017г сумму «120,0» суммой «393,5».
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приложение к постановлению изложить в новой редакции (прилагается)
Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник»
Разместить настоящее постановление на сайте администрации сельского поселения Каменный
Брод в сети Интернет.
Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
Глава сельского поселения

С.С. Зайцев
Приложение № 1
Утверждена постановлением
главы сельского поселения Каменный Брод от 10.05.2016г №18

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Благоустройство территории сельского поселения Каменный Брод
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
на 2015-2019г.г.»
ПАСПОРТ
муниципальной программы
«Благоустройство территории сельского поселения Каменный Брод муниципального района
Челно-Вершинский на 2015-2019 г.г.»
Наименование программы
Муниципальная программа «Благоустройство территории сельского поселения Каменный Брод
на 2015-2019 г.г.
Разработчик программы
Администрация сельского поселения Каменный Брод муниципального района ЧелноВершинский Самарской области
Цель программы
Комплексное решение проблем благоустройства, обеспечение и улучшение внешнего вида
территории сельского поселения Каменный Брод, способствующего комфортной жизнедеятельности, создание комфортных условий проживания и отдыха населения.
Задачи программы
- Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при
решении вопросов благоустройства сельского поселения;
- Приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов;
- Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов.
Исполнитель программы
Администрация сельского поселения Каменный Брод
Срок реализации программы
2015-2019 г.г.
Источник финансирования программы
Средства бюджета сельского поселения Каменный Брод муниципального района ЧелноВершинский
Объем финансирова-ния
Общий объем финансирования за счет средств местного бюджета составляет 1871,0 тыс. рублей,
в том числе:
2015 год 731,0 тыс. рублей;
2016 год 506,5 тыс. рублей;
2017 год 393,5 тыс. рублей.
2018год 120,0 тыс. рублей
2019год 120,0 тыс.рублей
Ожидаемые и конечные результаты от реализации программы
Повышение уровня благоустройства территории сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский;
Развитие положительных тенденций в создании благоприятной среды жизнедеятельности;
Повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства;
Улучшение санитарного и экологического состояния населенных пунктов;
Привлечение молодого поколения к участию по благоустройству населенных пунктов
Характеристика проблемы.
Решение задач благоустройства населенных пунктов необходимо проводить программноцелевым методом.
Программа разработана на основании Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и конкретизирует целевые критерии развития благоустройства сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский на 2015 – 2019 г.г.
Повышение уровня качества проживания граждан является необходимым условием для
стабилизации и подъема экономики поселения.
Повышение уровня благоустройства территории стимулирует позитивные тенденции в
социально-экономическом развитии муниципального образования и, как следствие, повышение
качества жизни населения.
Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на территории поселения, не
обеспечивают растущие потребности и не удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к их качеству, а уровень износа продолжает увеличиваться.
Финансово-экономические механизмы, обеспечивающие восстановление, ремонт существующих объектов благоустройства, недостаточно эффективны, так как решение проблемы требует комплексного подхода.
Отрицательные тенденции в динамике изменения уровня благоустройства территории
обусловлены снижением уровня общей культуры населения, выражающимся в отсутствии бережливого отношения к объектам муниципальной собственности.
Программа полностью соответствует приоритетам социально-экономического развития
сельского поселения Каменный Брод на среднесрочную перспективу. Реализация программы
направлена на:
- создание условий для улучшения качества жизни населения;
- осуществление мероприятий по обеспечению безопасности жизнедеятельности и
сохранения окружающей среды.
Одной из проблем благоустройства населенных пунктов является негативное отношение
жителей к элементам благоустройства: разрушаются и разрисовываются фасады зданий, создаются
несанкционированные свалки мусора.
Анализ показывает, что проблема заключается в низком уровне культуры поведения
жителей населенных пунктов, в небрежном отношении к окружающим элементам благоустройства.
Решением данной проблемы является организация и ежегодное проведение конкурса
«Лучший дом, двор». Жители дворов, домов, принимавшие участие в благоустройстве, будут
принимать участие в обеспечении сохранности объектов благоустройства.
В течении 2015-2019 годов необходимо организовать и провести:
- смотры – конкурсы, направленные на благоустройство муниципального образования:
«За лучшее проведение работ по благоустройству, санитарному содержанию прилегающих территорий» с привлечением предприятий, организаций и учреждений;
- различные конкурсы, направленные на озеленение дворов, улиц.
Проведение данных конкурсов призвано повышать культуру поведения жителей, прививать бережное отношение к элементам благоустройства, привлекать жителей к участию в работах
по благоустройству, санитарному содержанию прилегающих территорий.
Цели и задачи программы.
Основной целью программы является комплексное решение проблем благоустройства по
улучшению санитарного и эстетического вида территории сельского поселения Каменный Брод,
повышению комфортности граждан, озеленению территории поселения, улучшения экологической
обстановки на территории сельского поселения, создание комфортной среды проживания на территории сельского поселения Каменный Брод.
Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:

организация благоустройства и озеленения территории поселения;
приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов;
привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов;
организации прочих мероприятий по благоустройству поселения, улучшения санитарноэпидемиологического состояния территории;
рациональное и эффективное использование средств местного бюджета;
организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при
решении вопросов благоустройства сельского поселения Каменный Брод.
Срок реализации Программы и источники финансирования
Реализация Программы рассчитана на 2015-2019 годы.
Источником финансирования Программы являются средства бюджета
сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский.
Общий объем финансирования на реализацию Программы составляет 1871,0 тыс.
рублей, в том числе по годам:
- на 2015 год – 731,0 тыс. рублей;
- на 2016 год – 506,5 тыс. рублей;
- на 2017 год – 393,5 тыс. рублей
- на 2018 год – 120,0 тыс.рублей
- на 2019год – 120,0 тыс.рублей
Объемы финансирования Программы по мероприятиям и годам подлежат уточнению при формировании бюджета сельского поселения Каменный Брод на соответствующий
финансовый год.

Мероприятия, предусмотренные Программой
Для обеспечения Программы благоустройства территории сельского поселения
Каменный Брод регулярно проводить следующие работы:
- мероприятия по удалению сухостойных, больных и аварийных деревьев;
- мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок;
- мероприятия по содержанию и ремонту памятников воинам, погибшим в годы
Великой Отечественной войны;
- мероприятия по санитарной очистке территории;
- мероприятия по скашиванию травы в летний период;
- мероприятия по озеленению (посадка цветов, кустарников, деревьев).
- регулярное проведение мероприятий с участием работников администрации
сельского поселения Каменный Брод по проверке санитарного состояния территории поселения;
- мероприятия по организации наружного освещения на территории сельского
поселения;
- проведение субботников и месячников по благоустройству с привлечением работников всех организаций и предприятий, расположенных на территории сельского поселения.
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Ожидаемые результаты реализации Программы, социально-экономическая эффективность
Программы.
В результате выполнения Программы ожидается достижение следующих показателей
результативности:
1. Организация благоустройства и озеленения территории поселения:
увеличение уровня озеленения территории поселения;
стабилизация количества аварийных зеленых насаждений, подлежащих сносу;
2. Организация прочих мероприятий по благоустройству поселения:
проведение организационно-хозяйственных мероприятий по сбору и вывозу несанкционированных свалок.
Ожидаемые конечные результаты Программы связаны с обеспечением надежной работы
объектов благоустройства, экологической безопасности, эстетическими и другими свойствами в
целом, улучшающими вид территории поселения.
Реализация мероприятий Программы предполагает достижение следующих результатов:
развитие положительных тенденций в создании благоприятной среды жизнедеятельности;
повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства;
улучшение технического состояния отдельных объектов благоустройства;
улучшение санитарного и экологического состояния населенных пунктов поселения;
повышение уровня эстетики поселения;
привлечение молодого поколения к участию по благоустройству населенных пунктов в поселении.
Организация управления Программой
Реализация Программы осуществляется в соответствии с действующим законодательством, нормативно-правовыми актами администрации сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский определяющими механизм реализации муниципальных
целевых программ сельского поселения Каменный Брод.
Администрация сельского поселения Каменный Брод:
осуществляет контроль за выполнением мероприятий Программы;
проводит анализ выполнения и готовит отчеты о выполнении Программы, включая меры по
повышению эффективности ее реализации;
несет ответственность за достижение цели и решение задач, за обеспечение утвержденных
значений показателей в ходе реализации Программы.
Реализация муниципальной целевой программы сельского поселения осуществляется на
основе:
муниципальных контрактов (договоров), заключаемых муниципальным заказчиком Программы с
исполнителями программных мероприятий в соответствии с действующим законодательством;
условий, порядка, правил, утвержденных федеральными, областными и муниципальными нормативными правовыми актами.

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КАМЕННЫЙ БРОД МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 07.04.2017г. №48
О внесении изменений и дополнений в Решение Собрания представителей «О бюджете сельского
поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский на 2017г и плановый период 2018-2019 годов»
В соответствии с п.5 ст.35 Устава сельского поселения Каменный Брод муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области и бюджетным кодексом Российской Федерации Собрание
представителей сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский
РЕШИЛО:
Внести в решение Собрания представителей сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 29 декабря 2016г. №43 «О бюджете сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский на 2017 год и на плановый период
2018 и 2019 годов» с изменениями, внесенными решением Собранием представителей сельского
поселения Каменный Брод №45 от 30 января 2017г. cледующие изменения и дополнения:
В приложении №3
-в разделе 01 13 9900072004 850 сумму 45,0тыс.руб. заменить суммой 25,9тыс.руб.
-в разделе 05 01 9900720004 240 сумму 40,0тыс.руб. заменить суммой 0,0тыс.руб.
-в разделе 05 02 9900072004 240 сумму 10,0 тыс.руб. заменить суммой 0,0тыс.руб.
-в разделе 05 03 5800072004 240 сумму 299,5 тыс.руб. заменить суммой 279,50тыс.руб.
-в разделе 0104 9900072001 120 сумму 128,1 тыс.руб. заменить суммой 217,2 тыс. руб.
-в разделе 0104 9900020000 120 сумму 445,7 тыс.руб. заменить суммой 356,5 тыс.руб.
-добавить в раздел 0503 5800020000 240 сумму 89,1 тыс.руб.
2. Статью 7 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
1. Установить, что в 2017-2019 году за счет средств бюджета
сельского
поселения Каменный Брод на безвозмездной и безвозвратной основе предоставляются субсидии
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг,
осуществляющим свою деятельность на территории сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, в целях возмещения указанным лицам
затрат или недополученных доходов в связи с производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг в следующих сферах:
1) сельскохозяйственное товарное производство, торговля сельско-хозяйственной продукцией,
заготовка, хранение, переработка сельскохозяйственной продукции, рыбоводство.
2. Субсидии в случаях, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, предоставляются соответствующими главными распорядителями средств бюджета муниципального района в соответствии с нормативными правовыми актами Администрации сельского поселения Красный Строитель
муниципального района Челно-Вершинский, определяющими категории и (или) критерии отбора
получателей субсидий; цели, условия и порядок предоставления субсидий; порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении; порядок возврата в
текущем финансовом году получателем субсидий остатков субсидий, не использованных в отчетном финансовом году, в случаях, предусмотренных соглашениями (договорами) о предоставлении
субсидий.
Приложение №3,4 изложить в новой редакции (прилагаются).
3. Настоящее Решение вступает в силу с момента опубликования.
Председатель Собрания представителей
Сельского поселения Каменный Брод
Глава сельского поселения

Макарова Л.К.
Зайцев С.С.
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АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЧУВАШСКОЕ УРМЕТЬЕВО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО - ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
от

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10 апреля 2017 г. № 9

«Об исполнении бюджета сельского поселения
Чувашское Урметьево муниципального района
Челно – Вершинский Самарской области за 1 квартал 2017 года»
На основании п.3 ст.77 Устава сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального
района Челно – Вершинский Самарской области, в соответствии со статьей 76 «Положение о
бюджетном процеесе», утвержденного Решением собрания представителей сельского поселения
Чувашское Урметьево от 28.11.2016г. № 47 Администрация сельского поселения Чувашское
Урметьево муниципального района Челно – Вершинский Самарской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1 .Утвердить отчет «Об исполнении бюджета сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно – Вершинский Самарской области за 1 квартал 2017 года» (Приложение
№ 1,2,3).
2. Направить настоящее постановление в Собрание Представителей сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно – Вершинский Самарской области для сведения.
3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Официальный вестник»
Глава поселения

Т.В. Разукова
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АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОЯРИХА
муниципального района
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «07» апреля 2017г. № 20
О внесении изменений в постановление Администрации сельского поселения Краснояриха
«Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский на 2015-2019гг.»» от
10.11.2016г. № 78
Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, администрация сельского поселения
Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский
ПОСТАНОВЛЯЕТ
Внести изменения в муниципальную программу «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории сельского поселения Краснояриха муниципального района
Челно-Вершинский на 2015-2019гг.», утвержденную постановлением администрации сельского поселения Краснояриха от 10 ноября 2016г. № 78:
приложение к постановлению изложить в новой редакции (приложение).
Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и разместить на
официальном сайте сельского поселения Краснояриха муниципального района ЧелноВершинский.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава сельского поселения Краснояриха
Приложение
к постановлению администрации
сельского поселения Краснояриха
муниципального района Челно-Вершинский
от 07.04.2017г. № 20

Усманов Ф.А.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Благоустройство территории сельского поселения Краснояриха
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
на 2015-2019гг.»
ПАСПОРТ
муниципальной программы
«Благоустройство территории сельского поселения Краснояриха муниципального района
Челно-Вершинский на 2015-2019г.г.»
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Наименование программы
Муниципальная программа «Благоустройство территории сельского поселения Краснояриха на
2015-2019г.г.
Разработчик программы
Администрация сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области
Цель программы
Комплексное решение проблем благоустройства, обеспечение и улучшение внешнего вида
территории сельского поселения Краснояриха, способствующего комфортной жизнедеятельности,
создание комфортных условий проживания и отдыха населения.
Задачи программы
- Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при
решении вопросов благоустройства сельского поселения Краснояриха;
- Приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов сельского поселения Краснояриха;
- осуществление работ по содержанию, а также благоустройству кладбищ сельского поселения;
- Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов
Исполнитель программы
Администрация сельского поселения Краснояриха
Срок реализации программы
2015-2019гг.
Источник финансирования программы
Средства бюджета сельского поселения Краснояриха муниципального района ЧелноВершинский
Объем финансирования
Общий объем финансирования за счет средств местного бюджета составляет 2 645,0 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 762,0 тыс. рублей;
2016 год - 445,0 тыс. рублей;
2017 год - 1 224,0 тыс. рублей;
2018 год - 107,0 тыс. рублей;
2019 год - 107,0 тыс. рублей.
Ожидаемые и конечные результаты от реализации программы
Единое управление комплексным благоустройством территории сельского поселения Краснояриха;
Развитие положительных тенденций в создании благоприятной среды жизнедеятельности;
Повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства;
Улучшение санитарного и экологического состояния территории сельского поселения Краснояриха;
Улучшение состояния сельских кладбищ;
Привлечение молодого поколения к участию по благоустройству населенных пунктов
Характеристика проблемы.
Решение задач благоустройства населенных пунктов необходимо проводить программноцелевым методом.
Программа разработана на основании Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и конкретизирует целевые критерии развития благоустройства сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский на 2015 – 2019 г.г.
Повышение уровня качества проживания граждан является необходимым условием для стабилизации и подъема экономики поселения.
Повышение уровня благоустройства территории стимулирует позитивные тенденции в социально-экономическом развитии муниципального образования и, как следствие, повышение качества
жизни населения.
Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на территории поселения, не обеспечивают растущие потребности и не удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к их
качеству, а уровень износа продолжает увеличиваться.
Финансово-экономические механизмы, обеспечивающие восстановление, ремонт существующих
объектов благоустройства, недостаточно эффективны, так как решение проблемы требует комплексного подхода.
Отрицательные тенденции в динамике изменения уровня благоустройства территории обусловлены снижением уровня общей культуры населения, выражающимся в отсутствии бережливого
отношения к объектам муниципальной собственности.
Программа полностью соответствует приоритетам социально-экономического развития сельского поселения Краснояриха на среднесрочную перспективу. Реализация программы направлена на:
- создание условий для улучшения качества жизни населения;
- осуществление мероприятий по обеспечению безопасности жизнедеятельности и сохранения
окружающей среды.
Цели и задачи программы.
Основной целью программы является комплексное решение проблем благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида территории сельского поселения Краснояриха, повышению комфортности граждан, озеленению территории поселения, улучшения экологической обстановки на территории сельского поселения, создание комфортной среды проживания на территории
сельского поселения Краснояриха.
Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:
организация благоустройства и озеленения территории поселения;
приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов;
осуществление работ по содержанию, а также благоустройству кладбищ сельского поселения;
привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов;
организации прочих мероприятий по благоустройству поселения, улучшения санитарноэпидемиологического состояния территории;
рациональное и эффективное использование средств местного бюджета;
организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства сельского поселения Краснояриха.
Срок реализации Программы и источники финансирования
Реализация Программы рассчитана на 2015-2019 годы.
Источником финансирования Программы являются средства бюджета сельского поселения
Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский.
Общий объем финансирования на реализацию Программы составляет 2 488,73тыс. рублей, в том
числе по годам:
- на 2015 год – 762,0 тыс. рублей;
- на 2016 год – 445,0 тыс. рублей;
- на 2017 год – 1 224,0 тыс. рублей;
- на 2018 год – 107,0 тыс. рублей;
- на 2019 год – 107,0 тыс. рублей;
Объемы финансирования Программы по мероприятиям и годам подлежат уточнению при формировании бюджета сельского поселения Краснояриха на соответствующий финансовый год.
Мероприятия, предусмотренные Программой
Для обеспечения Программы благоустройства территории сельского поселения Краснояриха
необходимо проводить следующие работы:
- мероприятия по удалению сухостойных, больных и аварийных деревьев;
- мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок;
- мероприятия по содержанию и ремонту памятников и обелисков;
- мероприятия по санитарной очистке территории;
- мероприятия по скашиванию травы в летний период;
- мероприятия по озеленению (посадка цветов, кустарников, деревьев);
- мероприятия по ограждению детской игровой площадки;
- мероприятия по установке пешеходного перехода через овраг;
- мероприятия по благоустройству, очистке кладбищ;
- мероприятия по организации уличного освещения на территории сельского поселения;

- проведение субботников и месячников по благоустройству с привлечением работников
всех организаций и предприятий, расположенных на территории сельского поселения.
Перечень программных мероприятий
Перечень программных мероприятий, сроки их реализации, информация о необходимых
ресурсах приведены в следующей таблице:

Ожидаемые результаты реализации Программы, социально-экономическая эффективность
Программы.
В результате выполнения Программы ожидается достижение следующих показателей
результативности:
1. Организация благоустройства и озеленения территории поселения:
увеличение уровня озеленения территории поселения;
стабилизация количества аварийных зеленых насаждений, подлежащих сносу;
2. Организация прочих мероприятий по благоустройству поселения:
проведение организационно-хозяйственных мероприятий по сбору и вывозу несанкционированных свалок.
Ожидаемые конечные результаты Программы связаны с обеспечением надежной работы
объектов благоустройства, экологической безопасности, эстетическими и другими свойствами
в целом, улучшающими вид территории поселения.
Реализация мероприятий Программы предполагает достижение следующих результатов:
развитие положительных тенденций в создании благоприятной среды жизнедеятельности;
повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства;
улучшение технического состояния отдельных объектов благоустройства;
улучшение санитарного и экологического состояния населенных пунктов поселения;
улучшение состояния территорий сельских кладбищ;
повышение уровня эстетики поселения;
привлечение молодого поколения к участию по благоустройству населенных пунктов в
поселении.
Организация управления Программой
Реализация Программы осуществляется в соответствии с действующим законодательством,
нормативно-правовыми актами администрации сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский определяющими механизм реализации муниципальных
целевых программ сельского поселения Краснояриха.
Администрация сельского поселения Краснояриха:
осуществляет контроль за выполнением мероприятий Программы;
проводит анализ выполнения и готовит отчеты о выполнении Программы, включая меры по
повышению эффективности ее реализации;
несет ответственность за достижение цели и решение задач, за обеспечение утвержденных
значений показателей в ходе реализации Программы.
Реализация муниципальной целевой программы сельского поселения осуществляется на
основе:
муниципальных контрактов (договоров), заключаемых муниципальным заказчиком Программы с исполнителями программных мероприятий в соответствии с действующим законодательством;
условий, порядка, правил, утвержденных федеральными, областными и муниципальными
нормативными правовыми актами.
СОБРАНИЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОЯРИХА
муниципального района
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от «07» апреля 2017г. № 59
О внесении изменений и дополнений в решение Собрания представителей № 54 29.12.2016г.
«О бюджете сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский на
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».
Рассмотрев и обсудив предложения Администрации сельского поселения Краснояриха о
внесении изменений в решение Собрания представителей сельского поселения Краснояриха №
54 29.12.2016г. «О бюджете сельского поселения Краснояриха муниципального района ЧелноВершинский на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (с изменениями внесенными решением Собрания представителей сельского поселения Краснояриха № 56 от
02.02.2017г.), в соответствии с п. 2 ст. 35 Устава сельского поселения Краснояриха муници-
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пального района Челно-Вершинский Самарской области, Собрание представителей сельского
поселения Краснояриха
РЕШИЛО:
Внести в решение Собрания представителей сельского поселения Краснояриха муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области «О бюджете сельского поселения Краснояриха
муниципального района Челно-Вершинский на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»
№ 54 от 29.12.2016г. (с изменениями внесенными решением Собрания представителей сельского
поселения Краснояриха № 56 от 02.02.2017г.) следующие изменения:
1. в статье 1
в части 1
в абзаце 2 сумму «4 625,3» тыс. руб. заменить суммой «7 082,6» тыс. руб.
в абзаце 3 сумму «4 722,3» тыс. руб. заменить суммой «7 179,7» тыс. руб.
2. в статье 4
в части 1
в абзаце 2 сумму «1 482,5» тыс. руб. заменить суммой «3 684,4» тыс. руб.
в части 2
в абзаце 2 сумму «2 544,3» тыс. руб. заменить суммой «4 746,2» тыс. руб.
3. Статью 9 дополнить абзацем 2 следующего содержания:
«1. Установить 2017-2019 году за счет средств бюджета сельского поселения Краснояриха на
безвозмездной и безвозвратной основе предоставляются субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим свою
деятельность на территории сельского поселения Краснояриха муниципального района ЧелноВершинский Самарской области, в целях возмещения указанным лицам затрат или недополученных
доходов в связи с производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг в следующих
сферах:
Сельскохозяйственное товарное производство, торговля сельскохозяйственной продукцией,
заготовка, хранение, переработка сельскохозяйственной продукции, рыболовство.
Субсидии в случаях предусмотренных частью 1 настоящей статьи, предоставляются соответствующими главными распорядителями средств бюджета сельского поселения Краснояриха в соответствии с нормативными правовыми актами Администрации сельского поселения Краснояриха
муниципального района Челно-Вершинский, определяющими категории и (или) критерии отбора
получателей субсидий; цели, условия и порядок предоставления субсидий; порядок возврата субсидий в случае нарушении условий, установленных при их предоставлении; порядок возврата в
текущем финансовом году получателем субсидий остатков субсидий, не использованных в отчетном финансовом году, в случаях, предусмотренных соглашениями (договорами) о предоставлении
субсидий.»
Приложения 3, 4, 5 изложить в новой редакции (приложения прилагаются).
Опубликовать настоящее решение опубликовать в газете «Официальный вестник».
Глава сельского поселения:
Председатель Собрания представителей
сельского поселения Краснояриха:

Ф.А. Усманов
В.Н. Феоктистов

№ 13 (352) 14 апреля 2017 г.
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
Присяжные заседатели
Согласно Федеральному закону "О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации" граждане Российской Федерации имеют право участвовать в осуществлении правосудия в качестве присяжных заседателей при рассмотрении судами первой
инстанции подсудных им уголовных дел с участием присяжных заседателей.
Списки кандидатов в присяжные заседатели составляются администрацией муниципального
района Челно-Вершинский на основе персональных данных об избирателях, входящих в информационные ресурсы Государственной автоматизированной системы Российской Федерации
"Выборы", путем случайной выборки установленного числа граждан. При этом из числа отобранных граждан исключаются лица, которые не могут быть присяжными заседателями в соответствии
с ч. 2 ст. 3 указанного Федерального закона.
В 2017 году формируется общий и запасной списки кандидатов в присяжные заседатели на 20182020 годы для районных судов Самарской области и Самарского гарнизонного военного суда, в
результате, администрации района необходимо подготовить списки кандидатов в присяжные
заседатели для Исаклинского районного суда Самарской области и Самарского гарнизонного
военного суда. В связи с этим граждане, проживающие на территории района, в количестве 450
человек будут включены в списки присяжных заседателей указанных судов, которые дополнительно будут извещены. В течение двух недель гражданам, внесенным в списки, представляется
возможность ознакомиться с указанными списками и направить обоснованное письменное заявление об исключении граждан из списков кандидатов в присяжные заседатели или об исправлении в
них неточных сведений о кандидатах в присяжные заседатели в адрес администрации района с.
Челно-Вершины, ул. Почтовая, д. 8.
Участие граждан, включенных в списки кандидатов в присяжные заседатели, в осуществлении
правосудия в качестве присяжных заседателей является их гражданским долгом.
Председатель административной комиссии района

Л.К. Абдуллина

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.04.2017 № 222
О внесении изменений в постановление администрации района
«Об утверждении муниципальной программы
«Профилактика правонарушений и обеспечение общественного порядка на территории муниципального района Челно-Вершинский на 2015-2017 годы»
С целью создания условий для профилактики правонарушений и обеспечения общественного
порядка на территории муниципального района Челно-Вершинский, в соответствии с Порядком
принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального района ЧелноВершинский, их формировании и реализации, утвержденным постановлением администрации
района от 29.10.2013 г. № 921, руководствуясь Уставом муниципального района ЧелноВершинский, администрация муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации муниципального района Челно
-Вершинский «Об утверждении муниципальной программы «Профилактика правонарушений и
обеспечение общественной безопасности на территории муниципального
района ЧелноВершинский» на 2015 - 2017 годы:
приложение к постановлению «Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и
обеспечение общественной безопасности на территории муниципального
района ЧелноВершинский» на 2015 - 2017 годы изложить в новой редакции (приложение).
2. Опубликовать постановление в газете «Официальный вестник».
3. Контроль выполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы района по
правовым вопросам Сергееву Н.В.
Глава района

В.А.Князькин

Приложение к
постановлению администрации муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области
от 14.04.2017 № 222
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВЕРШИНСКИЙ НА 2015 - 2017 ГОДЫ»
(далее - Программа)

Вершинский.
Общий объем средств бюджета района на реализацию Программы составит 370,045 тыс.
рублей, в том числе:
в 2015 году – 160,045 тыс. рублей;
в 2016 году - 105,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 105,0 тыс. рублей.
ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ
Отношение степени достижения основных целевых индикаторов (показателей) Программы
к уровню ее финансирования.
СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Контроль реализации Программы осуществляет разработчик в соответствии с Порядком
принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального района ЧелноВершинский, их формировании и реализации, утвержденным постановлением администрации
района от 29.10.2013 г. № 921
1. Содержание проблемы и обоснование необходимости
ее решения программными методами
Президентом и Правительством Российской Федерации выдвигаются новые требования к
организации профилактической работы в области борьбы с преступностью и правонаршениями.
Анализ состояния преступности и правонарушений за 2011-2014 годы свидетельствует о
том, что в целом наблюдается тенденция улучшения криминальной обстановки.
В 2014 году завершается реализация программы "Профилактика правонарушений и на
территории муниципального района Челно-Вершинский" на 2011 - 2014 годы. Принятые
исполнителями программы за последние три года меры, в том числе в рамках программных
мероприятий, позволили в целом удержать под контролем криминогенные процессы на территории района и добиться положительных результатов в динамике, структуре преступности и
оперативной служебной деятельности.
Так, в ходе предпринятых мер за период действия Программы с 2011 по октябрь 2014 г.
произошло снижение на _35.1 % количества зарегистрированных преступлений (с 151 _до 98,
на 39 % уменьшилось количество зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений –
с 21 до17.
Наблюдается снижение на 66.6 % количества преступлений, совершенных несовершеннолетними лицами, - с 3 до 1преступления.
Количество зарегистрированных правонарушений в общественных местах повысилось на
10.5% (с 17 до 19), в том числе на улице: зарегистрировано с 6 до 11, рост 45.5%.
На территории муниципального района Челно-Вершинский проходит значительное количество массовых мероприятий различного уровня, на которых сотрудники ОВД осуществляют
охрану общественного порядка и общественной безопасности, обеспечивают безопасность
дорожного движения. Во время проведения указанных мероприятий массовых беспорядков и
чрезвычайных происшествий не допущено.
За период реализации Программы субъектами системы профилактики правонарушений и
обеспечения общественной безопасности реализован ряд профилактических мероприятий в
рамках текущей деятельности. На территории муниципального района Челно-Вершинский
создана муниципальная межведомственная комиссия по профилактике правонарушений.
Вместе с тем уровень криминогенности в районе остается достаточно высоким. Одним из
приоритетных направлений борьбы с преступностью является деятельность, связанная с
выявлением преступлений против здоровья населения и общественной нравственности, а
также
с
незаконным
оборотом
алкогольной
продукции
и
наркотических
средств.Муниципальные показатели удельного веса уличной преступности, доли несовершеннолетних, совершивших преступления, ниже средних значений данных показателей по Самарской области. Практика других муниципальных образований показывает, что к эффективным
способам предупреждения уличной преступности и повышения уровня общественной безопасности можно отнести деятельность добровольных формирований населения, которая на сегодня в районе эффективно развивается.
Все это обосновывает необходимость решения вышеуказанных проблем программноцелевым методом и может служить основанием для разработки муниципальной программы
"Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности на территории
муниципального района Челно-Вершинский" на 2015 - 2017 годы.
2. Основная цель и задачи Программы,
сроки и этапы ее реализации

ЧЕЛНО-

Паспорт Программы
НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ
Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и обеспечение общественной
безопасности на территории муниципального района Челно-Вершинский на 2015 - 2017 годы.»
ДАТА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О РАЗРАБОТКЕ ПРОГРАММЫ
7 октября 2014 года, поручение главы муниципального района Челно-Вершинский
ЗАКАЗЧИК ПРОГРАММЫ
Администрация муниципального района Челно-Вершинский (далее - Администрация).
РАЗРАБОТЧИК
Администрация муниципального района Челно-Вершинский.
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Цель Программы - создание условий для профилактики правонарушений и обеспечения общественного порядка на территории муниципального района Челно-Вершинский.
Задачи Программы:
1. Снижение уровня правонарушений на территории муниципального района ЧелноВершинский ;
2. Воссоздание системы социальной профилактики правонарушений, направленной на активизацию борьбы с незаконной миграцией;
3. Повышение уровня координации деятельности субъектов системы профилактики правонарушений и обеспечения общественной безопасности в муниципальном районе Челно-Вершинский;
6. Повышение оперативности реагирования на заявления и сообщения о правонарушениях за
счет наращивания сил правопорядка и технических средств контроля за ситуацией в общественных
местах;
7. Активизация работы по предупреждению и профилактике правонарушений, совершаемых на
улицах и в общественных местах.
8. Совершенствование форм и методов работы по участию в профилактике правонарушений
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Период с 2015 по 2017 год.
ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПРОГРАММЫ:
- количество зарегистрированных преступлений вм.р. Челно-Вершинский, ед.;
- количество массовых беспорядков и чрезвычайных происшествий во время массовых мероприятий на территориим.р. Челно-Вершинский, ед.;
- удельный вес подростковой преступности в общем количестве преступлений, %;
- удельный вес уличной преступности в общей структуре преступности, %;
- число лиц, вовлеченных в деятельность добровольных формирований населения по охране
общественного порядка, человек;
(приложение N 1).
ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Финансирование Программы осуществляется за счет бюджета муниципального района Челно-

Цель Программы - создание условий для профилактики правонарушений и обеспечения
общественного порядка на территории муниципального района Челно-Вершинский.
Программа предусматривает решение следующих задач:
Снижение уровня преступности и правонарушений на территории муниципального района;
Воссоздание системы социальной профилактики правонарушений, направленной на активизацию борьбы с незаконной миграцией,;
Повышение уровня координации деятельности субъектов системы профилактики правонарушений и обеспечения общественной безопасности в муниципальном районе;
Обеспечение участия граждан в деятельности по предупреждению правонарушений и
обеспечению общественной безопасности;
Повышение оперативности реагирования на заявления и сообщения о правонарушениях за
счет установки технических средств контроля за ситуацией в общественных местах;
Активизация работы по предупреждению и профилактике правонарушений, совершаемых
на улицах и в общественных местах.
Совершенствование форм и методов работы по участию в профилактике правонарушений
Реализация Программы рассчитана на период с 2015 по 2017 год.
3. Целевые индикаторы (показатели), характеризующие
ежегодный ход и итоги реализации Программы
Целевыми индикаторами (показателями) оценки эффективности выполнения Программы
являются:
количество зарегистрированных правонарушений в муниципальном районе, ед.;
количество массовых беспорядков и чрезвычайных происшествий во время массовых
мероприятий на территории муниципального района, ед.;
удельный вес подростковой преступности в общем количестве преступлений;
удельный вес уличной преступности в общей структуре преступности, %;
.
4. Перечень программных мероприятий
Приложение 2 к Программе содержит перечень программных мероприятий, осуществляемых по следующим направлениям:
Организационные мероприятия.
Нормативное правовое обеспечение деятельности, способствующей профилактике правонарушений на территории муниципального района Челно-Вершинский
Профилактика правонарушений
Мероприятия, направленные на выявление правонарушений
Меры, направленные на предупреждение и пресечение нелегальной миграции
6. Меры, направленные на предупреждение и выявление правонарушений и преступлений
экстремистской и террористической направленности, в том числе ликвидации их последствий
.
5. Обоснование ресурсного обеспечения Программы
Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального
района Челно-Вершинский. Объем указанных средств, необходимых для реализации мероприятий Программы, составит 370,045 тыс. рублей, в том числе:

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

12

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
в 2015 году – 160,045 тыс. рублей;
в 2016 году - 105,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 105,0 тыс. рублей.
Ряд мероприятий финансируется в рамках расходов по основной деятельности служб, организаций и ведомств, являющихся исполнителями программных мероприятий.
6. Механизм реализации Программы
Реализация мероприятий Программы осуществляется:
Администрацией района;
ОМВД России по Челно-Вершинскому району, Далее – ОМВД (по согласованию);
Территориальным пункт УФМС в Челно-Вершинском районе, далее - ТП УФМС (по согласованию),
Территориальным отделом образовательных ресурсов
Северного управления министерства
образования и науки Самарской области, далее - ТООР СУ МОНСО (по согласованию);
МКУ « Управление культуры и молодежной политики администрации муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области», далее - Управление культуры;
МАУ «Межпоселенческий центр культуры и досуга «Орфей» муниципального района ЧелноВершинский Самарской области», далее – МАУ «Орфей»;
МКУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации муниципального района Челно
-Вершинский Самарской области», далее – Комитет спорта;
Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации муниципального
района Челно-Вершинский, далее – КДН;;
ГБУ «ЦСО», далее – ЦСО (по согласованию);
Филиалом дополнительного образования ГБОУ СОШ с. Девлезеркино (ОЦ) «Лидер», далее –
Лидер (по согласованию).
Филиалом по Челно-Вершинскому району Федерального казённого учреждения «Уголовноисполнительна инспекция Главного Управления Федеральной службы исполнения наказаний
Самарской области, далее – ГУФСИН (по согласованию);
Административной комиссией администрации муниципального района Челно-Вершинский,
далее – Административная комиссия;
МКУ «Центр по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций», далее ЦЗ от ЧС.
Координацию мероприятий по реализации программных мероприятий исполнителями осуществляет межведомственная комиссия по координации деятельности в сфере профилактики правонарушений администрации муниципального района (далее - межведомственная комиссия по координации деятельности в сфере профилактики правонарушений).
Контроль за реализацией Программы осуществляет Администрация муниципального района
Челно-Вершинский.
7. Оценка социально-экономической
эффективности реализации Программы
Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы проводится путем
сравнения текущих значений индикаторов (показателей) Программы с их целевыми значениями,
указанными в приложении 1к Программе.
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется ежегодно в течение всего срока
реализации Программы и в целом по окончании ее реализации.
Эффективность реализации Программы с учетом финансирования оценивается путем соотнесения степени достижения основных целевых показателей (индикаторов) Программы к уровню ее
финансирования с начала реализации. Комплексный показатель эффективности реализации Программы (R) рассчитывается по формуле:

где:
N - общее число целевых показателей (индикаторов);
- плановое значение n-го целевого показателя (индикатора);
- текущее значение n-го целевого показателя (индикатора);
- плановая сумма финансирования по Программе;
- сумма финансирования (расходов) на текущую дату.
Для расчета комплексного показателя эффективности реализации Программы (R) используются
все целевые показатели (индикаторы) Программы. При значении комплексного показателя эффективности реализации Программы (R) от 80 до 100% и более ее эффективность признается высокой,
при значении менее 80% - низкой.
Приложение 1
к муниципальной программе
«Профилактика правонарушений и обеспечение общественной
безопасности на территории муниципального района Челно-Вершинский»
на 2015 - 2017 годы

№ 13 (352) 14 апреля 2017 г.
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240 тыс. рублей, в том числе:
2017 г. – 80 тыс. руб.;
2018 г. – 80 тыс. руб.;
2019 г. – 80 тыс. руб.
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Система организации
контроля над ходом
реализации Программы
Контроль за реализацией Программы осуществляется администрацией муниципального
района Челно-Вершинский в виде заслушиваний текущих отчетов на заседаниях Межведомственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, итоговых отчетов на
заседании Коллегии администрации муниципального района Челно-Вершинский
Ожидаемые социальноэкономические
экологические)
последствия реализации
Программы
Снижение количества дорожно-транспортных происшествий на территории района, в том
числе случаев детского дорожного травматизма.
2) Сокращение случаев смерти в результате дорожно-транспортных происшествий, в том
числе детей

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.04.2017 № 221
О внесении изменений в
постановление администрации муниципального района
Челно-Вершинский « Об утверждении муниципальной программы
«Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном районе
Челно-Вершинский Самарской области на период 2017-2019 годы»
от 30.12.2016 г. № 777
Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального района Челно-Вершинский, их формировании и реализации, утвержденным
постановлением администрации района от 29.10.2013 г. № 921, администрация муниципального
района Челно-Вершинский
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации муниципального района Челно
-Вершинский «Об утверждении муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном районе Челно-Вершинский Самарской области на период 2017-2019
годы» от 30.12.2016 г. № 777:
приложение «Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в
муниципальном районе Челно-Вершинский Самарской области на период 2017-2019 годы» изложить в новой редакции (приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и разместить на
сайте администрации района в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
района по правовым вопросам Сергееву Н.В.
Глава муниципального района
Челно-Вершинский Самаркой области

В.А.Князькин

Приложение
к постановлению администрации района
от _______________№_____
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
на период 2017-2019 годы»
(далее - Программа)

Специальные термины:
ДТП – дорожно-транспортные происшествия;
Местный бюджет – бюджет муниципального района Челно-Вершиснкий;
ДДТ – детский дорожный травматизм;
ПДД – правила дорожного движения;
ОГИБДД О МВД России по Челно-Вершинскому району – ГИБДД;
Администрация муниципального района Челно-Вершинский Самарской области – администрация района;
МАУ «Дом молодежных организаций муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» - ДМО,
Государственные бюджетные образовательные учреждения Самарской области, осуществляющие деятельность на территории Челно-Вершинского района – образовательные учреждения.
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ
НАПРАВЛЕНА ПРОГРАММА
Безопасность дорожного движения является одной из важных социально-экономических и
демографических задач Российской Федерации. Аварийность на автомобильном транспорте
наносит огромный материальный и моральный ущерб как обществу в целом, так и отдельным
гражданам. Дорожно-транспортный травматизм приводит к исключению из сферы производства людей трудоспособного возраста. Гибнут или становятся инвалидами дети.
Ежегодно в Российской Федерации в результате дорожно-транспортных происшествий погибают или получают ранения свыше 250 тыс. человек.
По данным Госавтоинспекции в период с января по декабрь 2015 года в масштабах страны
было совершено 184.000 автомобильных аварий. Погибло более 23 тыс. и ранено 231.000
человек. За аналогичный период прошлого года (2014), аварий уменьшилось на 8.2%, тяжесть
ДТП также снизилась, ввиду того, что погибло на 14.7% и ранено на 8.6% меньше, чем годом
ранее. Как обычно наибольшее количество дорожно- транспортных происшествий происходило по вине водителей. Из-за нарушения правил дорожного движения водителями транспортных средств было совершено 157 тыс. ДТП. Аварий с участием пешеходов также стало
происходить меньше. Всего в период с января по декабрь 2015 года было совершено 58 тыс.
происшествий, в которых участвовали пешеходы.
Самая больная тема — дети. Состояние детского дорожно-транспортного травматизма на
территории Самарской области по итогам октября - ноября 2016 года стабилизировалось. Но,
несмотря на снижение показателей детской дорожной аварийности в указанные период, по
итогам 11 месяцев текущего года в регионе зарегистрировано 431 ДТП с участием детей, в
которых 10 несовершеннолетних погибли и 473 получили ранения. В декабре т.г. погиб еще
один ребенок.
Согласно статистики совершения ДТП на территории Челно-Вершинского района:

Наименование
муниципальной
программы
Муниципальная программа "Повышение
безопасности дорожного движения на период 2017 2019 годы" (далее - Программа).
Дата принятия решения о
разработке программы
Поручение главы муниципального района Челно-Вершинский (Протокол аппаратного совещания
у главы муниципального района Челно-Вершинский от 22.11.2016 г.)
Заказчик Программы
Администрация муниципального района Челно-Вершинский
Разработчик Программы
Межведомственная комиссия
по обеспечению безопасности дорожного движения
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
Головной исполнитель
Администрация муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
Цели и задачи Программы
Цель Программы:
повышение безопасности дорожного движения на
территории муниципального района Челно-Вершинский за счет выполнения комплекса организационных и
технических мероприятий.
Задачи Программы:
1) создание системы пропаганды с целью формирования негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения;
2) совершенствование системы мер по
предупреждению детского дорожно-транспортного
травматизма, формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах;
Сроки и этапы
реализации Программы
2017 - 2019 годы.
Важнейшие целевые индикаторы:
Отношение степени достижения показателей Программы к уровню ее финансирования
Объемы и источники
Финансирования программных мероприятий
Реализация Программы осуществляется за счет средств
бюджета муниципального района Челно-Вершинский, в том числе с учетом средств, поступающих в соответствии с действующим законодательством в бюджет района средств вышестоящих
бюджетов, в пределах лимитов бюджетных обязательств
по реализации мероприятий
Программы.
Объем финансирования Программы составит:

Таким образом, за 2016 года на территории Челно-Вершинского района всего произошло 48 ДТП (АППГ-42) (+6 или +14,28%), из них 8 стат. учетных (АППГ-5) (+3 или +60%), в
котором получили телесные повреждения 9 (АППГ-8) (+1 или +12,5%) человек и погибло
человек 7(АППГ-1) (+6 или +600%). Максимальное количество ДТП произошло на улицах
населенных пунктов – 26. С участием пешеходов ДТП не зарегистрировано. С участием несовершеннолетних произошло 2 ДТП, в которых 2 ребенка пострадали, из них 1 мотоциклист, 1
велосипедист.
Настоящая Программа позволит обеспечить комплексное и системное решение вопросов,
отнесенных к ведению муниципалитетов и решения конкретных проблем на основе:
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- определения конкретных целей, задач и мероприятий;
- концентрации ресурсов с целью реализации мероприятий, осуществляемых в сфере обеспечения безопасности дорожного движения;
- повышения эффективности управления в области обеспечения безопасности дорожного движения.
Результаты реализации районной целевой программы "Повышение безопасности дорожного
движения в муниципальном районе Челно-Вершинский на период 2014-2016 г.", утвержденной
постановлением администрации муниципального района Челно-Вершинский, свидетельствуют, что
использование программно-целевых методов управления в этой сфере позволило улучшить ситуацию в районе. В ходе реализации этой программы основной акцент был сделан на таких важных
направлениях, как предупреждение опасного поведения участников дорожного движения, профилактика детского дорожно-транспортного травматизма.
Эффективное продолжение решения существующих проблем возможно только в условиях
пролонгации применения в качестве основы муниципального управления в области обеспечения
безопасности дорожного движения программно-целевого метода посредством принятия и последующей реализации Программы, поскольку это позволит:
установить единые цели и задачи деятельности по повышению безопасности дорожного движения;
сформировать систему приоритетных мероприятий по повышению безопасности дорожного
движения, обоснованно и системно воздействующих на причины аварийности;
повысить эффективность управления в области обеспечения безопасности дорожного движения
на местном уровне, а также в области межведомственного и межуровневого взаимодействия и
координации федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления;
применять принципы бюджетного планирования, ориентированного на результат.
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ, ЭТАПЫ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИЮ,
А ТАКЖЕ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ,
ОТРАЖАЮЩИЕ ХОД ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЯ
Целью Программы является повышение безопасности дорожного движения в муниципальном
районе Челно-Вершинский за счет выполнения комплекса организационных и технических мероприятий.
Достижение заявленной цели предполагает использование системного подхода к установлению
следующих взаимодополняющих друг друга приоритетных задач по обеспечению безопасности
дорожного движения:
создание системы пропагандистского воздействия на население с целью формирования негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения;
формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах;
приведение местных дорог в нормативное состояние.
Реализация Программы будет осуществляться одноэтапно.
Оценка достижения цели Программы по годам ее реализации осуществляется с использованием
следующих целевых индикаторов и показателей Программы:
количество совершенных на территории района ДТП, в том числе количество случаев ДДТ;
число лиц, погибших в ДТП, в том числе число детей, погибших в ДТП.
МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ
Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, в том числе с учетом формируемых за
счет поступающих в соответствии с действующим законодательством в бюджет района средств
областного бюджета, в пределах лимитов бюджетных обязательств по реализации мероприятий Программы.
Объемы финансирования Программы за счет средств бюджета муниципального района ЧелноВершинский Самарской области носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в
установленном порядке при формировании проектов местного бюджета на очередной финансовый
год и плановый период исходя из реальных возможностей.
На основе проведенного анализа проблемы, на решение которой нацелена Программа, определены следующие направления, способные улучшить ситуацию, связанную с дорожно-транспортной
аварийностью:
развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения;
обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении.
Деятельность в рамках направления по развитию системы предупреждения опасного поведения
участников дорожного движения предусматривает формирование знаний и навыков по безопасному дорожному движению, информирование о ситуациях, потенциально приводящих к дорожнотранспортным происшествиям, повышение культуры на дорогах, создание в обществе нетерпимости к фактам пренебрежения социально-правовыми нормами и правового нигилизма на дороге,
обеспечение соблюдения участниками дорожного движения требований Правил дорожного движения.
Деятельность в рамках направления по обеспечению безопасного участия детей в дорожном
движении предусматривает обучение детей и подростков Правилам дорожного движения, формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах, укрепление и контроль дисциплины
участия детей в дорожном движении и создание условий безопасного участия детей в дорожном
движении, стимулирование повышение качества проводимой профилактики детского дорожнотранспортного травматизма в образовательных учреждениях.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.04.2017 № 199
О внесении изменений в остановление
администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
«О комиссии по социальным выплатам администрации муниципального района ЧелноВершинский Самарской области»
В связи с выходом основного работника, администрация муниципального района ЧелноВершинский Самарской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести следующие изменения в Постановление администрации муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области «О комиссии по социальным выплатам администрации
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» от 14.01.2016 № 18, изложив Приложение № 1 к постановлению в новой редакции (приложение).
Опубликовать настоящее Постановление в газете «Официальный вестник».
Глава
муниципального района
Челно-Вершинский

Комиссия
по социальным выплатам
администрации муниципального
Самарской области:

В. А. Князькин
Приложение
к Постановлению администрации
муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области
района Челно-Вершинский

- Сергеева Н.В., заместитель главы района - председатель комиссии;
- Захарова В.В., начальник отдела «Бухгалтерия» администрации района – заместитель
председателя комиссии;
- Губайдуллина Т.В., инспектор ГКУ СО «Главное управление социальной защиты населения Северного округа» - секретарь комиссии (по согласованию);
Члены комиссии:
- Богатырева В.В., главный специалист Собрания представителей района ( по согласованию);
- Калашникова Н.Д., главный специалист аппарата администрации района.

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