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УТВЕРЖДЕНО 

Постановлением Администрации  

сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский 

от 10.12.2018 г. № 62-п 

(изменения от 23.12.2019 г. № 89-п) 

 

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ  

СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕТЫРЛА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ШЕНТАЛИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  

НА 2019-2023 ГОДЫ И НА ПЕРИОД ДО 2033 ГОДА 

(далее - Программа) 

Паспорт Программы 

Наименование 

программы 

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры 

сельского поселения Четырла муниципального района 

Шенталинский Самарской области на 2019-2023 годы и на период 

до 2033 года. 

Основание для 

разработки программы 

Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Постановление Правительства Российской 

Федерации от 01.10.2015г. №1050 «Об утверждении требований к 

программам комплексного развития социальной инфраструктуры 

поселений, городских округов» 

Заказчик Программы Администрация сельского поселения Четырла муниципального 

района Шенталинский Самарской области 

446927, Самарская обл., Шенталинский р-н, с. Четырла, ул. 

Ленина, 2А 

Разработчик Программы Администрация сельского поселения Четырла муниципального 

района Шенталинский Самарской области 

446927, Самарская обл., Шенталинский р-н, с. Четырла, ул. 

Ленина, 2А 

Ответственные 

исполнители основных 

программных 

мероприятий 

Администрация сельского поселения Четырла муниципального 

района Шенталинский Самарской области;  

446927, Самарская обл., Шенталинский р-н, с. Четырла, ул. 

Ленина, 2А 

Цели и задачи 

программы 

Цель программы: создание оптимальных, безопасных и 

благоприятных условий для жизнедеятельности населения. 

Задачи программы: 

1. Обеспечение условий для эффективного и качественного 

функционирования органов местного самоуправления и 

повышение эффективности исполнения служащими своих 

должностных обязанностей 

2. Защита жизни и здоровья граждан через создание и 

обеспечение необходимых условий для предупреждения 

чрезвычайных ситуаций и повышение пожарной безопасности на 

территории сельского поселения. 

3. Сохранение и развитие сельского хозяйства сельского 

поселения 

4. Трудовое воспитание подростков, снижение 

напряженности на рынке труда. 

5. Развитие и укрепление материально-технической базы 
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учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры» 

Сроки и этапы 

реализации Программы 

2019 -2023 и на период до 2033 года 

Без разделения на этапы 

Перечень подпрограмм 1. Обеспечение эффективного осуществления полномочий 

Администрацией сельского поселения Четырла муниципального 

района Шенталинский Самарской области 

1.«Организация досуга услугами культуры и библиотечного 

обслуживания населения в сельском поселении Четырла». 

2.«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение первичных мер пожарной безопасности». 

3. «Развитие сельского хозяйства сельского поселения Четырла» 

4.«Основные направления молодежной политики, развитие 

физической культуры и спорта в сельском поселении Четырла 

5.« Организация досуга услугами культуры и библиотечного 

обслуживания населения в сельском поселении Четырла» 

Объемы и источники 

финансирования 

Программы 

Объем финансирования, необходимый для реализации 

мероприятий Программы, составит 7124,92 тыс. руб.  

 

Ожидаемые результаты  

реализации Программы 

Наиболее значимые результаты реализации муниципальной 

программы: 

- создание условий для предоставления муниципальных услуг, 

повышение качества и эффективности административно – 

управленческих процессов; 

- создание необходимых условий для обеспечения безопасного 

проживания населения на территории сельского поселения;  

- сохранение молочного животноводства посредством финансовой 

поддержки граждан; 

- сохранение внутри поселковых дорог на уровне, пригодном для 

круглогодичного, бесперебойного движения автомобильного 

транспорта; 

- благоустройство территории сельского поселения;  

- организация интересного досуга сельской молодежи и 

содействие занятости; 

- создание в учреждениях культуры условий, благоприятных для 

пребывания посетителей. 

Система организации 

контроля за ходом 

реализации Программы 

Контроль за реализацией мероприятий Программы осуществляет 

Администрация сельского поселения Четырла муниципального 

района Шенталинский Самарской области. 

 

1. Характеристика существующего состояния  

социальной инфраструктуры сельского поселения Четырла муниципального района 

Шенталинский Самарской области. 

Сельское поселение Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области 

расположено на северо-восточной части муниципального района Шенталинский Самарской 

области. 

В состав поселения входят следующие населенные пункты: село Четырла, поселок Красный 

Яр, поселок Киргизовский, деревня Семеново-Шарла, деревня Алтунино.  

 Численность сельского поселения Четырла составляет 927 человек по состоянию на 

01.01.2018 года. 

На территории поселения функционируют Четырлинская средняя общеобразовательная 

школа «Образовательный центр», с численностью 58 учащихся и Сем-Шарлинская начальная 

школа общей численностью 5 учащихся, число детей дошкольного возраста 31 ребенок, из них 
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посещают детсад «Ромашка» в с. Четырла 22 ребенка. Одна из главных проблем в системе 

образования сегодня - отсутствие теплых гаражей для автобусов, осуществляющих подвоз 

учащихся, и капитальный ремонт школы в с. Четырла.  

Культура и духовность сегодня должны стать стилем и основой жизни, важным фактором 

укрепления гражданского мира и обеспечения гармоничного развития каждого жителя поселения. 

В сфере культуры осуществляется деятельность по продвижению национального искусства. На 

сегодняшний день действуют Четырлинский СДК и библиотека, Сем-Шарлинский сельский клуб с 

библиотекой. Работники культуры проводят большую работу по организации культурно- 

досуговых мероприятий. Не снижает своих темпов детский чувашский народный  фольклорный 

ансамбль «Родничок», взрослый фольклорный коллектив «Хунав» и мордовский коллектив 

«Подружки» Сем-Шарлинского сельского клуба. Имеется офис врача общей практики в с. 

Четырла, фельдшерские пункты в пос. Красный Яр и в дер. Семеново-Шарла.  

На территории сельского поселения функционирует 1 магазин.  

Улицы сельского поселения освещают 72 ламп уличного освещения, которых недостаточно 

для оптимального освещения всех улиц.  

Краткий анализ свидетельствует о небольшом потенциале сельского поселения, вместе с 

этим выявляется наличие определенных социально – экономических проблем, сопутствующих 

нынешнему этапу развития.  

Техническое состояние учреждений культуры и образования не соответствует 

современным нормативам. Сохраняются объекты, не имеющие коммунальных удобств. 

Коммунальная инфраструктура в учреждениях культуры и образования морально и физически 

устарела. Устойчивость и надежность зданий и сооружений объектов социальной инфраструктуры 

требует значительных капиталовложений. Функционирование неотремонтированных зданий с 

устаревшим оборудованием не позволяет детям получать качественного образования и 

реализовать себя в полной мере в культурно-досуговой жизни. 

Целесообразность разработки Программы обусловлена необходимостью решения 

сложившейся проблемы системным путем, повышения целевой ориентации бюджетных расходов 

с целью создания реальных условий для повышения качества предоставления муниципальных 

услуг, а также снижения риска возникновения ситуаций, влекущих расходы на ликвидацию 

последствий пожаров, аварийных ситуаций. 

 В настоящее время решить проблему модернизации социальной инфраструктуры сельского 

поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области возможно за счет 

проведения реконструкции и обновления специализированного оборудования и инвентаря.  

 

2. Цели и задачи Программы 

Целью программы является: обеспечение устойчивого социально-экономического развития 

сельского поселения Четырла и создание благоприятных условий для жизнедеятельности 

населения. 

Достижение указанной цели планируется путем решения следующих задач: 

1. Защита жизни и здоровья граждан через создание и обеспечение необходимых условий для 

предупреждения чрезвычайных ситуаций и повышение пожарной безопасности на территории 

сельского поселения. 

2. Сохранение и развитие сельского хозяйства сельского поселения. 

3. Сохранение и развитие дорог общего пользования местного значения сельского поселения 

Четырла. 

4. Создание комфортных условий для проживания и отдыха населения, комплексное решение 

проблем благоустройства. 

5. Организация работы с детьми и молодежью, содействие занятости населения.  

6. Развитие и укрепление материально-технической базы учреждений, осуществляющих 

деятельность в сфере культуры. 

Указанные задачи планируется выполнить путем реализации основных мероприятий 

перечня подпрограмм: 
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1. «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности». Подпрограмма включает мероприятия по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций, обеспечению противопожарным инвентарем, развитию системы 

оповещения населения. 

2. «Развитие сельского хозяйства сельского поселения Четырла». Перечень мероприятий 

подпрограммы предполагает финансовую поддержку граждан, занимающихся молочным 

животноводством. 

3. «Работа с детьми и молодежью сельского поселения Четырла». Подпрограмма включает 

мероприятия по обеспечению досуга сельской молодежи и содействию занятости подростков в  

летнее время, а также взрослого населения, испытывающего трудности в поиске работы.  

4. «Развитие и укрепление материально-технической базы учреждений, осуществляющих 

деятельность в сфере культуры на территории сельского поселения Четырла». Мероприятия 

подпрограммы направлены на создание благоприятных условий в учреждениях культуры.  

 Показатели достижения поставленных целей и задач представлены в Приложении 1. 

Наиболее значимыми результатами реализации муниципальной программы станут: 

создание необходимых условий для обеспечения безопасного проживания населения на 

территории поселения; сохранение молочного животноводства; сохранение внутри поселковых 

дорог на уровне, пригодном для круглогодичного движения автомобильного транспорта; 

благоустройство территории сельского поселения; организация интересного досуга сельской 

молодежи и содействие занятости; создание в учреждениях культуры условий, благоприятных для 

пребывания посетителей.  

 

3. Перечень мероприятий по строительству и реконструкции объектов социальной 

инфраструктуры сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский 

Самарской области 

Программа предусматривает комплекс мероприятий, обеспечивающий пожарную 

безопасность зданий (помещений) муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в 

сфере культуры и образования на территории сельского поселения Четырла муниципального 

района Шенталинский Самарской области. 

Реализация программных мероприятий запланирована на 2019- 2023 годы и на период до 

2033 года. 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы в разрезе подпрограмм  

представлен в Приложении 2. 

 

4. Объемы и источники финансирования программных мероприятий 

Общий объем финансирования на реализацию программы составляет 7124,92 тыс. руб.  

Финансирование осуществляется за счет средств местного бюджета. Объемы 

финансирования программы ежегодно уточняются при составлении бюджета сельского поселения 

на очередной финансовый год и плановый период. Информация о требуемых ресурсах на 

реализацию Программы в разрезе подпрограмм и основных мероприятий представлена в 

Приложении 3. 

 

5. Важнейшие целевые индикаторы (показатели), характеризующие 

ход и итоги реализации программы 

Для оценки эффективности реализации Программы комплексного развития социальной 

инфраструктуры сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской 

области на 2019-2023 годы и на период до 2033 года используются показатели, указанные в 

Приложении 1 к Программе. 

 

6. Механизм реализации Программы 

Основной разработчик Программы – Администрация сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области.  
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Муниципальный заказчик Программы – Администрация сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области.  

Механизм реализации Программы основывается на принципах взаимной работы 

Администрации сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской 

области и органов исполнительной власти Самарской области с четким разграничением 

полномочий и ответственности всех участников Программы, заинтересованных в её реализации. 

Реализация Программы осуществляется в соответствии с определенными в ней целью и 

задачами, которые реализуются через систему программных мероприятий. Система программных 

мероприятий, согласованных по срокам, исполнителям и финансовым ресурсам, предусматривает 

решение задач, направленных на достижение поставленной цели.  

Контроль за реализацией мероприятий Программы осуществляет Головной исполнитель – 

Администрация сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский.  

 

7. Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы  

Выполнение мероприятий Программы позволит: 

- создать необходимые условия для обеспечения безопасного проживания населения на 

территории сельского поселения; 

- сохранить молочное животноводства посредством финансовой поддержки граждан;  

- организовать интересный досуг сельской молодежи и содействие занятости;  

- создать в учреждениях культуры условий, благоприятных для пребывания посетителей.  

Критериями оценки эффективности реализации Программы являются степень достижения 

индикаторов и показателей, установленных Программой, а также процент достижения 

показателей, установленный методикой оценки эффективности. В процессе проведения оценки 

эффективности реализации Программы осуществляется сопоставление достигнутых показателей с 

плановыми индикаторами. Результаты достижения должны быть представлены в форме таблицы:  

 

№ 

п/п 

Наименование 

индикатора 

Единица 

измерения 

Значения целевых 

индикаторов 

Степень 

достижения 

индикаторов, % плановые фактические 

1      

2      

…      

 

Процент достигнутых значений показателей результативности от плановых значений 

оценивается следующим образом: 

90% и больше – высокая; 

70% - 89% - средняя; 

69% и меньше – низкая. 
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ПАСПОРТ 

муниципальной подпрограммы  

«Обеспечение эффективного осуществления полномочий Администрацией сельского 

поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области» 

  

Наименование 

муниципальной 

программы 

«Обеспечение эффективного осуществления полномочий 

Администрацией сельского поселения Четырла муниципального района 

Шенталинский Самарской области» 

Ответственный 

исполнитель  

Администрация сельского поселения Четырла муниципального района 

Шенталинский Самарской области 

Цель 

муниципальной 

программы 

Обеспечение условий для эффективного и качественного 

функционирования органов местного самоуправления и повышение 

эффективности исполнения служащими своих должностных обязанностей  

Задачи 

муниципальной 

программы 

1. Обеспечение функционирования Администрации сельского поселения 

Четырла (своевременная выплата заработной платы и перечисление 

страховых взносов во внебюджетные фонды; обеспечение наличия 

телефонной связи и доступа к сети Интернет; обеспечение ремонта и 

технического обслуживания имущества, необходимого для работы 

Администрации сельского поселения; обеспечение оплаты прочих работ, 

услуг и прочих расходов, связанных с деятельностью Администрации 

сельского поселения; закупка материальных запасов; уплата прочих 

налогов и сборов). 

2. Формирование эффективного кадрового потенциала муниципальных 

служащих. 

3. Обеспечение доступности и качества муниципальных услуг, 

предоставляемых населению сельского поселения. 

Целевые 

индикаторы 

1. Соблюдение сроков выплаты заработной платы и взносов во 

внебюджетные фонды. 

2. Наличие телефонной связи и доступа к сети Интернет. 

3. Обеспеченность материальными запасами и исправным имуществом, 

необходимым для работы сотрудников. 

4. Степень соответствия квалификационным требованиям при приеме на 

муниципальную службу в Администрацию сельского поселения Четырла. 

Сроки и этапы 

реализации  

2019 - 2033 годы. 

Этапы программы не выделяются. 

Объем бюджетных 

ассигнований на 

реализацию 

муниципальной 

программы 

Общий объем финансирования составляет 3740,4 тыс. руб., в том числе: 

2019 год – 1527,4 тыс. руб.; 

2020 год - 731,0 тыс. руб.; 

2021 год - 741,0 тыс. руб.; 

2022 год – 741,0 тыс. руб.; 

2023 год – 0,0 тыс. руб.. 

Источником финансирования Программы являются средства местного 

бюджета и стимулирующие субсидии. Объемы финансовых средств, 

направляемых на реализацию Программы, ежегодно уточняются после 

принятия решения Собрания представителей сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области о бюджете на 

очередной финансовый год и плановый период. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

муниципальной 

программы  

Создание условий для предоставления муниципальных услуг, повышение 

качества и эффективности административно – управленческих процессов.  
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1. Общая характеристика сферы реализации Программы, 

основные проблемы  

В настоящее время повышение эффективности муниципального управления – одна из 

основных задач, стоящих перед органами местного самоуправления. Эффективность местного 

самоуправления – это результативность деятельности органов местного самоуправления, которая  

выражается в различных показателях как муниципального образования в целом, так и 

управленческой деятельности муниципальных органов и их должностных лиц. Администрацией 

сельского поселения Четырла требования Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (далее - 

Федеральный закон №131-ФЗ) в части решения вопросов местного значения исполняются в 

полном объеме. 

Объем финансирования содержания Администрации сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области (далее Администрация) утверждается 

Собранием представителей сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский 

Самарской области (далее Собрание представителей) при утверждении бюджета на 

соответствующий финансовый год. В настоящее время руководство и управление в сфере 

установленных функций Администрации осуществляют: глава сельского поселения, депутаты 

Собрания представителей сельского поселения Четырла и аппарат Администрации сельского 

поселения. Общая численность работников аппарата Администрации составляет 6 чел.овека. 

Размер и условия оплаты труда работников Администрации определяются следующими 

нормативно-правовыми актами: 

- Положением об установлении главе сельского поселения Четырла муниципального района 

Шенталинский Самарской области размера денежного вознаграждения, порядка организации 

труда и продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска, утвержденного решением 

Собрания представителей сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский 

Самарской области от 02.02.2016 г. №22, с изменениями  

- Положением об оплате труда лиц, замещающих должности муниципальной службы в 

Администрации сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский Самарской 

области, утвержденным решением Собрания представителей сельского поселения Четырла от 

15.09.2014 г. №143, с изменениями; 

- Положением о денежном содержании работников, занимающих должности, не отнесенные к 

муниципальным должностям муниципальной службы, и осуществляющих техническое 

обеспечение деятельности Администрации сельского поселения Четырла муниципального района 

Шенталинский Самарской области, утвержденным Постановлением Администрации сельского 

поселения Четырла от 18.02.2015 г. №4-п. 

В целом продолжает сохраняться проблема соответствия муниципальных служащих 

установленным законодательством квалификационным требованиям к замещаемым ими 

должностям муниципальной службы. Имеется необходимость принятия муниципальной 

программы подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров для Администрации 

сельского поселения Четырла. Подготовка кадров является одним из инструментов повышения 

эффективности и результативности муниципального управления.  

Деятельность Администрации характеризуется рядом основных проблем, среди которых 

наиболее существенное значение имеет проблема финансирования. В процессе работы не хватает 

средств на услуг организаций по ремонту и техническому обслуживанию основных средств . 

Выплата заработной платы работникам и отчислений во внебюджетные фонды осуществляется 

своевременно.  

Необходимость развития местного самоуправления обусловлена реализацией принципов 

результативности и эффективности использования бюджетных средств. Органы местного 

самоуправления осуществляют свою деятельность в соответствии с требованиями Федерального 

закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ и бюджетного кодекса. Требуется создание необходимых 

условий для эффективного исполнения ими своих полномочий. С этой целью необходимо решать 

вопросы совершенствования организационной основы местного самоуправления .  

garantf1://86367.0/
garantf1://86367.0/
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В рамках программы запланированы мероприятия по обеспечению деятельности органов 

местного самоуправления сельского поселения Четырла (в том числе своевременное начисление и 

выплата заработной платы, страховых и налоговых платежей, оплата услуг связи, коммунальных 

услуг, работ и услуг по содержанию имущества, приобретение основных средств и материальных 

запасов и т.д.), развитию муниципальной службы, созданию условий для эффективного и 

ответственного управления муниципальными финансами, повышению эффективности управления  

муниципальным имуществом, обеспечению доступности информации о деятельности органов 

местного самоуправления и качества муниципальных услуг, противодействию коррупции. 

 

2. Цели, задачи и показатели  

(индикаторы) достижения целей и решения задач, основные 

ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы программы  

Основной целью Программы является обеспечение условий для эффективного и 

качественного функционирования органов местного самоуправления. Для достижения основной 

цели необходимо решить следующие задачи: 

1.Обеспечение функционирования Администрации (своевременная выплата заработной платы и 

перечисление страховых взносов во внебюджетные фонды; обеспечение наличия телефонной 

связи и доступа к сети Интернет; обеспечение ремонта и технического обслуживания имущества, 

необходимого для работы Администрации сельского поселения; обеспечение оплаты прочих 

работ, услуг и прочих расходов, связанных с деятельностью Администрации сельского поселения; 

закупка материальных запасов; уплата прочих налогов и сборов).  

2.Формирование эффективного кадрового потенциала муниципальных служащих.  

3.Обеспечение доступности и качества муниципальных услуг, предоставляемых населению 

сельского поселения. 

Оценка эффективности реализации Программы производится с помощью использования 

целевого индикатора, который обеспечит мониторинг динамики результатов реализации 

Программы за оцениваемый период с целью уточнения степени решения задач и выполнения 

мероприятий Программы. Оценка будет производится путем сравнения фактически достигнутого 

показателя за соответствующий год с его прогнозным значением, утвержденным Программой.  

Значение целевого индикатора будет определяться по формуле:  

Е = Иф * 100% / Ин 

где: 

Е – эффективность реализации Программы (в процентах)  

Иф - фактический индикатор, достигнутый в ходе реализации Программы (объем средств, 

выплаченных в ходе реализации Программы); 

Ин – нормативный индикатор, утвержденный Программой (объем средств, запланированный на 

реализацию Программы). 

Критерии оценки эффективности реализации Программы следующие:  

- Программа реализуется эффективно (за отчетный год, за весь период реализации), если ее 

эффективность составляет 80 % и более. 

- Программа нуждается в корректировке и доработке, если эффективность реализации Программы 

составляет 60-80 %. 

- Программа считается неэффективной, если мероприятия Программы выполнены с 

эффективностью менее 60%. 

Основным конечным результатом реализации Программы будет создание условий для 

выполнения Администрацией сельского поселения Четырла возложенных на нее функций.   

Сроки реализации Программы: - 2019-2021 годы. Этапы реализации не выделяются. 

 

3. Ресурсное обеспечение Программы 

Источником финансирования Программы являются средства бюджета сельского поселения 

Четырла муниципального района Шенталинский. Общий объем финансирования на реализацию 

Программы составляет 3740,4 тыс. руб., в том числе по годам: 
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 - на 2019 год – 1527,4 тыс. руб.; 

- на 2020 год – 731,0 тыс. руб.; 

 - на 2021 год – 741,0 тыс. руб. 

 - на 2022 год – 741,0 тыс. руб.; 

 - на 2023 год – 0,0 тыс. руб.; 

 Объемы финансирования Программы по мероприятиям и годам подлежат уточнению при 

формировании бюджета сельского поселения Четырла на соответствующий финансовый год. 

Ресурсное обеспечение мероприятий приведены в Приложении 3.   

 

4. Анализ рисков и описание мер управления рисками 

На достижение значений представленных индикаторов цели и задач Программы могут 

влиять внешние факторы и риски: 

- финансовые риски, связанные с возникновением бюджетного дефицита и вследствие этого 

недостаточным уровнем бюджетного финансирования; 

- организационные риски - недостаточная проработка вопросов, решаемых в рамках Программы,  

отставание от сроков реализации мероприятий. 

Из вышеперечисленных рисков наибольшее отрицательное влияние на реализацию 

Программы могут оказать финансовые риски, которые содержат угрозу срыва реализации 

Программы. В связи с этим наибольшее внимание будет уделяться управлению финансовыми 

рисками. Преодоление рисков возможно путем оперативного реагирования на выявленные 

недостатки и проблемы. 
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ПАСПОРТ 

муниципальной подпрограммы  

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций,  

обеспечение первичных мер пожарной безопасности» 

 

Наименование 

муниципальной 

подпрограммы 

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение первичных мер пожарной безопасности» 

 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы  

Администрация сельского поселения Четырла муниципального района 

Шенталинский Самарской области 

Цель 

муниципальной 

подпрограммы 

Защита жизни и здоровья граждан через создание и обеспечение 

необходимых условий для предупреждения чрезвычайных ситуаций и 

повышение пожарной безопасности на территории сельского 

поселения. 

Задачи 

муниципальной 

подпрограммы 

1. Обеспечение противопожарным оборудованием и 

совершенствование противопожарной защиты объектов социальной 

сферы. 

2. Обеспечение надлежащего состояния пожарных водоемов и 

беспрепятственного проезда пожарной техники к ним. 

3. Совершенствование и поддержание в постоянной готовности 

системы оповещения населения сельского поселения. 

4. Усиление пропаганды порядка действий при ЧС и мер пожарной 

безопасности. 

5. Обеспечение скоординированных действий населения в случае 

возникновения чрезвычайной ситуации. 

Целевые индикаторы 

и показатели 

муниципальной 

подпрограммы 

- количество закупленных единиц противопожарного оборудования;  

- количество пожарных сирен и мегафонов; 

- состояние источников противопожарного водоснабжения; 

- количество профилактических мероприятий по предупреждению 

пожаров и чрезвычайных ситуаций. 

Сроки и этапы 

реализации 

подпрограммы 

2019 - 2033 годы. 

Этапы реализации не выделяются. 

Объемы и источники 

финансирования 

муниципальной 

подпрограммы 

Общий объем финансирования составляет 1071,2 тыс. руб.  

в том числе: 

2019 год – 606,2 тыс. руб.; 

2020 год – 261,0 тыс. руб.; 

2021 год – 102,0 тыс. руб.; 

2022 год – 102,0 тыс. руб.; 

2023 год – 0,00 тыс. руб.. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

муниципальной 

подпрограммы  

- создание необходимых условий для обеспечения пожарной 

безопасности и защиты от чрезвычайных ситуаций; 

- повышение обеспеченности противопожарным оборудованием;  

- совершенствование системы оповещения при ЧС; 

- усиление пропаганды мер пожарной безопасности и защиты от ЧС;  

- снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций и пожаров.  
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1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы, 

основные проблемы и прогноз развития 

Сферой реализации муниципальной подпрограммы «Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности» (далее 

Подпрограмма) является организация эффективной деятельности по защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. 

Природные чрезвычайные ситуации могут сложиться в результате опасных природных 

явлений: весеннее половодье, лесные пожары, сильные ветры, снегопады, засухи. Территория 

сельского поселения в зону лесных пожаров не попадает. Наиболее опасными природными 

факторами, влияющими на территории сельского поселения, являются морозы, гроза, а также 

обильные снегопады. Наиболее тяжелые последствия могут быть вызваны выпадением большого 

количества осадков за короткий промежуток времени. Последствиями этого могут быть 

разрушения конструкций кровель зданий, конструкций инженерных сооружений, а также 

провисание и последующие обрывы линий электропередач. 

Источниками чрезвычайных ситуаций техногенного характера на территории сельского 

поселения Четырла могут стать аварии на транспорте при перевозке опасных грузов по 

автомобильным дорогам и железнодорожным путям. 

Одной из важнейших задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций является обеспечение своевременного оповещения населения. На территории 

муниципального района Шенталинский размещено три сирены. Но проблема охвата всего 

населения системой оповещения решена не полностью. Для доведения до населения сигнала 

«ВНИМАНИЕ ВСЕМ» на территории сельского поселения Четырла необходимо разместить 4 

пожарные сирены типа С-40 (СГ-22) и закупить 4 мегафона. 

Благоустройство территории в целом обеспечивает соблюдение противопожарных 

требований. Для обеспечения безопасности всех объектов социальной сферы сельским поселением 

в 2012 году было закуплено 2 ранцевых огнетушителя, 8 огнетушителей были перезаряжены. Срок 

эксплуатации последних истекает, поэтому нужно приобрести новые огнетушители.  

За счет средств местного бюджета приобретена пожарная мотопомпа приобретено 2 

пожарных рукава «Стандарт» морозостойких, 1 рукав всасывающий, знаки безопасности 

«Пожарный водоисточник» и «Пожарный гидрант».  

Подпрограмма направлена на обеспечение и повышение уровня защищенности населения и 

территории Четырла сельского поселения от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности. 

Реализация муниципальной программы в полном объеме позволит:  

- снизить риски возникновения чрезвычайных ситуаций; 

- повысить уровень готовности населения к ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Социальная эффективность реализации Подпрограммы будет заключаться в 

совершенствовании системы оповещения населения о чрезвычайной ситуации, в повышении 

уровня безопасности проживания на территории поселения. 

Экономическая эффективность реализации Подпрограммы будет заключаться в 

обеспечении снижения экономического ущерба от чрезвычайных ситуаций. Экологическая 

эффективность реализации муниципальной программы будет заключаться в снижении масштабов 

загрязнения природной среды в результате чрезвычайных ситуаций. 

 

2. Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач,  

основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы подпрограммы  

 Цель Подпрограммы сформулирована следующим образом: «защита жизни и здоровья 

граждан через создание и обеспечение необходимых условий для предупреждения чрезвычайных 

ситуаций и повышение пожарной безопасности на территории сельского поселения».  

Достижение цели муниципальной программы осуществляется посредством решения 

следующих задач: 

1. Обеспечение противопожарным оборудованием и совершенствование противопожарной 

защиты объектов социальной сферы. 



12 

2. Обеспечение надлежащего состояния пожарных водоемов и беспрепятственного проезда 

пожарной техники к ним. 

3. Совершенствование и поддержание в постоянной готовности системы оповещения 

населения сельского поселения. 

4. Усиление пропаганды порядка действий при ЧС и мер пожарной безопасности.  

5. Обеспечение скоординированных действий населения в случае возникновения 

чрезвычайной ситуации. 

Показатели (индикаторы) муниципальной подпрограммы:  

- количество закупленных единиц противопожарного оборудования;  

- количество пожарных сирен и мегафонов; 

- состояние источников противопожарного водоснабжения; 

- количество профилактических мероприятий по предупреждению пожаров и чрезвычайных 

ситуаций. 

Подпрограмма носит социальный характер, основными критериями ее эффективности 

являются защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. В соответствии с целями 

настоящей Подпрограммы в результате ее реализации предполагается достичь следующих 

результатов: 

- создать необходимые условия для обеспечения пожарной безопасности и защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций;  

- обеспечить объекты социальной сферы противопожарным оборудованием;  

- усовершенствовать систему оповещения при чрезвычайных ситуациях;  

- увеличить объем знаний и навыков в области защиты от чрезвычайных ситуаций, обеспечить 

соблюдение правил пожарной безопасности населением;   

- снизить риски возникновения чрезвычайных ситуаций и пожаров. 

Подпрограмма реализуется в 2019 – 2033 годах. Этапы реализации не выделяются. 
 

3. Основные мероприятия подпрограммы 
Для реализации поставленных целей и решения задач Подпрограммы, достижения 

планируемых значений показателей и индикаторов предусмотрено выполнение следующих 
мероприятий: 

- закупка огнетушителей, пожарных сирен, мегафонов; 

- контроль технического состояния пожарных рукавов, гидрантов и мотопомпы;  

- содержание территории противопожарных водоемов, ремонт дамбы;  

- периодическая проверка и обслуживание охранно-пожарной сигнализации; 

- пропаганда правил пожарной безопасности и правил поведения при ЧС.  

Указанные мероприятия направлены на предупреждение возникновения чрезвычайных 

ситуаций и на первичную борьбу с ними. Система мероприятий приведена в приложении №2 к 

Программе. 

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы. 
Источником финансирования Подпрограммы являются средства бюджета сельского 

поселения Четырла муниципального района Шенталинский.  

Общий объем финансирования на реализацию Подпрограммы составляет 1071,2 тыс. руб., в 

том числе по годам: 

- 2019 год – 606,2 тыс. руб.; 

- 2020 год – 261,0 тыс. руб.; 

- 2021 год - 102,0 тыс. руб.; 

-2022 год – 102,0 тыс. руб.; 

-2023 год – 0,00 тыс. руб.  

Объемы финансирования Подпрограммы по мероприятиям и годам подлежат уточнению 

при формировании бюджета сельского поселения Четырла на соответствующий финансовый год 

(Приложение 3). 
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ПАСПОРТ 

муниципальной подпрограммы  

«Развитие сельского хозяйства сельского поселения Четырла»  

на 2019-2033 годы 

 

Наименование 

муниципальной 

подпрограммы 

«Развитие сельского хозяйства сельского поселения Четырла»  

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы  

Администрация сельского поселения Четырла муниципального 

района Шенталинский Самарской области 

Цель муниципальной 

программы 

Сохранение и развитие сельского хозяйства сельского поселения 

Четырла муниципального района Шенталинский Самарской 

области 

Задачи муниципальной 

подпрограммы 

Финансовая поддержка граждан, занимающихся молочным 

животноводством. 

Целевые индикаторы и 

показатели 

муниципальной 

подпрограммы 

- количество граждан, получивших субсидию на содержание 

крупного рогатого скота; 

- сумма выплаты на одну голову и общая по поселению; 

- численность поголовья крупного рогатого скота (в том числе 

молодняка). 

Сроки и этапы реализации 

подпрограммы 

2019 - 2033 годы. 

Этапы программы не выделяются. 

Объемы и источники 

финансирования 

муниципальной 

подпрограммы 

Общий объем финансирования составляет 303,2 тыс. руб. (за счет 

средств областного бюджета, предоставляемых с учетом 

выполнения показателей социально-экономического развития), в 

том числе: 

2019 год – 103,2 тыс. руб.; 

2020 год – 80,0 тыс. руб.; 

2021 год - 60,0 тыс. руб.; 

2022 год – 60,00 тыс. руб.; 

2023 год – 0,00 тыс. руб.. 

Ожидаемые результаты 

реализации 

муниципальной 

подпрограммы  

Сохранение молочного животноводства и численности поголовья 

крупного рогатого скота посредством финансовой поддержки 

граждан. 

 

 
  1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы, 

основные проблемы и прогноз развития 

 
Муниципальная подпрограмма "Развитие сельского хозяйства сельского поселения 

Четырла» (далее - Подпрограмма) определяет механизмы поддержки населения, ведущего личное 

подсобное хозяйство, в частности молочное животноводство. 

В настоящее время в сельском поселении Четырла 395 личных подсобных хозяйств. 

Основной продукцией сельскохозяйственной отрасли поселения являются молоко, мясо КРС. 

Сбыт продукции ориентирован преимущественно на внутренний рынок Шенталинского района и 

г. Самара. 

Главной проблемой, ограничивающей и ухудшающей развитие животноводства в личных 

подсобных хозяйствах, способствующей уменьшению поголовья стада является финансовая 

проблема (высокая стоимость кормов). В связи с этим с 2011 года выплачивается субсидия на 

содержание крупного рогатого скота. За 2018 год эту выплату получили 56 человек, общая сумма 
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выплаты составила сто четыре тысячи четыреста рублей. В плановом периоде 2019–2033 годов 

также планируется осуществлять выплату субсидии на содержание крупного рогатого скота, 

ежегодно увеличивая сумму выплаты. 

В конечном итоге ожидается рост объемов производства сельскохозяйственной продукции, и, 

как следствие, повышение уровня занятости сельского населения и повышение его доходов.  

 

2. Цели, задачи и показатели  

(индикаторы) достижения целей и решения задач, основные 

ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы подпрограммы  

 

Основной целью Подпрограммы является поддержка граждан сельского поселения 

Четырла, занимающихся молочным животноводством. Для достижения данной цели в рамках 

Подпрограммы предусматривается решение следующих задач: финансовая поддержка граждан, 

занимающихся молочным животноводством и, как следствие, сохранение численности поголовья 

крупного рогатого скота. 

Индикаторами достижения указанных цели и задач являются: 

 - количество граждан, получивших субсидию на содержание крупного рогатого скота;  

 - сумма выплаты на одну голову и общая по поселению; 

- численность поголовья крупного рогатого скота (в том числе молодняка). 

Количественные значения показателей представлены в Приложении 1. Основным 

ожидаемым конечным результатом реализации Подпрограммы является сохранение численности 

поголовья крупного рогатого скота, а в самом лучшем варианте – увеличение численности. Сроки 

реализации Подпрограммы с 2019 по 2033 год, этапы не выделяются. 

 

3. Основные мероприятия подпрограммы. 

 

Основным мероприятием, реализуемым в рамках Подпрограммы, является выплата 

гражданам, занимающимся молочным животноводством, субсидии на содержание крупного 

рогатого скота. Сроки реализации мероприятия, информация о необходимых ресурсах приведены 

в Приложении 2. 

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы. 

 

Источником финансирования Подпрограммы являются средства бюджета сельского 

поселения Четырла муниципального района Шенталинский за счет стимулирующих субсидий, 

предоставляемых в соответствии с постановлением Правительства Самарской области от 

12.12.2012 № 742 «О предоставлении из областного бюджета субсидий местным бюджетам для 

софинансирования расходных обязательств по вопросам местного значения, предоставляемых с 

учетом выполнения показателей социально-экономического развития». 

Общий объем финансирования на реализацию Подпрограммы составляет 303,2 тыс. руб., в 

том числе по годам: 

  - на 2019 год – 103,2,0 тыс. руб.; 

 - на 2020 год – 80,0 тыс. руб.; 

 - на 2021 год – 60,0 тыс. руб.; 

 - на 2022 год – 60,00 тыс. руб.; 

 - на 2023 год – 0,00 тыс. руб.. 

 Объемы финансирования Подпрограммы по мероприятиям и годам подлежат уточнению 

при формировании бюджета сельского поселения Четырла на соответствующий финансовый год. 
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ПАСПОРТ 

муниципальной подпрограммы  

«Основные направления молодежной политики, развитие физической культуры и спорта»  

 
Наименование 

муниципальной 

подпрограммы 

«Основные направления молодежной политики, развитие физической 

культуры и спорта в сельском поселении Четырла»  

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы  

Администрация сельского поселения Четырла муниципального района 

Шенталинский Самарской области 

Цель 

муниципальной 

подпрограммы 

Трудовое воспитание подростков, снижение напряженности на рынке 

труда. 

Задачи 

муниципальной 

подпрограммы 

1. Создание условий, обеспечивающих возможность для жителей 

сельского поселения вести здоровый образ жизни; 

2.Систематически заниматься физической культурой и спортом 

3.Рзвитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта  

Целевые индикаторы 

и показатели 

муниципальной 

подпрограммы 

-обеспечение доступности занятий физической культурой и спортом для 

всех жителей поселения. 

-Привлечение различных категорий граждан к занятиям физической 

культурой и спортом. 

-формирование потребности населения в активном и здоровом образе 

жизни, создание условий и предпосылок для реализации этой 

потребности. 

Сроки и этапы 

реализации 

подпрограммы 

2019-2033 годы 

Этапы реализации не выделяются. 

Объемы и источники 

финансирования 

муниципальной 

подпрограммы 

Источником финансирования являются средства местного бюджета. 

Общий объем финансирования составляет 79,2 тыс. руб., в том числе: 

2019 год – 64,2 тыс. руб.; 

2020 год – 5,0 тыс. руб.; 

2021 год - 5,0 тыс. руб.; 

2022 год – 5,0 тыс. руб.; 

2023 год – 0,00 тыс. руб.. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

муниципальной 

подпрограммы  

- повышение интереса различных категорий жителей к занятиям 

физической культурой и спортом; 

- развитие инфраструктуры для занятий граждан массовым спортом, как в 

образовательных учреждениях, так по месту работы и жительства;  

- развитие и модернизация материально-технической базы физической 

культуры и спорта в поселении. 

 
1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы, 

основные проблемы и прогноз развития 

 

Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа. Роль физической 

культуры и спорта становится не только все более заметным социальным, но и политическим 

фактором в современном мире. Привлечение широких слоев населения к занятиям физической 

культурой, состояние здоровья населения и успехи на международных состязаниях являются 

бесспорным доказательством жизнеспособности и духовной силы любой нации, а также ее 

военной и политической мощи. Однако из-за недостатка финансовых ресурсов и внимания со 
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стороны государства этот некогда колоссальный потенциал был утерян. О необходимости 

решения вопросов развития физической культуры и спорта в поселении свидетельствует 

недостаточное: 

- привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой; 

- проведение пропаганды о значении занятий физической культурой и спортом как 

составляющей части здорового образа жизни. 

 К основным причинам, негативно влияющим на состояние здоровья населения, следует 

отнести уровень жизни, качество и рацион питания, увеличение стрессовых нагрузок, состояние 

окружающей среды, снижение физической подготовленности и физического развития практически 

всех социально-демографических групп населения. 

 В поселении необходимо вести работу по реализации комплекса мероприятий по развитию 

физической культуры и спорта, предусматривающих объединение усилий органов власти района и 

сельского поселения, предприятий и организаций. 

 В то же время остается ряд проблем, негативно влияющих на развитие в поселении 

физической культуры и спорта. Материально-техническая база общеобразовательных школ не 

соответствует современным требованиям. Низкая активность пропаганды занятий физической 

культурой и спортом, как составляющей здорового образа жизни. 

 Реализация Программы позволит обеспечить решение указанных проблем при 

максимально эффективном использовании средств местного бюджета.  

 Программа подтверждает необходимость в воплощении следующих программных 

принципов развития физической культуры и спорта: 

- принцип непрерывности физического воспитания и образования всех возрастных групп 

населения в поселении на всех этапах жизнедеятельности; 

- принцип доступности занятий физкультурой и спортом для населения поселения;  

- принцип муниципальной поддержки физической культуры и спорта.  

 Одним из главных направлений развития физической культуры и спорта является 

физическое воспитание детей, подростков и молодежи, что способствует решению многих важных 

проблем, таких как улучшение здоровья населения, увеличение продолжительности жизни и ее 

качества, профилактика правонарушений, укрепление обороноспособности страны и др.  

 

2. Цели, задачи и показатели 

(индикаторы) достижения целей и решения задач, основные 

ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы Подпрограммы 

 

Основной целью Программы является обеспечение доступности занятий физической 

культурой и спортом для всех жителей поселения. 

Реализация Подпрограммы обеспечивает работой граждан, испытывающих трудности в 

поиске работы, и обеспечивает занятость несовершеннолетних на время летних каникул. Цель 

Подпрограммы – трудовое воспитание подростков, снижение напряженности на рынке труда 

сельского поселения.  

Для достижения данной цели в рамках Подпрограммы будут решаться следующие задачи: 

1) обеспечение трудоустройства несовершеннолетних граждан на время летних каникул;  

2) трудовое воспитание несовершеннолетних граждан; 

3) про ориентационная подготовка; 

4) организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности 

в поиске работы; 

5) благоустройство территории сельского поселения Четырла. 

Для оценки степени достижения цели и решения поставленных задач применяются 

индикаторы. Результат реализации Подпрограммы, ее социальная эффективность и 

результативность представляются следующими значениями: 

- количество трудоустроенных несовершеннолетних граждан;  

- количество временно трудоустроенных граждан, испытывающих трудности в поиске работы;  
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- количество созданных рабочих мест; 

- состояние благоустройства поселения. 

Показатели (индикаторы) Подпрограммы имеют запланированные по годам количественные 

значения. Значения показателей (индикаторов) Подпрограммы по годам ее реализации приведены 

в Приложении 1. 

Итогами реализации Подпрограммы станут обеспечение временной работой граждан, 

испытывающих трудности в поиске работы, и несовершеннолетних; готовность молодого 

поколения к выполнению трудовых обязанностей; облагораживание социально-значимых 

объектов и территории сельского поселения. 

Подпрограмма рассчитана на срок до 2033 года, этапы не выделяются. 

 

3. Основные мероприятия Программы 

 

Достижение цели и решение поставленных задач Подпрограммы осуществляется путем 

выполнения основных мероприятий.  

Основных мероприятий, требующих финансирования, два – временное трудоустройство 

несовершеннолетних граждан и временное трудоустройство граждан, испытывающих трудности в 

поиске работы (представлены в Приложении 2 к Подпрограмме). Эти мероприятия предполагают 

заключение трудовых договоров, оплату труда и отчисления с заработной платы во внебюджетные 

фонды.  

Третье мероприятие – мониторинг уровня удовлетворенности населения состоянием 

благоустройства территории поселения - заключается в проведении опроса в форме анкетирования 

жителей поселения. Планируется проводить работниками Администрации сельского поселения 

Четырла, поэтому не требует финансовых вложений. Мероприятие проводится с целью выявить 

результативность проводимой работы и получить информацию о пожеланиях населения в 

вопросах благоустройства. 

 

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы. 

 

Реализация Подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета, в том числе 

формируемых за счет поступающих средств регионального бюджета. Распределение средств по 

годам планового периода представлено в Приложении 3. Общий объем финансирования 

Подпрограммы в 2019 – 2023 годах составляет 79,2 тысяч рублей, в том числе: 

 в 2019 году – 64,2 тыс. руб.; 

 в 2020 году – 5,0 тыс. руб.; 

 в 2021 году – 5,0 тыс. руб. 

 в 2022 год – 5,0 тыс. руб.; 

 в 2023 год – 0,00 тыс. руб. 

Объемы и источники финансирования Подпрограммы по мероприятиям и годам подлежат 

уточнению при формировании бюджета сельского поселения Четырла на соответствующий 

финансовый год. 
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ПАСПОРТ 

муниципальной подпрограммы 

«Организация досуга услугами культуры и библиотечного обслуживания населения в 

сельском поселении Четырла» 

Наименование 

муниципальной 

подпрограммы  

«Организация досуга услугами культуры и библиотечного обслуживания 

населения в сельском поселении Четырла» 

Ответственный 

исполнитель  

Администрация сельского поселения Четырла муниципального района 

Шенталинский Самарской области муниципального района 

Шенталинский Самарской области 

Цель муниципальной 

подпрограммы  

Обеспечение оптимальных, благоприятных условий нахождения граждан 

в муниципальных учреждениях, осуществляющих деятельность в сфере 

культуры на территории сельского поселения Четырла 

Задачи 

муниципальной 

подпрограммы 

1.Обеспечение необходимого для качественного предоставления услуг 

уровня технического состояния зданий муниципальных учреждений, 

осуществляющих деятельность в сфере культуры. 

2. Организация трудоустройства и обучения технического персонала, 

работающего в учреждениях культуры поселения. 

3. Выполнение полномочий, отнесенных к вопросам местного значения.  

Сроки и этапы 

реализации 

2019-2033 годы 

Этапы реализации не выделяются. 

Объемы и источники 

финансирования 

муниципальной 

подпрограммы 

Общий объем средств на реализацию составляет 2884,22 тыс. руб. 

Бюджетные ассигнования на реализацию по годам распределяются 

следующим образом: 

2019 год – 1010,5 тыс. руб.; 

2020 год – 696,79 тыс. руб.; 

2021 год – 609,98 тыс. руб.; 

2022 год – 566,95 тыс. руб.; 

2023 год – 0,00 тыс. руб.  

Целевые показатели 

(индикаторы)  

 

- уровень сохранности материально-технической базы учреждений сферы 

культуры;  

-уровень удовлетворенности граждан внешним видом и внутренним 

состоянием учреждений культуры (температурный режим в помещениях, 

состояние освещения, вентиляции и т.д.); 

- обеспечение учреждений культуры квалифицированным техническим 

персоналом; 

- сумма переданных межбюджетных трансфертов. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

муниципальной 

подпрограммы 

- повышение эффективности расходования бюджетных средств;  

- создание благоприятных и безопасных условий в учреждениях 

культуры, комфортных для пребывания посетителей; 

- выполнение полномочий по решению вопросов местного значения.  

 

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание  

основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития  

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Самарской области на 

период до 2021 года (далее – Стратегия), одобренной постановлением Правительства Самарской 

области от 09.10.2006 № 129, одним из стратегических направлений развития региона является 

развитие человеческого капитала. При этом безусловным приоритетом государственной политики 

является сфера культуры, обеспечивающая развитие потенциала человека. В этой связи возрастает 

значимость в создании оптимальных, безопасных и благоприятных условий для пребывания 

граждан в учреждениях культуры. 
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На территории сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский 

осуществляют свою деятельность два учреждения культуры, содержание которых относится к 

полномочиям органа местного самоуправления: сельский Дом культуры в селе Четырла, сельский 

клуб в д. Семеново-Шарла. 

Наиболее острые проблемы в сфере реализации Подпрограммы включают:  

1. Проблема обеспечения необходимого для качественного предоставления услуг уровня 

технического состояния зданий муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в 

сфере культуры, заключается в обеспечении сохранности материально-технической базы 

учреждений культуры. На его базе была организована библиотека. Данные учреждения культуры 

успешно функционируют и осуществляют свою деятельность. Необходимо осуществлять 

комплекс мер по поддержанию этих и других зданий и сооружений в надлежащем виде.  

2. Проблема обеспечения соответствия учреждений культуры функциональному назначению. 

Функциональное назначение здания определяет требования к освещенности, звукоизоляции, 

вентиляции, капитального ремонта СДК и сельского клуба, и т.д. В здании СДК организовано 

снабжение теплоэнергетическими ресурсами, необходимо только поддерживать коммунальные 

системы в надлежащем состоянии.  

В результате реализации подпрограммы «Сохранение материально-технической базы 

учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры на территории сельского поселения 

Четырла» планируется поддерживать состояние учреждений культуры на должном уровне.  

 

2. Цели, задачи и показатели(индикаторы) достижения целей и решения задач, описание 

основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов 

реализации подпрограммы 

Целью подпрограммы «Организация досуга услугами культуры и библиотечного 

обслуживания населения в сельском поселении Четырла» (далее Подпрограмма) является 

обеспечение оптимальных, благоприятных условий нахождения граждан в муниципальных 

учреждениях, осуществляющих деятельность в сфере культуры на территории сельского 

поселения Четырла. 

Достижение данной цели предполагается посредством решения следующих задач: 

1. Обеспечение необходимого для качественного предоставления услуг уровня технического 

состояния зданий муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры.  

 В рамках данной задачи необходимо поддерживать здания учреждений культуры в хорошем 

состоянии путем своевременного проведения ремонта.  

2. Обеспечение соответствия зданий (помещений) учреждений, осуществляющих 

деятельность в сфере культуры, функциональному назначению.  

Данная задача предполагает организацию тепло- и энергоснабжения учреждений культуры. 

3. Организация трудоустройства и обучения технического персонала, работающего в 

учреждениях культуры поселения. 

4. Выполнение полномочий, отнесенных к вопросам местного значения (перечисление 

межбюджетных трансфертов).  

Показателем (индикатором) реализации Подпрограммы выступает: уровень сохранности 

материально-технической базы учреждений (в сравнении с предыдущим годом); квалификация 

кадров; уровень удовлетворенности населения состоянием учреждений культуры поселения 

(внешним видом и внутренней атмосферой). Целевые индикаторы представлены в Приложении 1.  

Основными ожидаемыми результатами Подпрограммы является реализация в полном объеме 

мероприятий, достижение целей и задач: 

- сохранность зданий учреждений культуры, их эстетического внешнего вида; 

- создание внутренней атмосферы учреждений культуры, благоприятной для пребывания 

посетителей; 

- обеспеченность учреждений культуры квалифицированным техническим персоналом;  

- выполнение обязательств по вопросам местного значения. 

Реализация Подпрограммы будет осуществляться с 2019 по 2033 годы, этапы не выделяются. 



20 

 

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы  

Для достижения цели и решения задач Подпрограммы планируется выполнение основных 

мероприятий, представленных в Приложении 2. 

1. Организация тепло- и энергоснабжения. 

Выполнение данного основного мероприятия подразумевает ежегодное заключение 

муниципальных контрактов с организациями ПАО «Самараэнерго» (электроснабжение), ООО 

«Газпром межрегионгаз Самара» (газоснабжение) и ООО «СВГК» (транспортировка газа). Также 

договора заключаются с организациями, выполняющими работы по техническому обслуживанию 

и ремонту средств контроля и защиты котлов (автоматики безопасности по газу) и поверку 

манометров и газосигнализаторов. Организация тепло- и энергоснабжения проводится ежегодно. 

Данное основное мероприятие направлено в том числе на обеспечение учреждений культуры 

техническими работниками (оператор котельной, уборщик) и предполагает обучение оператора 

котельной по соответствующим программам, а также оплату труда указанных работников.  

2. Проведение культурных мероприятий. 

В связи с недостатком финансирования на проведение мероприятий, в расходную часть 

бюджета закладываются средства только на организацию и проведение Новогоднего праздника. 

Остальные мероприятия проводятся силами граждан поселения и Администрации, с минимальным 

количеством затрат. Поэтому данное мероприятие берется за ключевое для определения 

показателя количества присутствующих. 

3. Мониторинг уровня удовлетворенности населения состоянием учреждений культуры.  

Это мероприятие необходимо для выявления результатов всей Подпрограммы, так как 

именно население является конечным пользователем всех преобразований и изменений, 

происходящих в сфере культуры. Реализация данного мероприятия будет проходить в форме 

анкетирования населения с целью определения уровня удовлетворенности населения проведенной 

работой, и, соответственно, достижения целей и задач Подпрограммы. Также планируется выявить 

другие пожелания граждан относительно работы учреждений культуры и всей социокультурной 

жизни поселения с целью дальнейшего применения этих сведений в работе Администрация 

сельского поселения Четырла. Данное мероприятие будет проводиться ежегодно.  

4. Перечисление межбюджетных трансфертов. 

Предполагает перечисление денежных средств для уплаты налогов и оплаты труда 

работников культуры и библиотек. 

Результатами реализации основных мероприятий станут реализация в полном объеме 

мероприятий Подпрограммы, достижение ее целей и задач, то есть: 

- повышение эффективности расходования бюджетных средств;  

- обеспечение соответствия учреждений культуры функциональным требованиям;  

- формирование атмосферы учреждений культуры, комфортной для пребывания посетителей;  

- выполнение полномочий по решению вопросов местного значения. 

Основные мероприятия будут реализовываться на протяжении всего периода действия 

Подпрограммы - с 2019 по 2033 годы. 

 

4.Ресурсное обеспечение подпрограммы. 

Источниками ресурсного обеспечения Подпрограммы являются средства бюджета сельского 

поселения Четырла. Общий объем бюджетных ассигнований составляет 2884,22 тыс. руб.. 

Бюджетные ассигнования на реализацию Подпрограммы по годам распределяются в следующих 

объемах: 

2019 год – 1010,5 тыс. руб.; 

2020год – 696,79 тыс. руб.; 

2021 год – 609,98 тыс. руб ; 

2022 год – 566,95 тыс. тыс. руб.; 

2023 год – 0,00 тыс. тыс. руб. 

 

Более подробные сведения о планируемых объемах бюджетного обеспечения и их 

распределении на реализацию Подпрограммы представлены в Приложении 3. 
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Приложение 1 

к Программе комплексного развития социальной инфраструктуры  

сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский  

Самарской области на 2019-2023 годы и на период до 2033 года 

 

Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) Программы. 

 

№ 

п/п 

Наименование целевого показателя (индикатора) Единица 

измере-

ния 

Значения целевого показателя Период 

отчета 2019 2020 2021 2022 2023 2024-

2033 

Муниципальная подпрограмма «Обеспечение эффективного осуществления полномочий Администрацией сельского поселения 

Четырла муниципального района Шенталинский Самарской области 

1 Исполнение программных мероприятий % 85 90 95    год 

Муниципальная подпрограмма «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций,  

обеспечение первичных мер пожарной безопасности» 

2 Состояние источников противопожарного водоснабжения балл 5 5 5 0 0 0 Год 

3 Количество профилактических мероприятий по предупреждению 

пожаров и чрезвычайных ситуаций в учреждениях 

шт. 12 12 12 0 0 0 Год 

4 Количество профилактических мероприятий по пропаганде и 

предупреждению пожаров и чрезвычайных ситуаций с населением  

шт. 4 5 5 0 0 0 Год 

Муниципальная подпрограмма «Развитие сельского хозяйства сельского поселения Четырла» 

5 Количество граждан, получивших субсидию на содержание крупного 

рогатого скота 

чел. 55 130 130 0 0 0 Год 

6 Сумма выплаты на одну голову  руб. 1 200 1 200 1 200 0 0 0 Год 

7 Численность поголовья крупного рогатого скота (в том числе 

молодняка) 

руб. 350 

(165) 

350 

(165) 

350 

(165) 

   Год 

Муниципальная подпрограмма «Основные направления Молодежной политики, развитие физической культуры и спорта»  

8 Количество временно трудоустроенных несовершеннолетних граждан чел. 13 8 8 0 0 0 Год 

9 Обеспеченность условий для развития на территории занятий 

массовой физической культурой и спорта 

чел. 3 3 3 0 0 0 Год 

10 Привлечение различных категорий граждан к занятиям физической 

культуры и спортом. 

шт. 15 15 15 0 0 0 Год 

11 Состояние благоустройства поселения балл 5 5 5 0 0 0 Год 
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Муниципальная подпрограмма «Организация досуга услугами культуры и библиотечного обслуживания населения в сельском 

поселении Четырла» 

12 Состояние материально-технической базы учреждений культуры % 90 100 100 0 0 0 Год 

13 Обеспеченность энергетическими и тепловыми ресурсами % 100 100 100 0 0 0 Год 

14 Квалификация кадров чел. 1 1 1 0 0 0 Год 

15 Количество зрителей на мероприятии, посвященном празднованию 

Нового года 

чел. 100 105 110 0 0 0 Год 

16 Уровень удовлетворенности населения состоянием учреждений 

культуры 

балл 8 9 10 0 0 0 Год 

17 Сумма перечисленных межбюджетных трансфертов* тыс. руб. 1102 0 0 0 0 0 Год 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

к Программе «комплексного развития социальной инфраструктуры  

сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский  

Самарской области на 2019-2023 годы и на период до 2033 года» 

 

Перечень основных мероприятий Программы 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок   

Ожидаемый результат 

Взаимосвязь с 

целевыми 

индикаторами 

Муниципальная подпрограмма «Обеспечение эффективного осуществления полномочий Администрацией сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области» 

1 Своевременная выплата заработной платы 

работникам Администрации 

2019-2033 Повышение качества и эффективности 

административно – управленческих процессов 

 

2 Своевременное перечисление страховых взносов 

во внебюджетные фонды 

2019-2033 Повышение качества и эффективности 

административно – управленческих процессов 

 

3 Обеспечение наличия телефонной связи и сети 

Интернет 

2019-2033 Создание условий для функционирования АСП и 

оказания муниципальных услуг 

 

4 Организация освещения, отопления и оплаты 

коммунальных услуг 

2019-2033 Создание условий для функционирования АСП и 

оказания муниципальных услуг 

 

5 Обеспечение ремонта и технического 

обслуживания имущества, необходимого для 

работы Администрации 

2019-2033 Создание условий для функционирования АСП и 

оказания муниципальных услуг 

 

6 Обеспечение оплаты прочих работ, услуг и прочих 

расходов, связанных с деятельностью 

Администрации 

2019-2033 Создание условий для функционирования АСП и 

оказания муниципальных услуг 

 

7 Закупка и оплата материальных запасов. 

 

2019-2033 Создание условий для функционирования АСП и 

оказания муниципальных услуг 

 

8 Уплата прочих налогов и сборов 2019-2033 Создание условий для функционирования АСП и 

оказания муниципальных услуг 

 

Муниципальная подпрограмма «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций,  

обеспечение первичных мер пожарной безопасности» 

9 Закупка огнетушителей 2019 Обеспечение противопожарной защиты объектов 

социальной сферы 

 

10 Закупка пожарных сирен 2020 Совершенствование системы оповещения населения 

о чрезвычайных ситуациях 

 

11 Закупка мегафонов 2021 Обеспечение скоординированных действий 

населения в случае возникновения ЧС 

 

12 Контроль технического состояния пожарных 

рукавов, гидрантов и мотопомпы 

2019-2033 Обеспечение надлежащего состояния указанных 

объектов 
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13 Содержание территории противопожарных 

водоемов, ремонт дамбы 

2019-2033 Обеспечение надлежащего состояния пожарных 

водоемов  

 

14 Периодическая проверка и обслуживание охранно-

пожарной сигнализации 

2019-2033 Предупреждение пожаров в здании СДК 

 с. Четырла 

 

15 Проведение профилактических мероприятий с 

населением 

2019-2033 Предупреждение пожаров в личных подворьях 

граждан, местах отдыха, в лесах 

 

Муниципальная подпрограмма «Развитие сельского хозяйства сельского поселения Четырла» 

16 Выплата на содержание крупного рогатого скота  2019-2033 Сохранение численности поголовья крупного 

рогатого скота 

 

Муниципальная подпрограмма «Основные направления Молодежной политики, развитие физической культуры и спорта» 

17 Временное трудоустройство несовершеннолетних 

граждан 

2019-2033 Обеспечение занятости несовершеннолетних граждан во 
время летних каникул; трудовое воспитание; 
профориентационная подготовка; благоустройство 

территории. 

 

18 Привлечение различных категорий граждан к 

занятиям физической культурой и спортом. 

2019-2033 Стимулирование населения к участию в проводимых 
спортивных мероприятиях поселения 

 

19 Содержание спортивных объектов на территории 
поселения  

2019-2033 Эксплуатация спортивных объектов и сооружений 
согласно требованиям безопасности  

 

Муниципальная подпрограмма «Организация досуга услугами культуры и библиотечного обслуживания населения в сельском 

поселении Четырла» 

20 Организация тепло- и электроснабжения 2019 - 2033 Обеспечение зданий культуры теплом и 

электроэнергией 

 

21 Заключение договоров с организациями на 

осуществление технического обслуживания и 

ремонта объектов газового хозяйства и пожарной 

сигнализации 

ежегодно Обеспечение зданий культуры теплом и 

электроэнергией 

 

22 Обеспечение трудоустройства оператора 

котельной и соответствие его требованиям 

квалификации 

ежегодно Безопасность эксплуатации объектов газового 

оборудования 

 

23 Проведение культурных мероприятий ежегодно Организация содержательного досуга населения, 

вовлечение граждан всех возрастов в культурную 

жизнь поселения 

 

24 Мониторинг уровня удовлетворенности населения ежегодно Выявление количественного показателя  
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состоянием учреждений культуры удовлетворенности и качественного 

25 Перечисление межбюджетных трансфертов  ежемесячно Выполнение обязательств, отнесенных к вопросам 

местного значения 

 

 

 
Приложение 3 

к Программе «комплексного развития социальной инфраструктуры  

сельского поселения Четырла муниципального района Шенталинский  

Самарской области на 2019-2023 годы и на период до 2033 года» 

 

Объемы бюджетных ассигнований, необходимых для реализации Программы. 

 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, основного 

мероприятия, мероприятия 

Исп

олн

ител

ь  

Код бюджетной классификации Расходы бюджета поселения, тыс. руб.. 

ГРБС Рз Пр ЦС ВР 2019 2020 2021 2022 2023 2024-

2033 

Всего 3482,0 1571,79 1056,9

8 

1013,9

5 
0 0 

Муниципальная программа «Обеспечение эффективного осуществления полномочий Администрацией сельского поселения Четырла 

муниципального района Шенталинский Самарской области 

1 Своевременная выплата заработной 

платы работникам Администрации и 

перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды 

А
С

П
 Ч

е
ты

р
л
а
 

506 

506 

01 

01 

02 

02 

7250011010 

72500S2001 
120 

120 

390,3 

109,3 

172,0 

0,0 

100,0 

0,0 

100,0 

0,0 

  

506 

506 

01 

01 

04 

04 

7250011010 

72500S2001 
120 

120 

1036,0 

106,0 

352,0 

0,0 

195,0 

0,0 

195,0 

0,0 

  

2 Обеспечение наличия телефонной 

связи и сети Интернет 

506 

506 

01 

01 

04 

04 

7250011010 

 

72500S2001 

244 

244 

10,0 

0,0 

16,0 

0,00 

10,0 

0,00 

10,0 

0,00 

  

3 Обеспечение ремонта и технического 

обслуживания имущества, 

необходимого для работы 

Администрации 

506 01 04 7250011010 

 
 

244 

 

2,00 3,0 1,0 1,0   

4 Обеспечение оплаты прочих работ, 

услуг и прочих расходов, связанных с 

деятельностью Администрации 

506 01 04 7250011010 
 

244 16,0 12,0 5,0 5,0   
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5 Закупка и оплата материальных 

запасов. 

 

506 

506 

01 

01 

04 

04 

7250011010 

 

72500S2001 

 

244 

244 

65,4 

66,3 

54,0 

0,0 

29,0 

0,0 

29,0 

0,0 

  

Итого 1801,3 609,0 340,0 340,0   

Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций,  

обеспечение первичных мер пожарной безопасности»  

6 Заправка огнетушителей 

А
С

П
 Ч

е
ты

р
л
а
 

 

506 03 10 7230020010 244 0   0 0 0 

7 Закупка пожарных сирен 506 03 10 7230020010 244  10  0 0 0 

8 Закупка мегафонов 506 03 10 7230020010 244   10 0 0 0 

9 Материальное содержание работников 

пожарной безопасности 

506 

506 

03 

03 

10 

10 

7230020010 

72300S200Ч 
244 

244 

376,2 

155,3 

184,0 

0 

90,0 

 

100,0 

 

0 0 

10 Периодическая проверка и 

обслуживание охранно-пожарной 

сигнализации 

506 03 10 7230020010 244 0 0 0 0 0 0 

11 Материально-техническое обеспечение 

деятельности работников пожарной 

безопасности 

506 

506 

506 

03 

03 

03 

10 

10 

09 

7230020010 

 

72300S200Ч 

 

7230020010 

244 

244 

244 

0,0 

74,7 

65,0 

0,0 

2,0 

0,0 

0,0 

2,0 

0,0 

0,0 

2,0 

0 0 

Итого 606,2 261,0 102,0 102,0 0 0 

Муниципальная подпрограмма «Развитие сельского хозяйства сельского поселения Четырла»  

12 Выплата на содержание крупного 

рогатого скота 

А
С

П
 

Ч
ет

ы
р

л
а
 506 04 05 72100S2003 244 103,2 80 60 60 0 0 

Итого 103,2 80 60 60   

Муниципальная подпрограмма «Основные направления Молодежной политики, развитие физической культуры и спорта»  

13 Временное трудоустройство 

несовершеннолетних граждан 

А
С

П
 

Ч
ет

ы
р

л
а
 

506 07 07 7240020010 244 64,2 3,0 3,0 3,0 0 0 

14 Привлечение различных категорий 

граждан к занятиям физической 

культурой и спортом. 

506 11 01 7240020010 244 0 2,0 2,0 2,0 0 0 

Итого 64,2 5,0 5,0 5,0 0 0 

Муниципальная подпрограмма «Организация досуга услугами культуры и библиотечного обслуживания населения в сельском 
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поселении Четырла» 

15 Организация тепло- и 

электроснабжения 

А
С

П
 Ч

е
ты

р
л
а
 

506 08 01 72200S200К 

7220020010 
244 342,3 

337,2 

0,0 

565,0 

0,0 

505,0 

0,0 

505,0 

0 

0 

0 

0 

16 Организация технического 

обслуживания и ремонта объектов  

506 08 01 72200S200К 

7220020010 
244 72,9 

16,1 

0,0 

53,0 

0,0 

24,0 

0,0 

24,0 

0 

0 

0 

0 

17 Обеспечение трудоустройства 

оператора котельной и соответствие 

его требованиям квалификации 

506 08 01 72200S200К 

7220020010 
244 142,9 

87,1 

0,0 

66,79 

0,0 

68,98 

0,0 

25,95 

0 

0 

0 

0 

18 Проведение культурных мероприятий 506 08 01 7220020010 244 12,0 12,0 12,0 12,0 0 0 

19 Мониторинг уровня 

удовлетворенности населения 

состоянием учреждений культуры 

506 08 01 7220020010 244 - 

 

- 

 

- 

 

0 0 0 

Итого 1010,5 696,79 609,98 566,95 0 0 
 

 


