
Nlуницилаlьноло райояа

Самарской области

пос-],АllовлlilллlЕ

(02, се!тября 202lг,

N9j]

Об утвсрждсхлц N,]пrцлпа]rьпоii
Про, раrt}tы (Лодп.ржN

Кандлбулпк .ilунпцппальtrого р)йопл
Сергисвсклii Самарской облпстп п,
2021_2025 годьD).

ремизацилj оценки эффеюлвнфти лlуяиципшьных

В соответствип с Бю,],Jiет!ы\l кодексо\t Российской Федерацпп,

Федермь!ыNl законом Россий.кой Федерации от б октября 200j гопа,\'9lЗ1-

ФЗ Юб обших принципах оргавrзацхи N,естлого с&чоуп!авлея!' в

Российской Федерации). БIодr(етяыN, кодексо\, Российской Федерации]

ФедерапъвьБt за!оном от 06.10,200jг, МL]l-ФЗ (Об обцlrх при!липах

организацил tестлого самоулравr(ения в Российс(ой Федерации); Уставом

Кандабулак !ryяичилалL!ого района Серmевский,

адмивистрация мулицилаrьлого райояа Сергиеuсlоiil,

адмияис,фац!, Nlуяйципа!ьвого раЙiош СергиевскиЙ jYrl740 от 2З,12,20l9г,

(Об Yтверr{делии Порядка п!иllяти' рс!uен!л о разработке. фор[]ировавия !



l. Утвердить муницилальяую ПрограмIry (ПодерrпG инициатхв

лоссf,ения Капiабулак !уп!цппаjыrо.о райоIlа
Серлиевскиl: Самдрсfiой области Ilп 202]_:025 годьо) согласно ]lрилоr{елиIо

N]l к настоящеNlу лостановлелию,

2, Установить, qто раOхопяые обrзател!ства, воз!!клощие в

рез}льтате прияятия наст полпяются за счет средств

бюдяrета сепъско)! лосе]ения ltавдабулак !уницлIl:gьного района
Сер.иевский. в предеrах общего объема бюп^етных ac.ln вовпl]пй.

предусматриmеYого в устдновiеп]Iо! порядке ва соответств)]оцlй

З, Оryбли(овать настоrцее Посгаllовление в газете (Сергисвсrrй

рriiояа Cepl цсвскпй,

постлновJtrIЕтj

глава селъского поселения
кавдабулак lryницйпального
lailoBa Сергиевск!Й



]lршо1l.ни. J,I!]

tr посппозл.лUl. 4-[Itr]oL! I|!]Lип
cclb.fio] о о.!о IcKnn IiiHl!б),llri

!\ 00цлпаlrU.]! D!iioHi СсргпсвсNлii
(x!lpclloiio6]эcTn

]т!] l
.т i()]| ..птпijлп ]0]]

муниципдльндя [роf рд[,tl\IА

<поддЕDlOс{ liницидтив ltдс[л ЕнlIя с[льсItого
по( Е.lЕния кднJдь} JАк ч } ни цип дльного р \iloн \

сЕргиЕвскиЙ сдмдрскоt:l оБJ,Iдс,гll нд 202l 2025 годьь)



I Iл(,I к)р i,Ilр(л рл\l N,ты

сельского uосеrcшя кан
срг!е!.клй са!арской о6-

(По!еF^fi! rIH nl)r]ID !!се,Iе|л!
дб]лi( \\лIIцппirL]0l1r piiio!. (
nx.T( l] ]()]L ]()]i фrr,

д,т, пDл я]ия DФс,

Аr!!яхстрация ссльского поссл.н!я Кiвl!6)lлак ыун!ци,
пшьпого paiioяa Сергпевский Са арской.бf,асти

Рдlрлботчпг мупuцл- АiNлн]IсL]rпцl { ссхьс]iого лосс,Iен tл (ал]а6]jак !)нпцl
xatrbяoIo rxiioH(c.pIx.BcKniictr!|pcfroй.Ljla.T!

Ал!ив стрlцпя сеп,ского лосеIе]оjл Кандrбулак Nхнлц
паrьвогорайовасергпсвсклй Саларскойобlастл

Сроли uэталы Dс!лх-
]ацхя i,унпцппilьной

Прогрх!!а ре.lлзуется ! оJlllrтап 202l 20]5 гоrы

!ндиlrдIоры по,iIri_
]lo]]пccт0o п]пlц]пlр.пхп]п, \ .оOL.lтR.]0!ы\ лп.сi .D
(о]]пссrOо р.х]!Фл!]]0L]\.6]о.сгOс0l0i\ про.]i]ов



}4х|)екlrвлосrл Iexj!-
riцлл ll}а!цппifьпой

Спстсr,r оргаппrац!п
RлIтDOJя }а ходоL ре

лlJьхоiI прогDill\'ы

1. Содср,цаппс проблсмы п обосцоRаппс псоб\одtпlостп со рсше ля
орогрдммпьýlп Nетода}|п,

Неухожеfiлостьrеррпторийобпlего отс}тствие.цеrскиr
!гровых площадок] зоя отдыха во двораr, площа]о( дlя запrтий физической
культурой л Спортом, ияьIх обцеjlост}лных обьектоп физической (у]ьryры.
культуры и слорта и т,л, _ всё это ве]аJизltо влиrег I

скиЙ, П!и этом фиlвrcФффrю!ишmя сиI)аци! не
сушествевныЙ смчок в обеспеченIlI Nо]ернизац!л Iеррлторrй ce]bcкoro
поселения Кандабуrак м}л!чппаjьяоIо раПоlп Сергиевский за c!cL шсl]опь_
зования бlодкетных средств в \с]оullях недостат(а бIодхlф]Iых с|едств всё
большую акl)аlьяость l]риобретаст эdпDектлвllое воы]ече!!е средств граж,
дав и орга!!зац!й в развитис территорлй ууниl(и]ILrtrьпых образованпП За-
пуцевностъ территорий и объешов !]llиципа]ьных образо!а!лй приводлт к

зованлеN фбствснньJх срелств и 0rl п) своего rP\]ra.
Однако отсутствие навълi !асспепиIо, обlrrествеЕЕьпJ
хнститутам кана]ов такого иllицширования t сово(улност! с огс}тстD|ем га_

раятпй поддерхки органами л}6лич!оп вl.сти поjrобных лниц аl|в,вIяеr
ся сдерrо]вающиIl фаюоро\I дл! боtrее аппвного участ!, насеlсния в llo-
дер!изацил тер!иторий It)лиципа]ьяьJх обраrов]ний, Созп!l rе хе ташх га
рантий будет с,]особствовать решениlо проб,елlь] формлровавшr к,trlфорс
!ых условиi, прож!вения в сельсliо! поселен!, каяtпб),]rак !уницлпmьноrt
раЙона Сергиевский ш, Kal( с]е]rствиеj (он!енl|аllии u рег!оне че]овечесjlого
калиталаj обеспечешIо yстоliчивого социальло эко llоцичес llol о развпI0I
пlуниципмьяых образовашй. повышен!lо туристичес]iоii приDлФliтельпо-
cтt', лрив]ечепи,о инвестиlIий,

К лреимуществам \rуни!илп]ы]ой поддерrJrи иЕ!ц
оо,3иllо l-ppl,-oori l l,,, ,о), !,ь ll b,1,1lolopdl
ова uергиевский относятс!i

_увел!чение дохо;rов лJестньjч б|о;('|iето0 за счет лостУлаIоЩих СРеДСТВ
сd\]оо6,о,еч q pJ,-ачи l lllе(!l,,,ldl|!в,lя.!о,,, ,

лLr!]3,псr \]!!лл.lрлц я.. ]ь

!1влппл]lьjtr]гo l].jro I] Сrр ]



a

решецие конкретяых проблеNt. которые l]асслояие cooTBеTcI вуlоцлх [!}!и,
цилапьвых образовавпй считает l]аибоiее аюуа.Iьньлlи]

_ лолучевtrс отвоси,|,е]r!IIа бысrрых рез),lьтатов в разв!тип террпrорий
ууяицлпальЕь,х образоsаllиiI ! )доDлетворея!ос rь
стью оргаЕаппi вlастиi

-лктпвllая ро]ь ж!тепей в реаллзпп J ллилиативнь]х проектов,
И,lо,|,еl ,, ,Le |гоо ё! ", о l|, ! leon\o

нпя програм!ltо-целевого leToJa посреjLство! реслиз.цпи \IYниц!пально!j

Прп реа.lиrации ПролраI^lБI \tоl.чг возllикяуть сiе]Lующие рпсrи:
высокая инфяци,:
отс}тствие иfи велостато!нос ф!нлIlсировапис !еролриятлl'i Му!ици_

паJы]оli програмNь' за счет срсдсrв об:Lаст]lого бrо;rriетаi
яевоз!ожность обеспече]tля !}яrциrIльны[лr обрд]овалияIпI установ-

ленвоl: до.lи )частл! в реал!зации Мчвиllll]альflой прог|i\lм1,] ]а счеr
средств местяого бlоп,(ста (в част! рел!зýцuи обцеств.нrlых проептов),

Лреопо!еllие рисков Mo]]ieT бытъ осчпlесlD]еIlо луте! coxpaltl!rIя
Iстойчивого финансIlрола!л,j а т.оке ll! Iell ,rополн,lельныr оргап!зациоя_
нь,х мер, Lалравле!!ых яа прео.tоjеltие дапных pIlcKoB,

2. О.trовпые цс,lц х riдач! Прогрх ы.

Ослов!ая цель Програчмы:
Содействпс ста!овJения) п развllтllо в ce]bcl(oм поссJ]ении Калдабvlа( у
ниципtrпБного района Серrиевскпй развитого и а'{lивного местяого сообоIе,
ства, фор!lи!ование благоприятflых у.ловпl|j ]r,rя Dыявле!пя и Pe<tjlL]JaLlLlи
грa)цаяских и!пчиатив,

В Програ!Nlе рс.l]аются следуrоцйе осповхые за]rачrI:
хфФlшЕсюе и фишковоеобесrlечслие ияпциатrjвllаселсп!r]

,.одей.lвllс в !ео
аваJl}iз по(азатеiей деятсльяостп инrlцltатив !асслсни, оцqпа,ффеO,в

ности уерj нап!авленЕых на их развитис, на территор!и сельского посе]елля
Ка дJi, ld, ,)lrl lг л,ч,,UpJio ,('.р l. . ,l,

], СроNl п этаllы pca.lldruпn Проl ра мы.
Програм!а рсаrиз),е]ся с 20]] ло ]0]5 го;]ы водпвэ]iп,

.l. R!пп|еI]пtпс цеj€вые llплпкiторь! . по,lл]rгс]( Проl pr!!b!

] lоказiте]и (пяrикаторь' Прогрi!!ы:
. количсство йllиц!ироваrIllых обществеЕныхпроскiовj
. колпчество реа!изованных обulсстве]п|ых проеmов]

Пеоее ь,о,dъlе,,е:, ,!|ýl(!, t lош,l\
и !тоги реаf,!зации llуllиц!лальяой про,ра\lмы лриведены в Прлложенлп l



5. Фппап(оuое обсспечсtrпс Прогрпммы.
Обций объе! Фин]нсироuаl]и, Гlроцi!I1ы в 202l :025lода\ фсlави] ]

200 000 рчбrеii, u то! чйсле:
-2021 год l 200 000.00 D,бtrсйi

2022 год 0,00 рублей:
_ 202] год 0.00 рублей:

:024 гоl _ 0,00 рvблейi
2025 го]t 0.00 р)блсй

Общlй объсl] dллIавсового обеспсчснл! Програм!ы. а Taolc объе\1
б'оджетных асспrЁовациi] !ест]Iого бlоrжета б)';rут !IочIlеI!ы Iloc]e
утве!r(ден!, Решепия о бlоlr(стс нх очере,rlrой финаl]совыП го! Ij

Псрече ь меропр!яlиii MI]]Ilцllпatrb]Ioii Ilро|раNj\Iы пр!веден в
П!дложеяп! 2 к I!,lунпципальной програNlме,



оргавами муниц!пшtrпlого коятро,п ууllиципа]ьного райо'lл

7. Оцеяка эффе,(пвпоспj рсал!}пц!л Програ\slы,
оценка эффеюивi|ост| рса]изац!л ПрограNNы (Подlерk(r иl]ициати!

]еяия Кандабу.а( !I]пlципальноl о раЙоl]а Серпr
евский СаNJiрской област! на 2021 ]025 го]ьD) осуще.гл])я€тся Адrпялстра
циеЙ сельского лосеJея!я Калпабуtrа( \ryяпципалыlого района СерпlевсклЙ
лутеN установлепllя стелеяи достлжеlIlu оп(|]даеIIых резу]ьтатов, a,Iafi(c
сравнения текуших rначе]Jий локазатеtrей (лнrимlоров) с их це]евьБlи rяа-

ОцелlG эd,фект!ввосIи !еаtrпзац!! П]]оlра!!ы ocyDr
гол]lо в rcчение в.с.о сром реализ.lLих l lрог]т!Nь

Эффе,сивflостьреапхза!Ilи прогр!\l\1ыс)\lе]ом фипансированлi olle-

тспей (!ядлкаторов) ПрограмNJъ] ll уровIпо ее фивавсиро!апп, с нач!Jа рса
tr!зации, 1(олl пле(сньп'i лока*lтель эфФектпвц)стл рассчлтывается ло фор!tу

+ SUM
п=1 х l00%

д",

Fllйп

N общее ч!сло цеtrсвых покsате]ей (и!д]lllаlоров)j

х';"

Fп-,

Fn-

текуцее звачепие n го цеjrеIrого по,(азатеJя (IФликатора)i

-ллановмсуIs!а фпнанспрованл, ло Програлlме;

cyltva ф]]паIlсирован!, (расхо!ов) на !ек)цуIо.rал,



Дл, расче]! Ko}пlne]lcнolo ]ю ll]е D ldr,|t{лыюс R лспоJьз}lотся
лсе це]евые локаатеlи (иIlд!каторы): прпве.rсl]rIые в прилоriс]Iи| ,\ ] Ii llpo

ПF! зваче!!, поммftm пЬфflоlвнФти R or 80 :lo
00' ]бо,], ,dфс l,,l to] jI , lг,,,,.- во,о,,,j,

лри таченпи !еяее 80%, нrз(оir.
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