
  

 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  
ВЕСТНИК 

Администрации  
муниципального района  

Челно-Вершинский  
Самарской области 
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№ 44 (332) 

11 НОЯБРЯ 

2016 года 

пятница 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ 

  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ      

 
РЕШЕНИЕ от 03 ноября  2016 года №54       

 
«Об установлении тарифов на услуги Челно-Вершинского МУП ПОЖКХ на  2017 год» 
 
 В соответствии с Федеральным Законом от 6.10.2003 года №  131-ФЗ  
«Об общих принципах  организации местного самоуправления в Российской 
 
                                      РЕШИЛО: 
1. Установить  тариф на услугу по вывозу твердых бытовых отходов  
с 1 января  2017г. по 30 июня  2017г. 
    - население                   215,00  руб./куб.м. (43,00 руб./с 1 человека) 
    -прочие потребители   360,00  руб./куб.м. 
 с 1 июля 2016г. по 31 декабря 2017г. 
   - население                     225,00  руб./куб.м. (45,00 руб./с 1 человека) 
    -прочие потребители    360,00  руб./куб.м 
 
2. Установить тариф на услуги бани   
с 1 января 2017г.  - 60 руб. с человека за 1 помывку 
с 1 июля 2017г.     -  70 руб. с человека за 1 помывку 
 
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и разместить  на 

официальном сайте сельского поселения Челно-Вершины  в сети Интернет. 
 
4. Настоящее постановление вступает в законную силу с 1 января 2017 года. 
 
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Челно-Вершины  
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области     А.В. Буйволов  
 
Глава сельского поселения 
Челно-Вершины-                                                                                                 С.А. Ухтверов 
 

                 СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ 

  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ      

 
РЕШЕНИЕ от  03ноября  2016 года №55       

 
«Об установлении тарифов на услуги  транспорта Челно-Вершинского МУП ПОЖКХ на  2017 

год» 
 
В соответствии с Федеральным Законом от 6.10.2003 года №  131-ФЗ  
«Об общих принципах  организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь Уставом сельского поселения Челно-Вершины,  Порядком принятия решений об 
установлении тарифов на услуги ( работы ) муниципальных предприятий и учреждений сельско-
го поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  
от 27 сентября 2013 года № 101 , Собрание  представителей сельского поселения Челно-
Вершины  ,                                     

                                      РЕШИЛО : 
1. Установить  тарифы на услуги транспорта согласно приложению № 1 к настоящему поста-

новлению. 
 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и разместить на 

официальном сайте сельского поселения Челно-Вершины в сети Интернет. 
 
3. Настоящее постановление вступает в законную силу с 1 января 2017 года. 
 
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Челно-Вершины  
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области     А.В. Буйволов  
 
Глава сельского поселения  
Челно-Вершины        

                                           С.А. Ухтверов 
 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ 

  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ      

 
РЕШЕНИЕ  от 3 ноября  2016г. №53                                                     

 
О внесении изменений и дополнений в решение 
Собрания представителей О бюджете  сельского поселения Челно-Вершины 
муниципального района  Челно-Вершинский  
на 2016год  и на  плановый период 2017 и 2018 годов 
 
  Рассмотрев представленные изменения в бюджет сельского поселения Челно-Вершины 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области Собрание представителей 
сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области 

 
РЕШИЛО: 
    Внести в решение Собрания представителей сельского поселения Челно-Вершины муници-

пального района Челно-Вершинский Самарской области «О бюджете сельского поселения  
Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский на 2016 год на  плановый период 
2017 и 2018 годов» № 16 от 25.12.15,№24 от 21.01.2016,№42 от 08.06.2016,№48 от 
01.08.2016,№50 от 30.08.2016 следующие изменения,: 

1.В п.а статьи 1 сумму 29173,3 тыс.рублей заменить суммой    29673,3 тыс.рублей 
2.В п.б статьи 1 сумму 29962,0 тыс.рублей заменить суммой    30462,0 тыс.рублей 
3.Приложение №3,4,8,9 изложить в новой редакции (прилагается). 
4.Настоящее решение опубликовать в газете «Официальный вестник» и на официальном сайте 

сельского поселения Челно-Вершины. 

 
Председатель Собрания                                                                       А.В.Буйволов 
представителей сельского  
поселения   Челно-Вершины                                                             
 
Глава сельского поселения                                                               С.А.Ухтверов 
Челно-Вершины 
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Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области информирует население об итогах аукциона, назначенного 
на 27.10.2016г. на право заключения договора аренды нежилого помещения, опубликованного в  
газете «Официальный вестник» 23 сентября 2016 № 37 (325). 

      Аукцион по продаже Лота № 1 признан несостоявшимся. Договор аренды нежилого помеще-
ния  заключен с   единственным соискателем ООО «Здоровье Семьи». Арендная плата в год 88020 
рублей.        

 
Руководитель    комитета                                                                    А.А. Афанасьева 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

         ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                                           

      ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
     САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
       П О С Т А Н О В Л ЕНИЕ  

    
         от 10 ноября 2016 г.  № 159    

 
О вынесении проекта решения «О бюджете сельского поселения Челно-Вершины муниципаль-

ного района Челно-Вершинский Самарской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 
годов»на публичные слушания 

 
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,Устава  сельского поселения 
Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский, решением Собрания представителей 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 10.03. 2010 года №94 «Об 
утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний в  сельском поселении 
Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области», 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Вынести проект решения «О бюджете сельского поселения Челно-Вершины муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области  на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 
годов» (прилагается) на публичные слушания. 

2. Провести на территории  сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно
-Вершинский Самарской области публичные слушания по проекту решения «О бюджете  сельского 
поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский  Самарской области  на 
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» в соответствии с Порядком организации и 
проведения публичных слушаний в  сельском поселении Челно-Вершины муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области, утвержденным решением Собрания представителей 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 10.03.2010 года №94. 

1. Срок проведения публичных слушаний составляет 30 (тридцать) дней с 22 ноября 2016 года 
по 21 декабря 2016 года. 

1. Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в соответ-
ствии с настоящим постановлением, является администрация сельского поселения Челно-Вершины 

1. Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола публичных слушаний) – 
446840, Самарская область, с. Челно-Вершины, ул. Советская д. 12 , актовый зал сельского поселе-
ния Челно-Вершины. 

1. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний и протокола 
мероприятия по информированию жителей района по вопросу публичных слушаний, ведущего 
специалиста  Т.А. Захарушкину. 

1. Мероприятие по информированию жителей района по вопросу публичных слушаний состоит-
ся 25 ноября 2016 года в 18 часов по адресу: 446840, Самарская область, с. Челно-Вершины, ул. 
Советская д.12, актовый зал сельского поселения Челно-Вершины. 

1. Принятие замечаний и предложений по вопросам публичных слушаний, поступивших от 
жителей района и иных заинтересованных лиц, осуществляется по адресу, указанному в пункте 5 
настоящего решения, в рабочие дни с 10 часов до 19 часов, в субботу с 12 до 17 часов. Письменные 
замечания и предложения подлежат приобщению к протоколу публичных слушаний. 

1. Прием замечаний и предложений по вопросу публичных слушаний осуществляется по 17 
декабря 2016 года. 

1. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник». 
1. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 (десяти) дней со дня его офици-

ального опубликования. 
 
Глава сельского поселения 
 Челно-Вершины-                                             С.А. Ухтверов 

              СОБРАНИЕ                                           ПРОЕКТ 
         ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
        ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ 
  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                          
      ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ  
        САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ      
 
               РЕШЕНИЕ 
 от                                2016г. №  
 
О бюджете  сельского поселения Челно-Вершины 
муниципального района  Челно-Вершинский  
на 2017 год  и на  плановый период 2018 и 2019 годов 
 
   
   
     Рассмотрев проект решения  Собрания представителей сельского поселения Челно-

Вершины «О бюджете сельского поселения Челно-Вершины муниципального района  Челно-
Вершинский на 2017 год  и на  плановый период 2018 и 2019годов» Собрание представителей 
сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский  

РЕШИЛО: 
 
Статья 1.  
1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения Челно-Вершины на 

2017год: 
а) общий объем доходов 19203,0 тыс. рублей ; 
б) общий объем расходов  19203,0 тыс. рублей; 
в) дефицит 0 тыс. рублей;  
2.Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения Челно-Вершины  на 

2018год: 
а) общий объем доходов  16899,0 тыс. рублей  
б) общий объем расходов 16899,0 тыс. рублей; 
в)  дефицит  0 тыс. рублей; 
3.Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения Челно-Вершины  на 
 2019 год: 
а) общий объем доходов  17496,0 тыс. рублей  
б) общий объем расходов 17496,0 тыс. рублей; 
в)  дефицит  0 тыс. рублей; 
Статья 2. Утвердить общий объем условно утвержденных расходов: 
На 2018 год-423,0тыс.рублей; 
На 2019 год-875,0 тыс.рублей. 
Статья 3. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на  
исполнение  публичных нормативных обязательств в 2017 году, в размере 0  
тыс.рублей. 
Статья 4.  
1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из областного  
бюджета: 
в 2017 году в сумме  1952,0 тыс.рублей; 
в 2018 году в сумме  0 тыс.рублей; 
в 2019 году в сумме  0 тыс.рублей. 
2. Утвердить объем безвозмездных поступлений в доход местного бюджета: 
в 2017 году в сумме 5364,0 тыс. рублей; 
в 2018 году в сумме 2460,0 тыс. рублей; 
в 2019 году в сумме 2420,0 тыс.рублей. 
             Статья 5. Утвердить объем межбюджетных трансфертов из местного бюджета на   
            выполнение переданных полномочий:  
в 2017 году в сумме  3147,0 тыс.рублей; 
в 2018 году в сумме  2837,0  тыс.рублей; 
в 2019 году в сумме  3039,0  тыс.рублей. 
Статья 6.  
1.Утвердить перечень главных администраторов доходов местного бюджета согласно   
приложению 1 к настоящему Решению. 
2.Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования  
дефицита местного бюджета согласно приложению 2 к настоящему решению. 
             3.Установить на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов норматив    
             распределения поступлений местных налогов и сборов: 
Вид налога 
Код бюджетной классификации (вид дохода) 
Нормативы отчислений доходов от уплаты налогов (сборов) и платежей в бюджет сельского 

поселения 
 
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений 
  
11701050100000180 
100 
Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 
11705050100000180 
100 
 
Статья 7. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета сельского   
поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский. 
на 2017 год и плановый период 2018- 2019 годы согласно приложению(приложение 3). 
Статья 8. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета сельского  
поселения Челно-Вершины на 2017 год (приложение 4) и плановый период 2018-2019  
год ( приложение 5).  
Статья 9 Образовать в расходной части  бюджета сельского поселения Челно- 
Вершины муниципального района Челно-Вершинский  резервный фонд  
администрации сельского поселения: 
в 2017 году- в размере 100,0 тыс.рублей; 
в 2018 году - в размере 110,0 тыс.рублей; 
в 2019 году - в размере 120,0 тыс.рублей; 
Формирование и использование  средств Резервного фонда осуществлять согласно  
Положения о резервном фонде сельского поселения Челно-Вершины муниципального  
района Челно-Вершинский. 
Статья 10.  
1. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга поселения: 
на 1 января 2018 года – в сумме 0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по  
муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс. рублей; 
на 1 января 2019 года – в сумме 0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по  
муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс. рублей; 
на 1 января 2020 года – в сумме 0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по  
муниципальным гарантиям в сумме  0 тыс. рублей. 
2. Установить предельный объем муниципального долга: 
в 2017 году – в сумме 0 тыс. рублей; 
в 2018 году – в сумме 0 тыс. рублей; 
в 2019 году – в сумме 0 тыс.рублей. 
 Статья 11.  
1. Установить предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга: 
в 2017 году – в сумме 0 тыс. рублей; 
в 2018 году – в сумме 0 тыс. рублей,; 
в 2019 году – в сумме 0 тыс. рублей. 
Статья 12.  
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1. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда сельского поселения Челно-
Вершины муниципального района Челно-Вершинский   

в 2017 году в сумме  3947,0 тыс.рублей; 
в 2018 году в сумме  3947,0 тыс.рублей; 
в 2019 году в сумме  3947,0  тыс.рублей. 
Статья 13.  
1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 

программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) 
видов расходов классификации расходов бюджета сельского поселения Челно-Вершины муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 
2019 (приложение 6) 

            Статья 14. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2017 года и действует по 31   
            декабря 2017 года. 
            Статья 15. Опубликовать настоящее Решение в  газете «Официальный вестник» и на    
           официальном сайте сельского поселения Челно-Вершины.  
 
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Челно-Вершины 
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской обл.                                                                                                        А.В.Буйволов 
 
Глава   сельского 
поселения Челно-Вершины                                                                                  С.А.Ухтверов  
 



5 

 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 44 (332) 11 ноября 2016 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 



6 

 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 44 (332) 11 ноября 2016 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении аукциона 

  
Администрация муниципального района Челно-Вершинский   сообщает о проведении открытого 

аукциона по продаже права на заключение договора аренды нежилого помещения с кадастровым 
номером 63:35:0802016:1311, находящегося в собственности муниципального района, по адресу: 
Самарская область, Челно-Вершинский район, с.Челно-Вершины, ул.Молодежная, д.8, площадью 
103,8 кв.м., Подвал № 1, Этаж № 1, Этаж № 2, для разрешенных законодательством видов деятель-
ности, сроком на 5 лет.  

          Начальный размер 1 кв.м. арендной платы в месяц 70-00 рублей (Семьдесят рублей 00 
копеек). Средства платежа- денежные средства в валюте Российской Федерации (рубли). Сумма 
задатка составляет 10% от начального размера ежегодной арендной платы.  Шаг аукциона-5% от 
начального размера ежегодной арендной платы. Расчетный счет для перечисления задатка: Управ-
ление финансами администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. 
ИНН/КПП6385000344/638501001,ОКТМО 36646000 Отделение Самара г.Самара, р/сч 
40302810036015000066, БИК 043601001. 

                Организатором торгов выступает комитет по управлению муниципальным имуществом  
администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. 

                Аукцион проводится 15 декабря  2016 года в 10-00 часов в каб. 205 по адресу: с.Челно-
Вершины, ул. Советская, 12. 

               К участию в аукционе допускаются лица, своевременно  подавшие заявку на участие в 
аукционе и представившие документы в соответствии с перечнем, установленным законодатель-
ством. Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются  по рабочим дням, начиная с 14 
ноября  2016 года по адресу: с.Челно-Вершины, ул. Советская, 12., каб. 205, тел. 2-14-75, с 9-00 до 
16-00 часов по местному времени. 

             Срок окончания приёма заявок – 09 декабря 2016 года в 10-00 по местному времени. 
Рассмотрение заявок на участие в аукционе – 09 декабря в 11-00  часов по местному времени.       
Победителем аукциона считается лицо, предложившее наибольшую арендную плату. 

 Срок, в течение которого должен быть подписан проект договора, составляющий не менее 
десяти дней со дня размещения на официальном сайте торгов протокола аукциона либо протокола 
рассмотрения заявок на участие в аукционе в случае, если аукцион признан несостоявшимся по 
причине подачи единственной заявки на участие в аукционе, либо признания участником аукциона 
только одного заявителя. 

           По вопросам ознакомления с документацией по имуществу, а также иным вопросам, не 
нашедшим отражения в настоящем информационном сообщении, обращаться к Организатору 
торгов по указанному адресу. 

 
Руководитель комитета                                                                                     А.А.Афанасьева  

СОБРАНИЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕВЛЕЗЕРКИНО 
муниципального района 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
  
РЕШЕНИЕ 
  
от 10.11. 2016г. № 44 
  
 Об утверждении  положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе сельского поселе-

ния Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
 
В соответствии со статьей 9 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях 
приведения муниципальных правовых актов в соответствие с Уставом сельского поселения, Собра-
ния представителей поселения 

РЕШИЛО: 
1. Утвердить «Положение о бюджетном устройстве и бюджетном процессе сельского поселения  

Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский  Самарской области» (приложение N 1). 
2. Признать утратившим силу решение Собрания представителей поселения « Об утверждении 

положения о бюджетном процессе в сельском поселении Девлезеркино» от 15.07.2011г. № 29. 
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник». 
 
Глава сельского поселения Девлезеркино 
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области Н.А. Саватнеев 
 
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Девлезеркино 
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области А.Н. Досов 
 
 
ПОЛОЖЕНИЕ 
О БЮДЖЕТНОМ УСТРОЙСТВЕ И БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕВЛЕЗЕРКИНО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО-
ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

  
Настоящее Положение о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в сельского поселения 

Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  (далее – Положение) 
разработано на основании Конституции Российской Федерации, Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Налогового кодекса Российской Федерации, Федеральных законов «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований», иных актов законодательства Российской Федерации и Самарской 
области , Уставасельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области   и иных муниципальных правовых актовсельского поселения Девлезеркино 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области.  

 
Раздел I. ОБШИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Статья 1. Правоотношения, регулируемые настоящим Положением 
Настоящее Положение регулирует бюджетные правоотношения, возникающие в ходе составле-

ния, рассмотрения, утверждения, исполнения бюджета сельского поселения Девлезеркино муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области на очередной финансовый год и плановый 
период (далее – бюджет), контроля за его исполнением, а также осуществления бюджетного учета, 
составления, внешней проверки, рассмотрения и утверждения бюджетной отчетности. В соответ-
ствии с пунктом 4 статьи 169 Бюджетного кодекса Российской Федерации органы местного само-
управления самостоятельно определяют, на какой срок составлять и утверждать бюджет, - на один 
год (на очередной финансовый год) или на три года (очередной финансовый год и плановый пери-
од. 

 
Статья 2.  Понятия и термины, используемые в настоящем Положении. 
 
2.1.В целях настоящего Положения применяются следующие понятия и термины: 
- бюджет сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский (далее 

- бюджет сельского поселения) - форма образования и расходования денежных средств, предназна-
ченных для финансового обеспечения задач и функций местного самоуправления сельского поселе-
ния; 

- финансовый орган администрации - администрация сельского поселения; 
-главный администратор доходов бюджета - определенный решением о бюджете орган местного 

самоуправления, орган администрации, иная организация, имеющие в своем ведении администрато-

ров доходов бюджета и (или) являющиеся администраторами доходов бюджета, осуществляю-
щие в соответствии с законодательством Российской Федерации контроль за правильностью 
исчисления, полнотой и своевременностью уплаты, начисление, учет, взыскание и принятие 
решений о возврате (зачете) излишне уплаченных  

 
 
(взысканных) платежей, пеней и штрафов по ним, являющихся доходами бюджета сельского 

поселения; 
- главный администратор источников финансирования дефицита бюджета - определенный 

решением о бюджете орган местного самоуправления, орган администрации, иная организация, 
имеющие в своем ведении администраторов источников финансирования дефицита бюджета и 
(или) являющиеся администраторами источников финансирования дефицита бюджета, имею-
щие право в соответствии с действующим законодательством осуществлять операции с источ-
никами финансирования дефицита бюджета; 

- главный распорядитель бюджетных средств - органы местного самоуправления (Собрание 
представителей сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-
Вершинский (далее - Собрание представителей поселения), администрация сельского поселе-
ния Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский (далее - администрация), 
органы администрации (структурные подразделения), указанные в ведомственной структуре 
расходов бюджета сельского поселения, имеющие право распределять бюджетные ассигнова-
ния и лимиты бюджетных обязательств между подведомственными получателями бюджетных 
средств; 

- получатель бюджетных средств - органы местного самоуправления (Собрание представи-
телей поселения, администрация) и находящееся в ведении главного распорядителя бюджет-
ных средств муниципальное учреждение, имеющие право на принятие и (или) исполнение 
бюджетных обязательств за счет средств бюджета сельского поселения. 

2.2. Понятия и термины, используемые в настоящем Положении и не вошедшие в перечень 
понятий и терминов, указанных в части 1 настоящей статьи, используются в значении, установ-
ленном Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

 
Статья 3. Основные этапы бюджетного процесса в сельского поселенииДевлезеркино 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. 
   
Бюджетный процесс всельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области   включает следующие этапы: 
- составление проекта бюджета; 
- рассмотрение проекта бюджета и его утверждение; 
- исполнение бюджета; 
- составление, внешняя проверка, рассмотрение и утверждение отчета об исполнении бюд-

жета; 
- осуществление контроля исполнения бюджета. 
 
Статья 4. Применение бюджетной классификации Российской Федерации в сельском посе-

лении. 
 
4.1. В целях обеспечения сопоставимости показателей бюджета сельского поселения с 

бюджетами других уровней бюджетной системы Российской Федерации при составлении 
проекта бюджета, исполнении бюджета сельского поселения, формировании отчетности о его 
исполнении применяется бюджетная классификация Российской Федерации в соответствии с 
Бюджетным Кодексом Российской Федерации и нормативными правовыми актами, регулирую-
щими бюджетные правоотношения. 

4.2. При формировании, утверждении и исполнении бюджета сельского поселения обеспе-
чивается преемственность кодов главных администраторов доходов бюджета по доходам, 
распределяемым между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации в соответ-
ствии с нормативами, установленными бюджетным законодательством Российской Федерации. 

4.3. Администрация устанавливает, детализирует и определяет порядок применения бюд-
жетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к бюджету сельского 
поселения. 

 
Статья5. Участники бюджетного процесса в сельском поселении Девлезркино муниципаль-

ного района Челно-Вершинский Самарской области. 
 
   Участниками бюджетного процесса в сельском поселении Девлезеркино муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области являются:  
- Собрание представителей сельского поселения Девлезеркино муниципального района 

Челно-вершинский Самарской области; 
- администрация сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области; 
- глава сельского поселения; 
- управление финансами администрации муниципального района Челно-Вершинский Самар-

ской области; 
- контрольно-счетная палата муниципального района Челно-ВершинскийСамарской обла-

сти; 
- Управление Федерального казначейства по Самарской области; 
- главные распорядители (распорядители) средств бюджета; 
- главные администраторы (администраторы) доходов бюджета; 
- главные администраторы (администраторы) источников финансирования дефицита бюдже-

та; 
- получатели средств бюджета. 
Бюджетные полномочия участников бюджетного процесса сельского поселения Девлезерки-

но муниципального района Челно-Вершинский Самарской области   установлены Бюджетным 
кодексом Российской Федерации. 

 
Статья 6. Бюджетные полномочия участников бюджетного процесса 
 
6.1. Собрание представителей поселения: 
- устанавливает порядок составления и рассмотрения проекта бюджета сельского поселения, 

утверждения и исполнения бюджета сельского поселения, осуществления контроля за его 
исполнением и утверждения отчета об исполнении бюджета сельского поселения; 

- рассматривает проект бюджета и утверждает бюджет сельского поселения на очередной 
финансовый год и на плановый период; 

- рассматривает и принимает решения о внесении изменений в решение о бюджете сельско-
го поселения; 

- осуществляет предварительный, текущий и последующий финансовый контроль; 
- рассматривает ежеквартальные отчеты об исполнении бюджета сельского поселения; 
- рассматривает, утверждает либо отклоняет годовой отчет об исполнении бюджета сельско-

го поселения; 
- вводит местные налоги, устанавливает размеры ставок по ним и предоставляет льготы по 

их уплате в пределах прав, предоставленных законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах; 

- формирует и определяет правовой статус органов, осуществляющих контроль за исполне-
нием бюджета сельского поселения; 

- определяет порядок осуществления муниципальных внутренних заимствований, предо-
ставления муниципальных гарантий и управления муниципальным долгом; 

- устанавливает дополнительные основания и иные условия предоставления инвестиционно-
го налогового кредита, отсрочки или рассрочки уплаты местных налогов, пеней и штрафов; 

- принимает планы и программы развития сельского поселения, утверждает отчеты об их 
исполнении; 

- осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации и Уставом сельского поселения. 

6.2. Глава сельского поселения: 
- представляет на рассмотрение и утверждение Собрания представителей поселения проект 

бюджета сельского поселения и отчет о его исполнении; 
- вносит на рассмотрение Собрания представителей поселения проект решения о внесении 
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изменений в бюджет сельского поселения с представлением обоснований, требующих внесения изменений в бюджет; 
- представляет на рассмотрение Собрания представителей поселения проекты нормативных правовых актов о введении или отмене местных налогов, а также другие правовые акты, предусматрива-

ющие расходы, покрываемые за счет бюджета сельского поселения; 
- обеспечивает исполнение бюджета сельского поселения; 
- осуществляет муниципальные заимствования, предоставляет муниципальные гарантии, бюджетные кредиты, управляет муниципальным долгом и муниципальными активами; 
- осуществляет иные бюджетные полномочия, определенные Уставом сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский и Бюджетным кодексом Российской Федера-

ции. 
6.3. Администрация: 
- определяет сроки и порядок работы по составлению проекта бюджета сельского поселения; 
- разрабатывает документы и материалы, предоставляемые одновременно с проектом бюджета; 
- разрабатывает основные направления бюджетной и налоговой политики; 
- устанавливает порядок разработки и разрабатывает прогноз социально-экономического развития сельского поселения; 
- устанавливает порядок ведения реестра расходных обязательств; 
- устанавливает порядок формирования и финансового обеспечения муниципальных заданий; 
- устанавливает порядок разработки, утверждения и реализации долгосрочных и ведомственных целевых программ, утверждает их; 
- утверждает отчеты об исполнении целевых программ; 
- осуществляет иные бюджетные полномочия, определенные Уставом сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский и Бюджетным кодексом Российской Федера-

ции. 
- осуществляет непосредственное составление проекта бюджета; 
- представляет проект бюджета на рассмотрение Главе поселения вместе с необходимыми документами и материалами; 
- организует исполнение бюджета сельского поселения; 
- осуществляет управление операциями со средствами на едином счете бюджета; 
- составляет и ведет реестр расходных обязательств сельского поселения и представляет его для сведения в Собрание представителей поселения; 
- составляет, утверждает и ведет сводную бюджетную роспись и представляет сводную бюджетную роспись, в том числе бюджетные росписи по главным распорядителям бюджетных средств, для 

сведения Собранию представителей поселения; 
- утверждает и доводит бюджетные ассигнования и (или) лимиты бюджетных обязательств до главных распорядителей средств бюджета; 
- составляет, утверждает и ведет кассовый план; 
- утверждает перечень кодов подвидов по видам доходов, главными администраторами которых являются органы администрации и находящиеся в их ведении муниципальные бюджетные учрежде-

ния; 
- организует и исполняет осуществление муниципальных заимствований, предоставление муниципальных гарантий, предоставление бюджетных кредитов, управление муниципальным долгом и 

управление муниципальными активами; 
- ведет муниципальную долговую книгу, в том числе ведет учет выдачи муниципальных гарантий, исполнения получателями муниципальных гарантий обязанностей по основному обязательству, 

обеспеченному муниципальной гарантией, учет осуществления платежей за счет средств бюджета сельского поселения по выданным муниципальным гарантиям; 
- осуществляет финансовый контроль за исполнением бюджета сельского поселения, в том числе контроль за целевым и эффективным расходованием бюджетных средств главными распорядителя-

ми и получателями бюджетных средств; 
- проводит проверки финансового состояния получателей бюджетных средств на возвратной основе, получателей муниципальных гарантий; 
- обладает правом запрашивать (требовать) от главных распорядителей средств бюджета, главных администраторов доходов, главных администраторов источников финансирования дефицита 

бюджета информацию, связанную с составлением и исполнением бюджета сельского поселения, а также отчетов об использовании средств бюджета сельского поселения; 
- осуществляет иные бюджетные полномочия, определенные Уставом сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский и Бюджетным кодексом Российской Федера-

ции. 
6.4. Полномочия участников бюджетного процесса, не указанных в настоящей статье, определяются в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. 
 
 
Раздел II. СОСТАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАБЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕВЛЕЗЕРКИНО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
Статья 7. Основы составления проекта бюджета в сельском поселении Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. 
  
7.1. Составление проекта бюджета - исключительная прерогатива администрации сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области.    
7.2. Непосредственное составление проекта бюджета осуществляет администрация сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. 
7.3. Составление проекта бюджета основывается на: 
- положениях послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, определяющих бюджетную политику (требования к бюджетной политике) в Россий-

ской Федерации; 
- прогнозе социально-экономического развития сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области; 
- основных направлениях бюджетной, основных направленияхналоговой политики Российской Федерации, Самарской области и сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области; 
- бюджетном прогнозе (проекте бюджетного прогноза, проекте изменений бюджетного прогноза) на долгосрочный период; 
- муниципальных программах, проектах муниципальных программ, (проектах изменений указанных программ). 
 
Статья 8. Прогноз социально-экономического развития сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области .   
 
8.1. Прогноз социально-экономического развития сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области   разрабатывается сроком на три года. 
8.2. Прогноз социально-экономического развития сельского поселения Девлезеркиноежегодно разрабатывается в порядке, установленном администрацией сельского поселения Девлезеркино 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области.   
8.3. Прогноз социально-экономического развития муниципального образования одобряется администрацией сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самар-

ской области   одновременно с принятием решения о внесении проекта бюджета в Собрание представителей сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области. 

8.4. Изменение прогноза социально-экономического развития сельского поселения Девлезеркинов ходе составления или рассмотрения проекта бюджета влечет за собой изменение основных харак-
теристик проекта бюджета. 

8.5. Разработка прогноза социально-экономического развития сельского поселения Девлезеркино  осуществляется уполномоченным органом (должностным лицом) администрации сельского посе-
ления Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области.   

 
Статья 9. Основные направления бюджетной и налоговой политики сельского поселения на очередной финансовый год и на плановый период 
 
Основные направления бюджетной политики сельского поселения должны содержать краткий анализ структуры расходов бюджета сельского поселения в текущем и завершенных финансовых 

годах и обоснование предложений о приоритетных направлениях расходования бюджетных средств, принимаемых обязательствах в предстоящем финансовом году и на плановый период. 
Основные направления налоговой политики сельского поселения  должны содержать анализ законодательства о налогах и сборах в части налогов, формирующих налоговые доходы бюджета сель-

ского поселения; обоснование предложений по его совершенствованию в пределах компетенции органов местного самоуправления. 
Основные направления бюджетной и налоговой политики сельского поселения разрабатываются Главой поселения и принимаются Собранием представителей поселения к сведению с внесением 

соответствующей записи в протокол заседания Собрания представителей поселения. 
 
Статья 10 Муниципальные программы. 
 
10.1. Муниципальные программы, реализуемые за счет средств бюджета поселения, утверждаются администрацией поселения. 

         10.2. Сроки реализации муниципальных программ определяются администрацией поселения в установленном ею порядке. 
         10.3. Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ иих формирования и реализации устанавливается муниципальным правовым актом администрации поселения. 

10.4. Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ утверждается решением о бюджете в составе ведомственной структуры расходов бюджета по соответствующей 
каждой программе целевой статье расходов бюджета в соответствии с муниципальным правовым актом администрации поселения, утвердившим программу. 
        10.5. Муниципальные программы, предлагаемые к финансированию начиная с очередного финансового года, подлежат утверждению руководителем администрации поселения не позднее одного 
месяца до дня внесения проекта решения о бюджете поселения в Собрание представителей сельского поселения.                                                                                        10.6. По каждой муниципальной 
программе ежегодно проводится оценка эффективности ее реализации. Порядок проведения и критерии указанной оценки устанавливаются администрацией поселения. 
        10.7. Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением о бюджете не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу. 

 
Статья 11. Дорожный фонд сельского поселенияДевлезеркино. 

 
        11.1. Муниципальный дорожный фонд - часть средств бюджета поселения, подлежащая использованию в целях финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных 
дорог общего пользования поселения 
        11.2. Объем бюджетных ассигнований  дорожного фонда утверждается решением о бюджете поселения на очередной финансовый год и плановый период.в размере не менее прогнозируемого 
объема доходов бюджета поселения, установленных решением Собрания представителей сельского поселения, указанным в части 2 настоящей статьи, от: 
1) акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории 
Российской Федерации, подлежащих зачислению в бюджет поселения; 
2) иных поступлений в бюджет поселения, утвержденных решением Собрания представителей сельского поселения, предусматривающим создание дорожного фонда. 
       11.3. Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований дорожного фонда устанавливается решением Собрания представителей сельского поселения . 

11.4. Бюджетные ассигнования дорожного фонда, не использованные в текущем финансовом году, направляются на увеличение бюджетных ассигнований дорожного фонда в очередном финансо-
вом году. 
 
Статья 12. Резервный фонд администрации поселения 
 
        12.1. Резервный фонд администрации поселения предусматривается в расходной части бюджет поселения.  
        12.2. Размер резервного фонда администрации поселения устанавливается решением о бюджете поселения и не может превышать 3 процента утвержденного указанным решением общего объема 
расходов. 
        12.3. Средства резервного фонда администрации поселения направляются на финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ и 
иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций. 
        12.4. Бюджетные ассигнования резервного фонда администрации поселения, предусмотренные в составе бюджета поселения, используются по решению администрации поселения. 
        12.5. Порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда администрации поселения, предусмотренных в составе бюджета поселения, устанавливается администрацией поселения. 
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        12.6. Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда администрации поселения прилагается к годовому отчету об исполнении бюджета.  
 
Статья 13. Реестр расходных обязательств сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. 
 
13.1. Администрация сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области   обязана вести реестр расходных обязательств муниципального образова-

ния на основании статьи 87 бюджетного кодекса Российской федерации. 
13.2. Реестр расходных обязательств сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  ведется в порядке, установленном администрацией сельско-

го поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. 
Реестр расходных обязательствсельского поселения Девлезеркино  представляется в Управление финансами администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области,  в 

министерство управления финансами Самарской области в порядке, установленном министерством управления финансами Самарской области.  В соответствии с пунктом 5 статьи 87 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации министерством управления финансами Самарской области приказом от 15.01.2008 № 01-21/03 утвержден Порядокпредставления реестров расходных обязательств 
муниципальных образований Самарской области. 

 
Раздел III. РАССМОТРЕНИЕ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА И УТВЕРЖДЕНИЕ БЮДЖЕТА 
 
Статья 14. Внесение проекта решения о бюджете на рассмотрение Собрания представителей сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-ВершинскийСамарской области. 
 
14.1. Главасельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-ВершинскийСамарской области от имени администрации сельского поселения Девлезеркино муниципального района 

Челно-ВершинскийСамарской области не позднее 15 ноября текущего финансового года вносит на рассмотрение Собрания представителей сельского поселения Девлезеркинопроект решения Собра-
ния представителей сельского поселения Девлезеркион«О бюджете сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской областина очередной финансовый год (и 
плановый период»)(далее - проект решения о бюджете),в порядке предусмотренном ст.75п.1 Устава сельского поселения. 

14.2. До начала рассмотрения Собранием представителей сельского поселения Девлезеркинопроекта решения о бюджете по нему проводятся публичные слушания на основании статьи 28 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,ст.75 п.3 Устава сельского поселения Девлезеркино, «Порядка организа-
ции и проведения публичных слушаний в сельском поселении Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области" от 10.03.2010г. № 93. 

 По итогам публичных слушаний вырабатываются рекомендации, в соответствии с которыми Администрация поселения дорабатывает проект решения о бюджете поселения. 
 
Статья 15. Состав показателей, представляемых для рассмотрения и утверждения в проекте решения о бюджете. 
 
15.1. В проекте решения о бюджете должны содержаться основные характеристики бюджета, к которым относятся: общий объем доходов бюджета, общий объем расходов, дефицит (профицит) 

бюджета. 
15.2. Проектом решения о бюджете утверждаются: 
- перечень главных администраторов доходов бюджета; 
-перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета; 
- распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов 

классификации расходов бюджета на очередной финансовый год (и плановый период); 
- ведомственная структура расходов бюджета на очередной финансовый год (и плановый период); 
- общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств; 
- объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов и (или) предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в очередном финансовом году (и 

плановом периоде); 
-общий объем условно утверждаемых (утвержденных) расходов;При утверждения бюджета на очередной финансовый год и плановый период, на первый год планового периода в объеме не менее 

2,5 процента общего объема расходов бюджета, на второй год планового периода в объеме не менее 5 процентов общего объема расходов бюджета (без учета расходов бюджета, предусмотренных за 
счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение). 

- источники финансирования дефицита бюджета  на очередной финансовый год (и плановый период); 
- иные показатели бюджета, установленные законодательством Российской Федерации, законодательством Самарской области, муниципальными нормативными правовыми актами сельского 

поселения Девлезеркино. 
 
Статья 16. Документы и материалы, представляемые одновременно с проектом решения о бюджете. 
 
16.1. Одновременно с проектом решения о бюджете в Собрание представителей сельского поселения Девлезеркино представляются: 
- основные направления бюджетной и основные направления налоговой политики; 
- предварительные итоги социально-экономического развития сельского поселения Девлезеркино за истекший период текущего финансового года и ожидаемые итоги социально-экономического 

развития сельского поселения Девлезеркиноза текущий финансовый год; 
- прогноз социально-экономического развития сельского поселения Девлезеркино;  
- прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий объем расходов, дефицита (профицита) бюджета) консолидированного бюджета сельского поселения Девлезеркинона очередной 

финансовый год (и плановый период); 
- пояснительная записка к проекту бюджета; 
- методики (проекты методик) и расчеты распределения межбюджетных трансфертов; 
- оценка ожидаемого исполнения бюджета на текущий финансовый год; 
- иные документы и материалы. 
16.2. В случае утверждения решением о бюджете распределения бюджетных ассигнований по муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности к проекту решения о 

бюджете представляются паспорта муниципальных программ (проекты изменений в указанные паспорта). 
16.3. В случае если проект решения о бюджете не содержит приложения с распределением бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета, такое приложе-

ние включается в состав приложений к пояснительной записке к проекту решения о бюджете. 
 
Статья 17. Рассмотрение проекта решения о бюджете. 
 
17.1. Собрание представителей сельского поселения Девлезеркинорассматривает проект решения о бюджете в двух чтениях. 
17.2. Проект решения о бюджете рассматривается Собранием представителей сельского поселения Девлезеркиново внеочередном порядке. 
17.3. В течение 2 рабочих дней со дня внесения на рассмотрение Собрания представителей сельского поселения Девлезеркино проекта решения о бюджете председатель Собрания представителей 

сельского поселения Девлезеркино направляет его в комиссию по бюджету ,которая является ответственной за рассмотрение данного проекта. 
17.4. Комиссия по бюджету в течение 2 рабочих дней со дня получения ею проекта решения о бюджете готовит заключение о соответствии состава представленных документов и материалов требо-

ваниям законодательства Российской Федерации и настоящего Положения. 
17.5. Председатель Собрания представителей сельского поселения Девлезеркинона основании заключения комиссии по бюджету в течение 2 рабочих дней принимает решение о принятии к рас-

смотрению Собранием представителей сельского поселения Девлезеркинопроекта решения о бюджете либо о возвращении его вадминистрацию сельского поселения Девлезеркино для доработки. 
17.6. В случае возвращения проекта решения о бюджете он должен быть повторно внесен администрацией сельского поселения Девлезеркиносо всеми необходимыми документами и материалами 

в Собрание представителей сельского поселения Девлезеркинов течение 5 рабочих дней со дня его поступления на доработку и вновь рассмотрен в порядке, установленном пунктами 17.3 –17.5 настоя-
щей статьи. 

17.7. В течение 2 рабочих дней со дня принятия проекта решения о бюджете к рассмотрению Собранием представителей сельского поселения Девлезеркинопредседатель Собрания представителей 
сельского поселения Девлезеркинонаправляет его в комиссию и депутатам Собрания представителей сельского поселения Девлезеркинодля подготовки замечаний и предложений, а также в контроль-
но-счетную палату муниципального района Челно-Вершинский Самарской области для подготовки заключения. 

17.8. Контрольно-счетная палата муниципального района Челно-Вершинский Самарской областиготовит заключение по проекту решения о бюджете и направляет данное заключение в Собрание 
представителей сельского поселения Девлезеркино. 

17.9. Комиссии и депутаты Собрания представителей сельского поселения Девлезеркинонаправляют подготовленные замечания и предложенияв комиссию по бюджету, которая с учетом заключе-
ния, указанного в пункте 14.8 настоящей статьи, готовит сводный перечень замечаний и предложений к проекту решения о бюджете.  

17.10. В течение 7 рабочих дней с момента направления проекта решения о бюджете в комиссию и депутатам Собрания представителей сельского поселения Девлезеркинопроект решения о бюдже-
те рассматривается в первом чтении. 

В первом чтении проекта решения о бюджете Собрания представителей сельского поселения Девлезеркинорассматривает его концепцию, прогноз социально-экономического развития  сельского 
поселения Девлезеркино, основные направления бюджетной и налоговой политики, а также следующие характеристики бюджета:  

доходы бюджета по группам, подгруппам и статьям классификации доходов бюджетов Российской Федерации; 
дефицит бюджета и источники его покрытия; 
общий объем расходов бюджета на очередной финансовый год 

(и плановый период).  
17.11. При рассмотрении в первом чтении проекта решения о бюджете Собрание представителей сельского поселения Девлезеркинозаслушивает доклад главы сельского поселения, содоклад пред-

седателя комиссии по бюджету и принимает решение о принятии в первом чтении проекта решения о бюджете или об отклонении указанного проекта. 
17.12. В случае отклонения проекта решения о бюджете при его рассмотрении в первом чтении Собрания представителей сельского поселения Девлезеркино готовит соответствующее решение с 

указанием причин отклонения и возвращает указанный проект вадминистрациюсельского поселения Девлезеркинона доработку. 
В случае возвращения проекта решения о бюджете администрация сельского поселения Девлезеркино в течение 10 рабочих дней дорабатывает указанный проект с учетом предложений и рекомен-

даций, изложенных в решении Собрания представителей сельского поселения Девлезеркинои вновь вносит проект решения о бюджете на рассмотрение Собрания представителей сельского поселения 
Девлезеркино.                        17.13. При повторном внесении проекта решения о бюджете Собрание представителей сельского поселения Девлезеркино рассматривает его в первом чтении в течение 5 
рабочих дней со дня его внесения. 

17.14. Проект решения о бюджете рассматривается Собранием представителей сельского поселения Девлезеркино во втором чтении в течение 20 рабочих дней со дня его принятия в первом чтении. 
Во втором чтении проект решения о бюджете принимается окончательно. 
17.15. Принятое Собранием представителей сельского поселения Девлезеркинорешение о бюджете подлежит подписанию главой сельского поселения и председателем Собрания представителей 

сельского поселенияи официальному опубликованию не позднее 10 дней со дня 
принятия. 

Согласно абзацу второму части 6 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» органы местного 
самоуправления муниципального образования обеспечивают жителям муниципального образования возможность ознакомиться с решением о бюджете в случае невозможности его опубликования. В 
соответствии со статьёй 5 Бюджетного кодекса Российской Федерации оно вступает в силу с 1 января и действует по 31 декабря финансового года, если иное не предусмотрено Бюджетным кодексом 
Российской Федерации или самим решением о бюджете.  

  
Статья 18. Внесение изменений в решение о бюджете. 
 
18.1. Проект решения Собрания представителей сельского поселения Девлезеркиноо внесении изменений в решение о бюджете вносится в Собрания представителей сельского поселения Девлезер-

киноадминистрацией сельского поселения Девлезеркинос представлением соответствующих обоснований. 
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Одновременно проект решения о внесении изменений в решение о бюджете направляется администрацией сельского поселенияв Контрольно-счетную палату муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области.Проект решения о внесении изменений в решение о бюджете рассматривается Собранием представителей сельского поселения Девлезеркиново внеочередном порядке. 

18.2. Принятое Собранием представителей сельского поселения Девлезеркинорешение о внесении изменений в решение о бюджете подлежит подписанию главой сельского поселения и председате-
лем Собрания представителей сельского поселения Девлезеркино и официальному опубликованию не позднее 10 дней со дня принятия. 

 
Раздел IV. ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА 
 
Статья 19. Основы исполнения бюджета. 
 
19.1.Организация исполнения бюджета  возлагается на администрацию сельского поселения Девлезеркино. Исполнение бюджета организуется на основе сводной бюджетной росписи и кассового 

плана. Статьи 217 и 217.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 
19.2. Составление и ведение сводной бюджетной росписи осуществляется администрацией поселения в соответствии с порядком, утвержденным Главой поселения. Утверждение сводной бюджет-

ной росписи, внесение изменений в нее осуществляется Главой поселения. 
19.3. Составление и ведение кассового плана осуществляется администрацией поселения в соответствии с порядком, утвержденным Главой поселения  сельского поселения, определяющим состав и 

сроки представления главными распорядителями бюджетных средств, главными администраторами доходов бюджета, главными администраторами источников финансирования дефицита бюджета 
сведений, необходимых для составления и ведения кассового плана. 

Бюджет исполняется на основе единства кассы по казначейской системе и подведомственности расходов. 
Правом распоряжения по счету бюджета сельского поселения обладает Глава поселения. 
 
Статья 20. Исполнение бюджета по доходам, расходам и по источникам финансирования его дефицита. 
 
20.1. Исполнение бюджета производится по доходам, расходам и источникам финансирования его дефицита. 
20.2. Исполнение бюджета по расходам осуществляется в порядке, установленном  администрацией сельского поселения Девлезркинос соблюдением требований, установленных Бюджетным 

кодексом Российской Федерации . Статья 219 Бюджетного кодекса  Российской Федерации. 
20.3. Исполнение бюджета по доходам предусматривает: 
-перечисление и зачисление доходов на единый счет бюджета; 
- перечисление излишне распределенных сумм и доходов, возврат; 
- учет доходов бюджета и составление отчетности о доходах соответствующего бюджета; 
- уточнение администратором доходов бюджета платежей в бюджет. 
20.4. Исполнение бюджета по источникам финансирования его дефицита осуществляется главными администраторами, администраторами источников финансирования дефицита бюджета в соот-

ветствии со сводной бюджетной росписью за исключением операций по управлению остатками средств на едином счете бюджета, в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и актами бюджетного законодательства. 

 
Раздел V. СОСТАВЛЕНИЕ, ВНЕШНЯЯ ПРОВЕРКА, РАССМОТРЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ БЮДЖЕТНОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
Статья 21. Основы бюджетного учета 
 
21.1. Бюджетный учет представляет собой упорядоченную систему сбора, регистрации и обобщения информации в денежном выражении о состоянии финансовых и нефинансовых активов и обяза-

тельств сельского поселения, а также об операциях, изменяющих данные активы и обязательства. 
     21.2. Бюджетный учет осуществляется в соответствии с планом счетов, включающим в себя бюджетную классификацию Российской Федерации. 
 
Статья 22. Составление бюджетной отчетности. 
 
22.1. Порядок, сроки и иные условия составления бюджетной отчетности, в том числе об исполнении бюджета, устанавливаются в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и Уставом сельского поселения Девлезркино муниципального района Челно-Вершинский. 
22.2. Главные распорядители (распорядители) бюджетных средств, главные администраторы (администраторы) доходов бюджета, главные администраторы (администраторы) источников финанси-

рования дефицита бюджета (далее - главные администраторы бюджетных средств) составляют сводную бюджетную отчетность и представляют ее в администрацию сельскогопоселения Девлезеркино  
муниципального района Челно-Вершинский в установленные им сроки. 

22.3. Бюджетная отчетность сельского поселения Девлезеркиносоставляется на основании сводной бюджетной отчетности соответствующих главных администраторов бюджетных средств. 
22.4. Администрация сельского поселения Девлезеркинов соответствии со статьей 264.3Бюджетного кодекса Российской Федерации представляет бюджетную отчетность в финансовый орган 

муниципального района. 
22.5. Отчет об исполнении бюджета за первый квартал, полугодие и девять месяцев текущего финансового года утверждается постановлением администрации сельского поселения Девлезеркино и 

направляется в Собрание представителей сельского поселения Девлезеркино. 
Годовой отчет об исполнении бюджета подлежит утверждению решением Собрания представителей сельского поселения Девлезеркино. 
 
Статья 23. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета. 
 
23.1. Годовой отчет об исполнении бюджета до его рассмотрения на заседании Собрания представителей сельского поселения Девлезеркиноподлежит внешней проверке, которая включает внеш-

нюю проверку бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств и подготовку заключения на годовой отчет об исполнении бюджета. 
23.2. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета осуществляется контрольно-счетной палатой муниципального района Челно-Вершинский Самарской области в порядке, установ-

ленном муниципальным правовым актом Собрания представителей сельского поселения Девлезеркино, с соблюдением требований Бюджетного кодекса Российской Федерации и с учетом особенно-
стей, установленных федеральными законами.  

23.3. Администрация сельского поселения Девлезеркино представляет в контрольно-счетную палату муниципального района Челно-Вершинский Самарской области годовой отчет об исполнении 
бюджета для подготовки заключения на него не позднее 1 апреля текущего года. Подготовка заключения на годовой отчет об исполнении бюджета муниципального образования проводится в срок, не 
превышающий одного месяца. В соответствии со статьей 264.4Бюджетного кодекса Российской Федерации по обращению представительного органа городского, сельского поселения 
(внутригородского района) внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета городского, сельского поселения (внутригородского района) может осуществляться контрольно-счетным орга-
ном муниципального района (городского округа с внутригородским делением) или контрольно-счетным органом субъекта Российской Федерации. 

23.4. Контрольно-счетная палата муниципального района Челно-Вершинский Самарской области готовит заключение на отчет об исполнении бюджета с учетом данных внешней проверки годовой 
бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств. 

23.5. Заключение на годовой отчет об исполнении бюджета представляется контрольно-счетной палатой муниципального района Челно-Вершинский Самарской области в Собрание представителей 
сельского поселения Девлезеркинос одновременным направлением его в администрацию сельского поселения Девлезеркино. 

 
Статья 24. Представление, рассмотрение и утверждение годового отчета об исполнении бюджета сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-вершинский Самарской области 
 
24.1. Годовой отчет об исполнении бюджета представляется в Собрание представителей сельского поселения Девлезеркиноне позднее 1 мая текущего года. 
24.2. Одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета в Собрание представителей сельского поселения Девлезеркиновносятся: 
- проект решения Собрания представителей сельского поселения Девлезеркинооб исполнении бюджета за отчетный финансовый год (далее - проект решения об исполнении бюджета); 
- показатели  поступления доходов в бюджет поселения; 
-информацию о распределении бюджетных ассигнований по разделам и подразделам в ведомственной структуре расходов бюджета; 
-информацию о распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджета поселения, классификации  расходов бюджетов бюджетной класси-

фикации Российской Федерации в ведомственной структуре расходов бюджета; 
 -информацию об источниках внутреннего финансирования дефицита бюджета ; 
- отчет об использовании резервного фонда в отчетном периоде; 
- информацию о доходах и расходах муниципальных учреждений за счет средств, полученных указанными учреждениями от платных услуг  и иной приносящей доход деятельности в разрезе 

главных распорядителей  средств бюджета ; 
-информацию о расходах и численности  муниципальных служащих органов местного самоуправления сельского поселения; 
          -перечень целевых программ, подлежащих финансированию из бюджета       сельского поселения. 
 - отчет о расходовании средств резервного фонда администрации сельского поселения Девлезеркиноза отчетный финансовый год; 
- иные документы, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации. 
24.3. Глава поселения в срок не позднее 10 (десяти) дней со дня 
представления годового отчета об исполнении бюджета в Собрание представителей поселения назначает публичные слушания по проекту отчета об исполнении бюджета поселения. 
24.4. Собрание представителей сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинскийпринимает решение об утверждении либо отклонении решения об исполнении бюд-

жета. 
В случае отклонения Собранием представителей сельского поселения Девлезеркинорешения об исполнении бюджета оно возвращается в администрацию сельского поселениядля устранения фактов 

недостоверного или неполного отражения данных и повторного представления в срок, не превышающий один месяц. 
24.5.Порядок представления, рассмотрения и утверждения годового отчета об исполнении бюджета поселения устанавливается решением Собрания представителей поселения в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьей 77 Устава сельского поселения Девлезеркино. 
24.6. Годовой отчет об исполнении бюджета подлежит официальному опубликованию на основании части 6 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации». 
Раздел VI. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ 
 
Статья 25. Муниципальный финансовый контроль. 
 
25.1. Муниципальный финансовый контроль осуществляется в целях обеспечения соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулиру-

ющих бюджетные правоотношения. 
Муниципальный финансовый контроль подразделяется на внешний и внутренний, предварительный и последующий. 
25.2. Внешний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных правоотношений является контрольной деятельностью контрольно-счетной палаты муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области. 
25.3. Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных правоотношений является контрольной деятельностью органов муниципального финансового контроля, являющихся 

органами (должностными лицами) администрации сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский (далее - органы внутреннего муниципального финансового кон-
троля). 

25.4. Предварительный контроль осуществляется в целях предупреждения и пресечения бюджетных нарушений в процессе исполнения бюджета. 
25.5. Последующий контроль осуществляется по результатам исполнения бюджета в целях установления законности его исполнения, достоверности учета и отчетности. 
25.6. Порядок осуществления муниципального финансового контроля устанавливается бюджетным законодательством Российской Федерации, настоящим Положением и муниципальными право-

выми актами. 
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25.7. Порядок осуществления полномочий органами внешнего муниципальногофинансового 
контроля по внешнему муниципальному финансовому контролю определяется федеральными 
законами, закономСамарской области, муниципальными правовыми актами Собрания представите-
лей сельского поселения Девлезеркино. 

25.8. Порядок осуществления полномочий органами внутреннего муниципального финансового 
контроля по внутреннему муниципальному финансовому контролю определяется федеральными 
законами, муниципальными правовыми актами  администрации сельского поселения Девлезеркино. 

 
Раздел VII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕБЮДЖЕТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
 
Статья 26. Ответственность за нарушение бюджетного законодательства. 
 
За неисполнение или ненадлежащее исполнение установленного порядка составления и рассмот-

рения проекта бюджета, утверждения бюджета, исполнения и контроля за исполнением бюджета 
должностные лица органов местного самоуправления, главные распорядители и получатели бюд-
жетных средств несут дисциплинарную, административную, уголовную и иную ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Администрация 
Сельского поселения 
Девлезеркино 
Муниципального района 
Челно-Вершинский 
Самарской области 
  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
с.Девлезеркино 
  
    от  08.11.2016г.     № 50 
 О внесении изменений в постановление администрации  сельского поселения Девлезеркино 

от 24.12.2012г. № 47 «Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в сельском поселении Девлезеркино муниципального района  Челно-
Вершинский Самарской области» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» администрация сельского 
поселения Девлезеркино  

                                     ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
 Внести  изменения в постановление администрации сельского поселения Девлезеркино от 

24.12.2012г. № 47 «Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования местного 
значения в сельском поселении Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области», изложив приложение № 1 в новой редакции (прилагается).  

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник». 
 
 
 
Глава сельского поселения                                          Н.А.Саватнеев 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ДЕВЛЕЗЕРКИНО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  
  
от «10» ноября 2016 г.  № 53 
  
О вынесении проекта решения «О бюджете  
сельского поселения Девлезеркино 
 муниципального района Челно-Вершинский  
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 
на публичные слушания 
 
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 76 
Устава сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский, реше-
нием Собрания представителей сельского поселения Девлезеркино муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области от 10.03.2010г. № 93 «Об утверждении Порядка орга-
низации и проведения публичных слушаний в сельском поселении Девлезеркино муниципаль-
ного района Челно-Вершинский Самарской области" 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
Вынести проект решения «О бюджете сельского поселения Девлезеркино муниципального 

района Челно-Вершинский на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (прилагается) 
на публичные слушания. 

Провести на территории сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области публичные слушания по проекту решения «О бюджете сель-
ского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов» в соответствии с Порядком организации и проведения 
публичных слушаний в сельском поселении Девлезеркино муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области, утвержденным решением Собрания представителей сельско-
го поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 
10.03.2010г. №93. 

Срок проведения публичных слушаний составляет 30 (тридцать) дней с 22 ноября 2016 года 
по 21 декабря 2016 года. 

Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в соответ-
ствии с настоящим постановлением, является администрация сельского поселения Девлезерки-
но муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. 

Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола публичных слушаний) – 
446858, Самарская область, с. Челно-Вершинский район, с.Девлезеркино, ул.Советская, 9а. 

Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний и протокола 
мероприятия по информированию жителей района по вопросу публичных слушаний, специа-
листа 2 кат. администрации сельского поселения Девлезеркино Евсееву А.П. 

Мероприятие по информированию жителей района по вопросу публичных слушаний состо-
ится 25 ноября 2016 года в 18 часов по адресу: 446858, Самарская область, с. Челно-
Вершинский район, с.Девлезеркино, ул.Советская, 9а.. 

Принятие замечаний и предложений по вопросам публичных слушаний, поступивших от 
жителей поселения и иных заинтересованных лиц, осуществляется по адресу, указанному в 
пункте 5 настоящего решения, в рабочие дни с 10 часов до 19 часов, в субботу с 12 до 17 часов. 
Письменные замечания и предложения подлежат приобщению к протоколу публичных слуша-
ний. 

Прием замечаний и предложений по вопросу публичных слушаний осуществляется по 17 
декабря 2016 года.   

Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник». 
Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 (десяти) дней со дня его офици-

ального опубликования. 
 
 
 
 
Глава сельского поселения _____________ Н.А. Саватнеев 
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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕВЛЕЗЕРКИНО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
РЕШЕНИЕ  
с.Девлезеркино 
 
проект 
      роект № 553от 304-10 
О бюджете сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский на 

2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 
 
Рассмотрев внесенный администрацией сельского поселения Девлезеркино муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области проект решения Собрания представителей сельского 
поселения Девлезеркино Челно-Вершинский Самарской области «О бюджете сельского поселения 
Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский  на 2017 год и на плановый период 2018 
и 2019 годов» Собрание представителей сельского поселения Девлезеркино муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области   

РЕШАЕТ: 
 
 Принять решение «О бюджете сельского поселения Девлезеркино муниципального района 

Челно-Вершинский на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»: 
 Статья 1 
   1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения Девлезеркино муници-

пального района Челно-Вершинский  (далее – местного бюджета)   на 2017 год: 
общий объем доходов –  4860,6 тыс. рублей; 
общий объем расходов – 4860,6 тыс. рублей; 
дефицит –  0 тыс.рублей. 
 2. Утвердить основные характеристики местного бюджета   на 2018 год: 
общий объем доходов –  3292,0 тыс. рублей; 
общий объем расходов – 3292,0 тыс. рублей; 
дефицит – 0 тыс. рублей. 
3. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2019 год: 
общий объем доходов –  3363,0 тыс. рублей; 
общий объем расходов – 3363,0 тыс. рублей; 
дефицит – 0 тыс. рублей. 
 
 
 
Статья 2 
Утвердить общий объем условно утвержденных расходов: 
на 2018 год – 82,3 тыс. рублей; 
на 2019 год – 168,2 тыс. рублей. 
 Статья 3 
          Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публич-

ных нормативных обязательств в 2017 году, в размере 
 0 тыс. рублей. 
Статья 4 
1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из областного  бюджета : 
в 2017 году, в сумме 1299,0 тыс.рублей ; 
в 2018 году, в сумме  0 тыс.рублей ; 
в 2019 году, в сумме  0 тыс.рублей ; 
2. Утвердить объем безвозмездных поступлений в доход  местного бюджета : 
в 2017 году в сумме 1963,6 тыс.рублей ; 
в 2018 году в сумме 321,0  тыс.рублей ; 
в 2019 году в сумме 315,0  тыс.рублей ; 
Статья 5 
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов местного бюджета согласно приложе-

нию 1 к настоящему Решению. 
2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местно-

го бюджета согласно приложению 2 к настоящему Решению. 
         3. Установить на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов нормативы     распреде-

ления поступлений местных налогов и сборов : 
 
Вид налога 
Код КБК 
(вид дохода) 
Нормативы отчислений доходов от уплаты налогов (сборов) и платежей в бюджет сельского 

поселения 
Невыясненные поступления , зачисляемые в бюджеты поселений 
  
11701050100000180 
  
100 
Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 
  
11705050100000180 
  
100 
    
Статья 6 
Образовать в расходной части местного бюджета резервный фонд Администрации сельского 

поселения: 
в 2017 году – в размере 20,0 тыс. рублей; 
в 2018 году – в размере 20,0 тыс. рублей ; 
в 2019 году – в размере 20,0 тыс. рублей; 
 
 
Статья 7  
          Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда сельского поселения Девле-

зеркино : 
          
       в 2017 году – в сумме 1568,0 тыс.рублей 
       в 2018 году – в сумме 1568,0 тыс.рублей 
       в 2019 году – в сумме 1568,0 тыс.рублей 
 
Статья 8 
          Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета на 2017 год и на плано-

вый период 2018 и 2019 годов согласно приложения 3 к настоящему решению. 
 
Статья 9 
Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 

программам и непрограмным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов 
расходов классификации расходов местного бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 
2019 годов согласно приложению 4 к настоящему Решению. 

Статья  10 
Утвердить объем межбюджетных трансфертов из местного бюджета на выполнение переданных 

полномочий:  
в 2017 году – в сумме 622,5 тыс. рублей; 
в 2018 году – в сумме 556,6 тыс. рублей; 
в 2019 году – в сумме 532,0 тыс. рублей. 
 
Статья  11         

1. Установить верхний предел муниципального внутреннего  долга: 
на 1 января 2018 года – в сумме 0,0 тыс. рублей; в т.ч. верхний предел 
долга по муниципальным гарантиям – в сумме 0 тыс.руб.; 
на 1 января 2019 года – в сумме 0,0 тыс. рублей; в т.ч. верхний предел 
долга по муниципальным гарантиям – в сумме 0 тыс.руб.; 
на 1 января 2020 года – в сумме 0,0 тыс.рублей; в т.ч. верхний предел 
долга по муниципальным гарантиям – в сумме 0 тыс.руб.. 
2. Установить предельный объем муниципального долга : 
           в 2017 году – в сумме 0 тыс.руб. 
 в 2018 году – в сумме 0 тыс.руб. 
 в 2019 году – в сумме 0 тыс.руб. 
3. Установить предельный объем расходов на обслуживание   
    муниципального долга  :  
   в 2017 году  - в сумме 0 тыс.руб. 
   в 2018 году  - в сумме 0 тыс.руб. 
   в 2019 году – в сумме 0 тыс.руб. 
 
 
Статья 12  
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета  на 2017 

год согласно приложению 5 к настоящему Решению. 
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета на плано-

вый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 6 к настоящему Решению. 
Статья 13 
Настоящее Решение  вступает в силу с 1 января 2017 года  и действует до 31 декабря 2017 

года. 
Статья 14 
Опубликовать настоящее Решение в газете «Официальный вестник». 
 
 
Глава сельского поселения 
  
Председатель  собрания представителей 
Н.А.Саватнеев 
  
                                                                                                        А.Н.Досов 
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       АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
      КАМЕННЫЙ  БРОД 
    МУНИЦИПАЛЬНОГО 
             РАЙОНА 
 ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от  10 ноября  2016 года  №  40    
 О вынесении проекта решения «О бюджете 
сельского поселения Каменный Брод  
муниципального района Челно-Вершинский  
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 
на публичные слушания 
 
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Собрания предста-
вителей сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области от 10.03.2010г. №66 «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных 
слушаний в сельском поселении Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области», Администрация сельского поселения Каменный Брод муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
Вынести проект решения «О бюджете сельского поселения Каменный Брод  муниципального 

района Челно-Вершинский на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (прилагается) на 
публичные слушания. 

Провести на территории сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области публичные слушания по проекту решения «О бюджете сельского 
поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов» в соответствии с Порядком организации и проведения публичных 
слушаний в сельском поселении Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области, утвержденным решением Собрания представителей сельского поселения 
Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 10.03.2010 №66. 

Срок проведения публичных слушаний составляет 30 (тридцать) дней с 22 ноября 2016 года по 
21 декабря 2016 года. 

Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в соответствии с 
настоящим постановлением, является Администрация сельского поселения Каменный Брод муни-
ципального района Челно-Вершинский Самарской области. 

Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола публичных слушаний) – 
446855, Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Каменный Брод, ул. Садовая, д.24. 

Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний и протокола 
мероприятия по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний, специали-
ста 1 категории Администрации сельского поселения Каменный Брод – Кудряшову Т. А. 

Мероприятие по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний состоит-
ся 25 ноября 2016 года в 18 часов по адресу: 446855, Самарская область, Челно-Вершинский район, 
с. Каменный Брод, ул. Садовая, д.24. 

Принятие замечаний и предложений по вопросам публичных слушаний, поступивших от жите-
лей поселения и иных заинтересованных лиц, осуществляется по адресу, указанному в пункте 5 
настоящего решения, в рабочие дни с 10 часов до 19 часов, в субботу с 12 до 17 часов. Письменные 
замечания и предложения подлежат приобщению к протоколу публичных слушаний. 

Прием замечаний и предложений по вопросу публичных слушаний осуществляется по 17 декаб-
ря 2016 года.   

Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник». 
Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 (десяти) дней со дня его официально-

го опубликования. 
 
 Глава  сельского поселения Каменный Брод 
  
                                                С.С.Зайцев 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ                                                                        
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
КАМЕННЫЙ  БРОД МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
РЕШЕНИЕ  /Проект/ 
с. Каменный Брод 
О бюджете сельского поселения Каменный Брод  муниципального района Челно-

Вершинский на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 
 
Рассмотрев внесенный администрацией сельского поселения Каменный Брод муниципаль-

ного района Челно-Вершинский Самарской области проект решения Собрания представителей 
сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области «О бюджете сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» Собра-
ние представителей сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области   

РЕШАЕТ: 
 Принять Решение «О бюджете сельского поселения Каменный Брод муниципального 

района Челно-Вершинский на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»: 
 Статья 1 
   1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения Каменный Брод 

муниципального района Челно-Вершинский    на 2017 год: 
общий объем доходов –  3381,3 тыс. рублей; 
общий объем расходов – 3381,3  тыс. рублей; 
дефицит –  0 тыс.рублей. 
 2. Утвердить основные характеристики  бюджета сельского поселения Каменный Брод 

муниципального района Челно-Вершинский   на 2018 год: 
общий объем доходов – 2186,0 тыс. рублей; 
общий объем расходов – 2186,0 тыс. рублей; 
дефицит – 0 тыс. рублей. 
3. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения Каменный Брод  

муниципального района Челно-Вершинский на 2019 год: 
общий объем доходов – 2209,6 тыс. рублей; 
общий объем расходов –2209,6 тыс. рублей; 
дефицит – 0 тыс. рублей. 
Статья 2 
Утвердить общий объем условно утвержденных расходов: 
на 2018 год –  54,7 тыс. рублей; 
на 2019год –  110,5 тыс. рублей. 
          Статья 3 
Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публич-

ных нормативных обязательств в 2017 году, в размере 
 0 тыс. рублей. 
 
 
 
 
Статья 4 
1.Утвердить объем  межбюджетных трансфертов, получаемых из областного  бюджета  
в 2017году -  в сумме 1067,0 тыс. рублей 
в 2018 году – в сумме 0,0 тыс.рублей 
в 2019 году – в сумме 0,0 тыс.рублей 
2. Утвердить объем безвозмездных поступлений в доход  бюджета сельского поселения 

Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский  
в 2017 году  - в сумме 2141,3 тыс. рублей 
в 2018 году – в сумме  918,0 тыс.рублей 
в 2019 году – в сумме  911,6 тыс.рублей 
Статья 5 
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета сельского поселения 

Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский согласно приложению 1 к настоя-
щему Решению. 

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита 
бюджета сельского поселения Каменный Брод согласно приложению 2 к настоящему Реше-
нию. 

3. Установить на 2017г и плановый период 2018-2019годов норматив распределения поступ-
лений  местных налогов и сборов : 

 
Вид налога 
Код бюджетной классификации (вид дохода 
Нормативы отчислений доходов от уплаты налогов (сборов) и платежей в бюджет сельского 

поселения 
Невыясненные поступления,зачисляемые в бюджеты поселений 
11701050100000180 
                    100 
Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 
11705050100000180 
                     100 
Статья 6 
Образовать в расходной части бюджета сельского поселения Каменный Брод муниципаль-

ного района Челно-Вершинский резервный фонд Администрации сельского поселения: 
в 2017 году – в размере  20,0 тыс. рублей; 
в 2018году – в размере 0,0 тыс.рублей 
в 2019 году – в размере 0,0 тыс.рублей 
Статья 7 
Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета сельского поселения 

Каменный Брод на 2017г и плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению №3 к 
настоящему Решению. 

Утвердить Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) 
видов расходов классификации расходов бюджета сельского поселения Каменный Брод муни-
ципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов согласно приложения №4. 

Статья  8 
Утвердить объем межбюджетных трансфертов из бюджета сельского поселения Каменный 

Брод муниципального района Челно-Вершинский  на выполнение переданных полномочий:  
в 2017 году – в сумме 516,5 тыс. рублей; 
в 2018 году – в сумме 460,0 тыс. рублей; 
в 2019 году – в сумме 432,0 тыс. рублей. 
        
            Статья 9              
 Установить верхний предел муниципального внутреннего  долга: 
на 1 января 2018 года – в сумме  0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга  
по муниципальным гарантиям  в сумме 0 тыс.рублей    
на 1 января 2019 года – в сумме 0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга 
по муниципальным гарантиям  в сумме  0 тыс.рублей 
на 1 января 2020 года – в сумме 0 тыс.рублей, в том числе верхний предел  долга 
по муниципальным гарантиям в сумме  0 тыс.рублей  
Установить предельный объем  муниципального долга  
            в  2017г -  в сумме   0 тыс.рублей 
            в  2018г - в сумме  0 тыс.рублей  
            в  2019г - в сумме  0 тыс.рублей  
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Установить предельный  объем  расходов на обслуживание муниципального  долга 
            в  2017г - в сумме  0 тыс.рублей  
            в  2018г - в сумме  0 тыс.рублей  
            в  2019г – в сумме 0 тыс.рублей 
            Статья 10 
Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда 
            в 2017г – в сумме 763,0 тыс.рублей 
            в 2018г -  в сумме 763,0 тыс.рублей 
            в 2019г – в сумме 763,0 тыс. рублей  
            Статья 11  
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения 

Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский на 2017 год согласно приложению №5 
к настоящему Решению. 

Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита  бюджета сельского поселения 
Каменный Брод на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению №6 к настоящему 
Решению. 

Статья 12 
1. Настоящее Решение  вступает в силу с 1 января 2017 года и действует по 31 декабря 2017 года. 
Статья 13 
  
          Опубликовать настоящее  Решение в газете «Официальный вестник» 
 
Председатель Собрания Л.К. Макарова 
представителей 
Глава сельского поселения С.С.Зайцев 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
КРАСНЫЙ СТРОИТЕЛЬ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
446842, пос. Красный Строитель 
Ул. Советская 1А 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 63 
 
От 10 ноября 2016года 
 
О проведении публичных слушаний по проекту решения  
«О бюджете сельского поселения Красный Строитель муниципального 
Района Челно-Вершинский на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019годов» 
 
 
Руководствуясь пунктом 2 части 3 статьи  28 Федерального закона «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  решением Собрания 
представителей сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области от 10.03.2010 № 94 «Об утверждении Порядка организации и 
проведения публичных слушаний в сельском поселении Красный Строитель муниципальном 
районе Челно-Вершинский Самарской области», администрация сельского поселения Красный 
строитель: 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
Вынести проект решения «О бюджете сельского поселения Красный Строитель муниципального 

района Челно-Вершинский на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (прилагается) на 
публичные слушания. 

Провести на территории сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно
-Вершинский Самарской области публичные слушания по проекту решения «О бюджете сельского 
поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский на 2017 год и на плано-
вый период 2018 и 2019 годов» в соответствии с Порядком организации и проведения публичных 
слушаний в сельском поселении Красный Строитель муниципальном районе Челно-Вершинский 
Самарской области, утвержденным решением Собрания представителей сельского поселения 
Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 10.03.2010 
№ 94. 

Срок проведения публичных слушаний составляет 30 (тридцать) дней с 22 ноября 2016 года по 
21 декабря 2016 года. 

Представление участниками публичных слушаний предложений и замечаний по проекту бюдже-
та, а также их учет осуществляется в соответствии с Порядком организации и проведения публич-
ных слушаний в сельском  поселении Красный Строитель муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области, утвержденным решением Собрания представителей сельского 
поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 
10 марта 2010 года № 94 

Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола публичных слушаний) – 
446842, Самарская область, Челно-Вершинский район, пос. Красный Строитель, ул. 1-ый микрорай-
он, д. 7А 

Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний и протокола 
мероприятия по информированию жителей района по вопросу публичных слушаний специалиста 2 
категории сельского поселения Красный Строитель Королькову В.А. 

Мероприятие по информированию жителей района по вопросу публичных слушаний состоится 
25 ноября 2016 года в 18 часов по адресу: 446842, Самарская область,  Челно-Вершинский район, 
пос. Красный Строитель, ул. 1-й микрорайон, дом 7А. 

Принятие замечаний и предложений по вопросам публичных слушаний, поступивших от жите-
лей сельского поселения и иных заинтересованных лиц, осуществляется по адресу, указанному в 
пункте 5 настоящего решения, в рабочие дни с 10 часов до 19 часов, в субботу с 12 до 17 часов. 
Письменные замечания и предложения подлежат приобщению к  протоколу публичных слушаний. 

Прием замечаний и предложений от жителей поселения по вопросу публичных слушаний осу-
ществляется по 17 декабря 2016 года.   

Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник». 
Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 (десяти) дней со дня его официально-

го опубликования. 
 
 
  
 Глава  сельского поселения 
Красный Строитель: 
  
                                              Н.В.Щуренкова 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ                                                                    ПРОЕКТ                                                              
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КРАСНЫЙ СТРОИТЕЛЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ       
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ 
от                          2016 г.  №  
О бюджете сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский 

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 
Рассмотрев внесенный администрацией сельского поселения Красный Строитель муниципально-

го района Челно-Вершинский Самарской области проект решения Собрания представителей сель-
ского поселения Красный Строитель Челно-Вершинский Самарской области «О бюджете сельского 
поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский на 

2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» Собрание представителей 
сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно- 
Вершинский Самарской области 

РЕШИЛО: 
Принять решение «О бюджете сельского поселения Красный Строитель муниципального района 

Челно-Вершинский на 2017 год и на плановый период 
2018  и 2019 годов»: 
Статья 1                                                                                                                         1.   Утвердить   

основные   характеристики   бюджета   сельского   поселения Красный Строитель муниципального 
района Челно-Вершинский    (далее -местного бюджета)   на 2017 год: 

общий объем доходов – 5782.3тыс. рублей; 
общий объем расходов – 5782.3 тыс. рублей; 
дефицит - 0 тыс. рублей.                                                                                2. Утвердить основные 

характеристики местного бюджета  на 2018 год: 
общий объем доходов – 4301.7тыс. рублей; 
общий объем расходов – 4301.7 тыс. рублей; 
дефицит - 0 тыс. рублей. 
3. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2019 год:  
общий объем доходов – 4350.8 тыс. рублей; 
общий объем расходов – 4350.8 тыс. рублей; 
 
 
 
дефицит - 0 тыс. рублей. 
Статья 2 
Утвердить общий объем условно утвержденных расходов:  на 2018 год - 108,0 тыс. рублей;                                                    

на 2019 год - 218,0 тыс. рублей. 

Статья 3 
Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публич-

ных нормативных обязательств в 2017 году, в размере 0 тыс. рублей. 
Статья 4 
Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из областного бюджета  
в 2017 году в сумме 1320 тыс. рублей; 
в 2018 году в сумме 0,0 тыс. рублей; 
в 2019 году в сумме 0,0 тыс. рублей. 
Утвердить объем безвозмездных поступлений в доход местного 

бюджета  
в 2017 году в сумме 2958.3 тыс. рублей; 
в 2018 году в сумме 1423.7 тыс. рублей; 
в 2019 году в сумме 1414.8 тыс. рублей. 
Статья 5 
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов местного 

бюджета согласно приложению 1 к настоящему Решению. 
2. Утвердить перечень главных администраторов источников 

финансирования дефицита местного бюджета согласно приложению 2 к 
настоящему Решению. 

3. Установить на 2017г. и на плановый период 2018 и 2019 годов нормативы распределения 
поступлений местных налогов и сборов. 

 
Вид налога 
Код КБК (вид дохода) 
Нормативы отчислений доходов от уплаты  налогов (сборов) и платежей в бюджет сельско-

го поселения 
  
  
Невыесненные постуления,зачисляемые в бюджеты поселений 
  
11701050100000180 
  
                   100 
Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 
11705050100000180 
                   100 
 
Статья 6 
Образовать в расходной части местного бюджета резервный фонд Администрации сельского 

поселения: 
в 2017 году - в размере 30,0 тыс. рублей; 
в 2018 году – в размере 30,0 тыс. рублей; 
в 2019 году - в размере  30,0 тыс. рублей. 
Статья 7 
Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета сельского поселения 

Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский  Cамарской области на 2017 
год и на плановый период 2018 и 2019 годы согласно приложению 3 к настоящему Решению. 

Утвердить распределение бюджетных ассигнований на 2017 год и плановый период 2018 и 
2019 годы по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов 
согласно приложению 4 к настоящему Решению. 

Статья 8 
Утвердить объем межбюджетных трансфертов из местного бюджета на выполнение пере-

данных полномочий: 
в 2017 году - в сумме 804,6 тыс. рублей;  
в 2018 году - в сумме   440,4 тыс. рублей;  
в 2019 году - в сумме 405,0 тыс. рублей. 
Статья 9 
Установить верхний предел муниципального внутреннего долга:       на 1 января 2018 года - 

в сумме 0 тыс. рублей, в т.ч. верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 
тыс.рублей                              на 1 января 2019 года - в сумме 0 тыс. рублей, в т.ч. верхний 
предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс.рублей                              на 1 января 
2020 года - в сумме 0 тыс. рублей, в т.ч. верхний предел долга по муниципальным гарантиям в 
сумме 0 тыс.рублей 

Установить предельный объем муниципального долга:                        в 2017 году – в сумме 0 
тыс. рублей                                                             в 2018 году - в сумме 0 тыс. рублей                                                            
в 2019 году – в сумме 0 тыс. рублей. 

Установить предельный объем расходов на обслуживание муниципального  долга:                                                  
в 2017 году -  в сумме 0 тыс. рублей                                                            в 2018 году – в сумме 0 
тыс. рублей                                                              в 2019 году – в сумме 0 тыс. рублей                                                                        

           Статья 10 
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета на 2017 год 

согласно приложению 5 к настоящему Решению.  
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета на плано-

вый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 6 к настоящему Решению. 
 
 
Статья 12 
Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда: 
 в 2017 году в сумме 1832.0 тыс. руб.; 
 в 2018 году в сумме 1832.0 тыс. руб.; 
 в 2019 году в сумме 1832.0 тыс. руб. 
Статья 13 
Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2017 года и действует по 31 декабря 2017 

года. 
Статья 14  
Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник. 
Председатель Собрания 
Представителей сельского поселения 
Красный Строитель :                                ________________   Т.В. Жулина 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 44 (332) 11 ноября 2016 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОЯРИХА 
муниципального района 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  
от «03» ноября 2016г. № 74 
  
  
 О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Краснояриха от 

26.12.2012г. № 51 «Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования местного 
значения в сельском поселении Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации» администрация сельского поселения 
Краснояриха 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
Внести изменения в постановление администрации сельского поселения Краснояриха от 

26.12.2012 г. № 51 «Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования местного 
значения в сельском поселении Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области» согласно приложению. 

 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник». 
 
 
 
Глава сельского  поселения  Краснояриха                           Ф.А. Усманов 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОЯРИХА 
муниципального района 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  
от «03» ноября 2016г.  № 75  
  
Об утверждении Основных направлений налоговой и бюджетной политики сельского 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 44 (332) 11 ноября 2016 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2017 год 
и плановый период 2018 и 2019 годы 

 
В соответствии со статьей 172 Бюджетного кодекса Российской Федерации, сельское поселение 

Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
Утвердить прилагаемые Основные направления налоговой и бюджетной политики сельского 

поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2017 год 
и плановый период 2018 и 2019 годы. 

Главным распорядителям средств бюджета сельского поселения Краснояриха муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области при планировании расходов на 2017-2019 годы 
руководствоваться Основными направлениями налоговой и бюджетной политики сельского поселе-
ния Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2017 год и 
плановый период 2018 и 2019 годы. 

Разместить настоящее постановление на официальном сайте сельского поселения Краснояриха 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области в сети Интернет и опубликовать в 
газете «Официальный вестник». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
Глава сельского поселения Краснояриха                                  Ф.А. Усманов 
 
УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Администрации сельского поселения Краснояриха 
от «03» ноября 2016г. № 75 
 
 
Основные направления налоговой и бюджетной политики  
сельского поселения Краснояриха 
 муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
 на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годы 
 
Основные направления налоговой и бюджетной политики сельского поселения Краснояриха 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2017 год и плановый период 
2018 и 2019 годы сформированы в соответствии с Посланием Президента Российской Федерации 
Федеральному Собранию Российской Федерации от 4 декабря 2014 года, указов Президента Рос-
сийской Федерации от 7 мая 2012 года, Основными направлениями налоговой и бюджетной поли-
тики Российской Федерации на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годы.  

В 2017-2019 годы будет продолжена реализация задач бюджетной и налоговой политики сель-
ского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, 
предусмотренных в предыдущие годы. Основной задачей остаётся обеспечение устойчивости 
бюджета сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области и безусловное исполнение принятых расходных обязательств. 

На предстоящий период приоритетным направлением налоговой политики является реализация 
имеющегося потенциала по налоговым и неналоговым доходам. Этому будут способствовать 
следующие мероприятия: 

- усиление мер по укреплению налоговой дисциплины налогоплательщиков; 
- выявление скрытых резервов; 
- повышение уровня собираемости налогов; 
- усиление работы муниципального земельного контроля по выявлению земельных участков, 

используемых юридическими и физическими лицами, не зарегистрированных в установленном 
порядке с целью постановки их на учет и увеличения налоговой базы по земельному налогу; 

- проведение работы по формированию наиболее полной и достоверной налоговой базы по 
налогу на имущество физических лиц и земельному налогу; 

- проведение мероприятий по взысканию сумм неосновательного обогащения за пользование 
земельными участками, не оформленными в соответствие с требованиями действующего законода-
тельства;  

- создание благоприятных условий для развития малого и среднего бизнеса; 
- осуществление контроля за выплатой официальной заработной платы в размере не ниже прожи-

точного минимума с целью повышения собираемости НДФЛ; 
- дальнейшее осуществление мероприятий по легализации трудовых отношений в поселении; 
- координация действий органов местного самоуправления с налоговыми органами с целью 

усиления контроля за исполнением обязательств по уплате налогов крупными налогоплательщика-
ми, обособленными подразделениями и субъектами малого предпринимательства; 

- сокращение недоимки в бюджетную систему муниципального образования, в том числе по 
региональным и местным налогам, а также по неналоговым доходам бюджета; 

- организация эффективного взаимодействия с предприятиями района по улучшению финансово-
экономического состояния, увеличению темпов производства, обеспечению роста налогооблагае-
мой базы; 

- продолжение и активизация работы, направленной на разграничение собственности на землю и 
регистрации права муниципальной собственности на землю для получения дополнительных дохо-
дов от сдачи в аренду земельных участков; 

- увеличение количества и площади выкупаемых земельных участков за счет формирования 
новых земельных участков, предназначенных для индивидуального жилищного строительства и 
производственной деятельности; 

-эффективное управление муниципальной собственностью сельского поселения и увеличение 
доходов от ее использования. 

 
Бюджетная политика сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области будет ориентирована на обеспечение сбалансированности расход-
ных полномочий и финансовых ресурсов на их исполнение. Для этого должны быть приняты меры, 
направленные на увеличение собственной доходной базы, включение в бюджет в первоочередном 
порядке расходов на финансирование действующих расходных обязательств (в том числе на реали-
зацию Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года), с осторожностью принятие 
новых расходных обязательств, сокращение неэффективных расходов, избегать привлечения 
дорогих коммерческих кредитов, сдерживать наращивания объема муниципального долга. 

Основными задачами ближайших лет по повышению эффективности бюджетных расходов 
должны стать: 

- повышение качества и оперативности предоставления муниципальных услуг гражданам и 
организациям;  

- обеспечение сбалансированности бюджета за счет повышения эффективности бюджетных 
расходов; 

- оптимизация бюджетных расходов на оказание муниципальных услуг; 
- повышение эффективности процедур проведения муниципальных закупок; 
- совершенствование процедур предварительного и последующего контроля; 
- обеспечение широкого вовлечения граждан в процедуры обсуждения и принятия конкретных 

бюджетных решений, общественного контроля их эффективности и результативности. 
Главным инструментом, который призван обеспечить повышение результативности и эффектив-

ности бюджетных расходов должны стать муниципальные программы. 
В 2017-2019 годы от органов местного самоуправления требуется проведение крайне взвешенной 

долговой политики, направленной на поддержание сбалансированности бюджета сельского поселе-
ния Краснояриха и соблюдения ограничения уровня долговой нагрузки, установленных Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации. 

 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОЯРИХА 
муниципального района 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  
от «10» ноября 2016г. № 76 
  

  
О вынесении проекта решения «О бюджете сельского поселения Краснояриха муниципаль-

ного района Челно-Вершинский Самарской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 
2019 годов» на публичные слушания 

 
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 года   № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решени-
ем Собрания представителей сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно
-Вершинский Самарской области от 10.03.2010 года № 109 «Об утверждении Порядка органи-
зации и проведения публичных слушаний в сельском поселении Краснояриха муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области»,  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
Вынести проект решения «О бюджете сельского поселения Краснояриха муниципального 

района Челно-Вершинский на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 го-
дов» (прилагается) на публичные слушания. 

Провести на территории сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области публичные слушания по проекту решения «О бюджете 
сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский на 2017 год и 
на плановый период 2018 и 2019 годов» в соответствии с Порядком организации и проведения 
публичных слушаний в сельском поселении Краснояриха муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области, утвержденным решением Собрания представителей сельско-
го поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 
10.03.2010 № 109. 

Срок проведения публичных слушаний составляет 30 (тридцать) дней с 22 ноября 2016 года 
по 21 декабря 2016 года. 

Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в соответ-
ствии с настоящим постановлением, является Администрация сельского поселения Красно-
яриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. 

Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола публичных слушаний) – 
446846, Самарская область, с. Краснояриха, ул. Школьная, д. 2. 

Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний и протокола 
мероприятия по информированию жителей района по вопросу публичных слушаний, специа-
листа 1 категории администрации поселения Алееву Р.Ф. 

Мероприятие по информированию жителей района по вопросу публичных слушаний 
состоится 25 ноября 2016 года в 18 часов по адресу: 446846, Самарская область, с. Краснояри-
ха, ул. Школьная, д. 2. 

Принятие замечаний и предложений по вопросам публичных слушаний, поступивших от 
жителей района и иных заинтересованных лиц, осуществляется по адресу, указанному в 
пункте 5 настоящего решения, в рабочие дни с 10 часов до 19 часов, в субботу с 12 до 17 
часов. Письменные замечания и предложения подлежат приобщению к протоколу публичных 
слушаний. 

Прием замечаний и предложений по вопросу публичных слушаний осуществляется по 17 
декабря 2016 года. 

Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник». 
Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 (десяти) дней со дня его офици-

ального опубликования. 
  
Глава поселения 
  
Ф.А. Усманов 

СОБРАНИЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОЯРИХА 
муниципального района 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
  
РЕШЕНИЕ 
  
от «__» _______ 2016г. № ___ 
  
ПРОЕКТ 
  
      роект № 5534-10 
О бюджете сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский 

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годы 
 
 Рассмотрев внесенный администрацией сельского поселения Краснояриха муници-

пального района Челно-Вершинский Самарской области проект решения Собрания представи-
телей сельского поселения Краснояриха Челно-Вершинский Самарской области «О бюджете 
сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский  на 2017 год и 
на плановый период 2018 и 2019 годы» Собрание представителей сельского поселения Красно-
яриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области   

РЕШАЕТ: 
 
 Принять решение «О бюджете сельского поселения Краснояриха муниципального района 

Челно-Вершинский на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годы»: 
 Статья 1 
   1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения Краснояриха муни-

ципального района Челно-Вершинский  (далее – местного бюджета)   на 2017 год: 
общий объем доходов –  4798,8 тыс. рублей; 
общий объем расходов – 4798,8 тыс. рублей; 
дефицит –  0 тыс. рублей. 
 2. Утвердить основные характеристики местного бюджета   на 2018 год: 
общий объем доходов – 3051,3 тыс. рублей; 
общий объем расходов – 3051,3 тыс. рублей; 
дефицит – 0 тыс. рублей. 
3. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2019 год: 
общий объем доходов – 3117,5 тыс. рублей; 
общий объем расходов – 3117,5 тыс. рублей; 
дефицит – 0 тыс. рублей. 
Статья 2 
Утвердить общий объем условно утвержденных расходов: 
на 2018 год – 76,0 тыс. рублей; 
на 2019 год – 163,0 тыс. рублей. 
 Статья 3 
          Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение 

публичных нормативных обязательств в 2017 году, в размере 
 0 тыс. рублей. 
Статья 4 
1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из областного  бюджета: 
в 2017 году, в сумме  1429,0 тыс. рублей; 
в 2018 году, в сумме  0,0 тыс. рублей; 
в 2019 году, в сумме  0,0 тыс. рублей; 
2. Утвердить объем безвозмездных поступлений в доход  местного бюджета: 
в 2017 году в сумме  1061,8 тыс. рублей; 
в 2017 году в сумме  676,3 тыс. рублей; 
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в 2018 году в сумме  668,5 тыс. рублей; 
Статья 5 
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов местного бюджета согласно приложе-

нию 1 к настоящему Решению. 
2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюдже-

та согласно приложению 2 к настоящему Решению. 
         3. Установить на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019годы нормативы     распреде-

ления поступлений местных налогов и сборов: 
 
Вид налога 
Код КБК 
(вид дохода) 
Нормативы отчислений доходов от уплаты налогов (сборов) и платежей в бюджет сельского 

поселения 
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений 
  
11701050100000180 
  
100 
Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 
  
11705050100000180 
  
100 
    
Статья 6 
Образовать в расходной части местного бюджета резервный фонд Администрации сельского 

поселения: 
в 2017 году – в размере  5,0 тыс. рублей; 
в 2018 году – в размере  5,0  тыс. рублей; 
в 2019 году – в размере  5,0  тыс. рублей; 
Статья 7 
Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета сельского поселения Краснояриха 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2017 год и плановый период 
2018 и 2019 годы согласно приложению 3 к настоящему Решению. 

Статья 8 
Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и 
подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета на 2017 год и плановый период 
2018 и 2019 годы согласно приложению 4 к настоящему Решению. 

Статья  9 
Утвердить объем межбюджетных трансфертов из местного бюджета на выполнение переданных 

полномочий:  
в 2015 году – в сумме 561,9 тыс. рублей; 
в 2016 году – в сумме 545,8 тыс. рублей; 
в 2017 году – в сумме 480,0 тыс. рублей. 
Статья  10         
1. Установить верхний предел муниципального внутреннего  долга: 
на 1 января 2018 года – в сумме 0 рублей; в т.ч. верхний предел 
долга по муниципальным гарантиям – в сумме 0 тыс. руб.; 
на 1 января 2019 года – в сумме 0 тыс. рублей; в т.ч. верхний предел 
долга по муниципальным гарантиям – в сумме 0 тыс. руб.; 
на 1 января 2020 года – в сумме 0 тыс. рублей; в т.ч. верхний предел 
долга по муниципальным гарантиям – в сумме 0 тыс. руб. 
2. Установить предельный объем муниципального долга: 
           в 2017 году – в сумме 0 тыс. руб. 
в 2018 году – в сумме 0 тыс. руб. 
в 2019 году – в сумме 0 тыс. руб. 
3. Установить предельный объем расходов на обслуживание   
    муниципального долга:  
   в 2017 году  - в сумме 0 тыс. руб. 
   в 2018 году  - в сумме 0 тыс. руб. 
   в 2019 году – в сумме 0 тыс. руб. 
Статья 10 
 Утвердить перечень муниципальных программ сельского поселения Краснояриха 

муниципального района Челно-Вершинский, финансирование которых предусмотрено расходной 
частью бюджета сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годы, согласно приложения  5 к 
настоящему Решению. 

Статья 11  
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета  на 2017 год согласно 

приложению 6 к настоящему Решению. 
Статья 12 
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета на плановый период 

2018 и 2019 годы согласно приложению 7 к настоящему Решению. 
Статья 13  
    Настоящее Решение  вступает в силу с 1 января 2017 года  и действует до 31 декабря 2017 

года. 
Статья 14 
Опубликовать настоящее Решение в газете «Официальный вестник». 
 
Глава поселения 
  
  
Ф.А.Усманов 
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 АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
НОВОЕ АДЕЛЯКОВО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 
от  10 ноября  2016 года  № 44     
О вынесении проекта решения «О бюджете сельского поселения Новое Аделяково муници-

пального района Челно-Вершинский  
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 
на публичные слушания 
 
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 75 
Устава сельского поселения Новое Аделяково  муниципального района Челно-Вершинский, 
решением Собрания представителей сельского поселения Новое Аделяково муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области от 10.03.2010 №93 «Об утверждении Порядка 
организации и проведения публичных слушаний в сельском поселении Новое Аделяково 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области»,  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
Вынести проект решения «О бюджете сельского поселения Новое Аделяково муниципаль-

ного района Челно-Вершинский на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 го-
дов» (прилагается) на публичные слушания. 

Провести на территории сельского поселения Новое Аделяково муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области публичные слушания по проекту решения «О бюджете 
сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский на 2017 год 
и на плановый период 2018 и 2019 годов» в соответствии с Порядком организации и проведе-
ния публичных слушаний в сельском поселении Новое Аделяково муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области, утвержденным решением Собрания представителей 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 10.03.2010 №93. 

Срок проведения публичных слушаний составляет 30 (тридцать) дней с 22 ноября 2016 года 
по 21 декабря 2016 года. 

Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в соответ-
ствии с настоящим постановлением, является   Администрация сельского поселения Новое 
Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. 

Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола публичных слушаний) – 
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446850, Самарская область,   Челно-Вершинский район, с. Новое Аделяково, ул. Озерная, д.16 . 
Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний и протокола 

мероприятия по информированию жителей сельского поселения Новое Аделяково муниципального  
района Челно-Вершинский по вопросу публичных слушаний, главу сельского поселения Новое 
Аделяково Войнова А.В. 

Мероприятие по информированию жителей сельского поселения по вопросу публичных слуша-
ний состоится 25 ноября 2016 года в 18 часов по адресу: 446850, Самарская область,   Челно-
Вершинский район с. Новое Аделяково, ул. Озёрная, д.16. 

Принятие замечаний и предложений по вопросам публичных слушаний, поступивших от жите-
лей сельского поселения и иных заинтересованных лиц, осуществляется по адресу, указанному в 
пункте 5 настоящего решения, в рабочие дни с 10 часов до 19 часов, в субботу с 12 до 17 часов. 
Письменные замечания и предложения подлежат приобщению к протоколу публичных слушаний. 

Прием замечаний и предложений по вопросу публичных слушаний осуществляется по 17 декаб-
ря 2016 года.   

Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник». 
Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 (десяти) дней со дня его официально-

го опубликования. 
 
 
  
 Глава сельского поселения 
        Новое Аделяково 
  
                                                А.В. Войнов 
  

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОЕ АДЕЛЯКОВО                                       
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                                      
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ                                                            
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
РЕШЕНИЕ  
с.Новое Аделяково 
         от _________ № _________-         
      роект № 5534-10 
О бюджете сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский 

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 
 
Рассмотрев внесенный администрацией сельского поселения Новое Аделяково муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области проект решения Собрания представителей сельского 
поселения Новое Аделяково Челно-Вершинский Самарской области «О бюджете сельского поселе-
ния Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский  на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов» Собрание представителей сельского поселения Новое Аделяково муни-
ципального района Челно-Вершинский Самарской области   

РЕШАЕТ: 
 
 Принять решение «О бюджете сельского поселения Новое Аделяково муниципального района 

Челно-Вершинский на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»: 
 Статья 1 
   1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения Новое Аделяково муни-

ципального района Челно-Вершинский  (далее – местного бюджета)   на 2017 год: 
общий объем доходов –  2329,9 тыс. рублей; 
общий объем расходов – 2329,9 тыс. рублей; 
дефицит –  0 тыс.рублей. 
 2. Утвердить основные характеристики местного бюджета   на 2018 год: 
общий объем доходов – 1714,9 тыс. рублей; 
общий объем расходов – 1714,9 тыс. рублей; 
дефицит – 0 тыс. рублей. 
3. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2019 год: 
общий объем доходов – 1774,2 тыс. рублей; 
общий объем расходов – 1774,2 тыс. рублей; 
дефицит – 0 тыс. рублей. 
 
 
Статья 2 
Утвердить общий объем условно утвержденных расходов: 
на 2018 год – 13,5 тыс. рублей; 
на 2019 год – 62,5 тыс. рублей. 
 Статья 3 
          Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публич-

ных нормативных обязательств в 2017 году, в размере 
 0 тыс. рублей. 
 
 
Статья 4 
1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из областного  бюджета : 
в 2017 году, в сумме 556,0 тыс.рублей ; 
в 2018 году, в сумме 0,0 тыс.рублей ; 
в 2019году, в сумме 0,0 тыс.рублей ; 
2. Утвердить объем безвозмездных поступлений в доход  местного бюджета : 
в 2017 году в сумме 1022,9,0 тыс.рублей ; 
в 2018 году в сумме 353,9 тыс.рублей ; 
в 2019 году в сумме 349,2 тыс.рублей ; 
Статья 5 
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов местного бюджета согласно приложе-

нию 1 к настоящему Решению. 
2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местно-

го бюджета согласно приложению 2 к настоящему Решению. 
         3. Установить на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов нормативы     распреде-

ления поступлений местных налогов и сборов : 
 
Вид налога 
Код КБК 
(вид дохода) 
Нормативы отчислений доходов от уплаты налогов (сборов) и платежей в бюджет сельского 

поселения 
Невыясненные поступления , зачисляемые в бюджеты поселений 
  
11701050100000180 
  
100 
Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 
  
11705050100000180 
  
100 
    
Статья 6 
Образовать в расходной части местного бюджета резервный фонд Администрации сельского 

поселения: 
в 2017 году – в размере 10,0 тыс. рублей; 
в 2018 году – в размере 10,0 тыс. рублей ; 
в 2019 году – в размере 10,0 тыс. рублей; 

 
 
Статья 7  
          Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда сельского поселения 

Новое Аделяково : 
          
       в 2017 году – в сумме 242,0 тыс.рублей 
       в 2018 году – в сумме 242,0 тыс.рублей 
       в 2019 году – в сумме 242,0 тыс.рублей 
 
Статья 8 
          Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложения 3 к настоящему решению. 
 
Статья 9 
Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 

статьям (муниципальным программам и непрограмным направлениям деятельности), группам 
(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов местного бюджета на 2017 
год и на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 4 к настоящему Решению. 

Статья  10 
Утвердить объем межбюджетных трансфертов из местного бюджета на выполнение пере-

данных полномочий:  
в 2017 году – в сумме 329,8 тыс. рублей; 
в 2018 году – в сумме 311,7 тыс. рублей; 
в 2019 году – в сумме 297,0 тыс. рублей. 
 
Статья  11         
1. Установить верхний предел муниципального внутреннего  долга: 
на 1 января 2018 года – в сумме 0,0 тыс. рублей; в т.ч. верхний предел 
долга по муниципальным гарантиям – в сумме 0 тыс.руб.; 
на 1 января 2019 года – в сумме 0,0 тыс. рублей; в т.ч. верхний предел 
долга по муниципальным гарантиям – в сумме 0 тыс.руб.; 
на 1 января 2020 года – в сумме 0,0 тыс.рублей; в т.ч. верхний предел 
долга по муниципальным гарантиям – в сумме 0 тыс.руб.. 
2. Установить предельный объем муниципального долга : 
             в 2017 году – в сумме 0 тыс.руб. 
 в 2018 году – в сумме 0 тыс.руб. 
 в 2019 году – в сумме 0 тыс.руб. 
3. Установить предельный объем расходов на обслуживание   
    муниципального долга  :  
   в 2017 году  - в сумме 0 тыс.руб. 
   в 2018 году  - в сумме 0 тыс.руб. 
   в 2019 году – в сумме 0 тыс.руб. 
Статья 12 
          Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию  
муниципальных программ сельского поселения Новое Аделяково в составе ведомственной 

структуры расходов местного бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 
согласно приложения 5 к настоящему Решению. 

Статья 13 
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета  на 2017 

год согласно приложению 6 к настоящему Решению. 
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета на плано-

вый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 7 к настоящему Решению. 
 
Статья 14 
Настоящее Решение  вступает в силу с 1 января 2017 года  и действует до 31 декабря 2017 

года. 
Статья 15 
Опубликовать настоящее Решение в газете «Официальный вестник». 
 
  
  
Председатель собрания представителей 
  
  
П.В. Сапожников 
. 
 
Глава сельского поселения                                                    А.В. Войнов 
Новое Аделяково 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 44 (332) 11 ноября 2016 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

                  СОБРАНИЕ  
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО 
         ПОСЕЛЕНИЯ ОЗЕРКИ  
  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
         ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
        САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  
 
                 РЕШЕНИЕ 
 
от 10 ноября  2016 года № 47 
Об утверждении  Положения о бюджетном устройстве  
и бюджетном процессе в сельском поселении Озерки  
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
 
В соответствии со статьей 9 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях 
приведения муниципальных правовых актов в соответствие с Уставом сельского поселения, Собра-
ние представителей сельского поселения 

РЕШИЛО: 
1. Утвердить Положение о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в сельском поселении 

Озерки муниципального района Челно-Вершинский  Самарской области (приложение N 1). 
2. Признать утратившим силу решение Собрания представителей поселения от 21.07.2011 г. № 24 

«Об  утверждении  Положения о бюджетном процессе в сельском поселении Озерки муниципально-
го района Челно-Вершинский Самарской области» 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник». 
 
 
    Глава сельского поселения:                                                        Л.М. Панина  
 
    Председателя Собрания представителей 
    сельского поселения Озерки:                                                      В.П. Порфирьев 
 
 
Приложение № 1 к  решению 
Собрания представителей сельского  
поселения Озерки  
муниципального района Челно-Вершинский 
 Самарской области 
от 10 ноября  2016 г. № 47 
 
 ПОЛОЖЕНИЕ 
О БЮДЖЕТНОМ УСТРОЙСТВЕ И БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОЗЕРКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

    Настоящее Положение о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в сельского поселения 
Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  (далее – Положение) 
разработано на основании Конституции Российской Федерации, Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Налогового кодекса Российской Федерации, Федеральных законов «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», «Об общих принципах орга-
низации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований», иных актов законодательства Российской Федерации и Самарской области , 
Устава сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской обла-
сти   и иных муниципальных правовых актов сельского поселения Озерки муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области.  

 
Раздел I. ОБШИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Статья 1. Правоотношения, регулируемые настоящим Положением 
   Настоящее Положение регулирует бюджетные правоотношения, возникающие в ходе составле-

ния, рассмотрения, утверждения, исполнения бюджета сельского поселения Озерки муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области   на очередной финансовый год и плановый период  
(далее – бюджет) , контроля за его исполнением, а также осуществления бюджетного учета, состав-
ления, внешней проверки, рассмотрения и утверждения бюджетной отчетности. В соответствии с 
пунктом 4 статьи 169 Бюджетного кодекса Российской Федерации органы местного самоуправления 
самостоятельно определяют, на какой срок составлять и утверждать бюджет, - на один год (на 
очередной финансовый год) или на три года (очередной финансовый год и плановый период.  

 
Статья 2.  Понятия и термины, используемые в настоящем Положении. 
 
2.1.В целях настоящего Положения применяются следующие понятия и термины: 
- бюджет сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский (далее - 

бюджет сельского поселения) - форма образования и расходования денежных средств, предназначен-
ных для финансового обеспечения задач и функций местного самоуправления сельского поселения; 

-  финансовый орган администрации - администрация сельского поселения; 
- главный администратор доходов бюджета - определенный решением о бюджете орган местного 

самоуправления, орган администрации, иная организация, имеющие в своем ведении администрато-
ров доходов бюджета и (или) являющиеся администраторами доходов бюджета, осуществляющие в 
соответствии с законодательством Российской Федерации контроль за правильностью исчисления, 
полнотой и своевременностью уплаты, начисление, учет, взыскание и принятие решений о возврате 
(зачете) излишне уплаченных  

(взысканных) платежей, пеней и штрафов по ним, являющихся доходами бюджета сельского 
поселения; 

- главный администратор источников финансирования дефицита бюджета - определенный реше-
нием о бюджете орган местного самоуправления, орган администрации, иная организация, имеющие 
в своем ведении администраторов источников финансирования дефицита бюджета и (или) являющи-
еся администраторами источников финансирования дефицита бюджета, имеющие право в соответ-
ствии с действующим законодательством осуществлять операции с источниками финансирования 
дефицита бюджета; 

- главный распорядитель бюджетных средств - органы местного самоуправления (Собрание 
представителей сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский (далее - 
Собрание представителей поселения), администрация сельского поселения Озерки муниципального 
района Челно-Вершинский (далее - администрация)), органы администрации (структурные подразде-
ления), указанные в ведомственной структуре расходов бюджета сельского поселения, имеющие 
право распределять бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств между подведом-
ственными получателями бюджетных средств; 

- получатель бюджетных средств - органы местного самоуправления (Собрание представителей 
поселения, администрация) и находящееся в ведении главного распорядителя бюджетных средств 
муниципальное учреждение, имеющие право на принятие и (или) исполнение бюджетных обяза-
тельств за счет средств бюджета сельского поселения. 

2.2. Понятия и термины, используемые в настоящем Положении и не вошедшие в перечень 
понятий и терминов, указанных в части 1 настоящей статьи, используются в значении, установлен-
ном Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

 
Статья 3. Основные этапы бюджетного процесса в сельского поселении Озерки муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области. 
   
Бюджетный процесс в сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области   включает следующие этапы: 
- составление проекта бюджета; 
- рассмотрение проекта бюджета и его утверждение; 
- исполнение бюджета; 
- составление, внешняя проверка, рассмотрение и утверждение отчета об исполнении бюджета; 
- осуществление контроля исполнения бюджета. 
 

     Статья 4. Применение бюджетной классификации Российской Федерации в сельском 
поселении. 

 
4.1. В целях обеспечения сопоставимости показателей бюджета сельского поселения с 

бюджетами других уровней бюджетной системы Российской Федерации при составлении 
проекта бюджета, исполнении бюджета сельского поселения, формировании отчетности о его 
исполнении применяется бюджетная классификация Российской Федерации в соответствии с 
Бюджетным Кодексом Российской Федерации и нормативными правовыми актами, регулирую-
щими бюджетные правоотношения. 

4.2. При формировании, утверждении и исполнении бюджета сельского поселения обеспе-
чивается преемственность кодов главных администраторов доходов бюджета по доходам, 
распределяемым между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации в соответ-
ствии с нормативами, установленными бюджетным законодательством Российской Федерации. 

4.3. Администрация устанавливает, детализирует и определяет порядок применения бюд-
жетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к бюджету сельского 
поселения. 

 
Статья 5. Участники бюджетного процесса в сельском поселении Озерки муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области. 
 
   Участниками бюджетного процесса в сельском поселении Озерки муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области являются:  
- Собрание представителей сельского поселения Озерки муниципального района Челно-

вершинский Самарской области; 
- администрация сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области; 
- глава сельского поселения; 
- управление финансами администрации муниципального района Челно-Вершинский Са-

марской области; 
- контрольно-счетная палата муниципального района Челно-Вершинский Самарской обла-

сти;  
- Управление Федерального казначейства по Самарской области; 
- главные распорядители (распорядители) средств бюджета; 
- главные администраторы (администраторы) доходов бюджета; 
- главные администраторы (администраторы) источников финансирования дефицита бюдже-

та; 
- получатели средств бюджета. 
Бюджетные полномочия участников бюджетного процесса сельского поселения Озерки 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области   установлены Бюджетным 
кодексом Российской Федерации. 

 
Статья 6. Бюджетные полномочия участников бюджетного процесса 
 
6.1. Собрание представителей поселения: 
- устанавливает порядок составления и рассмотрения проекта бюджета сельского поселения, 

утверждения и исполнения бюджета сельского поселения, осуществления контроля за его 
исполнением и утверждения отчета об исполнении бюджета сельского поселения; 

- рассматривает проект бюджета и утверждает бюджет сельского поселения на очередной 
финансовый год и на плановый период; 

- рассматривает и принимает решения о внесении изменений в решение о бюджете сельско-
го поселения; 

- осуществляет предварительный, текущий и последующий финансовый контроль; 
- рассматривает ежеквартальные отчеты об исполнении бюджета сельского поселения; 
- рассматривает, утверждает либо отклоняет годовой отчет об исполнении бюджета сельско-

го поселения; 
- вводит местные налоги, устанавливает размеры ставок по ним и предоставляет льготы по 

их уплате в пределах прав, предоставленных законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах; 

- формирует и определяет правовой статус органов, осуществляющих контроль за исполне-
нием бюджета сельского поселения; 

- определяет порядок осуществления муниципальных внутренних заимствований, предо-
ставления муниципальных гарантий и управления муниципальным долгом; 

- устанавливает дополнительные основания и иные условия предоставления инвестиционно-
го налогового кредита, отсрочки или рассрочки уплаты местных налогов, пеней и штрафов; 

- принимает планы и программы развития сельского поселения, утверждает отчеты об их 
исполнении; 

- осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации и Уставом сельского поселения. 

6.2. Глава поселения: 
- представляет на рассмотрение и утверждение Собрания представителей поселения проект 

бюджета сельского поселения и отчет об его исполнении; 
- вносит на рассмотрение Собрания представителей поселения проект решения о внесении 

изменений в бюджет сельского поселения с представлением обоснований, требующих внесе-
ния изменений в бюджет; 

- представляет на рассмотрение Собрания представителей поселения проекты нормативных 
правовых актов о введении или отмене местных налогов, а также другие правовые акты, 
предусматривающие расходы, покрываемые за счет бюджета сельского поселения; 

- обеспечивает исполнение бюджета сельского поселения; 
- осуществляет муниципальные заимствования, предоставляет муниципальные гарантии, 

бюджетные кредиты, управляет муниципальным долгом и муниципальными активами; 
- осуществляет иные бюджетные полномочия, определенные Уставом сельского поселения 

Озерки муниципального района Челно-Вершинский и Бюджетным кодексом Российской 
Федерации. 

6.3. Администрация: 
- определяет сроки и порядок работы по составлению проекта бюджета сельского поселе-

ния; 
- разрабатывает документы и материалы, предоставляемые одновременно с проектом бюд-

жета; 
- разрабатывает основные направления бюджетной и налоговой политики; 
- устанавливает порядок разработки и разрабатывает прогноз социально-экономического 

развития сельского поселения; 
- устанавливает порядок ведения реестра расходных обязательств; 
- устанавливает порядок формирования и финансового обеспечения муниципальных зада-

ний; 
- устанавливает порядок разработки, утверждения и реализации долгосрочных и ведом-

ственных целевых программ, утверждает их; 
- утверждает отчеты об исполнении целевых программ; 
- осуществляет иные бюджетные полномочия, определенные Уставом сельского поселения 

Озерки муниципального района Челно-Вершинский и Бюджетным кодексом Российской 
Федерации. 

- осуществляет непосредственное составление проекта бюджета; 
- представляет проект бюджета на рассмотрение Главе поселения вместе с необходимыми 

документами и материалами; 
- организует исполнение бюджета сельского поселения; 
- осуществляет управление операциями со средствами на едином счете бюджета; 
- составляет и ведет реестр расходных обязательств сельского поселения и представляет его 

для сведения в Собрание представителей поселения; 
- составляет, утверждает и ведет сводную бюджетную роспись и представляет сводную 

бюджетную роспись, в том числе бюджетные росписи по главным распорядителям бюджетных 
средств, для сведения Собрание представителей поселения; 

- утверждает и доводит бюджетные ассигнования и (или) лимиты бюджетных обязательств 
до главных распорядителей средств бюджета; 

- составляет, утверждает и ведет кассовый план; 
- утверждает перечень кодов подвидов по видам доходов, главными администраторами 
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которых являются органы администрации и находящиеся в их ведении муниципальные бюджетные учреждения; 
- организует и исполняет осуществление муниципальных заимствований, предоставление муниципальных гарантий, предоставление бюджетных кредитов, управление муниципальным долгом и 

управление муниципальными активами; 
- ведет муниципальную долговую книгу, в том числе ведет учет выдачи муниципальных гарантий, исполнения получателями муниципальных гарантий обязанностей по основному обязательству, 

обеспеченному муниципальной гарантией, учет осуществления платежей за счет средств бюджета сельского поселения по выданным муниципальным гарантиям; 
- осуществляет финансовый контроль за исполнением бюджета сельского поселения, в том числе контроль за целевым и эффективным расходованием бюджетных средств главными распорядителя-

ми и получателями бюджетных средств; 
- проводит проверки финансового состояния получателей бюджетных средств на возвратной основе, получателей муниципальных гарантий; 
- обладает правом запрашивать (требовать) от главных распорядителей средств бюджета, главных администраторов доходов, главных администраторов источников финансирования дефицита 

бюджета информацию, связанную с составлением и исполнением бюджета сельского поселения, а также отчетов об использовании средств бюджета сельского поселения; 
- осуществляет иные бюджетные полномочия, определенные Уставом сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский и Бюджетным кодексом Российской Федерации. 
6.4. Полномочия участников бюджетного процесса, не указанных в настоящей статье, определяются в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. 
 
Раздел II. СОСТАВЛЕНИЕ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОЗЕРКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
Статья 7. Основы составления проекта бюджета в сельском поселении Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области . 
  
7.1. Составление проекта бюджета - исключительная прерогатива администрации сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области.    
7.2. Непосредственное составление проекта бюджета осуществляет администрация сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. 
7.3. Составление проекта бюджета основывается на: 
- положениях послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, определяющих бюджетную политику (требования к бюджетной политике) в Россий-

ской Федерации; 
- прогнозе социально-экономического развития сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области ; 
- основных направлениях бюджетной, основных направлениях налоговой политики Российской Федерации, Самарской области и сельского поселения Озерки муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области ;  
- бюджетном прогнозе (проекте бюджетного прогноза, проекте изменений бюджетного прогноза) на долгосрочный период; 
- муниципальных программах, проектах муниципальных программ, (проектах изменений указанных программ). 
 
Статья 8. Прогноз социально-экономического развития сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области .   
 
8.1. Прогноз социально-экономического развития сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области   разрабатывается сроком на три года. 
8.2. Прогноз социально-экономического развития сельского поселения Озерки ежегодно разрабатывается в порядке, установленном администрацией сельского поселения Озерки муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области.   
8.3. Прогноз социально-экономического развития муниципального образования одобряется администрацией сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области   одновременно с принятием решения о внесении проекта бюджета в Собрании представителей сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. 
8.4. Изменение прогноза социально-экономического развития сельского поселения Озерки в ходе составления или рассмотрения проекта бюджета влечет за собой изменение основных характери-

стик проекта бюджета. 
8.5. Разработка прогноза социально-экономического развития сельского поселения Озерки  осуществляется уполномоченным органом (должностным лицом) администрации сельского поселения 

Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области.   
 
Статья 9. Основные направления бюджетной и налоговой политики сельского поселения на очередной финансовый год и на плановый период 
 
Основные направления бюджетной политики сельского поселения должны содержать краткий анализ структуры расходов бюджета сельского поселения в текущем и завершенных финансовых 

годах и обоснование предложений о приоритетных направлениях расходования бюджетных средств, принимаемых обязательствах в предстоящем финансовом году и на плановый период. 
Основные направления налоговой политики сельского поселения  должны содержать анализ законодательства о налогах и сборах в части налогов, формирующих налоговые доходы бюджета сель-

ского поселения; обоснование предложений по его совершенствованию в пределах компетенции органов местного самоуправления. 
Основные направления бюджетной и налоговой политики сельского поселения разрабатываются Главой поселения и принимаются Собранием представителей поселения к сведению с внесением 

соответствующей записи в протокол заседания Собрания представителей поселения. 
 
Статья 10 Муниципальные программы. 
 
 10.1. Муниципальные программы, реализуемые за счет средств бюджета поселения, утверждаются администрацией поселения. 

         10.2. Сроки реализации муниципальных программ определяются администрацией поселения в установленном ею порядке. 
         10.3. Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ и их формирования и реализации устанавливается муниципальным правовым актом администрации поселения. 

10.4. Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ утверждается решением о бюджете в составе ведомственной структуры расходов бюджета по соответствующей 
каждой программе целевой статье расходов бюджета в соответствии с муниципальным правовым актом администрации поселения, утвердившим программу. 
        10.5. Муниципальные программы, предлагаемые к финансированию начиная с очередного финансового года, подлежат утверждению руководителем администрации поселения не позднее одного 
месяца до дня внесения проекта решения о бюджете поселения в Собрание представителей сельского поселения.                                                                                             10.6. По каждой муниципальной 
программе ежегодно проводится оценка эффективности ее реализации. Порядок проведения и критерии указанной оценки устанавливаются администрацией поселения. 
        10.7. Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением о бюджете не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу. 

 
Статья 11. Дорожный фонд сельского поселения Озерки. 

 
        11.1. Муниципальный дорожный фонд - часть средств бюджета поселения, подлежащая использованию в целях финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных 
дорог общего пользования поселения 
        11.2. Объем бюджетных ассигнований  дорожного фонда утверждается решением о бюджете поселения на очередной финансовый год и плановый период. в размере не менее прогнозируемого 
объема доходов бюджета поселения, установленных решением Собрания представителей сельского поселения, указанным в части 2 настоящей статьи, от: 
1) акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории 
Российской Федерации, подлежащих зачислению в бюджет поселения; 
2) иных поступлений в бюджет поселения, утвержденных решением Собрания представителей сельского поселения, предусматривающим создание дорожного фонда. 
       11.3. Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований дорожного фонда устанавливается решением Собрания представителей сельского поселения . 

11.4. Бюджетные ассигнования дорожного фонда, не использованные в текущем финансовом году, направляются на увеличение бюджетных ассигнований дорожного фонда в очередном финансо-
вом году. 
 
            Статья 12. Резервный фонд администрации поселения 
 
        12.1. Резервный фонд администрации поселения предусматривается в расходной части бюджет поселения.  
        12.2. Размер резервного фонда администрации поселения устанавливается решением о бюджете поселения и не может превышать 3 процента утвержденного указанным решением общего объема 
расходов. 
        12.3. Средства резервного фонда администрации поселения направляются на финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ и 
иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций. 
        12.4. Бюджетные ассигнования резервного фонда администрации поселения, предусмотренные в составе бюджета поселения, используются по решению администрации поселения. 
        12.5. Порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда администрации поселения, предусмотренных в составе бюджета поселения, устанавливается администрацией поселения. 
        12.6. Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда администрации поселения прилагается к годовому отчету об исполнении бюджета.  

 
Статья 13. Реестр расходных обязательств сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. 
 
13.1. Администрация сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области   обязана вести реестр расходных обязательств муниципального образования на 

основании статьи 87 бюджетного кодекса Российской федерации. 
13.2. Реестр расходных обязательств сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области   ведется в порядке, установленном администрацией сельского 

поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. 
 Реестр расходных обязательств сельского поселения Озерки   представляется в Управление финансами администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области,  в министер-

ство управления финансами Самарской области в порядке, установленном министерством управления финансами Самарской области.  В соответствии с пунктом 5 статьи 87 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации министерством управления финансами Самарской области приказом от 15.01.2008 № 01-21/03 утвержден Порядок представления реестров расходных обязательств муници-
пальных образований Самарской области. 

 
Раздел III. РАССМОТРЕНИЕ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА И УТВЕРЖДЕНИЕ БЮДЖЕТА 
 
Статья 14. Внесение проекта решения о бюджете на рассмотрение Собрания представителей сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. 
 
14.1. Глава  сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от имени администрации сельского поселения Озерки муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области не позднее 15 ноября текущего финансового года вносит на рассмотрение Собрания представителей сельского поселения Озерки проект решения Собрания представи-
телей сельского поселения Озерки «О бюджете сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на очередной финансовый год (и плановый период») 
(далее - проект решения о бюджете),в порядке предусмотренном ст.75п.1 Устава сельского поселения. 

  14.2. До начала рассмотрения Собранием представителей сельского поселения Озерки проекта решения о бюджете по нему проводятся публичные слушания. На основании статьи 28 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.75 п.3 Устава сельского поселения Озерки, Решения собрания представите-
лей сельского поселения Озерки от 10.03.2010 года № 96 «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний в сельском поселении Озерки муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области».                                                                                                                    

По итогам публичных слушаний вырабатываются рекомендации, в соответствии с которыми Администрация поселения дорабатывает проект решения о бюджете поселения. 
 
Статья 15. Состав показателей, представляемых для рассмотрения и утверждения в проекте решения о бюджете. 
 
15.1. В проекте решения о бюджете должны содержаться основные характеристики бюджета, к которым относятся: общий объем доходов бюджета, общий объем расходов, дефицит (профицит) 

бюджета. 
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15.2. Проектом решения о бюджете утверждаются: 
- перечень главных администраторов доходов бюджета; 
- перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета; 
- Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов 

классификации расходов бюджета сельского поселения в очередном финансовом году (и плановом периоде); 
- ведомственная структура расходов бюджета на очередной финансовый год (и плановый период); 
- общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств; 
- объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов и (или) предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в очередном финансовом году (и 

плановом периоде); 
             - общий объем условно утверждаемых (утвержденных) расходов; При утверждения бюджета муниципального образования на очередной финансовый год и плановый период на первый год 

планового периода в объеме не менее 2,5 процента общего объема расходов бюджета муниципального образования, на второй год планового периода в объеме не менее 5 процентов общего объема 
расходов бюджета муниципального образования (без учета расходов бюджета муниципального образования, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение). 

- источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования на очередной финансовый год (и плановый период); 
            - иные показатели бюджета, установленные законодательством Российской Федерации, законодательством Самарской области, муниципальными нормативными правовыми актами сельского 

поселения Озерки. 
 
Статья 16. Документы и материалы, представляемые одновременно с проектом решения о бюджете. 
 
16.1. Одновременно с проектом решения о бюджете в Собрание представителей сельского поселения Озерки представляются: 
- основные направления бюджетной и основные направления налоговой политики; 
- предварительные итоги социально-экономического развития сельского поселения Озерки  за истекший период текущего финансового года и ожидаемые итоги социально-экономического развития 

сельского поселения Озерки  за текущий финансовый год; 
- прогноз социально-экономического развития сельского поселения Озерки;  
- прогноз основных характеристик (общий объем доходов, общий объем расходов, дефицита (профицита) бюджета) консолидированного бюджета сельского поселения Озерки на очередной финан-

совый год (и плановый период); 
- пояснительная записка к проекту бюджета; 
- методики (проекты методик) и расчеты распределения межбюджетных трансфертов; 
- оценка ожидаемого исполнения бюджета на текущий финансовый год; 
- иные документы и материалы. 
16.2. В случае утверждения решением о бюджете распределения бюджетных ассигнований по муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности к проекту решения о 

бюджете представляются паспорта муниципальных программ (проекты изменений в указанные паспорта). 
16.3. В случае если проект решения о бюджете не содержит приложения с распределением бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета, такое приложе-

ние включается в состав приложений к пояснительной записке к проекту решения о бюджете. 
 
Статья 17. Рассмотрение проекта решения о бюджете. 
 
17.1. Собрание представителей сельского поселения Озерки рассматривает проект решения о бюджете в двух чтениях.  
17.2. Проект решения о бюджете рассматривается  Собранием представителей сельского поселения Озерки во внеочередном порядке. 
17.3. В течение 2 рабочих дней со дня внесения на рассмотрение Собрания представителей сельского поселения Озерки проекта решения о бюджете председатель Собрания представителей сельско-

го поселения Озерки направляет его в комиссию по бюджету , которая является ответственной за рассмотрение данного проекта. 
17.4. Комиссия по бюджету в течение 2 рабочих дней со дня получения ею проекта решения о бюджете готовит заключение о соответствии состава представленных документов и материалов требо-

ваниям законодательства Российской Федерации и настоящего Положения. 
17.5. Председатель Собрания представителей сельского поселения Озерки на основании заключения комиссии по бюджету в течение 2 рабочих дней принимает решение о принятии к рассмотре-

нию Собранием представителей сельского поселения Озерки проекта решения о бюджете либо о возвращении его в администрацию сельского поселения Озерки для доработки. 
17.6. В случае возвращения проекта решения о бюджете он должен быть повторно внесен администрацией сельского поселения Озерки со всеми необходимыми документами и материалами 

в Собрание представителей сельского поселения Озерки в течение 5 рабочих дней со дня его поступления на доработку и вновь рассмотрен в порядке, установленном пунктами 17.3 – 17.5 настоящей 
статьи. 

17.7. В течение 2 рабочих дней со дня принятия проекта решения о бюджете к рассмотрению Собранием представителей сельского поселения Озерки председатель Собраниея представителей 
сельского поселения Озерки направляет его в комиссию и депутатам Собраниея представителей сельского поселения Озерки для подготовки замечаний и предложений, а также в  контрольно-счетную 
палату муниципального района Челно-Вершинский Самарской области для подготовки заключения. 

17.8. Контрольно-счетная палата муниципального района Челно-Вершинский Самарской области готовит заключение по проекту решения о бюджете и направляет данное заключение в Собрание 
представителей сельского поселения Озерки. 

17.9. Комиссии и депутаты Собрания представителей сельского поселения Озерки направляют подготовленные замечания и предложения в комиссию по бюджету, которая с учетом заключения, 
указанного в пункте 17.8 настоящей статьи, готовит сводный перечень замечаний и предложений к проекту решения о бюджете. 

17.10. В течение 7 рабочих дней с момента направления проекта решения о бюджете в комиссию и депутатам Собрания представителей сельского поселения Озерки проект решения о бюджете 
рассматривается в первом чтении. 

В первом чтении проекта решения о бюджете Собрания представителей сельского поселения Озерки рассматривает его концепцию, прогноз социально-экономического развития  сельского поселе-
ния Озерки, основные направления бюджетной и налоговой политики, а также следующие характеристики бюджета:  

доходы бюджета по группам, подгруппам и статьям классификации доходов бюджетов Российской Федерации; 
дефицит бюджета и источники его покрытия; 
общий объем расходов бюджета на очередной финансовый год 

(и плановый период).  
17.11. При рассмотрении в первом чтении проекта решения о бюджете Собрание представителей сельского поселения Озерки заслушивает доклад главы сельского поселения, содоклад председателя 

комиссии по бюджету и принимает решение о принятии в первом чтении проекта решения о бюджете или об отклонении указанного проекта. 
17.12. В случае отклонения проекта решения о бюджете при его рассмотрении в первом чтении Собрания представителей сельского поселения Озерки  готовит соответствующее решение с указани-

ем причин отклонения и возвращает указанный проект в администрацию сельского поселения Озерки на доработку. 
В случае возвращения проекта решения о бюджете администрация сельского поселения Озерки в течение 10 рабочих дней дорабатывает указанный проект с учетом предложений и рекомендаций, 

изложенных в решении Собрания представителей сельского поселения Озерки и вновь вносит проект решения о бюджете на рассмотрение Собрания представителей сельского поселения Озерки.                                                                          
17.13. При повторном внесении проекта решения о бюджете Собрание представителей сельского поселения Озерки рассматривает его в первом чтении в течение 5 рабочих дней со дня его внесения. 

17.14. Проект решения о бюджете рассматривается Собранием представителей сельского поселения Озерки во втором чтении в течение 20 рабочих дней со дня его принятия в первом чтении. 
Во втором чтении проект решения о бюджете принимается окончательно. 
     17.15. Принятое Собранием представителей сельского поселения Озерки решение о бюджете подлежит подписанию главой сельского поселения и председателем Собрания представителей 

сельского поселения и официальному опубликованию не позднее 10 дней со дня 
принятия.  

Согласно абзацу второму части 6 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» органы местного 
самоуправления муниципального образования обеспечивают жителям муниципального образования возможность ознакомиться с решением о бюджете в случае невозможности его опубликования. В 
соответствии со статьёй 5 Бюджетного кодекса Российской Федерации оно вступает в силу с 1 января и действует по 31 декабря финансового года, если иное не предусмотрено Бюджетным кодексом 
Российской Федерации или самим решением о бюджете.  

  
Статья 18. Внесение изменений в решение о бюджете. 
  
18.1. Проект решения Собрания представителей сельского поселения Озерки о внесении изменений в решение о бюджете вносится в Собрания представителей сельского поселения Озерки админи-

страцией сельского поселения Озерки с представлением соответствующих обоснований. 
Одновременно проект решения о внесении изменений в решение о бюджете направляется администрацией сельского поселения в Контрольно-счетную палату муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области Проект решения о внесении изменений в решение о бюджете рассматривается Собранием представителей сельского поселения Озерки во внеочередном порядке. 
18.2. Принятое Собранием представителей сельского поселения Озерки решение о внесении изменений в решение о бюджете подлежит подписанию главой сельского поселения и председателем 

Собрания представителей сельского поселения Озерки и официальному опубликованию не позднее 10 дней со дня принятия. 
 
Раздел IV. ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА 
 
Статья 19. Основы исполнения бюджета. 
 
19.1.Организация исполнения бюджета  возлагается на администрацию сельского поселения Озерки. Исполнение бюджета организуется на основе сводной бюджетной росписи и кассового плана. 

Статьи 217 и 217.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 
19.2. Составление и ведение сводной бюджетной росписи осуществляется администрацией поселения в соответствии с порядком, утвержденным Глава поселения. Утверждение сводной бюджетной 

росписи, внесение изменений в нее осуществляется Главой поселения. 
19.3. Составление и ведение кассового плана осуществляется администрацией поселения в соответствии с порядком, утвержденным Глава поселения  сельского поселения, определяющим состав и 

сроки представления главными распорядителями бюджетных средств, главными администраторами доходов бюджета, главными администраторами источников финансирования дефицита бюджета 
сведений, необходимых для составления и ведения кассового плана. 

Бюджет исполняется на основе единства кассы по казначейской системе и подведомственности расходов. 
Правом распоряжения по счету бюджета сельского поселения обладает Глава поселения. 
 
Статья 20. Исполнение бюджета по доходам, расходам и по источникам финансирования его дефицита. 
 
20.1. Исполнение бюджета производится по доходам, расходам и источникам финансирования его дефицита. 
20.2. Исполнение бюджета по расходам осуществляется в порядке, установленном  администрацией сельского поселения Озерки с соблюдением требований, установленных Бюджетным кодексом 

Российской Федерации . Статья 219 Бюджетного кодекса  Российской Федерации. 
20.3. Исполнение бюджета по доходам предусматривает: 
- перечисление и зачисление доходов на единый счет бюджета; 
- перечисление излишне распределенных сумм и доходов, возврат; 
- учет доходов бюджета и составление отчетности о доходах соответствующего бюджета; 
- уточнение администратором доходов бюджета платежей в бюджет. 
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20.4. Исполнение бюджета по источникам финансирования его дефицита осуществляется главными администраторами, администраторами источников финансирования дефицита бюджета в соот-
ветствии со сводной бюджетной росписью за исключением операций по управлению остатками средств на едином счете бюджета,  в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и актами бюджетного законодательства. 

 
Раздел V. СОСТАВЛЕНИЕ, ВНЕШНЯЯ ПРОВЕРКА, РАССМОТРЕНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ БЮДЖЕТНОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
      Статья 21. Основы бюджетного учета 
 
   21.1. Бюджетный учет представляет собой упорядоченную систему сбора, регистрации и обобщения информации в денежном выражении о состоянии финансовых и нефинансовых активов и 

обязательств сельского поселения, а также об операциях, изменяющих данные активы и обязательства. 
     21.2. Бюджетный учет осуществляется в соответствии с планом счетов, включающим в себя бюджетную классификацию Российской Федерации. 
 
Статья 22. Составление бюджетной отчетности. 
 
22.1. Порядок, сроки и иные условия составления бюджетной отчетности, в том числе об исполнении бюджета, устанавливаются в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и Уставом сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский. 
22.2. Главные распорядители (распорядители) бюджетных средств, главные администраторы (администраторы) доходов бюджета, главные администраторы (администраторы) источников финанси-

рования дефицита бюджета (далее - главные администраторы бюджетных средств) составляют сводную бюджетную отчетность и представляют ее в администрацию сельского поселения Озерки  
муниципального района Челно-Вершинский в установленные им сроки. 

22.3. Бюджетная отчетность сельского поселения Озерки составляется на основании сводной бюджетной отчетности соответствующих главных администраторов бюджетных средств. 
22.4. Администрация сельского поселения Озерки в соответствии со статьей 264.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации представляет бюджетную отчетность в финансовый орган муници-

пального района. 
22.5. Отчет об исполнении бюджета за первый квартал, полугодие и девять месяцев текущего финансового года утверждается постановлением администрации сельского поселения Озерки и направ-

ляется в Собрание представителей сельского поселения Озерки. 
Годовой отчет об исполнении бюджета подлежит утверждению решением Собрания представителей сельского поселения Озерки. 
 
Статья 23. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета. 
 
  23.1. Годовой отчет об исполнении бюджета до его рассмотрения на заседании Собрания представителей сельского поселения Озерки подлежит внешней проверке, которая включает внешнюю 

проверку бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств и подготовку заключения на годовой отчет об исполнении бюджета. 
23.2. Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета осуществляется контрольно-счетной палатой муниципального района Челно-Вершинский Самарской области в порядке, установ-

ленном муниципальным правовым актом Собрания представителей сельского поселения Озерки, с соблюдением требований Бюджетного кодекса Российской Федерации и с учетом особенностей, 
установленных федеральными законами.  

23.3. Администрация сельского поселения Озерки представляет в контрольно-счетную палату муниципального района Челно-Вершинский Самарской области годовой отчет об исполнении бюджета 
для подготовки заключения на него не позднее 1 апреля текущего года. Подготовка заключения на годовой отчет об исполнении бюджета муниципального образования проводится в срок, не превыша-
ющий одного месяца. В соответствии со статьей 264.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации по обращению представительного органа городского, сельского поселения (внутригородского 
района) внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета городского, сельского поселения (внутригородского района) может осуществляться контрольно-счетным органом муниципального 
района (городского округа с внутригородским делением) или контрольно-счетным органом субъекта Российской Федерации. 

23.4. Контрольно-счетная палата муниципального района Челно-Вершинский Самарской области готовит заключение на отчет об исполнении бюджета с учетом данных внешней проверки годовой 
бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств. 

23.5. Заключение на годовой отчет об исполнении бюджета представляется контрольно-счетной палатой муниципального района Челно-Вершинский Самарской области в Собрание представителей 
сельского поселения Озерки с одновременным направлением его в администрацию сельского поселения Озерки. 

 
            Статья 24. Представление, рассмотрение и утверждение годового отчета об исполнении бюджета сельского поселения Озерки муниципального района Челно-вершинский Самарской области 
 
24.1. Годовой отчет об исполнении бюджета представляется в Собрание представителей сельского поселения Озерки не позднее 1 мая текущего года. 
24.2. Одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета в Собрание представителей сельского поселения Озерки вносятся: 
- проект решения Собрания представителей сельского поселения Озерки об исполнении бюджета за отчетный финансовый год (далее - проект решения об исполнении бюджета); 
- показатели  поступления доходов в бюджет поселения; 
-информацию о распределении бюджетных ассигнований по разделам и подразделам в ведомственной структуре расходов бюджета; 
- информацию о распределении бюджетных ассигнований по  разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджета поселения,  классификации расходов бюджетов бюджетной 

классификации Российской Федерации в ведомственной структуре расходов бюджета; 
-информацию об источниках внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения; 
- отчет об использовании резервного фонда в отчетном периоде; 
- информацию о доходах и расходах муниципальных учреждений за счет средств, полученных указанными учреждениями от платных услуг  и иной приносящей доход деятельности в разрезе 

главных распорядителей  средств бюджета; 
-информацию о расходах и численности  муниципальных служащих органов местного самоуправления сельского поселения; 
          -перечень целевых программ, подлежащих финансированию из бюджета       сельского поселения. 
 - отчет о расходовании средств резервного фонда администрации сельского поселения Озерки за отчетный финансовый год; 
- иные документы, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации. 
24.3. Глава поселения в срок не позднее 10 (десяти) дней со дня 
представления годового отчета об исполнении бюджета в Собрание представителей поселения назначает публичные слушания по проекту отчета об исполнении бюджета поселения. 
24.4. Собрание представителей сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский принимает решение об утверждении либо отклонении решения об исполнении бюджета. 
В случае отклонения Собранием представителей сельского поселения Озерки решения об исполнении бюджета оно возвращается в администрацию сельского поселения для устранения фактов 

недостоверного или неполного отражения данных и повторного представления в срок, не превышающий один месяц.  
24.5.Порядок представления, рассмотрения и утверждения годового отчета об исполнении бюджета поселения устанавливается решением Собрания представителей поселения в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, статьей 77 Устава сельского поселения Озерки 
24.6. Годовой отчет об исполнении бюджета подлежит официальному опубликованию на основании части 6 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации». 
Раздел VI. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ 
 
Статья 25. Муниципальный финансовый контроль. 
 
25.1. Муниципальный финансовый контроль осуществляется в целях обеспечения соблюдения бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, регулиру-

ющих бюджетные правоотношения. 
Муниципальный финансовый контроль подразделяется на внешний и внутренний, предварительный и последующий. 
25.2. Внешний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных правоотношений является контрольной деятельностью контрольно-счетной палаты муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области. 
25.3. Внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере бюджетных правоотношений является контрольной деятельностью органов муниципального финансового контроля, являющихся 

органами (должностными лицами) администрации сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский (далее - органы внутреннего муниципального финансового контроля). 
25.4. Предварительный контроль осуществляется в целях предупреждения и пресечения бюджетных нарушений в процессе исполнения бюджета.  
25.5. Последующий контроль осуществляется по результатам исполнения бюджета в целях установления законности его исполнения, достоверности учета и отчетности. 
25.6. Порядок осуществления муниципального финансового контроля устанавливается бюджетным законодательством Российской Федерации, настоящим Положением и муниципальными право-

выми актами. 
25.7. Порядок осуществления полномочий органами внешнего муниципального финансового контроля по внешнему муниципальному финансовому контролю определяется федеральными законами, 

законом Самарской области, муниципальными правовыми актами Собрания представителей сельского поселения Озерки. 
25.8. Порядок осуществления полномочий органами внутреннего муниципального финансового контроля по внутреннему муниципальному финансовому контролю определяется федеральными 

законами, муниципальными правовыми актами  администрации сельского поселения Озерки. 
 
Раздел VII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ БЮДЖЕТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
 
Статья 26. Ответственность за нарушение бюджетного законодательства. 
 
За неисполнение или ненадлежащее исполнение установленного порядка составления и рассмотрения проекта бюджета, утверждения бюджета, исполнения и контроля за исполнением бюджета 

должностные лица органов местного самоуправления, главные распорядители и получатели бюджетных средств несут дисциплинарную, административную, уголовную и иную ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

АДМИНИСТРАЦИЯ             СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОЗЕРКИ                      МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО РАЙОНА  ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
             ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
                      
от 3 ноября 2016 года  № 56 
 
О внесении изменений  в постановление администрации сельского поселения Озерки от 

21.12.2012 г. № 42 «Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования местного 
значения в сельском поселении Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области» 

  В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации» администрация сельского поселения 
Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

                                     ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести изменения в постановление администрации сельского поселения Озерки от 

21.12.2012 г. № 42 «Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в сельском поселении Озерки муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области»  следующего содержания: 

Приложение к  постановлению  «Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в сельском поселении Озерки муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области»  изложить в следующей редакции (приложение № 1). 

 
        2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник». 
 
         
     Глава сельского поселения Озерки:                                    Л.М. Панина                                                   
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ОЗЕРКИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  
от 10 ноября 2016 г.  №  57 О вынесении проекта решения «О бюджете сельского поселения 

Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов» на публичные слушания. 

 
В  соответствии  со  статьей  28 Федерального закона от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьей 75 Устава сельского поселения Озерки муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области, решением Собрания представителей сельского поселения 
Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от  10.03.2010 года № 
96 "Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний в сельском 
поселении Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области", админи-
страция сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
          1. Вынести проект решения «О бюджете сельского поселения Озерки муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 
годов» (прилагается) на публичные слушания. 

            2. Провести на территории сельского поселения Озерки муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области публичные слушания по проекту решения «О бюджете 
сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» в соответствии с Порядком организации 
и проведения публичных слушаний в сельском поселении Озерки муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области, утвержденным, решением Собрания представителей 
сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
от 10.03.2010 года  № 96. 

          3. Срок проведения публичных слушаний составляет 30 (тридцать) дней с 22 ноября 
2016 года по 21 декабря 2016 года. 

          4. Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в 
соответствии с настоящим постановлением, является администрация сельского поселения 
Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. 

            5. Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола публичных 
слушаний) – 446848, Самарская область, Челно-Вершинский район, село Озерки, ул. Централь-
ная, 17. 

            6. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний и 
протокола мероприятия по информированию жителей поселения по вопросу публичных 
слушаний, специалиста  администрации сельского поселения Озерки  Умову Л.В. 

            7. Мероприятие по информированию жителей поселения по вопросу публичных 
слушаний состоится 25 ноября 2016 года в 18 часов по адресу: 446848, Самарская область, 
Челно-Вершинский район, село Озерки, ул. Центральная, 17.  

              8. Принятие замечаний и предложений по вопросам публичных слушаний, посту-
пивших от жителей поселения и иных заинтересованных лиц, осуществляется по адресу, 
указанному в пункте 5 настоящего решения, в рабочие дни с 10 часов до 19 часов, в субботу с 
12 до 17 часов. Письменные замечания и предложения подлежат приобщению к протоколу 
публичных слушаний. 

               9. Прием замечаний и предложений по вопросу публичных слушаний осуществля-
ется по 17 декабря 2016 года.  

            10. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник». 
            11. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 (десяти) дней со дня 

его официального опубликования. 
 
Глава сельского поселения  Озерки:                                   Л.М.Панина 

Собрание Представителей 
     сельского поселения 
              Озерки 
муниципального района  
    Челно-Вершинский                                         ПРОЕКТ 
    Самарской области                                       
          РЕШЕНИЕ 
          с. Озерки 
от                       года №  
Проект № 5534-10 
О бюджете сельского поселения Озерки  
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 
 
 
          Рассмотрев проект решения  Собрания представителей сельского поселения Озерки 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О бюджете сельского поселе-
ния Озерки муниципального района Челно-Вершинский на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов» Собрание представителей сельского поселения Озерки муниципального 
района Челно-Вершинский  

РЕШИЛО: 
 Принять Решение «О бюджете сельского поселения Озерки муниципального района Челно-

Вершинский на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»: 
           Статья 1 
1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения Озерки  на 2017 год: 
общий объем доходов  –  4833,8 тыс. рублей; 
общий объем расходов – 4833,8 тыс. рублей; 
дефицит –  0 тыс. рублей. 
2. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения Озерки на 2018 год: 
общий объем доходов – 3372,4 тыс. рублей; 
общий объем расходов –3372,4 тыс. рублей; 
дефицит – 0 тыс. рублей. 
3. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения Озерки на 2019 год: 
общий объем доходов – 3458,7 тыс. рублей; 
общий объем расходов –3458,7 тыс. рублей; 
дефицит – 0 тыс. рублей. 
Статья 2Утвердить общий объем условно утвержденных расходов: 
на 2018 год –85,0 тыс. рублей; 
на 2019 год – 173,0 тыс. рублей. 
          Статья 3 
Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публич-

ных нормативных обязательств в 2017 году, в размере 
 0 тыс. рублей. 
           Статья 4. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из областного  

бюджета: 
 в 2017 году, в сумме 1188,0 тыс. рублей. 
 в 2018 году, в сумме 0 тыс.рублей. 
 в 2019 году, в сумме 0   тыс.рублей. 
2.    Утвердить объем безвозмездных поступлений в доход местного бюджета: 
 в 2017 году, в сумме 1796,8 тыс. рублей. 
 в 2018 году, в сумме 247,4 тыс.рублей. 
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 в 2019 году, в сумме 240,7 тыс.рублей. 
Статья 5 
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов местного бюджета согласно приложе-

нию 1 к настоящему Решению. 
2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местно-

го бюджета согласно приложению 2 к настоящему Решению. 
          3.   Утвердить на 2017г. и плановый период 2018 и 2019 г. нормативы распределения 

поступлений местных налогов и сборов: 
Вид налога 
 Код КБК          (вид дохода) 
Нормативы отчислений доходов от уплаты налогов (сборов) и платежей в бюджет сельского 

поселения 
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений 
11701050100000180 
100 
Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 
11705050100000180 
100 
 
Статья 6  
 
Образовать в расходной части бюджета сельского поселения Озерки  
муниципального района Челно-Вершинский резервный фонд администрации 
сельского поселения: 
           в 2017 году - в размере  30,0 тыс.рублей; 
 в 2018 году – в размере 0,0 тыс. рублей; 
 в 2019  году – в размере 0,0 тыс. рублей;  
Статья 7 
      1. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета сельского поселения 

Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годы, согласно приложения №3 к настоящему решению. 

      2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) 
видов расходов классификации расходов бюджета сельского поселения Озерки муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 
годов, согласно приложения №4 к настоящему Решению. 

Статья 8 
 
Утвердить объем межбюджетных трансфертов из местного бюджета на выполнение переданных 

полномочий: 
           в 2017 году - в размере  496,1 тыс.рублей; 
 в 2018 году – в размере 498,1 тыс. рублей; 
 в 2019  году – в размере 423,0 тыс. рублей; 
Статья 9 
 
1. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга поселения: 
на 1 января 2018 года – в сумме 0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципаль-

ным гарантиям в сумме 0 тыс. рублей;   
на 1 января 2019 года – в сумме 0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципаль-

ным гарантиям в сумме 0 тыс. рублей; 
на 1 января 2020 года – в сумме 0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципаль-

ным гарантиям в сумме 0 тыс. рублей;   
2. Установить предельный объем муниципального долга, предельный объем расходов на обслу-

живания муниципального долга, общая сумма предоставляемых муниципальных гарантий: 
в 2017г. – в сумме 0 тыс.руб. 
в 2018г. – в сумме 0 тыс.руб. 
в 2019г. – в сумме 0 тыс.руб. 
Статья 10 
 
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета на 2017г, 

согласно приложения №5. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита местного 
бюджета на 2018 и 2019г, согласно приложения №6 к настоящему Решению. 

 
          Статья 11 
 
 Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда: 
           в 2017 году в сумме  1477,0 тыс. руб. 
           в 2018 году в сумме  1477,0 тыс. руб.  
           в 2019 году в сумме  1477,0 тыс.руб. 
Статья 12. 
 
 Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2017года и действует по 31 декабря 2017г. 
Статья 13 
 
 Опубликовать настоящее Решение газете «Официальный вестник». 
 
 
Глава сельского поселения Озерки:                        Панина Л.М. 
 
Председатель Собрания  
представителей поселения:                                      Порфирьев В.П. 
 



31 

 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 44 (332) 11 ноября 2016 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 



32 

 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 44 (332) 11 ноября 2016 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СИДЕЛЬКИНО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  
от «10» ноября 2016 г.  № 45 
  
О проведении публичных слушаний по проекту решения «О бюджете сельского поселения 

Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2017год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов»    

 
Руководствуясь пунктом 2 части 3 статьи 28 Федерального закона «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, решением 
Собрания представителей сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области от 10.03.2010г № 105 "Об утверждении Порядка организации и 
проведения публичных слушаний в сельском поселении Сиделькино муниципального района Челно
-Вершинский Самарской области", Администрация сельского поселения Сиделькино муниципаль-
ного района Челно-Вершинский Самарской области  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Провести на территории сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области публичные слушания по проекту решения «О бюджете сельского 
поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов» (далее – проект Бюджета поселения), в соответствии с Порядком органи-
зации и проведения публичных слушаний в сельском поселении Сиделькино муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области, утвержденным решением Собрания представителей 
сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
от 10.03.2010г года № 105. 

2. Срок проведения публичных слушаний по проекту Бюджета поселения – с 22 ноября  2016 
года по 21 декабря 2016 года. 

3. Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в соответ-
ствии с настоящим постановлением, является Администрация сельского поселения Сиделькино 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (далее также – Администрация 
поселения). 

4. Представление участниками публичных слушаний предложений и замечаний по проекту 
бюджета сельского поселения Сиделькино, а также их учет осуществляется в соответствии с Поряд-
ком организации и проведения публичных слушаний в сельском поселении Сиделькино муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области, утвержденным решением Собрания 
представителей сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области от 10.03.2010г № 105. 

5. Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола публичных слушаний) в 
сельском поселении Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области: 
446851, Самарская область, Челно-Вершинский район, село Сиделькино, ул.Советская, 16. 

6. Мероприятие по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний 
состоится 25 ноября 2016 года в 18:00 по адресу: 446851, Самарская область, Челно-Вершинский 
район, село Сиделькино, ул. Советская, 16.  

7. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний и протокола 
мероприятия по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний, специали-
ста 2 категории Администрации сельского поселения Сиделькино – Шаларову Татьяну Ивановну. 

8. Прием замечаний и предложений по проекту Бюджета поселения от жителей поселения и 
иных заинтересованных лиц осуществляется по адресу, указанному в пункте 5 настоящего поста-
новления, в рабочие дни с 10 часов до 19 часов, в субботу с 12 часов до 17 часов. 

9. Прием замечаний и предложений от жителей поселения и иных заинтересованных лиц по 
проекту Бюджета поселения прекращается 17 декабря 2016 года. 

10. Опубликовать настоящее постановление, проект решения Собрания представителей сельско-
го поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области" О 
бюджете сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский на 2017 год 
и плановый период 2018 и 2019 годов" в газете "Официальный вестник". 

11. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 (десяти) дней со дня его офици-
ального опубликования. 

 
 
Глава сельского поселения   _____________ М.Н.Турлачев 

    СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
         СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
                  СИДЕЛЬКИНО  
    МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                                            
            ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
             САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
           РЕШЕНИЕ                    
             с.Сиделькино                                                   
 
        От   года    №  
                                                                                   
  О бюджете сельского поселения Сиделькино муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 
 
 Рассмотрев внесенный администрацией сельского поселения Сиделькино муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области проект решения  Собрания представителей сельско-
го поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О 
бюджете сельского поселения Сиделькино  муниципального района Челно-Вершинский на 2017 год 
и на плановый период 2018 и 2019 годов» Собрание представителей сельского поселения Сидельки-
но муниципального района Челно-Вершинский     

  
                                                    РЕШАЕТ: 
  Принять решение «О бюджете сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-

Вершинский  Самарской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»: 
   Статья 1 
 1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения Сиделькино муниципаль-

ного района Челно-Вершинский на 2017год: 
       общий объем доходов – 4247,2 тыс.рублей 
       общий объем расходов –4247,2,2 тыс.рублей 
       дефицит  - 0 тыс.рублей 
 2. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения Сиделькино муниципаль-

ного района Челно-Вершинский на 2018 год: 
     общий объем доходов 2867,0 тыс.рублей 
     общий объем расходов –2867,0 тыс.рублей 
     дефицит – 0 тыс.рублей. 
 3. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения Сиделькино муниципаль-

ного района Челно-Вершинский на 2019 год: 
     общий объем доходов – 2928,5 тыс.рублей 
     общий объем расходов – 2928,5 тыс.рублей 
     дефицит – 0 тыс.рублей. 
 
   Статья 2 

Утвердить общий объем условно утвержденных расходов: 
На 2018 год – 72,0.тыс.рублей 
На 2019 год – 147,0 тыс.рублей 
 
    Статья 3 
  Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публич-

ных нормативных обязательств в 2017году, в размере 0 тыс.рублей. 
 
  Статья 4                                                                                                                     

1.  Утвердить  объем межбюджетных трансфертов, получаемых из областного бюджета                
в 2017 году, в сумме 1313,0 тыс.рублей.  

в 2018 году, в сумме 00,0 тыс.рублей. 
в 2019 году, в сумме 00,0 тыс.рублей. 
2.  Утвердить объем безвозмездных поступлений в доход бюджета сельского поселения 

Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский    
в 2017 году в сумме 1875,2 тыс.рублей 
в 2018году в сумме  431,0 тыс.рублей 
в 2019 году в сумме 425,5 тыс.рублей 
   Статья 5 
1.  Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета сельского поселения 

Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский  согласно приложению 1 к настояще-
му Решению. 

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита  
бюджета поселения согласно приложению 2 к настоящему Решению. 

3. Утвердить на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов норматив распределения 
поступлений местных налогов и сборов: 

Вид налога 
Код бюджетной классификации (вид дохода) 
Нормативы отчислений доходов от уплаты налогов (сборов) и платежей в бюджет сельского 

поселения 
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений 
  
11701050100000180 
100 
Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 
11705050100000180 
100 
 
 
  Статья 6 
  Образовать в расходной части бюджета сельского поселения Сиделькино муниципального 

района Челно-Вершинский резервный фонд  администрации сельского поселения: 
     В 2017 году - в размере 20,0 тыс.рублей; 
     В 2018 году -в размере  0,0 тыс.рублей; 
     В 2019 году – в размере 0,0 тыс.рублей. 
Статья 7 
 1. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета сельского поселения 

Сиделькино на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019годов согласно приложению 3 к 
настоящему Решению. 

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограмным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) 
видов расходов классификации расходов местного бюджета на 2017 год и плановый период 
2018 и 2019 годов согласно приложения №4 

  
   Статья 8 
  Утвердить объем межбюджетных трансфертов из бюджета сельского поселения Сидельки-

но муниципального района Челно-Вершинский на выполнение переданных полномочий: 
     в 2017 году – в сумме 549,0 тыс.рублей; 
     в 2018 году – в сумме  494,7 тыс.рублей; 
     в 2019 году – в сумме  480,0 тыс.рублей. 
Статья 9 
Установить верхний предел муниципального внутреннего долга: 
на 1 января 2018 года- в сумме 0,0 тыс.рублей., в т.ч.верхний предел долга по муниципаль-

ным гарантиям 0,0 тыс.руб. 
на 1 января 2019 года – в сумме 0,0 тыс.рублей., в т.ч.верхний предел долга по муниципаль-

ным гарантиям 0,0 тыс.руб. 
на 1 января 2020 года – в сумме 0,0 тыс.рублей., в т.ч.верхний предел долга по муниципаль-

ным гарантиям 0,0 тыс.руб. 
Установить предельный объем расхода на обслуживание муниципального долга 
    в 2017- 0,0 тыс.руб 
    в 2018 - 0,0 тыс.руб 
    в 2019 -0,0 тыс.руб 
Установить предельный объем муниципального долга  
    в 2017- 0,0 тыс.руб 
    в 2018 -0,0 тыс.руб 
    в 2019-0,0 тыс.руб 
 
Статья 10  
  Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселе-

ния Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский на 2017 год согласно приложе-
нию 5 к настоящему Решению. 

  Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения на 2018 
и 2019 годов согласно приложению 6 к настоящему Решению. 

Утвердить перечень муниципальных программ сельского поселения  Сиделькино муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области финансирование которых предусмот-
рено расходной частью бюджета сельского поселения Сиделькино муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области на 2017год и на плановый период 2018-2019годов, 
согласно приложению 9 к настоящему решению 

Статья 11. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда: 
  в 2017году  - в сумме 1205,0тыс.рублей; 
  в 2018году – в сумме 1205,0 тыс.рублей; 
  в 2019году – в сумме 1205,0 тыс.рублей. 
Статья 12. 
1. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2017 года и действует по 31 декабря 2017 

года. 
Статья 13. 
Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник». 
 
 
 
    Председатель Собрания представителей 
    сельского поселения Сиделькино                                                Л.Т.Чеботова 
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                      АДМИНИСТРАЦИЯ                                      
               СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
                       ТОКМАКЛА                
           МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                     
                ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
               САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
  ПОСТАНОВЛЕНИЕ                
от 09 ноября 2016 года   № 41  
 
Об утверждении Основных направлений налоговой  
и бюджетной политики сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области  
на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов 
 
В   соответствии    со    статьей   172    Бюджетного    кодекса   Российской Федерации, 

сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
                                           ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
Утвердить     прилагаемые     Основные     направления    налоговой    и бюджетной полити-

ки сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов. 

Главным    распорядителям    средств     бюджета    сельского поселения Токмакла муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области при планировании расходов на 2017-
2019 годы руководствоваться Основными направлениями налоговой и бюджетной политики 
сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов. 

Разместить     настоящее   постановление    на    официальном     сайте сельского поселения 
Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области в сети Интернет и 
опубликовать в газете «Официальный вестник». 

         4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
       
 Глава сельского поселения                                      Н.А. Соловьева 
 
            УТВЕРЖДЕНЫ 
    постановлением сельского поселения Токмакла 
муниципального района 
Челно-Вершинский 
Самарской области 
       от 09.11.2016 г.  № 41Основные направления налоговой и бюджетной политики сельско-

го поселения Токмакла 
 муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
 на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов 
 
Основные направления налоговой и бюджетной политики сельского поселения Токмакла 

муниципального  района Челно-Вершинский Самарской области на 2017 год и плановый 
период 2018-2019 годов сформированы в соответствии с Посланием Президента Российской 
Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от  4 декабря 2014 года, указов 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года, Основными направлениями налоговой и 
бюджетной политики Российской Федерации на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 
годов.  

В 2017-2019 годах будет продолжена реализация задач бюджетной и налоговой политики 
сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской обла-
сти, предусмотренных в предыдущие годы. Основной задачей остаётся обеспечение устойчиво-
сти бюджета сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области и безусловное исполнение принятых расходных обязательств. 

  
На предстоящий период приоритетным направлением налоговой политики является реализа-

ция имеющегося потенциала по налоговым и неналоговым доходам. Этому будут способство-
вать следующие мероприятия: 

- усиление работы муниципального земельного контроля по выявлению земельных участ-
ков, используемых юридическими и физическими лицами, не зарегистрированных в установ-
ленном порядке с целью постановки их на учет и увеличения налоговой базы по земельному 
налогу; 

 
- проведение работы по формированию наиболее полной и достоверной налоговой базы по 

налогу на имущество физических лиц и земельному налогу; 
-проведение мероприятий по взысканию сумм неосновательного обогащения за пользование 

земельными участками, не оформленными в соответствие с требованиями действующего 
законодательства;  

- создание благоприятных условий для развития малого и среднего бизнеса; 
- осуществление контроля за выплатой официальной заработной платы в размере не ниже 

прожиточного минимума с целью повышения собираемости НДФЛ; 
- дальнейшее осуществление мероприятий по легализации трудовых отношений в районе; 
  - координация действий органов местного самоуправления с налоговыми органами 

с целью усиления контроля за исполнением обязательств по уплате налогов крупными налого-
плательщиками, обособленными подразделениями и субъектами малого предпринимательства; 

       - сокращение недоимки в бюджетную систему муниципального образования, в том 
числе по региональным и местным налогам, а также по неналоговым доходам бюджета; 

       - организация эффективного взаимодействия с предприятиями района по улучшению 
финансово-экономического состояния, увеличению темпов производства, обеспечению роста 
налогооблагаемой базы; 

          - продолжение и активизация работы, направленной на разграничение собственности 
на землю и регистрации права муниципальной собственности на землю для получения допол-
нительных доходов от сдачи в аренду земельных участков; 

- увеличение количества и площади выкупаемых земельных участков за счет формирования 
новых земельных участков, предназначенных для индивидуального жилищного строительства 
и производственной деятельности; 

-эффективное управление муниципальной собственностью муниципального района Челно-
Вершинский и увеличение доходов от ее использования. 

            Бюджетная политика сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области будет ориентирована на обеспечение сбалансированности 
расходных полномочий и финансовых ресурсов на их исполнение. Для этого должны быть 
приняты меры, направленные на увеличение собственной доходной базы, включение в бюджет 
в первоочередном порядке расходов на финансирование действующих расходных обязательств 
(в том числе на реализацию Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года), с 
осторожностью принятие новых расходных обязательств, сокращение неэффективных расхо-
дов, избегать привлечения дорогих коммерческих кредитов, сдерживать наращивания объема 
муниципального долга. 

 Основными задачами ближайших лет по повышению эффективности бюджетных 
расходов должны стать: 

 - повышение эффективности и результативности имеющихся инструментов программно-
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целевого управления и бюджетирования; 
 - повышение эффективности и качества предоставления муниципальных услуг;  
 - повышение эффективности процедур проведения муниципальных закупок; 
 - совершенствование процедур предварительного и последующего контроля; 
 - обеспечение широкого вовлечения граждан в процедуры обсуждения и принятия конкретных 

бюджетных решений, общественного контроля их эффективности и результативности. 
          Главным инструментом, который призван обеспечить повышение результативности и 

эффективности бюджетных расходов должны стать муниципальные программы. 
         
В 2017-2019 годах от органов местного самоуправления требуется проведение крайне взвешен-

ной долговой политики, направленной на поддержание сбалансированности бюджета сельского 
поселения Токмакла и соблюдения ограничения уровня долговой нагрузки, установленных Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации. 

 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ                                
             ТОКМАКЛА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                                      
     ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ                                               
    САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
          ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                         
 
       от 02 ноября 2016г. № 39 
         
Об исполнении бюджета сельского поселения Токмакла 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
 области за 3 квартал 2016года. 
    
    На основании п.4 ст.76 Устава сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области, в соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, 
Администрация сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
Утвердить отчет «Об исполнении бюджета сельского поселения Токмакла муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области за 3 квартал 2016года» (Приложение 1,2,3,4). 
Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Официальный вестник» 
Разместить отчет об исполнении бюджета сельского поселения Токмакла муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области за 3 квартал 2016года в сети интернет 
Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
Глава сельского поселения Токмакла                                                                  Н.А. Соловьева 
 
 
                                                                                                                                    Приложение №1 
                                                                                                         к постановлению СП Токмакла                                      
                                                                                                               от   02 ноября 2016 г.   № 39 
Информация 
 
 
              Об исполнении бюджета сельского поселения Токмакла муниципального района    
Челно-Вершинский Самарской области 
за 2016 г. 
 
      Исполнение доходной части бюджета сельского поселения Токмакла муниципального   

района Челно-Вершинский Самарской области за 3 квартал 2016 года составило 1800,0 тыс. рублей, 
или 65% от годовых бюджетных назначений.  

Расходная часть бюджета сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области исполнено в объеме 1850,5 тыс. рублей, или 63% от годовых 
бюджетных назначений, профицит составил 166,0 тыс. рублей.  

    Численности муниципальных служащих органов местного самоуправления сельского поселе-
ния Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 01.10.2016г. 
составила 3 человека, затраты на их денежное содержание – 560 тыс. руб. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
сельского   поселения 
Токмакла 
муниципального района  
Челно-Вершинский 
Самарской области 
 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
       
    от  28  октября  2016 г. №   38 
 
О внесении изменений  в постановление администрации сельского поселения Токмакла от 

22.12.2014 г. № 56 «Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования местного 
значения в сельском поселении Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области» 

 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации» администрация сельского поселения 
Токмакла 

                                     ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
Внести изменения в постановление администрации сельского поселения Токмакла от 22.12.2014 

г. № 38 «Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения в 
сельском поселении Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» 
согласно приложения.(приложение № 1) 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник». 
3. Настоящее постановление распространяется на правоотношения,   возникшие с 1 декабря 2017 

года.  
 
 
        Глава сельского поселения                                        Н.А.Соловьева. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
             ТОКМАКЛА                                                    
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
      ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ  
     САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
         ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                  
        от 02 ноября 2016 г.  № 40 
Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций администрации сельского 

поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области и подве-
домственных ей казенных учреждений  

 
 В соответствии с частью 5 статьи 19 Федерального закона «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», постановлением администрации муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области от 13.07.2016 № 35 «Об утверждении Правил определения нормативных затрат 
на обеспечение функций муниципальных органов сельского поселения Токмакла муниципаль-
ного района Челно-Вершинский Самарской области, в том числе подведомственных им 
казенных учреждений: администрация сельского поселения Красный Строитель 

                                                           ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
Утвердить нормативные затраты на обеспечение функций администрации сельского посе-

ления Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области и подведом-
ственных ей казенных учреждений согласно приложению №1,2 к настоящему постановлению. 

Разместить настоящее постановление в единой информационной системе в сфере закупок в 
течение семи дней со дня его подписания. 

Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  
Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и 

распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 г. 
        
 
             Глава сельского поселения Токмакла:                         Н.А. Соловьева 
 
Приложение №1 
к постановлению администрации  
сельского поселения Токмакла  
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области 
от 02.11.2016г. № 40 
 
Нормативные затраты на обеспечение функций  
Администрации сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области 
 
Общие положения 
 
   1. Настоящий документ регулирует порядок определения нормативных затрат на 

обеспечение функций администрации сельского поселения Токмакла муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области (далее - нормативные затраты). 

2. Нормативные затраты применяются для обоснования объекта и (или) объектов закупки 
соответствующего муниципального органа и подведомственных ему казенных учреждений. 

3. Нормативные затраты, порядок определения которых не установлен Правилами опреде-
ления нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных органов сельского 
поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, в том 
числе подведомственных им казенных учреждений, определяются в порядке, устанавливае-
мом правовым актом муниципального органа. 

Общий объем затрат, связанных с закупкой товаров, работ, услуг, рассчитанный на основе 
нормативных затрат, не может превышать объем доведенных муниципальным органам и 
находящимся в их ведении казенным учреждениям как получателям бюджетных средств 
лимитов бюджетных обязательств на закупку товаров, работ, услуг в рамках исполнения 
бюджета сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области. 

При определении нормативных затрат муниципальные органы применяют национальные 
стандарты, технические регламенты, технические условия и иные документы, а также учиты-
вают регулируемые цены (тарифы) и положения абзаца второго настоящего пункта. 

4. Затраты, не включенные в настоящие Нормативные затраты, определяются по фактиче-
ским затратам Администрации сельского поселения Токмакла. 

5. Для определения нормативных затрат в формулах используются нормативы цены това-
ров, работ, услуг, устанавливаемые муниципальными органами с учетом положений статьи 22 
Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

6. Муниципальные органы разрабатывают и утверждают индивидуальные (установленные 
для каждого работника) и (или) коллективные (установленные для нескольких работников) 
формируемые по категориям или группам должностей (исходя из специфики функций и 
полномочий муниципального органа, должностных обязанностей его работников) нормативы: 

7. В целях обеспечения функций администрации сельского поселения Озерки по решению 
главы поселения в пределах утвержденных на эти цели лимитов бюджетных обязательств по 
соответствующему коду классификации расходов бюджета могут приобретаться товары 
(работы, услуги), не указанные в настоящем приложении. 

При закупке товаров (работ, услуг) не допускается установление требований, приводящих 
к закупкам товаров (работ, услуг), которые имеют избыточные потребительские свойства или 
являются предметами роскоши в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Закупка товаров (работ, услуг) должна осуществляться в соответствии с законодательством 
о контрактной системе в сфере закупок и Правилами определения нормативных затрат на 
обеспечение функций администрации сельского поселения Токмакла. 

    Однородность товаров, работ, услуг устанавливается в соответствии с правилами, уста-
новленными ст.22 Федерального закона от 05.04.2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд». 

 
II. Виды и состав нормативных затрат 
 
 Нормативными затратами на обеспечение функций администрации сельского поселения 

Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области являются: 
1. Затраты на информационно-коммуникационные технологии: 
1.1. Затраты на услуги связи: 
1.1.1. Затраты на абонентскую плату; 
1.1.2. Затраты на повременную оплату местных телефонных соединений. 
1.1.3.Затраты на сеть Интернет и услуги интернет-провайдеров. 
1.2 Затраты на содержание имущества: 
1.2.1Затраты на техническое обслуживание и регламентно-   профилактический ремонт 

принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники). 
  1.3.Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящиеся 
 к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества. 
  1.3.1.Затраты на оплату услуг по сопровождению программного         обеспечения и 

приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного 
обеспечения  

1.3.2. Затраты на приобретение простых (неисключительных) лицензий на использование 
программного обеспечения по защите информации. 

2.Прочие затраты 
2.1. Затраты на коммунальные услуги. 
2.1.1 Затраты на электроснабжение 
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2.2. Затраты на содержание имущества, не отнесенные к затратам 
  на содержание имущества в рамках затрат на информационно-   коммуникационные технологии. 
2.2.1. Затраты на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств. 
2.2.2. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем пожарной сигнализации. 
2.3.Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящиеся к затратам на услуги связи, транспортные услуги, оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и 

наймом жилого помещения в связи с командированием работников, заключаемым со сторонними организациями, а также к затратам на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования, 
содержание имущества в рамках прочих затрат и затратам на приобретение прочих работ и услуг в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии. 

2.3.1. Затраты на приобретение информационных услуг, которые включают в себя затраты на приобретение периодических печатных изданий, справочной литературы, а также подачу объявлений в 
печатные издания. 

2.3.2. Затраты на проведение диспансеризации работников. 
2.3.3. Затраты на проведение предрейсового и послерейсового осмотра водителей транспортных средств. 
2.3.4. Затраты на оплату услуг внештатных сотрудников 
2.3.5.Затраты на приобретение полисов обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств. 
2.4. Затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные к затратам на приобретение материальных запасов в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии. 
2.4.1. Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей. 
2.4.2. Затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей. 
2.4.3. Затраты на приобретение горюче-смазочных материалов. 
2.5. Затраты на дополнительное профессиональное образование. 
2.5.1. Затраты на приобретение образовательных услуг по профессиональной переподготовке и повышению квалификации. 
 
 
 
Нормативные затраты 
 
1. Затраты на информационно-коммуникационные технологии 
1.1. Затраты на услуги связи: 
 
1.1.1. Затраты на абонентскую плату определяются по формуле 
 
 
 
где  - количество абонентских номеров пользовательского (оконечного) оборудования, подключенного к сети местной телефонной связи, используемых для передачи голосовой информации (далее - 

абонентский номер для передачи голосовой информации) с i-й абонентской платой; 
 - ежемесячная i-я абонентская плата в расчете на 1 абонентский номер для передачи голосовой информации; 
- количество месяцев предоставления услуги с i-й абонентской платой. 
 
1.1.2. Затраты на повременную оплату местных телефонных соединений  определяются по формуле 
 
 
 
где  - количество абонентских номеров для передачи голосовой информации, используемых для местных телефонных соединений, с g-м тарифом; 
 - продолжительность местных телефонных соединений в месяц в расчете на 1 абонентский номер для передачи голосовой информации по g-му тарифу; 
 - цена минуты разговора при местных телефонных соединениях по g-му тарифу; 
- количество месяцев предоставления услуги местной телефонной связи по g-му тарифу. 
 
1.1.3. Затраты на сеть Интернет и услуги интернет-провайдеров  определяются по формуле 
 
 
 
где  - количество каналов передачи данных сети Интернет с i-й пропускной способностью; 
 - месячная цена аренды канала передачи данных сети Интернет с i-й пропускной способностью; 
- количество месяцев аренды канала передачи данных сети Интернет с i-й пропускной способностью. 
 
 Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат  
 на сеть «Интернет» и услуги интернет-провайдеров  
1.2. Затраты на содержание имущества 
1.2.1.Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники)  определяются по 

формуле 
 
 
 
где  - количество i-х принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) в соответствии с нормативами муниципальных органов; 
- цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта i-х принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) в год.  
При определении затрат на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт, применяется перечень работ по техническому обслуживанию и регламентно-профилактическому 

ремонту и нормативным трудозатратам на их выполнение, установленный в эксплуатационной документации или утвержденном регламенте выполнения таких работ. 
 
1.3. Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящиеся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имущества.  
1.3.1. Затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения  определяются 

по формуле 
 
 
 
где  - затраты на оплату услуг по сопровождению справочно-правовых систем; 
 - затраты на оплату услуг по сопровождению и приобретению иного программного обеспечения. 
В затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения не входят затраты на 

приобретение общесистемного программного обеспечения. 
1.3.2.  Затраты на оплату услуг, связанных с обеспечением безопасности информации , определяются по формуле 
 
 
 
где  - затраты на проведение аттестационных, проверочных и контрольных мероприятий; 
- затраты на приобретение простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения по защите информации. 
 
Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения по защите информации 
1.4. Затраты на приобретение основных средств 
1.4.1. Затраты на приобретение принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники). Затраты на приобретение принтеров, многофункциональных устройств и 

копировальных аппаратов (оргтехники)  определяются по формуле 
 
 
 
где  - количество i-го типа принтера, многофункционального устройства и копировального аппарата (оргтехники) в соответствии с нормативами муниципальных органов; 
 - фактическое количество i-го типа принтера, многофункционального устройства и копировального аппарата (оргтехники); 
 - цена 1 i-го типа принтера, многофункционального устройства и копировального аппарата (оргтехники) в соответствии с нормативами муниципальных органов. 
2. Прочие затраты. 
2.1. Затраты на коммунальные услуги. 
2.1.1. Затраты на электроснабжение  определяются по формуле 
 
 
 
где  - i-й регулируемый тариф на электроэнергию (в рамках применяемого одноставочного, дифференцированного по зонам суток или двухставочного тарифа); 
 - расчетная потребность электроэнергии в год по i-му тарифу (цене) на электроэнергию (в рамках применяемого одноставочного, дифференцированного по зонам суток или двухставочного тарифа). 
Затраты на электроснабжение  
2.2. Затраты на содержание имущества, не отнесенные к затратам 
на содержание имущества в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии. 
2.2.1. Затраты на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств определяются по фактическим затратам в отчетном финансовом году. 
2.2.2. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем пожарной сигнализации  определяются по формуле 
 
 
 
где  - количество i-х извещателей пожарной сигнализации; 
- цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 i-го извещателя в год. 
2.3. Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не относящиеся 
к затратам на услуги связи, транспортные услуги, оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, 

заключаемым со сторонними организациями, а также к затратам на коммунальные услуги, аренду помещений и оборудования, содержание имущества в рамках прочих затрат и затратам на приобрете-
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ние прочих работ и услуг в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии. 
2.3.1. Затраты на приобретение информационных услуг, которые включают в себя затраты на приобретение периодических печатных изданий, справочной литературы, а также подачу объявлений в 

печатные издания , определяются по фактическим затратам в отчетном финансовом году. 
2.3.2. Затраты на проведение диспансеризации работников  определяются по формуле 
 
 
 
где  - численность работников, подлежащих диспансеризации; 
- цена проведения диспансеризации в расчете на 1 работника. 
2.3.3. Затраты на проведение предрейсового и послерейсового осмотра водителей транспортных средств  определяются по формуле 
 
 
 
где  - количество водителей; 
 - цена проведения 1 предрейсового и послерейсового осмотра; 
 - количество рабочих дней в году; 
1,2 - поправочный коэффициент, учитывающий неявки на работу по причинам, установленным трудовым законодательством Российской Федерации (отпуск, больничный лист). 
2.3.4. Затраты на оплату услуг внештатных сотрудников  определяются по формуле 
 
 
 
где  - планируемое количество месяцев работы внештатного сотрудника в j-й должности; 
 - цена 1 месяца работы внештатного сотрудника в j-й должности; 
 - процентная ставка страховых взносов в государственные внебюджетные фонды. 
К затратам на оплату услуг внештатных сотрудников относятся затраты по договорам гражданско-правового характера, предметом которых является оказание физическим лицом работ и услуг, не 

относящихся к коммунальным услугам и услугам, связанным с содержанием имущества.  
Закупка услуг осуществляется в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспечение функций администрации сельского поселения. 
2.3.5. Затраты на приобретение полисов обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств  определяются в соответствии с базовыми ставками страховых 

тарифов и коэффициентами страховых тарифов, установленными указанием Центрального банка Российской Федерации от 19.09.2014 N 3384-У "О предельных размерах базовых ставок страховых 
тарифов и коэффициентах страховых тарифов, требованиях к структуре страховых тарифов, а также порядке их применения страховщиками при определении страховой премии по обязательному 
страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств", по формуле 

 
 
 
где  - предельный размер базовой ставки страхового тарифа по i-му транспортному средству; 
 - коэффициент страховых тарифов в зависимости от территории преимущественного использования i-го транспортного средства; 
 - коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия или отсутствия страховых возмещений при наступлении страховых случаев, произошедших в период действия предыдущих договоров 

обязательного страхования по i-му транспортному средству; 
 - коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия сведений о количестве лиц, допущенных к управлению i-м транспортным средством; 
 - коэффициент страховых тарифов в зависимости от технических характеристик i-го транспортного средства; 
 - коэффициент страховых тарифов в зависимости от периода использования i-го транспортного средства; 
 - коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия нарушений, предусмотренных пунктом 3 статьи 9 Федерального закона "Об обязательном страховании гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств"; 
 - коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия в договоре обязательного страхования условия, предусматривающего возможность управления i-м транспортным средством с прице-

пом к нему. 
2.4. Затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные к затратам на приобретение материальных запасов в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии. 
2.4.1. Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей  определяются по формуле 
 
 
 
где  - количество i-го предмета канцелярских принадлежностей в соответствии с нормативами муниципальных органов в расчете на основного работника; 
 - расчетная численность основных работников, определяемая в соответствии с пунктом 10 настоящих Правил; 
- цена i-го предмета канцелярских принадлежностей в соответствии с нормативами муниципальных органов. 
 
2.4.2. Затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей  определяются по формуле 
 
 
 
где  - цена i-й единицы хозяйственных товаров и принадлежностей в соответствии с нормативами муниципальных органов; 
 - количество i-го хозяйственного товара и принадлежности в соответствии с нормативами муниципальных органов. 
2.4.3. Затраты на приобретение горюче-смазочных материалов  определяются по формуле 
 
 
 
где  - норма расхода топлива на 100 километров пробега i-го транспортного средства согласно методическим рекомендациям "Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном 

транспорте", введенным в действие распоряжением Министерства транспорта Российской Федерации от 14.03.2008 N АМ-23-р; 
 - цена 1 литра горюче-смазочного материала по i-му транспортному средству; 
 - планируемое количество рабочих дней использования i-го транспортного средства в очередном финансовом году; 
 - планируемый пробег i-го транспортного средства. 
 
2.4.4. Затраты на приобретение запасных частей для транспортных средств определяются по фактическим затратам в отчетном финансовом году с учетом количества транспортных средств, установ-

ленного нормативами муниципальных органов. 
2.5. Затраты на дополнительное профессиональное образование 
2.5.1. Затраты на приобретение образовательных услуг по профессиональной переподготовке и повышению квалификации  определяются по формуле 
 
 
 
где  - количество работников, направляемых на i-й вид дополнительного профессионального образования; 
 - цена обучения одного работника по i-му виду дополнительного профессионального образования. 
 Затраты на приобретение образовательных услуг по профессиональной переподготовке и повышению квалификации определяются в соответствии со статьей 22 Федерального закона. 
 
 
 
 
Приложение №2 
к постановлению администрации  
сельского поселения Токмакла 
 муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области 
от                     2016г № 
 
1. Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на абонентскую плату 
 
Категория должностей 
Количество абонентских номеров пользовательского (оконечного) оборудования, подключенного к сети местной телефонной связи, используемых для передачи голосовой информации, шт 
Ежемесячная абонентская плата в расчете на 1 абонентский номер для передачи голосовой информации 
Количество месяцев предоставления услуги 
Все работники 
1 
В соответствии с тарифами ПАО «Ростелеком» 
12 
 
2.Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на повременную оплату междугородних телефонных соединений 
Категория должностей 
Количество абонентских номеров для передачи голосовой информации, используемых для междугородних телефонных соединений 
Продолжительность междугородних телефонных соединений в месяц в расчете на 1 абонентский телефонный номер для передачи голосовой информации 
Цена минуты разговора при междугородних телефонных соединениях 
Количество месяцев предоставления услуги 
Все работники 
1 
по необходимости в связи с выполнением должностных обязанностей 
не более уровня тарифов и тарифных планов на услуги местной связи для абонентов – юридических лиц, утвержденных регулятором 
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12 
 
3. Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на сеть «Интернет» и услуги 

интернет-провайдеров  
 
Вид связи 
Количество 
каналов передачи данных 
Месячная цена аренды канала передачи данных сети «Интернет» (руб.) 
Количество месяцев аренды канала 
Услуги интернет - провайдера 
1 
В зависимости от стоимости услуг интернет - провайдера 
12 
  
  
  
  
 
4. Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат  
Наименование оргтехники 
Количество принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной 

оргтехники 
Цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта принтеров, мно-

гофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники в год 
(руб.) 
принтеры, многофункциональные устройства, копировальные аппараты и иная оргтехника 
по количеству устройств (при необходимости) 
Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт определяются 

из фактической потребности, но не более доведенных лимитов бюджетных обязательств на эти цели 
(в соответствии со статьей 42 Закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», так как объем подлежа-
щих выполнению работ, оказанию услуг по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, 
оборудования определить невозможно). 

 на ремонт и техническое обслуживание принтеров, многофункциональных устройств, копиро-
вальных аппаратов и иной оргтехники 

Состав и количество ремонтных работ оборудования проводится по заявительному принципу. 
При этом, ремонт оборудования осуществляется в пределах доведенных лимитов бюджетных 
обязательств на обеспечение функций администрации. 

 
 
5.Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на оплату услуг по сопровождению 

программного обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий на использова-
ние программного обеспечения  

Наименование программного обеспечения 
Количество услуг по сопровождению и приобретению 
иного программного обеспечения 
Цена сопровождения 
и приобретения иного программного обеспечения 
(руб.) 
Системы для оказания муниципальных услуг 
не более 1 единиц 
не более 35 000* 
Система для сдачи отчетности в электронном виде 
не более 1 единиц 
не более 10 000* 
Продление лицензии на управление сайтом администрации поселения 
не более 1 единицы 
не более 15 000* 
 
6. Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат  
на приобретение простых (неисключительных) лицензий на использование программного обес-

печения по защите информации 
Наименование программного обеспечения по защите информации 
Количество приобретаемых простых (неисключительных) лицензий на использование программ-

ного обеспечения по защите информации 
Цена единицы простой (неисключительной) лицензии на использование программного обеспече-

ния по защите информации 
(руб.) 
Антивирусное программное обеспечение 
не более 1 на каждый персональный компьютер 
не более 2 000* 
 
7. Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение принтеров, 

многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники). 
Наименование 
Срок эксплуатации 
Количество типа принтера, многофункционального устройства и копировального аппарата 

(оргтехники) (шт.) 
Цена одного типа принтера, многофункционального устройства и копировального аппарата 

(оргтехники), (руб.) (Pi пм) 
Категория должностей 
Лазерный принтер 
не менее 
3-х лет 
1 ед. на 1 сотрудника 
не более 
15 000,00 
Все категории должностей 
Сканер 
не менее 
3-х лет 
1 ед. на 1 сотрудника 
не более 
15 000,00 
Все категории должностей 
Многофункциональное устройство (тип печати –струйная) 
не менее 
3-х лет 
1 ед. на 1 сотрудника 
не более 
18 000,00 
Все категории должностей 
Примечание: 
наименование и количество приобретаемых принтеров, многофункциональных устройств и 

копировальных аппаратов (оргтехники) может быть изменено. При этом закупка не указанных в 
настоящей таблице принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов 
(оргтехники) осуществляется исходя из фактической потребности, но не более доведенных лимитов 
бюджетных обязательств на эти цели. 

 
 
8.Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на электроснабжение.  
 
Наименование показателя 

Нормирование затрат 
 
 
 
единица 
измерения 
цена 
(в руб.) 
 
 
 
Затраты на электроснабжение 
за 1 кВт/час 
нерегулируемый тариф, рассчитанный гарантирующим поставщиком в порядке, установлен-

ном законодательством Российской Федерации 
 
9.Затраты на приобретение запасных частей для транспортных средств. 
Нормативы на приобретение запасных частей для транспортных средств определяются по 

фактическим затратам в отчетном финансовом году с учетом нормативов обеспечения функций 
органов местного самоуправления. 

 
Наименование услуги 
Предельная цена (не более), руб. 
Приобретение запчастей на служебный автомобиль 
30000* 
 
10. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем 

пожарной сигнализации 
 
№ п/п 
Наименование услуг 
Стоимость в год, руб. 
1 
Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем пожарной 

сигнализации 
 Не более 
10 000,00* 
Примечание: Количество работ для администрации сельского поселения Токмакла может 

отличаться от приведенного в зависимости от решаемых им задач, при этом закупка осуществ-
ляется в пределах доведенных ему лимитов бюджетных обязательств. 

 
11. Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение информаци-

онных услуг  
 
№ п/п 
Наименования издания 
Количество подписок в год 
1 
Газета «Волжская коммуна» 
2 
2 
Газета «Авангард» 
2 
3 
Российская газета 
2 
4 
Журнал «Главбух» 
2 
5 
Подача объявлений 
Не более 10 
 
12. Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на проведение диспансериза-

ции работников администрации. 
    Фактический размер нормативных затрат на диспансеризацию определяется исходя из 

фактической численности работников, подлежащих диспансеризации. 
Наименование показателя 
Нормирование затрат 
единица 
        измерения 
цена 
(в руб.) 
Затраты на проведение диспансеризации работников 
за 1 осмотр 
1 работника 
не более 
3 500,00* 
 
 
13. Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на проведение предрейсово-

го и послерейсового осмотра водителей транспортных средств. 
 
Количество водителей, 
Q ВОД 
Цена проведения 1 предрейсового и послерейсового осмотра, 
Р ВОД 
Количество рабочих дней в году, N ВОД 
1 
Рассчитывается на основании средней стоимости услуги и регулируется законодательством 

РФ 
Рассчитывается на основании производственного календаря на текущий год 
 
14. Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение прочих 

работ и услуг 
   Затраты по договору возмездного оказания услуг. Расчет затрат по договору возмездного 

оказания услуг производится при условии отсутствия должности (профессии рабочего) в 
штатном расписании. К указанным затратам относятся затраты по договорам гражданско-
правового характера, предметом которых является оказание физическим лицом работ и услуг, 
не относящихся к коммунальным услугам и услугам, связанным с содержанием имущества. 
Закупка услуг осуществляется в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на 
обеспечение функций администрации сельского поселения. 

                   15. Нормативы затрат, применяемые при расчете нормативных затрат на приоб-
ретение полисов обязательного страхования гражданской 

                                              ответственности владельцев транспортных средств  
Наименование услуги 
количество в год 
Цена единицы (рублей) 
Страхование ОСАГО ЛАДА-2105 
1 единица 
определяется в соответствии с базовыми ставками страховых тарифов и коэффициентами 

страховых тарифов, установленными указанием Центрального банка Российской Федерации от 
19.09.2014 N 3384-У «О предельных размерах базовых ставок страховых тарифов и коэффици-
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ентах страховых тарифов, требованиях к структуре страховых тарифов, а также порядке их приме-
нения страховщиками при определении страховой премии по обязательному страхованию граждан-
ской ответственности владельцев транспортных средств» 

                                    
 
16.Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение канцелярских 

принадлежностей*  
Наименование канцелярской принадлежности 
Количество i-го предмета канцелярских принадлежностей в расчете на основного работника 
Цена предмета канцелярской принадлежности, 
(руб.) 
Бумага А4 
не более 10 пачек 
не более 280* 
Бумага для факса 
не более 3 роликов 
не более 120* 
Ручка шариковая 
не более 12 штук 
не более 50* 
*Количество и наименование канцелярских принадлежностей в связи со служебной необходимо-

стью может быть изменено. При этом закупка осуществляется в пределах доведенных лимитов 
бюджетных обязательств на обеспечение функций администрации поселения. 

17. Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение хозяйственных 
товаров и принадлежностей* 

Наименование хозяйственного товара, принадлежности 
Ед. изм. 
Количество хозяйственного товара и принадлежности 
  
Цена единицы хозяйственных товаров и принадлежностей 
(руб.) 
Пакеты для мусора (30 л.) 
упаковка 
не более 6 
100* 
Известь гашеная 
упаковка 
не более 20 
300* 
Водоимульсионная краска 
ведро 
не более 5 
1200* 
Кисти 
Шт. 
не более 10 
100* 
Мешки для мусора 
Шт. 
не более 10 
25* 
*Количество и наименование хозяйственных товаров в связи со служебной необходимостью 

может быть изменено. При этом закупка осуществляется в пределах доведенных лимитов бюджет-
ных обязательств на обеспечение функций администрации поселения. 

18. Затраты на приобретение горюче-смазочных материалов  
Категория должностей 
Норма расхода, 
цена одного литра 
Норма расхода в месяц,л 
Все работники 
Утверждены распоряжением Министерства транспорта РФ от 14.03.2008 № АМ-23-Р «О введе-

нии в действие методических рекомендаций «Нормы расхода топлива и смазочных материалов на 
автомобильном транспорте» 

В зависимости от рыночной стоимости 
Не более 150 
  
19. Нормативы, применяемые при расчете затрат на приобретение запасных частей для транс-

портных средств. 
Норматив затрат на приобретение запасных частей для транспортных средств определяется по 

фактическим затратам в отчетном финансовом году. 
  20.Нормативы, применяемые при расчете затрат на приобретение образовательных услуг по 

профессиональной переподготовке и повышению квалификации. 
Затраты на приобретение образовательных услуг по профессиональной переподготовке и повы-

шению квалификации определяются в соответствии со статьей 22 Федерального закона от 5 апреля 
2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государствен-
ных и муниципальных нужд». 

 
Наименование 
Норматив количества 
сотрудников в год 
Услуги по повышению профессионального уровня муниципальных служащих 
  
Рассчитывается исходя из необходимости повышения профессионального уровня 1 сотрудника 
 
 
* Объем расходов, рассчитанный с применением нормативных затрат, в связи со служебной 

необходимостью может быть изменен по решению главы администрации в пределах выделенных на 
эти цели лимитов бюджетных обязательств. 

 
 

        АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
             ТОКМАКЛА                                                    
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
      ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ  
     САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
         ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                  
        
 от 10 ноября 2016 г.  № 42 
 
О вынесении проекта решения «О бюджете сельского поселения 
 Токмакла муниципального района Челно-Вершинский  
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 
на публичные слушания 
 
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 76 Устава сельского 
поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский, решением Собрания представите-
лей сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

от 10.03.2010 №90 «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний 
в муниципальном районе Челно-Вершинский Самарской области»,  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Вынести проект решения «О бюджете муниципального района Челно-Вершинский 

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (прилагается) на публичные слушания. 
2. Провести на территории сельского поселения Токмакла  муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области публичные слушания по проекту решения «О бюджете  
сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов» в соответствии с Порядком организации и проведения 
публичных слушаний в Администрации сельского поселения Токмакла  муниципальном 
районе Челно-Вершинский Самарской области, утвержденным решением Собрания представи-
телей сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области от 10.03.2010 №90. 

3. Срок проведения публичных слушаний составляет 30 (тридцать) дней с 22 ноября 
2016 года по 21 декабря 2016 года. 

4. Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в 
соответствии с настоящим постановлением, является Администрация сельского поселения 
Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. 

5. Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола публичных 
слушаний) – 446861, Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Токмакла, ул. Централь-
ная, д.7, здание СДК. 

6. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний и 
протокола мероприятия по информированию жителей сельского поселения Токмакла муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области по вопросу публичных слушаний, 
специалиста 2 категории администрации сельского поселения Токмакла муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области. 

7. Мероприятие по информированию жителей сельского поселения Токмакла муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области по вопросу публичных слушаний 
состоится 25 ноября 2016 года в 18 часов по адресу: 446861, Самарская область, Челно-
Вершинский район, с. Токмакла, ул. Центральная, д.7, здание СДК. 

8. Принятие замечаний и предложений по вопросам публичных слушаний, поступив-
ших от жителей сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский и 
иных заинтересованных лиц, осуществляется по адресу, указанному в пункте 5 настоящего 
решения, в рабочие дни с 10 часов до 19 часов, в субботу с 12 до 17 часов. Письменные замеча-
ния и предложения подлежат приобщению к протоколу публичных слушаний. 

9. Прием замечаний и предложений по вопросу публичных слушаний осуществляется 
по 17 декабря 2016 года.   

10. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник». 
11. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 (десяти) дней со дня его 

официального опубликования. 
 
 
  
 Глава сельского поселения                                                  Н.А. Соловьева 
  
 
  
                СОБРАНИЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО                                  
    ПОСЕЛЕНИЯ ТОКМАКЛА 
 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

     ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ                                               
    САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
                 РЕШЕНИЕ 
 
       от _______________г № ___        
 
ПРОЕКТ      
     
О бюджете сельского поселения Токмакла  
муниципального района Челно-Вершинский  
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 
          
  Рассмотрев решения Собрания представителей сельского поселения Токмакла «О бюджете 

сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов» Собрание представителей сельского поселения Токмакла 
муниципального района Челно-Вершинский  

 
РЕШИЛО: 
 
 Принять Решение «О бюджете сельского поселения Токмакла муниципального района 

Челно-Вершинский на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»: 
 
СТАТЬЯ 1. 
        Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения Токмакла муници-

пального района Челно-Вершинский на 2017 год: 
общий объем доходов-   2803,0 тыс. рублей; 
общий объем расходов –2803,0 тыс. рублей; 
дефицит 0 тыс. рублей; 
            Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения Токмакла    

муниципального района Челно-вершинский  на 2018 год: 
общий объем доходов -1585,6 тыс. рублей; 
общий объем расходов 1585,6 тыс. рублей; 
дефицит 0 тыс. рублей; 
             Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2019 год: 
общий объем доходов -   1629,2 тыс. рублей; 
общий объем расходов – 1629,2 тыс. рублей; 
дефицит 0 тыс. рублей; 
СТАТЬЯ 2. 
              Утвердить общий объем условно утвержденных расходов: 
            на 2018г.-  39,7 тыс. рублей; 
            на 2019г.-  81,5 тыс. рублей; 
СТАТЬЯ 3. 
              Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение 

публичных      нормативных обязательств в 2017 году в размере 
             0 тыс. рублей. 
СТАТЬЯ 4. 
             Утвердить объём межбюджетных трансфертов, получаемых из областного бюджета: 
            в 2017году в сумме 683,0 тыс. рублей; 
            в 2018 году в сумме 0,0 тыс. рублей; 
            в 2019 году в сумме 0,0 тыс. рублей; 
 
           Утвердить объем безвозмездных поступлений в доход бюджета поселения Токмакла 

муниципального района Челно-Вершинский; 
в 2017 году в сумме 1609,0 тыс. рублей; 
в 2018 году в сумме 345,6 тыс. рублей; 
в 2019 году в сумме 342,2 тыс. рублей; 
СТАТЬЯ 5.  
             Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета сельского поселе-

ния Токмакла муниципального района Челно-Вершинский согласно приложению 1 к настояще-
му Решению. 
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             Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита 

бюджета сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-вершинский согласно 
приложению 2 к настоящему решению. 

            Установить на 2017 год и на плановый период 2018 и 2018 годов норматив распределения 
поступлений местных налогов и сборов: 

 
Вид налога 
Код                   бюджетной классификации           (вид дохода) 
Нормативы отчислений доходов от уплаты налогов (сборов) и платежей в бюджет сельского 

поселения 
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений 
11701050100000180 
100 
Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 
11705050100000180 
100 
 
 СТАТЬЯ 6.  
             Образовать в расходной части бюджета сельского поселения Токмакла муниципального 

района Челно-Вершинский резервный фонд Администрации сельского поселения: 
       в 2017 году - в размере 10,0 тыс. рублей  
       в 2018 году - в размере 10,0 тыс. рублей 
       в 2019 году - в размере 10,0 тыс. рублей 
 
СТАТЬЯ 7.  
             Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета сельского поселения 

Токмакла на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годы согласно приложению 3 к настояще-
му решению. 

  
            Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 

программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) 
видов расходов классификации расходов бюджета сельского поселения Токмакла муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 
годов) согласно приложению 4 к настоящему решению. 

 
СТАТЬЯ 8. 
             Утвердить объем межбюджетных трансфертов из бюджета сельского поселения Токмак-

ла муниципального района Челно-Вергшинский на выполнение переданных полномочий: 
       в 2017 году – в сумме 427,2 тыс. рублей; 
       в 2018 году – в сумме 372,0 тыс. рублей; 
       в 2019 году – в сумме 364,0 тыс. рублей; 
СТАТЬЯ 9.  
 Установить верхний предел муниципального внутреннего долга поселения: 
на 1 января 2018 года – в сумме 0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципаль-

ным гарантиям в сумме 0 тыс. рублей; 
на 1 января 2019 года – в сумме 0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципаль-

ным гарантиям в сумме 0 тыс. рублей; 
на 1 января 2020 года – в сумме 0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципаль-

ным гарантиям в сумме 0 тыс. рублей. 
  
Установить предельный объем муниципального долга: 
в 2017 году – 0 тыс. рублей; 
            в 2018 году – 0 тыс. рублей;  
в 2019 году – 0 тыс. рублей; 
Установить предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга: 
в 2017 году – 0 тыс. рублей; 
в 2018 году – 0 тыс. рублей; 
в 2019 году – 0 тыс. рублей; 
СТАТЬЯ 10. 
             Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселе-

ния Токмакла муниципального района Челно-Вершинский на 2017год согласно приложению 5 к 
настоящему Решению 

             Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселе-
ния Токмакла муниципального района Челно-Вершинский на плановый 2018 и 2019 год согласно 
приложению 6 к настоящему Решению 

СТАТЬЯ 11. 
             Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда 
       в 2017 году – в сумме 523,0 тыс. рублей 
       в 2018 году – в сумме 523,0 тыс. рублей 
       в 2019 году – в сумме 523,0 тыс. рублей 
 
СТАТЬЯ 12. 
             Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2017 года и действует по 31 декабря 2017. 
 
СТАТЬЯ 13. 
 Опубликовать настоящее Решение в «Официальный вестник». 
 
 
 
Председатель собрания представителей 
Сельского поселения Токмакла                                                                       Т.А. Сунчелеева  
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЭШТЕБЕНЬКИНО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  
  
от «10» ноября 2016 г.  № 53 
  
О проведении публичных слушаний по проекту решения «О бюджете сельского поселения 

Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский на 2017год и на плановый период 2018 
г и 2019 годов»    

 
Руководствуясь пунктом 2 части 3 статьи 28 Федерального закона «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, решением 
Собрания представителей сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области от 10.03.2010 года № 98 "Об утверждении Порядка организации и 
проведения публичных слушаний в сельском поселении Эштебенькино муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области", Администрация сельского поселения Эштебенькино 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Провести на территории сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области публичные слушания по проекту решения «О бюджете сельского 
поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов» (далее – проект Бюджета поселения), в соответствии с Порядком органи-
зации и проведения публичных слушаний в сельском поселении Эштебенькино муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области, утвержденным решением Собрания представителей 
сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской обла-
сти от 10.03.2010 года № 98. 

2. Срок проведения публичных слушаний по проекту Бюджета поселения – с 22 ноября  2016 
года по 21 декабря 2016 года. 

3. Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в соответ-
ствии с настоящим постановлением, является Администрация сельского поселения Эштебенькино 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (далее также – Администрация 
поселения). 

4. Представление участниками публичных слушаний предложений и замечаний по проекту 
генерального плана, а также их учет осуществляется в соответствии с Порядком организации и 
проведения публичных слушаний в сельском поселении Эштебенькино муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области, утвержденным решением Собрания представителей сель-
ского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 
10.03.2010 года № 98 

5. Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола публичных слушаний) в 
сельском поселении Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской обла-
сти: 446853, Самарская область, Челно-Вершинский район, село Старое Эштебенькино, ул. Луговая, 
5 А. 

6. Мероприятие по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний 
состоится 25 ноября 2016 года в 18:00 по адресу: 446853, Самарская область, Челно-Вершинский 
район, село Старое Эштебенькино, ул. Луговая, 5 А. 

7. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний и протокола 
мероприятия по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний, главу 
сельского поселения Эштебенькино – Соколову Л.В. 

8. Прием замечаний и предложений по проекту Бюджета поселения от жителей поселения и 
иных заинтересованных лиц осуществляется по адресу, указанному в пункте 5 настоящего поста-
новления, в рабочие дни с 10 часов до 19 часов, в субботу с 12 часов до 17 часов. 

9. Прием замечаний и предложений от жителей поселения и иных заинтересованных лиц по 
проекту Бюджета поселения прекращается 17 декабря 2016 года. 

10. Опубликовать настоящее постановление, проект решения Собрания представителей сельско-
го поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области" О 
бюджете сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский на 2017 
год и плановый период 2018 и 2019 годов" в газете "Официальный вестник". 

11. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 (десяти) дней со дня его офици-
ального опубликования. 

 
 
Глава сельского поселения 
Эштебенькино                                                                               Соколова Л.В 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ                                                                        
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
              ЭШТЕБЕНЬКИНО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
РЕШЕНИЕ  /Проект/ 
с.Старое Эштебенькино 
 
  
О бюджете сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский на 

2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 
 
Рассмотрев внесенный администрацией сельского поселения Эштебенькино муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области проект решения Собрания представителей сельского 
поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О 
бюджете сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» Собрание представителей 
сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской обла-
сти   

РЕШАЕТ: 
 Принять Решение «О бюджете сельского поселения Эштебенькино муниципального района 

Челно-Вершинский на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»: 
 Статья 1 
   1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения Эштебенькино муници-

пального района Челно-Вершинский    на 2017 год: 
общий объем доходов –  4777,8тыс. рублей; 
общий объем расходов – 4777,8тыс. рублей; 
дефицит –  0 тыс.рублей. 
 2. Утвердить основные характеристики  бюджета сельского поселения Эштебенькино муници-

пального района Челно-Вершинский   на 2018 год: 
общий объем доходов – 2894,9 тыс. рублей; 
общий объем расходов – 2894,9 тыс. рублей; 
дефицит – 0 тыс. рублей. 
3. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения Эштебенькино  муници-

пального района Челно-Вершинский на 2019 год: 
общий объем доходов – 2939,0 тыс. рублей; 
общий объем расходов – 2939,0 тыс. рублей; 
дефицит – 0 тыс. рублей. 
Статья 2 
Утвердить общий объем условно утвержденных  расходов: 
на 2018 год –  72,4 тыс. рублей; 

на 2019 год –  147,0 тыс. рублей. 
          Статья 3 
Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публич-

ных нормативных обязательств в 2017 году, в размере  0 тыс. рублей. 
Статья 4 
1.Утвердить объем  межбюджетных трансфертов, получаемых из областного  бюджета  
в 2017году -  в сумме 1340,0 тыс. рублей 
в 2018 году – в сумме 0 тыс.рублей 
в 2019 году – в сумме 0 тыс.рублей 
2. Утвердить объем безвозмездных поступлений в доход  бюджета сельского поселения 

Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский  
в 2017 году  - в сумме 2617,8 тыс. рублей 
в 2018 году – в сумме  684,9 тыс.рублей 
в 2019году – в сумме  677,0тыс.рублей 
Статья 5 
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета сельского поселения 

Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский согласно приложению №1 к насто-
ящему Решению. 

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита 
бюджета сельского поселения Эштебенькино согласно приложению№2 к настоящему Реше-
нию. 

3. Установить на 2017 г и плановый период 2018-2019 годов норматив распределения 
поступлений  местных налогов и сборов : 

 
Вид налога 
Код бюджетной классификации (вид дохода 
Нормативы отчислений доходов от уплаты налогов (сборов) и платежей в бюджет сельского 

поселения 
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений 
11701050100000180 
                    100 
Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 
11705050100000180 
                     100 
Статья 6 
Образовать в расходной части бюджета сельского поселения Эштебенькино муниципально-

го района Челно-Вершинский резервный фонд Администрации сельского поселения: 
в 2017 году – в размере  10,0 тыс. рублей; 
в 2018году – в размере 0,0 тыс.рублей 
в 2019году – в размере 0,0 тыс.рублей 
Статья 7 
           1. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета сельского посе-

ления Эштебенькино на 2017 и на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 
№3 к настоящему Решению. 

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета сельского поселения Эште-
бенькино на 2017 и на плановый период  2018 и 2019 годов по целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам 
(группам и подгруппам) видов  расходов классификации расходов бюджета сельского поселе-
ния  Эштебенькино согласно приложения №4. 

Статья  8 
Утвердить объем межбюджетных трансфертов из бюджета сельского поселения Эштебньки-

но муниципального района Челно-Вершинский  на выполнение переданных полномочий:  
в 2017 году – в сумме  784,9 тыс. рублей; 
в 2018 году – в сумме  715,2 тыс. рублей; 
в 2019 году – в сумме  669,0 тыс. рублей. 
        
            Статья 9              
 Установить верхний предел муниципального внутреннего  долга: 
на 1 января 2018 года – в сумме  0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга  
по муниципальным гарантиям  в сумме 0,0 тыс.рублей    
на 1 января 2019 года – в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга 
по муниципальным гарантиям  в сумме  0,0 тыс.рублей 
на 1 января 2020 года – в сумме 0,0 тыс.рублей, в том числе верхний предел  долга 
по муниципальным гарантиям в сумме  0,0 тыс.рублей  
Установить предельный объем  расхода на обслуживание муниципального долга  
            в  2017г -  в сумме   0,0 тыс.рублей 
            в  2018г - в сумме  0,0 тыс.рублей  
            в  2019г - в сумме  0,0 тыс.рублей  
Установить предельный  объем  муниципального  долга 
            в  2017г - в сумме  0,0 тыс.рублей  
            в  2018г - в сумме  0,0 тыс.рублей  
            в  2019г – в сумме 0,0 тыс.рублей 
            Статья 10 
Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда 
            в 2017г – в сумме  1281,0 тыс.рублей 
            в 2018г -  в сумме  1281,0 тыс.рублей 
            в 2019г – в сумме  1281,0 тыс. рублей  
           Статья 11  
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения 

Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский на 2017 год согласно приложению 
№5 к настоящему Решению. 

Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита  бюджета сельского поселения 
Эштебенькино на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению №6 к настоящему 
Решению. 

Статья 12 
1. Настоящее Решение  вступает в силу с 1 января 2017 года и действует по 31 декабря 2017 

года. 
Статья 13 
  
          Опубликовать настоящее  Решение в газете «Официальный вестник» 
 
                           
 
      Председатель Собрания представителей    
      сельского поселения Эштебенькино                                 Е.А.Фомкина    
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Администрация 
сельского поселения                       
Чувашское Урметьево                       
муниципального района 
Челно-Вершинский 
              Самарской области                          Трофимову Д.Н. 
446859 с. Чувашское Урметьево 
ул. Центральная, д.40 
8(84651) 4-51-85,3-34-50 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 
от 10.11.2016г. № 41 
 О вынесении проекта решения «О бюджете сельского поселения Чувашское Урметьево 

муниципального района Челно-Вершинский на  
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 
на публичные слушания». 
 
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 24 
Устава сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-
Вершинский, решением Собрания представителей муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области от 10.03.2010 №93 «Об утверждении Порядка организации и проведения 
публичных слушаний в муниципальном районе Челно-Вершинский Самарской области»,  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
Вынести проект решения «О бюджете сельского поселения Чувашское Урметьево муници-

пального района Челно-Вершинский на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 го-
дов» (прилагается) на публичные слушания. 

Провести на территории сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области публичные слушания по проекту решения «О 
бюджете сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-
Вершинский на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» в соответствии с Порядком 
организации и проведения публичных слушаний в сельском поселении Чувашское Урметьево 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, утвержденным решением 
Собрания представителей сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области от 10.03.2010 № 93. 

Срок проведения публичных слушаний составляет 30 (тридцать) дней с 22 ноября 2016 года 
по 21 декабря 2016 года. 

Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в соответ-
ствии с настоящим постановлением, является Администрация сельского поселения Чувашское 
Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. 

Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола публичных слушаний) – 
446859, Самарская область, Челно-Вершинский район с. Чувашское Урметьево, ул. Централь-
ная, д.40 

Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний и протокола 
мероприятия по информированию жителей сельского поселения по вопросу публичных слуша-
ний,  специалиста сельского поселения Чувашское Урметьево  Аитову А.Е. 

Мероприятие по информированию жителей района по вопросу публичных слушаний состо-
ится 25 ноября 2016 года в 18 часов по адресу: 446859, Самарская область, Челно-Вершинский 
район, с. Чувашское Урметьево, ул. Центральная , д.40. 

Принятие замечаний и предложений по вопросам публичных слушаний, поступивших от 
жителей сельского поселения и иных заинтересованных лиц, осуществляется по адресу, ука-
занному в пункте 5 настоящего решения, в рабочие дни с 10 часов до 19 часов, в субботу с 12 
до 17 часов. Письменные замечания и предложения подлежат приобщению к протоколу пуб-
личных слушаний. 

Прием замечаний и предложений по вопросу публичных слушаний осуществляется по 17 
декабря 2016 года.   

Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник». 
Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 (десяти) дней со дня его офици-

ального опубликования. 
 
 
  Глава  сельского поселения 
  
                                       Т.В.Разукова 
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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧУВАШСКОЕ УРМЕТЬЕВО 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
РЕШЕНИЕ  (проект) 
с.Чувашское Урметьево 
 
от_____________ № ___ 
      роект № 5534-10 
О бюджете сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-

Вершинский на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 
 
Рассмотрев внесенный администрацией сельского поселения Чувашское Урметьево муници-

пального района Челно-Вершинский Самарской области проект решения Собрания представите-
лей сельского поселения Чувашское Урметьево Челно-Вершинский Самарской области «О 
бюджете сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский  
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» Собрание представителей сельского посе-
ления Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области   

РЕШАЕТ: 
 
 Принять решение «О бюджете сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального 

района Челно-Вершинский на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»: 
 Статья 1 
   1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения Чувашское Урметьево 

муниципального района Челно-Вершинский  (далее – местного бюджета)   на 2017 год: 
общий объем доходов –  2399,8 тыс. рублей; 
общий объем расходов – 2399,8 тыс. рублей; 
дефицит –  0 тыс.рублей. 
 2. Утвердить основные характеристики местного бюджета   на 2018 год: 
общий объем доходов –1218,4 тыс. рублей; 
общий объем расходов – 1218,4 тыс. рублей; 
дефицит – 0 тыс. рублей. 
3. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2019 год: 
общий объем доходов – 1254,3 тыс. рублей; 
общий объем расходов – 1254,3 тыс. рублей; 
дефицит – 0 тыс. рублей. 
 
 
Статья 2 
Утвердить общий объем условно утвержденных расходов: 
на 2018 год –30,5 тыс. рублей; 
на 2019 год – 62,7 тыс. рублей. 
 Статья 3 
          Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение пуб-

личных нормативных обязательств в 2017 году, в размере 
 0 тыс. рублей. 
Статья 4 
1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из областного  бюджета: 
в 2017 году, в сумме 641 тыс. рублей; 
в 2018 году, в сумме 00,00 тыс. рублей; 
в 2019 году, в сумме 00, 00тыс. рублей; 
2. Утвердить объем безвозмездных поступлений в доход  местного бюджета: 
в 2017 году в сумме 1369,8 тыс. рублей; 
в 2018 году в сумме 156,4 тыс. рублей; 
в 2019 году в сумме 153,3 тыс. рублей; 
Статья 5 
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов местного бюджета согласно прило-

жению 1 к настоящему Решению. 
2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита 

местного бюджета согласно приложению 2 к настоящему Решению. 
         3. Установить на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов нормативы     распре-

деления поступлений местных налогов и сборов: 
 
Вид налога 
Код КБК 
(вид дохода) 
Нормативы отчислений доходов от уплаты налогов (сборов) и платежей в бюджет сельского 

поселения 
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений 
  
11701050100000180 
  
100 
Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 
  
11705050100000180 
  
100 
    
Статья 6 
Образовать в расходной части местного бюджета резервный фонд Администрации сельского 

поселения: 
в 2017 году – в размере 10,0 тыс. рублей; 
в 2018 году – в размере 5.0 тыс. рублей; 
в 2019 году – в размере 0,0 тыс. рублей; 
 
 
Статья 7 
Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда сельского поселения Чувашское 

Урметьево: 
         в 2017 году – в сумме 450,0 тыс. рублей 
         в 2018 году – в сумме 450,0 тыс. рублей 
         в 2019 году – в сумме 450,0 тыс. рублей 
 
Статья 8   
        Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета на 2017 год и на плано-

вый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 3 к настоящему решению. 
 
Статья 9 
Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 

программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) 
видов расходов классификации расходов местного бюджета на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов согласно приложению 4 настоящему Решению. 

 
Статья  10 
Утвердить объем межбюджетных трансфертов из местного бюджета на выполнение передан-

ных полномочий:  
в 2017 году – в сумме 325,33 тыс. рублей; 
в 2018 году – в сумме 290,69 тыс. рублей; 
в 2019 году – в сумме 281,00 тыс. рублей. 
 
Статья  11         

1. Установить верхний предел муниципального внутреннего  долга: 
на 1 января 2018 года – в сумме 0,0 тыс. рублей; в т.ч. верхний предел 
долга по муниципальным гарантиям – в сумме 0 тыс. руб.; 
на 1 января 2019 года – в сумме 0,0 тыс. рублей; в т.ч. верхний предел 
долга по муниципальным гарантиям – в сумме 0 тыс. руб.; 
на 1 января 2020 года – в сумме 0,0 тыс. рублей; в т.ч. верхний предел 
долга по муниципальным гарантиям – в сумме 0 тыс. руб. 
2. Установить предельный объем муниципального долга: 
           в 2017 году – в сумме 0 тыс. руб. 
в 2018 году – в сумме 0 тыс. руб. 
в 2019 году – в сумме 0 тыс. руб. 
3. Установить предельный объем расходов на обслуживание   
    муниципального долга:  
   в 2017 году  - в сумме 0 тыс. руб. 
   в 2018 году  - в сумме 0 тыс. руб. 
   в 2019 году – в сумме 0 тыс. руб. 
Статья 12  
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета  на 2017 

год согласно приложению 5 к настоящему Решению. 
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета на плано-

вый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 6 к настоящему Решению. 
Статья 13 
Настоящее Решение  вступает в силу с 1 января 2017 года  и действует по 31 декабря 2017 

года включительно. 
Статья 14 
Опубликовать настоящее Решение в газете «Официальный вестник». 
 
 
Председатель собрания представителей 
 
  
                                                      Миронов И.В. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от  10 ноября  2016 года  №   681   

 
 О вынесении проекта решения «О бюджете  
муниципального района Челно-Вершинский  
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 
на публичные слушания 
 
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 76 Устава муници-
пального района Челно-Вершинский, решением Собрания представителей муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области от 29.06.2011 №58 «Об утверждении Порядка организации 
и проведения публичных слушаний в муниципальном районе Челно-Вершинский Самарской 
области»,  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
Вынести проект решения «О бюджете муниципального района Челно-Вершинский на 2017 год и 

на плановый период 2018 и 2019 годов» (прилагается) на публичные слушания. 
Провести на территории муниципального района Челно-Вершинский Самарской области публич-

ные слушания по проекту решения «О бюджете муниципального района Челно-Вершинский на 
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» в соответствии с Порядком организации и 
проведения публичных слушаний в муниципальном районе Челно-Вершинский Самарской области, 
утвержденным решением Собрания представителей муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области от 29.06.2011 №58. 

Срок проведения публичных слушаний составляет 30 (тридцать) дней с 22 ноября 2016 года по 
21 декабря 2016 года. 

Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в соответствии с 
настоящим постановлением, является Управление финансами администрации муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области. 

Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола публичных слушаний) – 
446840, Самарская область, с. Челно-Вершины, ул. Почтовая, д.8, 1 этаж, малый зал. 

Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний и протокола 
мероприятия по информированию жителей района по вопросу публичных слушаний, главного 
специалиста Управления финансами администрации района Макарову О.В. 

Мероприятие по информированию жителей района по вопросу публичных слушаний состоится 
25 ноября 2016 года в 18 часов по адресу: 446840, Самарская область, с. Челно-Вершины, ул. 
Почтовая, д.8, 1 этаж, малый зал. 

Принятие замечаний и предложений по вопросам публичных слушаний, поступивших от жите-
лей района и иных заинтересованных лиц, осуществляется по адресу, указанному в пункте 5 настоя-
щего решения, в рабочие дни с 10 часов до 19 часов, в субботу с 12 до 17 часов. Письменные заме-
чания и предложения подлежат приобщению к протоколу публичных слушаний. 

Прием замечаний и предложений по вопросу публичных слушаний осуществляется по 17 декаб-
ря 2016 года.   

Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник». 
Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 (десяти) дней со дня его официально-

го опубликования. 
  
 Глава  района                                               В.А.Князькин 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
РЕШЕНИЕ 
 
от               2016 года №   
Проект № 5534-10 
О бюджете муниципального района Челно-Вершинский  
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 
 
 
          Рассмотрев внесенный администрацией муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области проект решения Районного Собрания представителей «О бюджете муници-
пального района Челно-Вершинский на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 
Собрание представителей муниципального района Челно-Вершинский  

РЕШАЕТ: 
 Принять решение «О бюджете муниципального района Челно-Вершинский на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов»: 
           Статья 1 
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального района  на 2017 год: 
общий объем доходов –  133 056 тыс. рублей; 
общий объем расходов – 133 056 тыс. рублей; 
дефицит –  0  тыс. рублей. 
2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального района на 2018 год: 
общий объем доходов –  98 724 тыс. рублей; 
общий объем расходов – 98 724 тыс. рублей; 
дефицит – 0 тыс. рублей. 
3. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального района на 2019 год: 
общий объем доходов –  102 008 тыс. рублей; 
общий объем расходов – 102 008 тыс. рублей; 
дефицит – 0 тыс. рублей. 
Статья 2 
Утвердить общий объем условно утвержденных расходов: 
на 2018 год – 2 000 тыс. рублей; 
на 2019 год –  4 100 тыс. рублей. 
          Статья 3 
      Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение пуб-

личных нормативных обязательств в 2017 году, в размере    
7 838 тыс. рублей.  
          Статья 4 
1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из областного   бюджета:                                             

в 2017 году   в сумме 76 902 тыс. рублей, 
в 2018 году  в сумме  41 354 тыс. рублей, 
в 2019 году  в сумме 42 387 тыс. рублей. 
2. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых  из бюджетов сельских 

поселений на выполнение переданных полномочий:  
в 2017 году – в сумме 8 565 тыс. рублей; 
в 2018 году – в сумме 7 522 тыс. рублей; 
в 2019 году – в сумме 7 402 тыс. рублей. 
3. Утвердить объем безвозмездных поступлений в доход бюджета муниципального  района:                                         

в 2017 году в сумме  85 467 тыс. рублей, 
в 2018 году  в сумме 48 876 тыс. рублей, 
в 2019 году  в сумме 49 789 тыс. рублей. 
           4. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых в бюджеты 

сельских поселений из бюджета района: 
в 2017 году в сумме 12 422 тыс. рублей, 
в 2018 году в сумме 8 018 тыс. рублей, 
в 2019 году в сумме 7 918 тыс. рублей. 
 
Статья 5 
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального района 

согласно приложению 1 к настоящему Решению. 
2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита 

бюджета муниципального района согласно приложению 2 к настоящему Решению. 
Статья 6 
Установить на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов нормативы распределения 

поступлений местных налогов и сборов: 
Вид налога 
Код бюджетной классификации (вид дохода) 
Нормативы отчислений доходов от уплаты налогов (сборов) и платежей в бюджеты бюджет-

ной системы Российской Федерации 
местный бюджет 
бюджет сельских 
     поселений 
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание мили-

ции, на благоустройство территорий и другие цели, мобилизуемые на территориях муници-
пальных районов. 

  
10907033050000110 
100 
0 
Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территории  муниципальных районов. 
10907053050000110 
100 
0 
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет муниципальных районов 
11701050050000180 
100 
0 
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 
11705050050000180 
100 
0 
 

 
Статья 7 
1. Размер части прибыли, полученной муниципальными унитарными предприятиями  

муниципального района Челно-Вершинский  в очередном финансовом году, в том числе по 
итогам предыдущего года, являющейся неналоговым доходом бюджета муниципального 
района, рассчитывается в процентном отношении от прибыли предприятия, определяемой 
согласно документам бухгалтерского учета и отчетности после уплаты налогов и иных обяза-
тельных платежей. 

2. Установить, что в бюджет муниципального района перечисляется часть прибыли, полу-
ченной муниципальными унитарными предприятиями в 2017 году, в том числе по итогам 2016 
года, в размере 30 процентов. 

Статья 8 
Образовать в расходной части  бюджета муниципального района резервный фонд Админи-

страции муниципального района: 
в 2017 году – в размере 300 тыс. рублей; 
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в 2018 году – в размере 100 тыс. рублей; 
в 2019 году – в размере 100 тыс. рублей. 
Статья 9 
 Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального района на 2017 год 

согласно Приложению 3 к настоящему Решению. 
Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального района на плановый 

период 2018 и 2019 годов согласно Приложению 4 к настоящему Решению. 
Статья 10 
Утвердить распределение бюджетных ассигнований на 2017 год  по  целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и 
подгруппам)  видов расходов классификации расходов районного бюджета согласно Приложению 5 
к настоящему Решению. 

Утвердить распределение бюджетных ассигнований на плановый период 2018 и 2019 годов по 
целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 
группам (группам и подгруппам)  видов расходов классификации расходов районного бюджета 
согласно Приложению 6  к настоящему Решению. 

Статья 11 
       Утвердить на 2017 год:  
районный фонд финансовой поддержки  поселений (РФФПП) в размере  10 422 тыс. рублей. 
          Утвердить следующий порядок предоставления дотаций из РФФПП  на 2017 год: 
1. Установить значение коэффициента выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности 0,6. 
 2. Распределение дотаций из РФФПП на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 

осуществляется  в соответствии с методикой, утвержденной Законом Самарской области «О бюд-
жетном устройстве и бюджетном процессе в Самарской области» согласно Приложению 7  к насто-
ящему Решению. 

3. Дотации бюджетам поселений предоставляются за счет средств областного бюджета, выделяе-
мых на эти цели бюджету муниципального района, в сумме 422 тыс. рублей и за счет собственных 
средств муниципального района в сумме 10 000 тыс. рублей. 

            Статья 12 
       Распределение прочих дотаций осуществляется в соответствии с методикой, утвержденной 

решением Собрания представителей района «Об утверждении Положения «О порядке предоставле-
ния иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района Челно-Вершинский» 
согласно приложению 8 к настоящему Решению.  

            Статья 13 
      1. Установить, что в 2017-2019 году за счет средств бюджета муниципального района на 

безвозмездной и безвозвратной основе предоставляются субсидии юридическим лицам (за исключе-
нием субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим свою деятель-
ность на территории муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, в целях 
возмещения указанным лицам затрат или недополученных доходов в связи с производством това-
ров, 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 соответ-
ствующими главными распорядителями средств  бюджета муниципального района в соответствии с 
нормативными правовыми актами Администрации 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; положения об обязательной проверке 
главным распорядителем бюджетных средств, предоставляющим субсидию, и органом государ-
ственного финансового контроля соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий 
их получателями. 

   
Статья 14     
1. Установить предельный объем  муниципального долга  
в 2017 году – в сумме 0 тыс. рублей; 
в 2018 году – в сумме 0 тыс. рублей; 
в 2019 году – в сумме 0 тыс. рублей. 
2. Установить верхний предел муниципального внутреннего  долга: 
на 1 января 2018 года – в сумме 0 тыс. рублей, в том числе верхний предел по муниципальным 

гарантиям – в сумме 0,00 тыс.рублей; 
на 1 января 2019 года – в сумме 0 тыс. рублей, в том числе верхний предел по муниципальным 

гарантиям – в  сумме 0,00 тыс.рублей; 
на 1 января 2020 года – в сумме 0 тыс.рублей, в том числе верхний предел по муниципальным 

гарантиям – в сумме 0,00 тыс.рублей; 
3. Установить предельные объемы расходов на обслуживание муниципального долга : 
в 2017 году – 0 тыс. рублей; 
в 2018 году – 0 тыс. рублей; 
в 2019 году – 0 тыс. рублей. 
           Статья 15 
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального района 

на 2017 год согласно приложению 9 к настоящему Решению. 
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального района 

на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 10 к настоящему Решению. 
Статья 16 
Установить, что в 2017 году и плановом периоде 2018 и 2019 годов выделение из бюджета 

муниципального района бюджетных кредитов, а также предоставление  муниципальных гарантий 
не производится. 

            Статья 17 
1. Настоящее Решение  вступает в силу с 1 января 2017 года и действует по 31 декабря 2017 года, 

за исключением положений статьи 13  настоящего Решения, которая действует по 31 декабря 2019 
года.  

2. Со дня вступления в силу настоящего Решения статья 15  Решения  Собрания представителей 
муниципального района Челно-Вершинский от 24 декабря 2015 года № 14 «О бюджете муници-
пального района Челно-Вершинский на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» (газета 
«Официальный вестник», 2015, 25 декабря) признается утратившим силу. 

 
 Глава района                                                                                                               В.А.Князькин 
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