
  

 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  
ВЕСТНИК 

Администрации  
муниципального района  

Челно-Вершинский  
Самарской области 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 51 (339) 

30 ДЕКАБРЯ 

2016 года 

пятница 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

 ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от   23.12.2016г. № 764 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области от 24.01.2011 № 30 «Об утверждении Порядка составления и 
утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных учреждений муни-
ципального района Челно-Вершинский Самарской области» 

 
            В целях совершенствования процедуры формирования плана финансово-хозяйственной 

деятельности муниципальных учреждений муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области, администрация муниципального  района Челно-Вершинский Самарской области 

                                   ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 1. Внести в постановление администрации от 24.01.2011 № 30 «Об утверждении 

Порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципаль-
ных учреждений муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» изменения, 
изложив Порядок составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности 
муниципальных учреждений муниципального района Челно-Вершинский Самарской области в 
редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

          2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник». 
          3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы – 

руководителя управления финансами Трофимова Д.Н. 
         4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2017 года. 
 
Глава муниципального района 
Челно-Вершинский                                                                         В.А. Князькин 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области 
от 23.12.2016 № 764 

 
 

Порядок составления и утверждения  
плана финансово-хозяйственной деятельности 

муниципальных учреждений муниципального района 
 Челно-Вершинский Самарской области  

 
I. Общие положения 
 
1. Настоящий Порядок определяет правила составления и утверждения плана финансово-

хозяйственной деятельности муниципальных учреждений муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области (далее - План). 

2. План составляется на финансовый год в случае, если решение о бюджете утверждается на 
один финансовый год, либо на финансовый год и плановый период, если решение о бюджете 
утверждается на очередной финансовый год и плановый период. 

 
II. Порядок составления Плана 
 
4. План составляется учреждением (подразделением) по кассовому методу в рублях с точно-

стью до двух знаков после запятой по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку, 
содержащей следующие части: 

заголовочную; 
содержательную; 
оформляющую. 
5. В заголовочной части Плана указываются: 
гриф утверждения документа, содержащий наименование должности, подпись (и ее расшиф-

ровку) лица, уполномоченного утверждать План, и дату утверждения; 
наименование документа, с указанием периода представленных сведений; 
дата составления документа; 
наименование учреждения; 
наименование подразделения (в случае составления им Плана); 
наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя; 
дополнительные реквизиты, идентифицирующие учреждение (подразделение) (адрес фактиче-

ского местонахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) и значение кода 
причины постановки на учет (КПП) учреждения (подразделения), код по реестру участников 
бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного 
процесса); 

финансовый год и плановый период, на который представлены содержащиеся в документе 
сведения; 

наименование единиц измерения показателей, включаемых в План и их коды по Общероссий-
скому классификатору единиц измерения (ОКЕИ) и (или) Общероссийскому классификатору 
валют (ОКВ). 

          6. Содержательная часть Плана состоит из текстовой (описательной) части и табличной 
части. 

7. В текстовой (описательной) части Плана указываются: 
цели деятельности учреждения (подразделения) в соответствии с федеральными законами, 

иными нормативными (муниципальными) правовыми актами и уставом учреждения 
(положением подразделения); 

виды деятельности учреждения (подразделения), относящиеся к его основным видам деятель-
ности в соответствии с уставом учреждения (положением подразделения); 

перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом (положением подразделения) к 
основным видам деятельности учреждения (подразделения), предоставление которых для физи-
ческих и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату; 

общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления 
Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждени-
ем на праве оперативного управления; приобретенного учреждением (подразделением) за счет 
выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением 
(подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности); 

общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления 
Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества; 

иная информация по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя.  
8. Табличная часть Плана состоит из следующих разделов: 
"Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)" (далее - Раздел I), включа-

ющая показатели о нефинансовых и финансовых активах, обязательствах, принятых на послед-
нюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана; 

"Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)" (далее - Раздел II); 
"Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения 

(подразделения)" (далее - Раздел II.I.); 
"Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения 

(подразделения)" (далее - Раздел III); 
"Справочная информация" (далее - Раздел IV). 
8.1. В Разделе II: 
по строкам 500, 600 в графах 4 - 10 указываются фактические остатки средств при внесении 

изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года; 
в графе 3 по строкам 110 - 180, 300 - 420 указываются коды классификации операций сектора 

государственного управления, по строкам 210 - 280 указываются коды видов расходов бюджетов; 
по строке 120 в графе 10 указываются плановые показатели по доходам от грантов, предостав-

ление которых из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации 
осуществляется по кодам 613 "Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям" или 623 
"Гранты в форме субсидии автономным учреждениям" видов расходов бюджетов; 

по строкам 210 - 250 в графах 5 - 10 указываются плановые показатели.  
При этом плановые показатели по расходам по строке 260 графы 4 на соответствующий 

финансовый год должны быть равны показателям граф 4 - 6 по строке 0001 Раздела II.I. 
В Разделе II.I.: 
в графах 7 - 12 указываются: 
по строке 1001 - суммы оплаты в соответствующем финансовом году по контрактам 

(договорам), заключенным до начала очередного финансового года, при этом в графах 7 - 9 
указываются суммы оплаты по контрактам, заключенным в соответствии с Федеральным законом 
от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ), а в 
графах 10 - 12 - по договорам, заключенным в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 
2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее 
- Федеральный закон N 223-ФЗ); 

по строке 2001 - в разрезе года начала закупки указываются суммы планируемых в соответ-
ствующем финансовом году выплат по контрактам (договорам), для заключения которых плани-
руется начать закупку, при этом в графах 7 - 9 указываются суммы планируемых выплат по 
контрактам, для заключения которых в соответствующем году согласно Федеральному закону N 
44-ФЗ планируется разместить извещение об осуществлении закупки товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных или муниципальных нужд либо направить приглашение принять 
участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) или проект контракта, а в графах 
10 - 12 указываются суммы планируемых выплат по договорам, для заключения которых в соот-
ветствии с Федеральным законом N 223-ФЗ осуществляется закупка (планируется начать закуп-
ку) в порядке, установленном положением о закупке. 

При этом необходимо обеспечить соотношение следующих показателей: 
1) показатели граф 4 - 12 по строке 0001 должны быть равны сумме показателей соответствую-

щих граф по строкам 1001 и 2001; 
2) показатели графы 4 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей 

граф 7 и 10 по соответствующим строкам; 
3) показатели графы 5 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей 

граф 8 и 11 по соответствующим строкам; 
4) показатели графы 6 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей 

граф 9 и 12 по соответствующим строкам; 
5) показатели по строке 0001 граф 7 - 9 по каждому году формирования показателей выплат по 

расходам на закупку товаров, работ, услуг: 
а) для бюджетных учреждений не могут быть меньше показателей по строке 260 в графах 5 - 8 

Раздела 2 на соответствующий год; 
б) для автономных учреждений не могут быть меньше показателей по строке 260 в графе 7 

Раздела 2 на соответствующий год; 
6) для бюджетных учреждений показатели строки 0001 граф 10 - 12 не могут быть больше 

показателей строки 260 графы 9 Раздела 2 на соответствующий год; 
7) показатели строки 0001 граф 10 - 12 должны быть равны нулю, если все закупки товаров, 

работ и услуг осуществляются в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ. 
Раздел III заполняется в разрезе содержащихся в ней плановых показателей. В этом случае 

строка 030 графы 3 Раздела 4 не заполняется. 
При этом: 
по строкам 010, 020 в графе 4 Раздела 3 указываются фактические остатки указанных средств 

при внесении изменений в План после завершения отчетного финансового года. 
9. В целях формирования показателей Плана по поступлениям и выплатам, включенных в 

табличную часть Плана, учреждение (подразделение) составляет на этапе формирования проекта 
бюджета на очередной финансовый год (на очередной финансовый год и плановый период) План, 
исходя из представленной Управлением финансами администрации муниципального района 
Челно-Вершинский информации о планируемых объемах расходных обязательств: 

субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (далее - муници-
пальное задание); 

субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации; 

субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в муници-
пальную собственность; 

грантов в форме субсидий, в том числе предоставляемых по результатам конкурсов; 
публичных обязательств перед физическими лицами в денежной форме, полномочия по испол-

нению которых от имени органа государственной власти (государственного органа), органа 
местного самоуправления планируется передать в установленном порядке учреждению 
(подразделению); 

бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий государственного (муниципального) 
заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации). 

10. Плановые показатели по поступлениям формируются учреждением (подразделением) с 
указанием, в том числе: 

субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания; 
субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации; 
субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства 

муниципальной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в муници-
пальную собственность; 

грантов в форме субсидий, в том числе предоставляемых по результатам конкурсов; 
поступлений от оказания учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), относя-

щихся в соответствии с уставом учреждения (положением подразделения) к его основным видам 
деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на 
платной основе, а также поступлений от иной приносящей доход деятельности; 

поступлений от реализации ценных бумаг (для муниципальных автономных учреждений, а 
также муниципальных бюджетных учреждений в случаях, установленных действующим законо-
дательством). 

Справочно указываются суммы публичных обязательств перед физическим лицом, подлежа-
щих исполнению в денежной форме, полномочия по исполнению которых от имени органа 
государственной власти (государственного органа), органа местного самоуправления передаются 
в установленном порядке учреждению (подразделению), бюджетных инвестиций (в части пере-
данных полномочий государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации), а также средства во временном распоряжении учреждения 
(подразделения), при принятии органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя 
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учреждения (подразделения), решения об отражении указанных сведений в Разделе IV. 
Суммы, указанные в абзацах втором, третьем, четвертом, пятом и восьмом настоящего пункта, 

формируются учреждением (с учетом сумм по подразделениям) на основании информации, полу-
ченной от Управления финансами администрации муниципального района Челно-Вершинский, в 
соответствии с пунктом 9 настоящего Порядка. 

Суммы, указанные в абзацах втором, третьем, четвертом, пятом и восьмом настоящего пункта, 
формируются подразделением на основании информации, полученной от учреждения, в соответ-
ствии с пунктом 9 настоящего Порядка. 

Суммы, указанные в абзаце шестом настоящего пункта, учреждение (подразделение) рассчиты-
вает исходя из планируемого объема оказания услуг (выполнения работ) и планируемой стоимости 
их реализации. 

11. Плановые показатели по выплатам формируются учреждением (подразделением) в соответ-
ствии с настоящим Порядком в разрезе соответствующих показателей, содержащихся в Разделе II. 

11.1. Общая сумма расходов бюджетного учреждения на закупки товаров, работ, услуг, отражен-
ная в Плане, подлежит детализации в плане закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных или муниципальных нужд, формируемом в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд (далее - план закупок), а также в плане закупок, формируемом в 
соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ согласно положениям части 2 статьи 15 Федераль-
ного закона N 44-ФЗ. 

12. При предоставлении учреждению субсидии, в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 
78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, субсидии на осуществление капитальных вложе-
ний в объекты капитального строительства муниципальной собственности или приобретение 
объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность (далее - целевая субсидия) 
учреждение составляет и представляет Управлению финансами администрации муниципального 
района Челно-Вершинский, Сведения об операциях с целевыми субсидиями, предоставленными 
муниципальному учреждению (код формы документа по Общероссийскому классификатору управ-
ленческой документации 0501016) (далее - Сведения), по форме согласно приложению 2 к настоя-
щему Порядку). 

Сведения не должны содержать сведений о субсидиях, предоставленных учреждению на финан-
совое обеспечение выполнения муниципального задания. 

На основании Сведений, утвержденных органом, осуществляющим функции и полномочия 
учредителя, учреждением составляются отдельно Сведения для осуществления расходов за счет 
целевых субсидий данным учреждением и Сведения для осуществления расходов за счет целевых 
субсидий по каждому подразделению. 

В Сведениях, составленных для осуществления расходов за счет целевых субсидий учреждения, 
отражаются, в том числе операции по перечислению средств подразделениям. 

При составлении Сведений учреждением (подразделением) в них указываются: 
в графе 1 - наименование целевой субсидии с указанием цели, на осуществление которой предо-

ставляется целевая субсидия; 
в графе 2 - аналитический код, присвоенный органом, осуществляющим функции и полномочия 

учредителя, для учета операций с целевой субсидией (далее - код субсидии); 
в графе 3 - код по бюджетной классификации Российской Федерации, исходя из экономического 

содержания планируемых поступлений и выплат; 
в графе 4 - код объекта капитального строительства (объекта недвижимости, мероприятия 

(укрупненного инвестиционного проекта), включенного в муниципальную программу, на строи-
тельство (реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение) 
или приобретение которого предоставляется субсидия на осуществление капитальных вложений в 
объекты капитального строительства муниципальной собственности или приобретение объектов 
недвижимого имущества в муниципальную собственность; 

в графах 5, 6 - неиспользованные на начало текущего финансового года остатки целевых субси-
дий, на суммы которых подтверждена в установленном порядке потребность в направлении их на те 
же цели в разрезе кодов субсидий по каждой субсидии, с отражением в графе 5 кода субсидии, в 
случае, если коды субсидии, присвоенные для учета операций с целевой субсидией в прошлые годы 
и в новом финансовом году, различаются, в графе 6 - суммы разрешенного к использованию остат-
ка; 

в графах 7, 8 - суммы возврата дебиторской задолженности прошлых лет, на которые подтвер-
ждена в установленном порядке потребность в направлении их на те же цели, с отражением в графе 
7 кода субсидии, в случае, если коды субсидии, присвоенные для учета операций с целевой субси-
дией в прошлые годы и в новом финансовом году, различаются, в графе 8 - разрешенные к исполь-
зованию суммы; 

в графе 9 - сумма планируемых на текущий финансовый год поступлений целевых субсидий; 
в графе 10 - сумма планируемых на текущий финансовый год выплат, источником финансового 

обеспечения которых являются целевые субсидии. 
Плановые показатели по выплатам могут быть детализированы до уровня групп и подгрупп 

видов расходов бюджетной классификации Российской Федерации, а по группе "Поступление 
нефинансовых активов" - с указанием кода группы классификации операций сектора государствен-
ного управления. 

В случае если учреждению (подразделению) предоставляется несколько целевых субсидий, 
показатели Сведений формируются по каждой целевой субсидии без формирования группировоч-
ных итогов. 

Формирование объемов планируемых выплат, указанных в Сведениях, осуществляется в соответ-
ствии с нормативным (муниципальным) правовым актом, устанавливающим порядок предоставле-
ния целевой субсидии из соответствующего бюджета. 

13. Объемы планируемых выплат, источником финансового обеспечения которых являются 
поступления от оказания учреждениями (подразделениями) услуг (выполнения работ), относящихся 
в соответствии с уставом учреждения (положением подразделения) к его основным видам деятель-
ности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной 
основе, формируются учреждением (подразделением) в соответствии с порядком определения 
платы, установленным органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя. 

14. Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя, вправе установить для учрежде-
ния формирование плановых поступлений и соответствующих им плановых выплат, в том числе в 
разрезе видов услуг (работ). 

15. После утверждения в установленном порядке решения о бюджете План и Сведения при 
необходимости уточняются учреждением (подразделением) и направляются на утверждение с 
учетом положений раздела III "Порядок  утверждения Плана и Сведений" настоящего Порядка. 

Уточнение показателей Плана, связанных с выполнением муниципального задания, осуществля-
ется с учетом показателей утвержденного муниципального задания и размера субсидии на выполне-
ние муниципального задания. 

16. Оформляющая часть Плана должна содержать подписи должностных лиц, ответственных за 
содержащиеся в Плане данные, - руководителя учреждения (подразделения) (уполномоченного им 
лица), руководителя финансово-экономической службы учреждения (подразделения) или иного 
уполномоченного руководителем лица, исполнителя документа. 

17. В целях внесения изменений в План и (или) Сведения в соответствии с настоящим Порядком 
составляются новые План и (или) Сведения, показатели которых не должны вступать в противоре-
чие в части кассовых операций по выплатам, проведенным до внесения изменения в План и (или) 
Сведения, а также с показателями планов закупок, указанных в пункте 11.1 настоящего Порядка. 
Решение о внесении изменений в План принимается руководителем учреждения (подразделения). 

18. В случае изменения подведомственности учреждения План составляется в порядке, установ-
ленном органом исполнительной власти (органом местного самоуправления), который после изме-
нения подведомственности будет осуществлять в отношении учреждения функции и полномочия 
учредителя. 

 
III. Порядок утверждения Плана и Сведений 
 
19. План муниципального автономного учреждения (План с учетом изменений) утверждается 

руководителем автономного учреждения на основании заключения наблюдательного совета авто-
номного учреждения. 

20. План муниципального бюджетного учреждения (План с учетом изменений) утверждается 
руководителем муниципального бюджетного учреждения. 

21. План подразделения (План с учетом изменений) утверждается руководителем учреждения. 
22. Сведения, указанные в пункте 12 настоящего Порядка, сформированные учреждением, 

утверждаются органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя. 

Сведения, указанные в пункте 12 настоящего Порядка, сформированные учреждением для 
подразделения, утверждаются учреждением. 

23. Утвержденный План (План с учетом изменений) размещается в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте www.bus.gov.ru.  

 
Приложение № 1 
к Порядку составления и утверждения плана 
финансово-хозяйственной деятельности 
муниципальных учреждений муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области 
 

                                         УТВЕРЖДАЮ                                     
________________________________________ 

                                                         (наименование должности лица, утверждающего документ) 
 
                                                                                  

______________________________________________________________ 
                                                                                          (подпись)                             

(расшифровка подписи) 
 

                                                                                                                           «_______»  
_______________________20_____г. 

  
 

 
План 

финансово-хозяйственной деятельности 
на 20___ год и плановый период______ 

 
«_____» _______________20____ г. 

 
Коды 
Форма по КФД 
Дата                                                                 
Наименование учреждения 
ИНН/КПП по ОКПО 
Единица измерения 
Наименование органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя по ОКЕИ 
Адрес фактического местонахождения 
учреждения 
Сведения о деятельности учреждения 
 
1. Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, иными норма-

тивными правовыми актами и уставом учреждения. 
2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в 

соответствии с уставом учреждения. 
3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам дея-

тельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществ-
ляется в том числе за плату. 

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составле-
ния Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за 
учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выде-
ленных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением за счет 
доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности). 

5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления 
Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества. 

 
          
 
            I.Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) 
                                           на ___________________________ 20__ г. 
                                                    (последнюю отчетную дату) 
 
N п/п 
Наименование показателя 
Сумма, тыс. руб. 
1 
2 
3 
  
Нефинансовые активы, всего: 
   
из них: 
недвижимое имущество, всего: 
  
в том числе: 
остаточная стоимость 
  
особо ценное движимое имущество, всего: 
  
в том числе: 
остаточная стоимость 
  
Финансовые активы, всего: 
  
из них: 
денежные средства учреждения, всего 
   
в том числе: 
денежные средства учреждения на счетах 
   
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации 
  
иные финансовые инструменты 
   
дебиторская задолженность по доходам 
   
дебиторская задолженность по расходам 
   
Обязательства, всего: 
   
из них: 
долговые обязательства 
   
кредиторская задолженность: 
   
в том числе: 
просроченная кредиторская задолженность 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 51 (339) 30 декабря 2016 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
От 30.12.2016 № 775 
 
Об утверждении Порядка формирования, утверждения и ведения планов закупок для обеспече-

ния муниципальных нужд муниципального района Челно-Вершинский 
 
В соответствии с частью 5 статьи 17 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контракт-

ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд», администрация муниципального района Челно-Вершинский,  

постановляет: 
1. Утвердить Порядок формирования, утверждения и ведения планов закупок для обеспечения 

муниципальных нужд муниципального района Челно-Вершинский согласно приложению. 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник». 
 
Глава муниципального района 
Челно-Вершинский      

 В.А.Князькин 
 
Приложение  
к постановлению администрации  
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
от _______________  №_______ 
 
ПОРЯДОК 
формирования, утверждения и ведения  
планов закупок для обеспечения муниципальных нужд  
муниципального района Челно-Вершинский 
 
1. Настоящий Порядок устанавливает порядок формирования, утверждения и ведения планов 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального района 
Челно-Вершинский (далее - закупки) в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон). 

2. Планы закупок утверждаются в течение 10 рабочих дней: 
а) муниципальными заказчиками, действующими от имени муниципального района Челно-

Вершинский – после доведения до соответствующего муниципального заказчика объема прав в 
денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации; 

б) муниципальными бюджетными учреждениями муниципального района Челно-Вершинский, за 
исключением закупок, осуществляемых в соответствии с частями 2 и 6 статьи 15 Федерального 
закона, – после утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности; 

в) муниципальными автономными учреждениями муниципального района Челно-Вершинский, 
муниципальными унитарными предприятиями муниципального района Челно-Вершинский, имуще-
ство которых принадлежит на праве собственности муниципальному району Челно-Вершинский, в 
случае, предусмотренном частью 4 статьи 15 Федерального закона, – после заключения соглашений 
о предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального 
строительства муниципальной собственности муниципального района Челно-Вершинский или 
приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность муниципального 
района Челно-Вершинский (далее – субсидии на осуществление капитальных вложений). При этом 

в план закупок включаются только закупки, которые планируется осуществлять за счет указан-
ных субсидий; 

г) муниципальными бюджетными учреждениями муниципального района Челно-
Вершинский, муниципальными автономными учреждениями муниципального района Челно-
Вершинский, муниципальными унитарными предприятиями муниципального района Челно-
Вершинский, осуществляющими закупки в рамках переданных им органами местного само-
управления муниципального района Челно-Вершинский полномочий муниципального заказчи-
ка по заключению и исполнению от имени муниципального района Челно-Вершинский муни-
ципальных контрактов в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 15 Федерального закона, – 
со дня доведения на соответствующий лицевой счет по переданным полномочиям объема прав 
в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с бюджет-
ным законодательством Российской Федерации. 

3. Планы закупок для обеспечения муниципальных нужд муниципального района Челно-
Вершинский на очередной финансовый год и плановый период формируются заказчиками, 
указанными в пункте 2 настоящего Порядка, с учетом следующих особенностей: 

а) муниципальные заказчики, указанные в подпункте «а» пункта 2 настоящего Порядка, в 
сроки, установленные главными распорядителями средств местного бюджета (далее - главные 
распорядители), но не позднее сроков, установленных настоящим Порядком: 

формируют планы закупок исходя из целей осуществления закупок, определенных с учетом 
положений статьи 13 Федерального закона, и представляют их не позднее 1 августа текущего 
года главным распорядителям для формирования на их основании в соответствии с бюджет-
ным законодательством Российской Федерации обоснований бюджетных ассигнований на 
осуществление закупок; 

корректируют при необходимости по согласованию с главными распорядителями планы 
закупок в процессе составления проектов бюджетных смет и представления главными распоря-
дителями при составлении проекта решения о бюджете муниципального района Челно-
Вершинский, обоснований бюджетных ассигнований на осуществление закупок в соответствии 
с бюджетным законодательством Российской Федерации; 

при необходимости уточняют сформированные планы закупок, после их уточнения и дове-
дения до муниципального заказчика объема прав в денежном выражении на принятие и (или) 
исполнение обязательств в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федера-
ции утверждают в срок, установленный пунктом 2 настоящего Порядка, сформированные 
планы закупок и уведомляют об этом главного распорядителя; 

б) учреждения, указанные в подпункте «б» пункта 2 настоящего Порядка, в сроки, установ-
ленные органом, осуществляющим функции и полномочия их учредителя, но не позднее 
сроков, установленных настоящим Порядком: 

формируют планы закупок при планировании в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации их финансово-хозяйственной деятельности и представляют их не позднее 1 
августа текущего года органу, осуществляющему функции и полномочия их учредителя, для 
учета при формировании обоснований бюджетных ассигнований в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации; 

корректируют при необходимости по согласованию с органом, осуществляющим функции и 
полномочия их учредителя, планы закупок в процессе составления проектов планов их финан-
сово-хозяйственной деятельности и представления в соответствии с бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации обоснований бюджетных ассигнований; 

при необходимости уточняют планы закупок, после их уточнения и утверждения планов 
финансово-хозяйственной деятельности утверждают в срок, установленный пунктом 2 настоя-
щего Порядка, сформированные планы закупок и уведомляют об этом орган, осуществляющий 
функции и полномочия их учредителя; 

в) юридические лица, указанные в подпункте «в» пункта 2 настоящего Порядка:  
формируют планы закупок в сроки, установленные главными распорядителями, но не 

позднее 10 рабочих дней со дня принятия решений (согласования проектов решений) о предо-
ставлении субсидий на осуществление капитальных вложений; 

уточняют при необходимости планы закупок, после их уточнения и заключения соглашений 
о предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений утверждают в срок, 
установленный пунктом 2 настоящего Порядка, планы закупок; 

г) юридические лица, указанные в подпункте «г» пункта 2 настоящего Порядка: 
формируют планы закупок в сроки, установленные главными распорядителями, но не 

позднее 10 рабочих дней со дня принятия решений (согласования проектов решений) о подго-
товке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муници-
пальной собственности муниципального района Челно-Вершинский или приобретении объек-
тов недвижимого имущества в муниципальную собственность муниципального района Челно-
Вершинский; 

уточняют при необходимости планы закупок, после их уточнения и доведения на соответ-
ствующий лицевой счет по переданным полномочиям объема прав в денежном выражении на 
принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации утверждают в срок, установленный пунктом 2 настоящего Порядка, 
планы закупок. 

4. План закупок на очередной финансовый год и плановый период разрабатывается путем 
изменения параметров очередного года и первого года планового периода утвержденного 
плана закупок и дополнения к ним параметров второго года планового периода. 

5. Планы закупок формируются на срок, соответствующий сроку действия решения Собра-
ния представителей  муниципального района Челно-Вершинский о бюджете муниципального 
района Челно-Вершинский на очередной финансовый год и плановый период. 

6. В планы закупок заказчиков, указанных в подпунктах «а», «б» и «в» пункта 2 настоящего 
Порядка, в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации включается 
информация о закупках, осуществление которых планируется по истечении планового периода. 
В этом случае информация вносится в планы закупок на весь срок планируемых закупок. 

7. Заказчики, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, ведут планы закупок в соответ-
ствии с положениями Федерального закона и настоящего Порядка. Основаниями для внесения 
изменений в утвержденные планы закупок в случае необходимости являются: 

а) приведение планов закупок в соответствие с утвержденными изменениями целей осу-
ществления закупок, определенных с учетом положений статьи 13 Федерального закона, а 
также установленных в соответствии со статьей 19 Федерального закона требований к закупае-
мым товарам, работам, услугам (в том числе предельной цены товаров, работ, услуг) и (или) 
нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных органов муниципального района 
Челно-Вершинский и подведомственных им казенных учреждений; 

б) приведение планов закупок в соответствие с решения Собрания представителей муници-
пального района Челно-Вершинский о внесении изменений в решение Собрания представите-
лей  муниципального района Челно-Вершинский о бюджете муниципального района Челно-
Вершинский на текущий финансовый год и плановый период; 

в) реализация федеральных законов, решений, поручений, указаний Президента Российской 
Федерации, решений и поручений Правительства Российской Федерации, законов Самарской 
области, решений, поручений Губернатора Самарской области, Правительства Самарской 
области, муниципальных правовых актов муниципального района Челно-Вершинский, которые 
приняты после утверждения планов закупок и не приводят к изменению объема бюджетных 
ассигнований, утвержденных решением Собрания представителей муниципального района 
Челно-Вершинский о бюджете муниципального района Челно-Вершинский на текущий финан-
совый год и плановый период; 

г) реализация решения, принятого муниципальным заказчиком или юридическим лицом по 
итогам обязательного общественного обсуждения закупок; 

д) использование в соответствии с законодательством Российской Федерации экономии, 
полученной при осуществлении закупки; 

е) выдача предписания органами контроля, определенными статьей 99 Федерального закона, 
в том числе об аннулировании процедуры определения поставщиков (подрядчиков, исполните-
лей); 

ж) изменение сроков и (или) периодичности приобретения товаров, выполнения работ, 
оказания услуг; 

з) изменение доведенного до заказчика, указанного в подпункте «а» пункта 2 настоящего 
Порядка, объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в 
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, изменение показателей 
планов финансово-хозяйственной деятельности соответствующих муниципальных бюджетных 
учреждений муниципального района Челно-Вершинский, а также изменение соответствующих 
решений и (или) соглашений о предоставлении субсидий; 
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и) возникновение иных существенных обстоятельств, предвидеть которые на дату утверждения 
плана закупок было невозможно. 

8. В план закупок включается информация о закупках, извещение об осуществлении которых 
планируется разместить либо приглашение принять участие в определении поставщика 
(подрядчика, исполнителя) которых планируется направить в установленных Федеральным законом 
случаях в очередном финансовом году и (или) плановом периоде, а также информация о закупках у 
единственных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), контракты с которыми планируются к 
заключению в течение указанного периода. 

9. Формирование, утверждение и ведение планов закупок юридическими лицами, указанными в 
подпункте «г» пункта 2 настоящего Порядка, осуществляются от лица органов местного самоуправ-
ления, передавших этим лицам полномочия муниципального заказчика. 

 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
 САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от  30.12.2016  № 779 
Об утверждении порядка проведения общественных обсуждений  
в форме общественных слушаний по оценке воздействия на  
окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности, 
подлежащей государственной экологической экспертизе, на территории 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
 
            В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 N 174-ФЗ "Об экологической 

экспертизе", Приказом Государственного Комитета Российской Федерации по охране окружающей 
среды от 16.05.2000 N 372 "Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяй-
ственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации", руководствуясь Уставом 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, администрация муниципального 
района Челно-Вершинский 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1.Утвердить Порядок проведения общественных обсуждений в форме общественных слушаний 

по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности, 
подлежащей государственной экологической экспертизе, на территории муниципального района 
Челно-Вершинский, согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Официальный вестник». 
 
         Глава муниципального района                                     В.А. Князькин                      

                                 
           
Приложение к постановлению 
администрации муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области 
от ___________ №_______ 
 
Порядок проведения общественных обсуждений  
в форме общественных слушаний по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой 

хозяйственной и иной деятельности,  
подлежащей государственной экологической экспертизе,  
на территории муниципального района Челно-Вершинский 
 
1. Общие положения 
 
         1.1. Настоящий Порядок организации общественных обсуждений в форме общественных 

слушаний среди населения о намечаемой хозяйственной и иной деятельности, являющихся объекта-
ми экологической экспертизы, на территории муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области (далее - Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 N 
7-ФЗ "Об охране окружающей среды" (далее - Закон об охране окружающей среды), Федеральным 
законом от 23.11.1995 N 174-ФЗ "Об экологической экспертизе" (далее - Закон об экологической 
экспертизе), Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области. 

Порядок регламентирует организацию общественных обсуждений в форме общественных 
слушаний (далее - общественные обсуждения) среди населения о намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности, которая подлежит экологической экспертизе, на территории муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области. 

 
         1.2. Цели проведения общественных обсуждений: 
соблюдение основных принципов охраны окружающей среды, установленных Законом об охране 

окружающей среды; 
информирование общественности об объектах экологической экспертизы, а также о намечаемой 

хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе, на территории 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области; 

выявление общественных предпочтений и их учет в процессе оценки воздействия намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду при проведении экологической экспер-
тизы. 

 
           1.3. Предметом общественных обсуждений является планируемая на территории муници-

пального района Челно-Вершинский Самарской области хозяйственная и иная деятельность, кото-
рая может оказать прямое или косвенное воздействие на окружающую среду, независимо от органи-
зационно-правовых форм и форм собственности субъектов хозяйственной и иной деятельности, и 
которая подлежит экологической экспертизе в соответствии с Законом об экологической эксперти-
зе. 

 
           1.4. Организацию общественных слушаний осуществляет Администрация муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области (далее – Администрация). 
 
2. Состав участников общественных обсуждений 
 
      Участниками общественных обсуждений являются: 
юридические, физические лица, индивидуальные предприниматели, планирующие хозяйствен-

ную или иную деятельность, которая подлежит экологической экспертизе; 
юридические, физические лица, индивидуальные предприниматели, интересы которых могут 

быть прямо либо косвенно затронуты планируемой хозяйственной и иной деятельностью, подлежа-
щей экологической экспертизе; 

общественные организации, объединения; 
граждане, постоянно проживающие на территории муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области; 
Администрация муниципального района Челно-Вершинский Самарской области; 
иные органы местного самоуправления муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области. 
 
3. Организация общественных обсуждений 
 
             3.1. Общественные обсуждения проводятся по инициативе юридических, физических 

лиц, индивидуальных предпринимателей, планирующих осуществление на территории муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области деятельности, которая подлежит экологи-
ческой экспертизе (далее - инициаторы общественных обсуждений), на основании письменного 
обращения, направленного в адрес Администрации. 

 
           3.2. К обращению о проведении общественных обсуждений инициатором обществен-

ных обсуждений прилагаются следующие материалы и документы о намечаемой хозяйствен-
ной и иной деятельности: 

сведения о заявителе - физическом лице (Ф.И.О., дата рождения, адрес проживания), 
юридическом лице (организационно-правовая форма, наименование, местонахождение, 
идентификационный номер налогоплательщика), индивидуальном предпринимателе (Ф.И.О., 
дата рождения, адрес проживания); 

описание намечаемой хозяйственной и иной деятельности, включая обоснование потребно-
сти, условия и цель ее реализации, возможные альтернативы, сроки осуществления, предпола-
гаемое место размещения объектов, объем потребности в земельных, энергетических и иных 
ресурсах; 

сведения об объекте экологической экспертизы (копии проектов, программ, соглашений, 
подлежащих экологической экспертизе); 

сведения о возможных воздействиях на окружающую среду, включая объем отходов, 
наличие источников выбросов и сбросов, использование водных ресурсов, а также о мерах по 
уменьшению и предотвращению этих воздействий; 

сведения о возможном месте проведения общественных обсуждений (в пределах муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области, с возможностью подъезда по марш-
рутам общественного транспорта), об организации размещения материалов по деятельности, 
являющейся объектом общественных обсуждений, для ознакомления участников обществен-
ных обсуждений в соответствии с пунктом 5.3 настоящего Порядка. 

 
          3.3. В случае если инициатором общественных обсуждений к обращению не приложе-

ны либо приложены не в полном объеме документы, указанные в пункте 3.2 настоящего 
Порядка, а также инициатор общественных обсуждений, направивший обращение, не соответ-
ствует требованиям пункта 3.1 настоящего Порядка, Администрация возвращает обращение 
инициатору общественных обсуждений без рассмотрения, направляя письменное уведомление 
инициатору в течение 3 рабочих дней со дня регистрации обращения с указанием причин 
возврата. 

 
         3.4. В случае если инициатором общественных обсуждений соблюдены требования 

пунктов 3.1 - 3.2 настоящего Порядка, Администрацией в течение 10 рабочих дней со дня 
регистрации обращения разрабатывается проект постановления Администрации муниципаль-
ного района Челно-Вершинский Самарской области о проведении общественных обсуждений 
(далее - постановление о проведении общественных обсуждений), в котором указываются: 

время и место общественных обсуждений; 
состав комиссии по проведению общественных обсуждений; 
уполномоченный орган по организации общественных обсуждений; 
срок опубликования информационного сообщения о проведении общественных обсужде-

ний. 
 
          3.5. Постановление о проведении общественных обсуждений подлежит опубликова-

нию в газете «Официальный вестник»  и размещению на официальном сайте Администрации 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области в сети Интернет не менее чем 
за 20 дней до дня проведения общественных обсуждений. 

 
           3.6. Общественные обсуждения включают в себя проведение общественных обсужде-

ний в назначенный день и в указанном инициатором общественных обсуждений месте в 
форме собрания всех заинтересованных участников общественных обсуждений с ведением 
протокола и предоставлением участникам общественных обсуждений возможности для 
выступлений по обсуждаемому вопросу. 

 
4. Комиссия по общественным обсуждениям 
 
         4.1. Для проведения общественных обсуждений создается комиссия по общественным 

обсуждениям (далее - Комиссия) в составе председателя Комиссии, секретаря Комиссии, 
членов Комиссии. Персональный состав Комиссии утверждается постановлением о проведе-
нии общественных обсуждений. 

        Общественные обсуждения проводит председатель Комиссии. 
        4.2. Функции Комиссии: 
анализ представленных инициатором общественных обсуждений материалов и документа-

ции, которая подлежит рассмотрению в ходе проведения общественных обсуждений; 
затребование иных необходимых материалов и информации от инициатора общественных 

обсуждений; 
направление запросов в соответствующие государственные органы о предоставлении 

необходимой информации об объектах экологической экспертизы, реализация которых может 
оказать воздействие на окружающую среду в пределах территории муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области, и о результатах проведения государственной экологи-
ческой экспертизы и общественной экологической экспертизы; 

направление в письменной форме федеральным органам исполнительной власти в области 
экологической экспертизы аргументированных предложений по экологическим аспектам 
реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности; 

оказание необходимого содействия и осуществление последующего контроля установлен-
ных сроков при выполнении инициатором общественных обсуждений обязанности по инфор-
мированию населения о проведении общественных обсуждений и обеспечению доступа для 
ознакомления всех желающих с материалами и документами о деятельности, подлежащей 
обсуждению; 

составление списка лиц, участвующих в общественных обсуждениях, включая приглашен-
ных лиц; 

установление порядка выступлений на общественных обсуждениях, проведение опросов 
участников обсуждений по вопросам, являющимся предметом разногласий в ходе проведения 
общественных обсуждений; 

осуществление приема и регистрации письменных предложений и замечаний, поступивших 
в ходе общественных обсуждений от их участников; 

оформление протокола общественных обсуждений в соответствии с настоящим Порядком. 
 
           4.3. Комиссия вправе привлекать к своей деятельности специалистов и экспертов для 

выполнения консультационных и экспертных работ. 
           4.4. Члены Комиссии при проведении общественных обсуждений вправе высказы-

вать свое мнение по предмету общественных обсуждений, задавать вопросы всем участникам 
общественных обсуждений. 

 
5. Информирование о проведении общественных обсуждений 
 
          5.1. Информирование населения муниципального района Челно-Вершинский Самар-

ской области о проведении общественных обсуждений осуществляется инициатором обще-
ственных обсуждений путем распространения соответствующего информационного сообще-
ния и обеспечения доступа участников общественных обсуждений к материалам и документам 
о намечаемой хозяйственной и иной деятельности со дня опубликования информационного 
сообщения до дня проведения общественных обсуждений. 

 
           5.2. Информационное сообщение об общественных обсуждениях в обязательном 

порядке должно содержать следующие сведения: 
наименование и адрес инициатора общественных обсуждений и (или) его представителя; 
вид и цели намечаемой хозяйственной и иной деятельности, предполагаемое место разме-

щения объекта (здания и др.); 
место и срок доступности материалов и документов по намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности, порядок ознакомления с материалами и документами по намечаемой хозяй-
ственной и иной деятельности; 

срок и порядок приема Комиссией письменных замечаний и предложений; 
время и место проведения общественных обсуждений (собрания участников общественных 

обсуждений); 
иную необходимую информацию. 
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           5.3. Инициатор общественных обсуждений осуществляет опубликование информационно-

го сообщения о проведении общественных обсуждений в срок, установленный в постановлении о 
проведении общественных обсуждений, а также вправе распространить информационное сообще-
ние в теле- и радиоэфире или разместить в сети Интернет в порядке, установленном действующим 
законодательством. 

 
6. Порядок проведения и оформления 
результатов общественных обсуждений 
 
           6.1. Общественные обсуждения проводятся в указанное в постановлении о проведении 

общественных обсуждений время и в указанном в постановлении месте Комиссией по обществен-
ным обсуждениям в форме собрания всех заинтересованных участников общественных обсуждений 
с ведением протокола и предоставлением участникам общественных обсуждений возможности для 
выступлений по обсуждаемому вопросу. 

Комиссия осуществляет регистрацию присутствующих и выступивших участников обществен-
ных обсуждений, а также ранее поступивших и поданных непосредственно во время общественных 
обсуждений письменных замечаний и предложений по предмету обсуждения, ведет протокол 
общественных обсуждений. 

 
           6.2. После объявления председателем Комиссии предмета общественных обсуждений всем 

участникам общественных обсуждений предоставляется возможность высказаться о своих предпо-
чтениях, предложениях и замечаниях по намечаемой хозяйственной и иной деятельности. При 
наличии технической возможности осуществляется аудиозапись или видеосъемка прохождения 
общественных обсуждений, копия которых впоследствии используется при составлении протокола 
общественных обсуждений и приобщается к нему. 

 
           6.3. По результатам общественных обсуждений Комиссией составляется протокол обще-

ственных обсуждений. В протоколе общественных обсуждений указываются: 
дата и место проведения общественных обсуждений; 
список присутствующих членов Комиссии, экспертов и специалистов; 
список всех иных присутствующих, выступивших участников общественных обсуждений с 

указанием их фамилий, имен, отчеств, названий представляемых организаций, объединений; 
вопросы, рассмотренные участниками общественных обсуждений (повестка дня), и содержание 

выступлений, сведения о принятых Комиссией за весь период проведения общественных обсужде-
ний письменных замечаниях и предложениях с указанием их авторов; 

итоги опросов присутствующих участников по обсуждаемым вопросам, предметам возникших 
разногласий между участниками обсуждений; 

выводы Комиссии по результатам общественных обсуждений об общественных предпочтениях 
относительно экологических аспектов обсуждаемой деятельности; 

данные о способе информирования общественности о проведении общественных обсуждений 
(дата публикации и наименование печатного издания, размещение в других средствах массовой 
информации) и сведения об обеспечении инициатором общественных обсуждений доступа обще-
ственности к материалам и документам по намечаемой хозяйственной и иной деятельности. 

 
          6.4. Срок подготовки протокола общественных обсуждений составляет не более семи 

рабочих дней со дня проведения общественных обсуждений. 
 
          6.5. Протокол общественных обсуждений оформляется в двух экземплярах, каждый экзем-

пляр прошивается, подписывается председателем и секретарем Комиссии. 
Один экземпляр протокола общественных обсуждений выдается инициатору общественных 

обсуждений. 
 
          6.6. Материалы по проведенным общественным обсуждениям, в том числе представленная 

инициатором общественных обсуждений обосновывающая документация, второй экземпляр прото-
кола общественных обсуждений хранятся в Администрации и предъявляются для ознакомления 
всем заинтересованным лицам. По письменному запросу граждан и организаций выдается копия 
протокола общественных обсуждений. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
От 30.12.2016  №  778 
Об утверждении муниципальной программы 
по противодействию незаконному  
обороту наркотических средств,  
профилактике наркомании среди населения 
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области на 2017-2019 годы 
 
        В соответствии  с Федеральным законом  «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, руководствуясь Уставом 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, администрация муниципального 
района Челно-Вершинский  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить муниципальную программу по противодействию незаконному обороту наркотиче-

ских средств, профилактике наркомании среди населения муниципального района Челно-
Вершинский  Самарской области на 2017-2019 годы (приложение). 

2. Опубликовать постановление в газете « Официальный вестник». 
 
Глава муниципального района 
Челно-Вершинский                                                       В.А. Князькин 
 
Приложение  
к постановлению администрации муниципального района 
 Челно-Вершинский Самарской области  
от  ___________г. № ______ 
 
Муниципальная программа по противодействию незаконному обороту наркотических средств, 

профилактике наркомании среди населения муниципального района 
 Челно-Вершинский  Самарской области 
 на 2017-2019 годы 
 
Паспорт программы 
Наименование Программы 
  
Муниципальная программа мер  по противодействию незаконному обороту наркотических 

средств, профилактике наркомании среди населения муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области на 2017-2019 годы (далее – Программа) 

  
Заказчик Программы 
  
  
Разработчик Программы 
  
Администрация муниципального района 
Челно-Вершинский 
  

Рабочая группа межведомственной 
комиссии по противодействию 
злоупотреблению наркотическими 
средствами и их незаконному обороту 
  
Дата принятия решения о разработке Программы 
Ноябрь 2016 года 
  
Головной 
исполнитель 
Программы 
  
  
Межведомственная комиссия по противодействию злоупотреблению наркотическими 

средствами и их незаконному обороту 
  
  
  
Цель и задачи Программы  
Цель: 
1. Повышение качества и результативности противодействия преступности в сфере незакон-

ного оборота наркотиков; 
2. Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ. 

  
Задачи программы: 
Снижение уровня незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ 

жителями муниципального района Челно-Вершинский; 
Создание    и    совершенствование    системы  профилактики наркомании; 
Формирование у подростков и молодежи  мотивации к ведению здорового образа жизни; 
Формирование в обществе негативного отношения к незаконному потреблению наркотиче-

ских средств; 
Оказание социальной помощи лицам, прошедшим курс лечения от наркотической зависимо-

сти. 
  
  
Сроки и этапы реализации Программы 
  
 
С 1 января 2017 года  по 31 декабря 2019 года, одноэтапно 
 
Источники  финансирования  программы 
Финансовые затраты на реализацию мероприятий Программы, запланированные за счет 

средств бюджета муниципального района Челно-Вершинский составят 60 тыс. руб. , из них 
2017 г.  - 20 тыс. руб., 2018 г. - 20  тыс. руб., 2019 г. – 20  тыс. руб. 
  
  
Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход и итоги реализации 

Программы: 
  
  
доля учащихся, участвующих в реализации антинаркотических программ на базе образова-

тельных учреждений Челно-Вершинского района в общей численности учащихся; 
количество зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркоти-

ков, в том числе со сбытом наркотических средств, выявленных правоохранительными органа-
ми; 

количество публикаций и иных материалов антинаркотической тематики, размещенных в 
средствах массовой информации, в том числе на сайте антинаркотической комиссии муници-
пального района Челно-Вершинский; 

количество специалистов субъектов профилактики наркомании, прошедших курсы повыше-
ния квалификации; 

число потребителей наркотических средств и психотропных веществ, ежегодно включаемых 
в программы комплексной реабилитации и ресоциализации; 

количество обучающихся образовательных учреждений, прошедших социо-
психологическое тестирование на предмет выявления употребления наркотических средств; 

количество использованных тест-полосок для выявления психиатрами-наркологами немеди-
цинского потребления наркотических средств и психотропных веществ среди учащихся обра-
зовательных учреждений Челно-Вершинского района; 

доля лиц, не потребляющих наркотические средства и психотропные вещества более 2 лет, в 
общем числе потребителей наркотических средств и психотропных веществ, окончивших 
программы комплексной реабилитации и ресоциализации; 

доля лиц, охваченных постреабилитационным социальным патронатом, в том числе потре-
бителей наркотических средств и психотропных веществ, окончивших программы комплекс-
ной реабилитации и ресоциализации; 

доля лиц, не потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицин-
ских целях, в общем числе лиц, стоящих на диспансерном учете; 

Система организации и контроля за исполнением Программы 
  
 Показатели социально- экономической эффективности реализации Программы 
- Контроль за реализацией Программы   осуществляется администрацией муниципального 

района Челно-Вершинский в виде заслушиваний: 
       текущих отчетов на заседании Межведомственной комиссии по противодействию 

злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту; 
        итоговых отчетов на заседании Коллегии администрации муниципального района 

Челно-Вершинский. 
  
  
отношение степени достижения  основных  целевых индикаторов (показателей) Программы 

к уровню ее финансирования 
  
  
  
1. Характеристика проблемы, на решение 
которой направлена Программа 
Анализ сложившейся в последние годы наркоситуации в Самарской области показал, что 

распространение незаконного потребления наркотиков продолжает оставаться достаточно 
острой проблемой, фактором подрыва демографического и социально-экономического потен-
циала. Ущерб от распространения наркомании на территории Самарской области составляет до 
3% от валового регионального продукта. 
Высокий уровень социально-экономического развития региона делает Самарскую область все 
более привлекательной для расширения рынка сбыта наркотиков, создает предпосылки для 
привлечения в преступный наркобизнес значительных финансовых ресурсов. Также суще-
ственным фактором, влияющим на состояние обстановки в сфере незаконного оборота нарко-
тиков, является расположение Самарской области на пути так называемого северного маршру-
та переброски наркотиков из стран Центрально-Азиатского региона. 
Наркоситуация в Самарской области продолжает оставаться напряженной. 
По состоянию на 01.07.2015 Самарская область по уровню наркотизации населения (408,4 
человека с диагнозом "наркомания" на 100 тысяч населения) занимает лидирующее место в 
Российской Федерации. 

В муниципальном районе Челно-Вершинский наркоституация остается напряженной. По 
данным ГБУЗ «Челно-Вершинская ЦРБ»  прослеживается увеличение количества граждан 
поставленных на учет как лиц,  употребляющих наркотические средства: 2013 г. – 18 человек, 
2014 г. -15 человек, 2015 г. – 14 человек, в  2016 году произошел рост до 17 человек. Средний 
возраст лиц, состоящих на учёте у нарколога 41 год, в семи семьях воспитываются 9 несовер-
шеннолетних. Из 17 человек-12(70,5%) жители из села Челно- Вершины.  
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За истекший период 2016 года  один пациент прошёл стационарное  лечение в областном нарколо-
гическом диспансере, один пациент прошёл курс реабилитации  в Реабилитационном центре в г. 
Отрадный. 

 Случаев  употребления наркотиков молодежью не выявлено.  
Общая криминогенная обстановка в Челно-Вершинском районе в 2016 году характеризуется сниже-

нием количества зарегистрированных правоохранительными органами  преступлений. Количество 
зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков на протяжении 
2013 года-3 преступления, 2014 года-3 преступления, 2015 года – 4 преступления, в 2016 году  произо-
шло снижение 3 преступления по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств в 
крупном размере). 

На протяжении предыдущих лет органами местного самоуправления муниципального района 
Челно-Вершинский была проведена большая работа в рамках реализации целевой программы по 
противодействию незаконному обороту наркотических средств, профилактике наркомании, лечению и 
реабилитации наркозависимой части населения муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области на период 2014-2016 годы. Программа по реализации антинаркотической политики в 
районе в предыдущие годы была направлена на координацию усилий всех заинтересованных структур 
на муниципальном уровнях, объединение различных ресурсов по решению проблем незаконного 
распространения и потребления наркотиков. 

Согласованные меры и совместные усилия органов всех ветвей власти и институтов гражданского 
общества в ходе реализации программных мероприятий и других межведомственных антинаркотиче-
ских мероприятий в рамках противодействия наркомании позволили удержать ситуацию под контро-
лем, внедрить новые направления профилактики наркомании и борьбы с наркопреступностью.  

Анализ ситуации свидетельствует в целом о позитивном влиянии принимаемых на территории  
района мер на состояние в сфере незаконного оборота наркотиков. Однако в целях стабилизации 
наркоситуации необходима дальнейшая эффективная работа всех органов власти и общественных 
организаций региона по профилактике и противодействию наркомании. Для достижения поставлен-
ной цели требуется выполнение комплекса мероприятий за счет средств районного  бюджета, преду-
смотренных Программой. 

Применение программно-целевого метода позволит обеспечить системный подход к решению 
поставленных задач, поэтапный контроль выполнения мероприятий Программы и оценку их результа-
тов. 

 
2. Цели и задачи Программы, сроки и этапы ее реализации 
 
      Приоритетом в сфере реализации муниципальной  программы является повышение уровня 

защищенности жителей Челно-Вершинского района от наркоугрозы в соответствии с общей концеп-
цией противодействия незаконному обороту наркотиков в Российской Федерации. 
Целями муниципальной программы являются: 
1. Повышение качества и результативности противодействия преступности в сфере незаконного 
оборота наркотиков; 
2. Профилактика незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ. 

Для достижения целей муниципальной программы предусматривается решение следующих задач: 
Снижение уровня незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ 

жителями муниципального района Челно-Вершинский; 
Создание    и    совершенствование    системы  профилактики наркомании; 
Формирование у подростков и молодежи  мотивации к ведению здорового образа жизни; 
Формирование в обществе негативного отношения к незаконному потреблению наркотических 

средств;  
Оказание социальной помощи лицам, прошедшим курс лечения от наркотической зависимости. 
 
Реализация муниципальной  программы позволит обеспечить: 
повышение качества предоставляемых населению услуг в области профилактики наркозависимо-

сти; 
развитие антинаркотического мировоззрения среди молодежи; 
снижение темпов вовлечения молодежи в среду наркозависимых и уменьшение таким образом ее 

криминализации; 
укрепление и развитие инфраструктуры учреждений и служб, осуществляющих противодействие 

незаконному обороту наркотиков; 
увеличение доли учащихся, участвующих в реализации антинаркотических программ на базе 

образовательных учреждений в Самарской области, в общей численности учащихся; 
снижение количества зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом 

наркотиков, в том числе со сбытом наркотических средств, выявленных правоохранительными органа-
ми; 

повышение качества наркологической помощи населению; 
повышение качества предоставляемых населению услуг в области реабилитации и ресоциализации 

потребителей наркотических средств и психотропных веществ; 
снижение числа лиц, впервые употребивших наркотические средства и психотропные вещества в 

немедицинских целях; 
увеличение доли потребителей наркотических средств и психотропных веществ, ежегодно включа-

емых в программы комплексной реабилитации и ресоциализации, в общем числе больных наркомани-
ей, состоящих на учете в наркологических или психоневрологических диспансерах; 

увеличение доли лиц, не потребляющих наркотические средства и психотропные вещества более 2 
лет, в общем числе потребителей наркотических средств и психотропных веществ, окончивших 
программы комплексной реабилитации и ресоциализации; 

увеличение доли лиц, охваченных постреабилитационным социальным патронатом, в общем числе 
потребителей наркотических средств и психотропных веществ, окончивших программы комплексной 
реабилитации и ресоциализации; 

увеличение удельного веса семей, имеющих в своем составе потребителей наркотических средств и 
психотропных веществ, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания 
граждан, в общем количестве обратившихся семей указанной категории; 

повышение качества постреабилитационного социального патроната лиц из числа потребителей 
наркотических средств и психотропных веществ, окончивших программы комплексной реабилитации 
и ресоциализации; 

информирование населения о реализации программы комплексной реабилитации и ресоциализации 
наркозависимых; 
 

   
Программа реализуется с 2017 по 2019 год. Начало реализации Программы - 1 января 2017 года, 

окончание - 31 декабря 2019 года. Программа реализуется в один этап. 
 
3. Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход и итоги  
 реализации Программы 
доля учащихся, участвующих в реализации антинаркотических программ на базе образовательных 

учреждений Челно-Вершинского района в общей численности учащихся; 
количество зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, в 

том числе со сбытом наркотических средств, выявленных правоохранительными органами; 
количество публикаций и иных материалов антинаркотической тематики, размещенных в средствах 

массовой информации, в том числе на сайте антинаркотической комиссии муниципального района 
Челно-Вершинский; 

количество специалистов субъектов профилактики наркомании, прошедших курсы повышения 
квалификации; 

число потребителей наркотических средств и психотропных веществ, ежегодно включаемых в 
программы комплексной реабилитации и ресоциализации; 

количество обучающихся образовательных учреждений, прошедших социо-психологическое 
тестирование на предмет выявления употребления наркотических средств; 

количество использованных тест-полосок для выявления психиатрами-наркологами немедицинско-
го потребления наркотических средств и психотропных веществ среди учащихся образовательных 
учреждений Челно-Вершинского района; 

доля лиц, не потребляющих наркотические средства и психотропные вещества более 2 лет, в общем 
числе потребителей наркотических средств и психотропных веществ, окончивших программы ком-
плексной реабилитации и ресоциализации; 

доля лиц, охваченных постреабилитационным социальным патронатом, в том числе потребителей 
наркотических средств и психотропных веществ, окончивших программы комплексной реабилитации 
и ресоциализации; 

доля лиц, не потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицин-
ских целях, в общем числе лиц, стоящих на диспансерном учете. 

 
Для обеспечения количественной оценки степени достижения поставленных целей Програм-

мы применяются следующие целевые индикаторы (показатели) ожидаемых результатов реали-
зации программных мероприятий: 

доля лиц, не потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в немедицин-
ских целях, в общем числе лиц, стоящих на диспансерном учете;Значения целевых индикато-
ров (показателей) Программы представлены в приложении N 1 к Программе. 

 
4. Перечень программных мероприятий 
 
Программные мероприятия направлены на реализацию поставленных целей и решение 

задач Программы. 
Перечень программных мероприятий приведен в приложении N 2 к Программе. 
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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
РЕШЕНИЕ 
от 27 декабря 2016 года № 82 
 
О бюджете муниципального района Челно-Вершинский  
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 
 
Рассмотрев внесенный администрацией муниципального района Челно-Вершинский Самар-

ской области проект решения Собрания представителей «О бюджете муниципального района 
Челно-Вершинский на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области, Собрание представителей муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области  

РЕШИЛО: 
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 –  132 886 тыс. рублей; 
общий объем расходов – 132 886 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 публич-

ных 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 76 732 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  85 297 тыс. рублей, 
в 2018 году  в сумме 48 876 тыс. рублей, 
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в 2019 году  в сумме 49 789 тыс. рублей. 
4. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых в бюджеты сельских поселе-

ний 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 бюдже-

та муниципального района согласно приложению 2 к настоящему Решению. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Статья 7 
1. Размер части прибыли, полученной муниципальными унитарными предприятиями  муници-

пального района Челно-Вершинский  в очередном финансовом году, в том числе по итогам преды-
дущего года, являющейся неналоговым доходом бюджета муниципального района, рассчитывается 
в процентном отношении от прибыли предприятия, определяемой согласно документам бухгалтер-
ского учета и отчетности после уплаты налогов и иных обязательных платежей. 

2. Установить, что в бюджет муниципального района перечисляется часть прибыли, полученной 
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 Администра-

ции муниципального района: 
в 2017 году – в размере 300 тыс. рублей; 
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 бюджета муниципального района 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 бюджета муниципаль-
ного района согласно Приложению 6  к настоящему Решению. 

 
Статья 11 
Утвердить на 2017 год:  
районный фонд финансовой поддержки  поселений (РФФПП) в размере  10422 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 
настоящему 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 безвоз-

мездной и безвозвратной основе предоставляются субсидии юридическим лицам (за исключением 
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим свою деятельность 
на территории муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, в целях возмеще-
ния указанным лицам затрат или недополученных доходов в связи с производством товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг в следующих сферах: 

1) сельскохозяйственное товарное производство, торговля сельско-хозяйственной продукцией, 
заготовка, хранение, переработка сельскохозяйственной продукции, рыбоводство. 

2. Субсидии в случаях, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, предоставляются 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 поря-
док предоставления субсидий; порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установ-
ленных при их предоставлении; порядок возврата в текущем финансовом году получателем субси-
дий остатков субсидий, не использованных в отчетном финансовом году, в случаях, предусмотрен-
ных 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 муниципаль-

ным гарантиям – в сумме 0,00 тыс.рублей; 
на 1 января 2019 года – в сумме 0 тыс. рублей, в том числе верхний предел по муниципаль-

ным гарантиям – в  сумме 0,00 тыс.рублей; 
на 1 января 2020 года – в сумме 0 тыс.рублей, в том числе верхний предел по муниципаль-

ным 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 Реше-
нию. 

 
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 представи-
телей муниципального района Челно-Вершинский от 24 декабря 2015 года № 14 «О бюджете 
муниципального 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 
 
Председатель Собрания представителей района   В.М.Романов 
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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО - ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 
от 27 декабря 2016 года № 83  
О внесении изменений в решение Собрания  
представителей района от 24.12.2015 № 14 
«О бюджете муниципального района Челно-Вершинский  
на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» 
 
Рассмотрев и обсудив предложение Управления финансами администрации района о внесении 

изменений в решение Собрания представителей района от 24 декабря 2015 года №14 (с изменения-
ми, внесенными решением Собрания представителей района от 27.01.2016 № 30, от 15.03.2016 № 
34, от 18.04.2016 № 46, от 24.05.2016 № 53, от 17.06.2016 № 60, от 20.07.2016 № 63, от 30.08.2016 № 
69, от 29.09.2016 № 71, от 24.11.2016 № 75), в соответствии с пунктом 1 статьи 31 Устава муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области, Собрание представителей муниципально-
го района Челно-Вершинский  

РЕШИЛО: 
1. Внести в решение Собрания представителей от 24 декабря 2015 года №14 «О бюджете муни-

ципального района Челно-Вершинский на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» (с 
изменениями, внесенными решением Собрания представителей района от 27.01.2016 № 30, от 
15.03.2016 № 34, от 18.04.2016 № 46, от 24.05.2016 № 53, от 17.06.2016 № 60, от 20.07.2016 № 63, от 
30.08.2016 № 69, от 29.09.2016 №71, от 24.11.2016 № 75) следующие изменения: 

1) в  статье 1: 
в части 1:  
в абзаце втором сумму «174155» заменить суммой «186034»; 
в абзаце третьем сумму «182274» заменить суммой «186103»; 
в абзаце четвертом сумму «8120» заменить суммой «69»; 
2) в статье 4: 
в части 1: 
в абзаце втором сумму «112859» заменить суммой «116017»; 
в части 3: 
в абзаце втором сумму «126832» заменить суммой «139211»; 
3) в статье 8: 
в абзаце втором сумму «300» заменить суммой «0»;  
4) приложения  №3, №5, № 7, №10, № 12 изложить в новой редакции (прилагаются). 
2.Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник».  
 
Глава района                                                          В.А.Князькин 
 
Председатель Собрания представителей района   В.М.Романов 



17 

 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 51 (339) 30 декабря 2016 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 



18 

 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 51 (339) 30 декабря 2016 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 



19 

 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 51 (339) 30 декабря 2016 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 



20 

 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 51 (339) 30 декабря 2016 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 



21 

 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 51 (339) 30 декабря 2016 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 



22 

 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 51 (339) 30 декабря 2016 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 



23 

 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 51 (339) 30 декабря 2016 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
РЕШЕНИЕ 
от 27 декабря 2016 года  № 84 
Об утверждении прогнозного плана (программы)  
приватизации муниципального имущества муниципального  
района Челно-Вершинский на 2017 год 
 
Рассмотрев внесенный администрацией муниципального района Челно-Вершинский прогнозный 

план (программу) приватизации муниципального имущества муниципального района Челно-
Вершинский на  2017 год, руководствуясь Федеральным законом  от  21.12.2001 № 178-ФЗ «О 
приватизации  государственного и муниципального имущества», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Положением «О порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в 
собственности муниципального района Челно-Вершинский Самарской области», утвержденным 
постановлением Собрания  представителей  муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области от 21.12.2005 №52, Уставом муниципального района, Собрание представителей муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области 

РЕШИЛО: 
Утвердить прогнозный план (программу) приватизации  муниципального имущества муници-

пального района Челно-Вершинский Самарской области на 2017 год (Приложение №1 к настояще-
му решению). 

Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник». 
 
 
Глава района     В.А.Князькин 
 
Председатель  Собрания представителей района  В.М.Романов 
Приложение №1 
к решению Собрания представителей 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
от 27 декабря 2016 года  № 84 
 
Прогнозный план (программа) приватизации  
муниципального имущества муниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области на  2017 год 
 
 
Раздел 1. Основные направления реализации политики в сфере приватизации муниципального 

имущества 
 
Программа приватизации муниципального имущества муниципального района Челно-

Вершинский разработана в соответствии с Федеральным законом  от  21.12.2001 № 178-ФЗ «О 
приватизации  государственного и муниципального имущества», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации». 

Основными целями реализации прогнозного плана (программы) приватизации муниципального 
имущества муниципального района Челно-Вершинский на 2017 год (далее – программа приватиза-
ции) являются повышение эффективности управления муниципальной собственностью, обеспече-
ние планомерности процесса приватизации, а также увеличение поступлений в бюджет муници-
пального района Челно-Вершинский в соответствующем периоде. 

Приватизация в 2017 году будет направлена в первую очередь на решение следующих задач: 
- оптимизация структуры муниципальной собственности; 
- повышение эффективности использования муниципального имущества; 
- формирование доходов местного бюджета; 
- сокращение состава имущества, не соответствующего выполнению задач органов местного 

самоуправления. 
Основным принципом приватизации муниципального имущества муниципального района Челно-

Вершинский в 2017 году является обеспечение максимальной бюджетной эффективности привати-
зации каждого объекта муниципального имущества. 

Цена имущества, подлежащего приватизации, будет определена на основании отчетов о его 
рыночной стоимости, подготовленных независимым оценщиком после принятия решения об усло-
виях приватизации. 

Основным и наиболее эффективным планируемым способом приватизации объектов муници-
пальной собственности является продажа муниципального имущества на аукционе, что позволит 
достичь максимальной бюджетной эффективности путем установления максимальной цены имуще-
ства, которая складывается непосредственно на торгах. 

 

Раздел 2.  Муниципальное имущество муниципального района Челно-Вершинский, 
приватизация которого планируется на 2017 год 

 
2.1. Объекты недвижимого имущества 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО - ВЕРШИН-
СКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 
от 27 декабря 2016 года № 85  
О внесении изменений в решение Собрания  
представителей района от 26.08.2009 № 291 
«О едином налоге на вмененный доход для  
отдельных видов предпринимательской деятельности» 
 
В целях приведения нормативно-правового акта в соответствие с действующим законода-

тельством, руководствуясь статьей 346.26 Налогового кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области, Собрание представителей муниципального района Челно-Вершинский  

РЕШИЛО: 
1. Внести в решение Собрания представителей от 26.08.2009 № 291 «О едином налоге на 

вмененный доход для отдельных видов предпринимательской деятельности» изменения, 
изложив Приложение №1 к решению в новой редакции (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник».  
3. Настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официально-

го опубликования. 
 
 
Глава района                                       В.А.Князькин 
 
Председатель Собрания представителей района  В.М.Романов 

   
Администрация 
сельского поселения 
Девлезеркино 
Муниципального района 
Челно-Вершинский 
Самарской области 
  
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
                от  28.12.2016  № 60 
  
О внесении изменений в постановление администрации  сельского поселения Девлезеркино 

от 20.11.2014г. № 50 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство  сельско-
го поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 
2015 – 2017 годы»» 
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В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского 
поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, с целью 
совершенствования системы комплексного благоустройства сельского поселения Девлезеркино, 
создания комфортных условий проживания и отдыха населения, администрация сельского поселе-
ния Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области.  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
Внести изменения в постановление администрации сельского поселения от 20.11.2014г. № 50 

«Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство сельского поселения Девлезеркино 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  на 015-2017 годы», изложив 
приложение № 1 в новой редакции  (прилагается) 

 
1. приложение к постановлению изложить в новой редакции  (приложение). 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете  «Официальный вестник» и разместить на 

сайте администрации сельского поселения Девлезеркино в сети Интернет. 
 
 
Глава сельского поселения 
Девлезеркино                                                                    Н.А.Саватнеев   
 
 
Приложение №1 
к постановлению Администрации 
сельского поселения Девлезеркино муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области 
 
 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА 
«БЛАГОУСТРОЙСТВО  
 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕВЛЕЗЕРКИНО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
 САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  
НА 2015-2019 ГОДЫ» 
 
 
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
 
Наименование программы 
Муниципальная  программа «Благоустройство сельского поселения Девлезеркино муниципаль-

ного района Челно-Вершинский Самарской области на 2015-2019 годы»(далее Программа) 
Заказчик программы 
Администрация сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области 
Разработчик программы 
Администрация сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области 
Исполнитель программы 
Администрация сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области 
Основная цель Программы 
Комплексное решение проблем благоустройства, обеспечение и улучшение внешнего вида 

территории сельского поселения Девлезеркино, способствующего комфортной жизнедеятельности, 
создание комфортных условий проживания и отдыха населения. 

Задачи Программы 
- Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при 

решении вопросов благоустройства сельского поселения; 
- Приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов; 
- Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов. 
Сроки и этапы  реализации Программы 
  
Программа реализуется в 1 этап с 2015 по 2019 годы 
Источник финансирования Программы 
 Средства бюджета сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области 
Объем финансирова-ния 
Общий объем финансирования за счет средств местного бюджета составляет 2018,8 тыс. рублей, 

в том числе: 
2015 год 718,0  тыс. рублей; 
2016 год  640,3 тыс. рублей; 
2017 год  422,5  тыс. рублей. 
2018 год 119,0 тыс. рублей 
2019 год 119,0 тыс. рублей 
Организация контроля за исполнением Программы 
Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется Администрацией сельского 

поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
Ожидаемые  конечные результаты  реализации Программы 
Повышение уровня благоустройства территории сельского поселения Девлезеркино муниципаль-

ного района Челно-Вершинский; 
Развитие положительных тенденций в создании благоприятной среды жизнедеятельности; 
Повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства; 
Улучшение санитарного и экологического состояния населенных пунктов; 
Привлечение молодого поколения к участию по благоустройству населенных пунктов 
 
Характеристика проблемы. 
Решение задач благоустройства населенных пунктов необходимо проводить программно-

целевым методом. 
 Программа разработана на основании Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и конкре-
тизирует целевые критерии развития благоустройства  сельского поселения Девлезеркино  муници-
пального района Челно-Вершинский на 2015 – 2019 г.г. 

 Повышение уровня качества проживания граждан является необходимым условием для 
стабилизации и подъема экономики поселения. 

 Повышение уровня благоустройства территории стимулирует позитивные тенденции в 
социально-экономическом развитии муниципального образования и, как следствие, повышение 
качества жизни населения. 

 Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на территории поселения, не 
обеспечивают растущие потребности и не удовлетворяют современным требованиям, предъявляе-
мым к их качеству, а уровень износа продолжает увеличиваться. 

 Финансово-экономические механизмы, обеспечивающие восстановление, ремонт суще-
ствующих объектов благоустройства, недостаточно эффективны, так как решение проблемы требу-
ет комплексного подхода. 

 Отрицательные тенденции в динамике изменения уровня благоустройства территории 
обусловлены снижением уровня общей культуры населения, выражающимся в отсутствии бережли-
вого отношения к объектам муниципальной собственности. 

 Программа полностью соответствует приоритетам социально-экономического развития 
сельского поселения Девлезеркино на среднесрочную перспективу. Реализация программы направ-
лена на: 

 - создание условий для улучшения качества жизни населения; 
 - осуществление мероприятий по обеспечению безопасности жизнедеятельности и 

сохранения окружающей среды. 
 Одной из проблем благоустройства населенных пунктов является негативное отношение 

жителей к элементам благоустройства: разрушаются и разрисовываются фасады зданий, создаются 

несанкционированные свалки мусора. 
 Анализ показывает, что проблема заключается в низком уровне культуры поведения 

жителей населенных пунктов, в небрежном отношении к окружающим элементам благоустрой-
ства. 

 Решением данной проблемы является организация и ежегодное проведение конкур-
са «Лучший дом, двор». Жители дворов, домов, принимавшие участие в благоустройстве, 
будут принимать участие в обеспечении сохранности объектов благоустройства. 

 В течении 2015-2018годов необходимо организовать и провести: 
 - смотры – конкурсы, направленные на благоустройство муниципального образова-

ния: «За лучшее проведение работ по благоустройству, санитарному содержанию прилегаю-
щих территорий» с привлечением предприятий, организаций и учреждений; 

 - различные конкурсы, направленные на озеленение дворов, улиц. 
 Проведение данных конкурсов призвано повышать культуру поведения жителей, 

прививать бережное отношение к элементам благоустройства, привлекать жителей к участию в 
работах по благоустройству, санитарному содержанию прилегающих территорий. 

Цели и задачи программы. 
 Основной целью программы является комплексное решение проблем благоустрой-

ства по улучшению санитарного и эстетического вида территории сельского поселения Девле-
зеркино, повышению комфортности граждан, озеленению территории поселения, улучшения 
экологической обстановки на территории сельского поселения, создание комфортной среды 
проживания на территории сельского поселения Девлезеркино. 

 Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 
организация благоустройства и озеленения территории поселения; 
приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов; 
привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов; 
организации прочих мероприятий по благоустройству поселения, улучшения санитарно-

эпидемиологического состояния территории; 
рациональное и эффективное использование средств местного бюджета; 
организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при 

решении вопросов благоустройства сельского поселения Девлезеркино. 
 
Срок реализации Программы и источники финансирования 
Реализация Программы осуществляется в 1 этап с  2015 по 2019 годы. 
  Источником финансирования Программы являются средства бюджета 

сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский. 
 Общий объем финансирования на реализацию Программы составляет 2018,8 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 
  - на 2015 год – 718,0 тыс. рублей; 
 - на 2016 год –  640,3  тыс. рублей; 
 - на 2017 год –  422,5  тыс. рублей  
          - на 2018 год- 119,0 тыс. рублей 
          - на 2019 год – 119,0 тыс. рублей 
 Объемы финансирования Программы по мероприятиям и годам подлежат уточне-

нию при формировании бюджета сельского поселения Девлезеркино на соответствующий 
финансовый год и плановый период. 

 
 
Мероприятия, предусмотренные Программой 
 Для обеспечения Программы благоустройства территории сельского поселения 

Девлезеркино предлагается регулярно проводить следующие работы: 
 - мероприятия по удалению сухостойных, больных и аварийных деревьев; 
 - мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок; 
 - мероприятия по содержанию и ремонту памятников воинам, погибшим в годы 

Великой Отечественной войны; 
 - мероприятия по санитарной очистке территории; 
 - мероприятия по скашиванию травы в летний период; 
          - мероприятия по содержанию и благоустройству кладбищ; 
 - мероприятия по озеленению (посадка цветов, кустарников, деревьев). 
 - регулярное проведение мероприятий с участием работников администрации 

сельского поселения Девлезеркино  по проверке санитарного состояния территории поселения; 
 - мероприятия по организации наружного освещения на территории сельского 

поселения; 
 - проведение субботников и месячников по благоустройству с привлечением работ-

ников всех организаций и предприятий, расположенных на территории сельского поселения.  
 

Ожидаемые результаты реализации Программы, социально-экономическая эффективность 
Программы. 

 В результате выполнения Программы ожидается достижение следующих показате-
лей результативности: 

 1. Организация благоустройства и озеленения территории поселения: 
увеличение уровня озеленения территории поселения; 
стабилизация количества аварийных зеленых насаждений, подлежащих сносу; 
 
 2. Организация прочих мероприятий по благоустройству поселения: 
проведение организационно-хозяйственных мероприятий по сбору и вывозу несанкциониро-

ванных свалок. 
 Ожидаемые конечные результаты Программы связаны с обеспечением надежной 

работы объектов благоустройства,  экологической безопасности, эстетическими и другими 
свойствами в целом, улучшающими вид территории поселения. 

 Реализация мероприятий Программы предполагает достижение следующих резуль-
татов: 

развитие положительных тенденций в создании благоприятной среды жизнедеятельности; 
повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства; 
улучшение технического состояния отдельных объектов благоустройства; 
улучшение санитарного и экологического состояния населенных пунктов поселения; 
повышение уровня эстетики поселения; 
привлечение молодого поколения к участию по благоустройству населенных пунктов в 

поселении. 
 
Организация управления Программой 



25 

 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 51 (339) 30 декабря 2016 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

 Реализация Программы осуществляется в соответствии с действующим законодатель-
ством, нормативно-правовыми актами администрации сельского поселения Девлезеркино муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области, определяющими механизм реализации 
муниципальных  программ сельского поселения Девлезеркино. 

 Администрация сельского поселения Девлезеркино: 
осуществляет контроль за выполнением мероприятий Программы; 
проводит анализ выполнения и готовит отчеты о выполнении Программы, включая меры по 

повышению эффективности ее реализации;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
несет ответственность за достижение цели и решение задач, за обеспечение утвержденных 

значений показателей в ходе реализации Программы. 
 Реализация муниципальной программы сельского поселения осуществляется на основе: 
муниципальных контрактов (договоров), заключаемых муниципальным заказчиком Программы с 

исполнителями программных мероприятий в соответствии с действующим законодательством; 
условий, порядка, правил, утвержденных федеральными, областными и муниципальными норма-

тивными правовыми актами. 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ             
    сельского поселения 
      ДЕВЛЕЗЕРКИНО                                                 
 муниципального района                                                          
   Челно-Вершинский 
   Самарской области 
 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
     28.12.2016 г.    №  61  
 
 
О внесении изменений в постановление администрации  сельского поселения Девлезеркино от 

25.12.2014г. № 57 об утверждении программы «Развитие малого и среднего предпринимательства 
на территории 

сельского поселения  Девлезеркино муниципального 
района  Челно-Вершинский на 2015-2017 г.г.» 
 
 
  Руководствуясь  Федеральным  законом «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации»  от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, Уставом  сельского поселения 
Девлезеркино муниципального района  Челно-Вершинский  Самарской  области, администрация  
сельского поселения 

 
                                Р Е Ш И Л А : 
 
Внести изменения в постановление администрации сельского поселения от 25.12.2014г. № 57 в  

программу «Развитие малого  и среднего предпринимательства на  территории сельского поселения  
Девлезеркино  муниципального района  Челно-Вершинский на 2015-2017годы»: 

1. приложение № 1 и 2 к постановлению изложить в новой редакции  (приложение) 
2 .Опубликовать настоящее постановление в газете  «Официальный вестник» и разместить на 

сайте администрации сельского поселения Девлезеркино в сети Интернет. 
 
 
                 Глава поселения                       Н.А. Саватнеев 
 

                                                                                                                    Приложение к 
                                                                                 Постановлению №  61   от  28.12.2016г       

                                                                                                           администрации сельского  
                                                                                                            поселения Девлезеркино 

                         
  
ПРОГРАММА 
« РАЗВИТИЕ   МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ  

СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  ДЕВЛЕЗЕРКИНО 
муниципального района  Челно-Вершинский на 2015-2019 годы» 
 
Паспорт Программы 
 
 
НАИМЕНОВАНИЕ         «Развитие      малого и среднего предпринимательства                           
ПРОГРАММЫ            на территории  сельского поселения Девлезеркино  
                                              
ЗАКАЗЧИК               Глава сельского поселения Девлезеркино  муниципального 
ПРОГРАММЫ            района  Челно-Вершинский Самарской области.  
 
ОСНОВНОЙ             Администрация сельского поселения Девлезеркино 
РАЗРАБОТЧИК         муниципального района  Челно-Вершинский 
ПРОГРАММЫ          Самарской области. 
                 
ИСПОЛНИТЕЛЬ        Администрация  сельского поселения Девлезеркино 
ПРОГРАММЫ           муниципального района   Челно-Вершинский  
                                      Самарской области 
            
ЦЕЛИ                  Содействие развитию малого и среднего предпринимательства   
ПРОГРАММЫ          Экономические цели: 
                 -  повышение конкурентоспособности и инвестиционной 
                    привлекательности муниципального образования за    
                    счет создания благоприятных условий для устойчивого 
                  развития малого предпринимательства;     
                  - увеличение вклада малых предприятий в валовом выпуске                        
                    продукции, работ, услуг; 
- увеличение объема, ассортимента и качества производимых  
                    товаров и услуг; 
                   Организационные цели: 
                  - выявление и вовлечение в предпринимательскую деятельность 
  талантливой молодежи и потенциальных управленцев, а так 
                    же социально незащищенных слоев населения; 
                  - содействие созданию системы информационного обеспечения  
                    предпринимательства;                  
 
 ЗАДАЧИ           - увеличение доли малых предприятий в валовом выпуске                                       
 ПРОГРАММЫ          продукции, работ, услуг; 
                  - усиление роли общественных объединений  предпринимателей; 
                  - пропаганда идей предпринимательства,  
                  - формирование среди населения положительного имиджа 
                    предпринимательства;     
- формирование условий, обеспечивающих устойчивый рост 
  количества субъектов малого и среднего   
  предпринимательства, численности занятого населения 
  у субъектов малого и среднего предпринимательства;                     
                  - создание   рабочих мест на малых предприятиях 
                    для социально незащищенных слоев   населения, инвалидов, 
                    выпускников   средних и   специальных учебных 
               заведений; 
                   
                    
                  - организация и проведение семинаров, совещаний с          
                    руководителями малых предприятий, индивидуальными 

                    предпринимателями  по актуальным  проблемам 
                    предпринимательской деятельности, так и по другим     
                    вопросам   
                  - оказание содействия в проведении ярмарок, выставок  
                    продаж по продаже продукции собственного производства;      
                  - оказание помощи в налаживании деловых контактов. 
            
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ    2015-2019 годы.    
ПРОГРАММЫ             
 
ОБЪЕМЫ и ИСТОЧНИКИ  За счет средств местного бюджета, с привлечением 
ФИНАНСИРОВАНИЯ -    предполагаемых средств областного бюджета  
                    Общий объем финансирования составляет 55 тыс. рублей 
                    в том числе: 
                    в 2015 году- -15,0 
                    в 2016 году- 0  
                   в 2017 году -   20 тыс. рублей.; 
                   в 2018 году -  10,0 тыс. руб  
                   в 2019 году – 10,0 тыс.руб 
 
ОЖИДАЕМЫЕ           Создание благоприятных   условий для развития 
РЕЗУЛЬТАТЫ           малого и среднего предпринимательства в сельском    
                     Поселении Девлезеркино муниципального  района  
                     Челно-Вершинский.             
- увеличение количества субъектов малого 
  предпринимательства в сельских поселениях; 
- увеличение количества работников малых предприятий и 
  доли населения, работающего на малых предприятиях;     
                   - повышение эффективности взаимодействия малых предприятий 
                     и индивидуальных предпринимателей с  хозяйствующими 
                     субъектами других районов  области;   
                   - создание новых рабочих мест; 
                   - увеличение количества субъектов малого и среднего  
                     предпринимательства в решении задач социального и    
                     экономического развития района; 
      
КОНТРОЛЬ ЗА       - общее руководство и контроль за ходом реализации 
ИСПОЛНЕНИЕМ         Программы осуществляет Собрание представителей  
ПРОГРАММЫ           сельского поселения Девлезеркино муниципального 
                    Района Челно-Вершинский.    
                  - текущий контроль за ходом реализации Программы                                  
                    осуществляет администрация поселения                
                  - Исполнитель отчитывается о выполнении 
                    Программы Собранию представителей поселения.                    
 
 
Содержание проблемы и необходимость ее решения 
программными методами 
 
Развитие малого предпринимательства в поселении за последние годы приобретает все 

большее политическое, социальное и экономическое значение, способствуя повышению 
благосостояния населения, созданию новых рабочих мест.  

В 2013 году в сельском  поселении Девлезеркино в сфере малого предпринимательства 
достигнута определенная стабильность и рост по основным показателям развития.  

За период 2012 - 2013 г.г. количество малых предприятий в поселении составило на 1 января 
2014 года  9 индивидуальных предпринимателя без образования юридического лица, занимаю-
щихся развитием  частного подворья.  

В индивидуально-предпринимательской  деятельностью  занято 13  человек.  
Все  индивидуальные  предприниматели , работающих на территории поселения, является 

плательщиками единого налога на вмененный доход (ЕНВД),  от которого поступает в доход-
ную часть бюджета поселения.  

Вместе с тем наряду с положительной динамикой развития малого предпринимательства в 
процессе своего развития малое и среднее предпринимательство поселения сталкивается с 
рядом нерешенных проблем, характерных для малого бизнеса всей страны. 

Существуют следующие проблемы, тормозящие развитие малого бизнеса: 
- несовершенство нормативно-правовой базы по малому и среднему предпринимательству, 

необходимы упрощение и оптимизация системы налогообложения; 
- отсутствие комплексного сопровождения начинающих предпринимателей, позволяющего, 

с одной стороны, получить свободный доступ к ресурсам, а с другой - получить базовые знания 
и застраховать себя от ошибок; 

- предприятия сферы производства и услуг не имеют возможности воспользоваться банков-
скими кредитами на пополнение оборотного капитала из-за их высокой стоимости и, как 
правило, отсутствия достаточного для банка залогового обеспечения; 

- низкий уровень подготовки многих руководителей малого и среднего предприниматель-
ства и индивидуальных предпринимателей в вопросах правового, финансового, налогового 
законодательства; 

- ограниченность доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к информации 
о наличии ресурсов, в том числе излишков производственных площадей и технологического 
оборудования крупных предприятий, которые могут быть вовлечены в рыночный оборот 
малыми и средними предприятиями; 

- слабое использование субъектов малого и среднего предпринимательства в качестве 
рычага решения социальных проблем и, в первую очередь, занятости населения. 

Таким образом, налицо необходимость системы комплексной муниципальной поддержки 
малого и среднего предпринимательства в логической увязке с уже имеющейся системой 
региональной и государственной поддержки малого и среднего бизнеса. 

Проведение эффективной последовательной политики в вопросе поддержки и развития 
предпринимательства, решение его проблем позволит стать малому бизнесу движущей силой 
экономического роста сельское поселение в целом и повысит благосостояние его населения 

 
Основные цели и задачи Программы 
 
Основной целью Программы является содействие  развитию субъектов малого и среднего 

предпринимательства на территории сельское поселение путем: 
- формирования условий, обеспечивающих устойчивый рост количества субъектов малого 

предпринимательства, численности занятого населения у субъектов малого и среднего бизне-
са,; 

- совершенствования системы нормативного правового обеспечения предпринимательской 
деятельности; 

- развития системы финансовой поддержки малых и средних предприятий и индивидуаль-
ных предпринимателей; 

- содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в продвижении производи-
мых ими товаров на региональные и межрегиональные рынки. 

 
 
Система программных мероприятий 
 
Программные мероприятия определены исходя из основной цели Программы и задач, 

необходимых для решения поставленной цели. Система мероприятий Программы состоит из 
следующих основных разделов: 

1.Формирования условий, обеспечивающих устойчивый рост количества субъектов малого 
предпринимательства, численности занятого населения у субъектов малого и среднего бизнеса 

2.Содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в продвижении производи-
мых ими товаров на региональные и межрегиональные рынки. 

3. Создание информационного поля в сфере предпринимательского сообщества и доступа к 
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информационным ресурсам, взаимодействие со средствами массовой информации. 
4. Совершенствование системы нормативного правового обеспечения предпринимательской 

деятельности. 
Система мероприятий Программы разрабатывается для содействия поддержки предпринима-

тельского сообщества на среднесрочную перспективу развития предпринимательства на террито-
рии сельское поселение. 

Реализация мероприятий предусматривает возможность разработки отдельных программ и 
подпрограмм с учетом поставленных задач и сроков их реализации и условий их реального финан-
сирования. 

Перечень основных мероприятий Программы приведен в приложении. 
 
Развитие инфраструктуры поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
 
Инфраструктура поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на территории 

сельское поселение Девлезеркино представлена: 
 администрацией сельское поселение; 
районным общественным Советом предпринимателей и другими некоммерческими объединени-

ями 
Все вышеперечисленные структуры поддержки предпринимательства и другие коммерческие и 

некоммерческие организации могут принимать участие в поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства на территории муниципального образования и обеспечении ее деятельности 
в рамках реализации данной целевой Программы. 

 
Совершенствование системы нормативного правового обеспечения 
предпринимательской деятельности 
 
Нормативное правовое регулирование предпринимательской деятельности осуществляется на 

федеральном и региональном уровнях. В соответствии с изменениями федеральной и региональной 
нормативной правовой базы возникает необходимость разрабатывать и корректировать акты 
органов местного самоуправления. Кроме того, часть полномочий по формированию нормативной 
базы предпринимательства, например, по налогообложению, передана представительным органам 
муниципальных районов. 

В целях совершенствования правового обеспечения субъектов малого и среднего бизнеса необ-
ходимо: 

- разъяснение действующего законодательства, касающегося субъектов малого и среднего 
предпринимательства через средства массовой информации, собрания, круглые столы; 

- организация и проведение круглых столов, встреч с предпринимателями, которые способству-
ют выявлению несовершенства законодательных и нормативных актов, предоставляют возмож-
ность обсуждения и формирования предложений по их изменению самими предпринимателями; 

- участие представителей общественных объединений, предпринимателей в рамках их полномо-
чий в подготовке проектов законодательных и иных нормативных правовых актов, касающихся 
деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе 

 
Организация системы продвижения услуг и товаров, 
производимых субъектами малого и среднего 
предпринимательства, на муниципальные, региональные, 
российский и международные рынки 
 
Продвижение и реализация товаров, установление постоянных связей с другими предприятиями 

остается проблемой для малого и среднего предпринимательства. Одним из решений является 
активная выставочная деятельность. Частичная компенсация затрат на участие в выставках-
ярмарках является действенной поддержкой предприятий-производителей и может быть рассмотре-
на в рамках реализации соглашений, подписанных с Торгово-промышленной палатой Самарской 
области, Самарским отделением Общероссийской общественной организации малого и среднего 
предпринимательства "ОПОРА РОССИИ", Союзом работодателей Самарской области. 

В настоящее время в обществе часто отсутствует позитивное отношение к предпринимательской 
деятельности, несмотря на то, что именно эта деятельность реально способна преобразовать эконо-
мическую и социальную жизнь. Необходимо коренное изменение сложившегося имиджа предпри-
нимателя путем формирования благоприятного общественного мнения, улучшения психологиче-
ского климата, укрепления социального статуса и престижа предпринимателя, улучшения социаль-
ных условий работников малых и средних предприятий, вовлечения все более широких слоев 
населения в малый и средний бизнес, другими словами, создания представления о предпринима-
тельстве как о мощном, позитивном факторе социально-экономического развития общества. 

В комплекс мероприятий Программы входит размещение в районной  газете статей о проблемах 
малого и среднего бизнеса. Также крайне необходима организация взаимодействия органов мест-
ной власти, профсоюзов и предпринимателей с целью согласованных совместных действий в 
области социальной политики, развития районной экономики, занятости, социальной и правовой 
защиты работников малого и среднего предпринимательства. 

 
 
Ожидаемые результаты реализации Программы 
 
Система мероприятий Программы разрабатывается для содействия развитию предприниматель-

ского сообщества на среднесрочную перспективу развития предпринимательства на территории 
сельское поселение . 

В результате реализации программных мероприятий планируется: 
- увеличение вклада субъектов  малого и среднего предпринимательства в решение задач соци-

ального и экономического развития района; 
- развитие производственных отраслей экономики с учетом их социальной значимости и иннова-

ционного потенциала; 
-  увеличение выпуска продукции субъектами малого и среднего предпринимательства ; 
- увеличение количества работников малых и средних предприятий и доли населения, работаю-

щего на малых и средних предприятиях; 
- повышение эффективности взаимодействия малых и средних предприятий и индивидуальных 

предпринимателей с хозяйствующими субъектами других регионов России;  
- увеличение финансовых поступлений через налоговые платежи в бюджет сельское поселение. 
 
Исполнители Программы 
 
Головным исполнителем настоящей Программы является  Администрация сельское поселение . 
К реализации мероприятий Программы будут привлечены организации инфраструктуры под-

держки субъектов малого и среднего предпринимательства,  Администрация  сельское поселение,  
коммерческие и некоммерческие организации сельское поселение и Самарской области в соответ-
ствии с системой программных мероприятий и на основании конкретных предложений по реализа-
ции этих мероприятий. 

 
 
Финансовое обеспечение Программы 
 
Общий объем финансирования составляет 55 тыс. руб., в том числе: 
в 2015 году – 15,00.; 
в 2016 году -   0.; 
в 2017 году -   20,0 тыс. руб.; 
в 2018 году-      10,0 тыс. руб  
в 2019 году-      10,0 тыс. рублей 
Финансирование Программы осуществляется за счет средств местного бюджета с привлечением 

предполагаемых средств областного бюджета 
 
Организация управления Программой и контроль за ходом 
ее выполнения 
 
Контроль за исполнением Программы осуществляет Собрание представителей сельское поселе-

ние Девлезеркино  муниципального  района  Челно-Вершинский посредством рассмотрения и 

утверждения отчетов об исполнении Программы. 
Текущие отчеты об исполнении Программы представляются одновременно с отчетами об 

исполнении бюджета сельское поселение за первый квартал, первое полугодие и девять меся-
цев соответствующего финансового года, а также за соответствующий финансовый год в виде 
информации о расходовании средств на выполнение мероприятий Программы. 

Итоговый отчет об исполнении Программы представляется после завершения Программы 
одновременно с отчетом об исполнении бюджета сельское поселение Девлезеркино муници-
пального района Челно-Вершинский за соответствующий финансовый год в форме проекта 
решения Собрания представителей сельское поселение об утверждении отчета об исполнении 
Программы. 

Контроль за использованием бюджетных средств осуществляется главный бухгалтер  
Администрации сельское поселение. Программа реализуется путем проведения мероприятий в 
соответствии с основными направлениями. Исполнитель Программы несет ответственность за 
своевременное и полное выполнение мероприятий. 

Администрация 
Сельского поселения 
Девлезеркино 
Муниципального района 
Челно-Вершинский 
Самарской области 
  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
с.Девлезеркино 
  
от 28.12.2016 г.  № 62 
  
  
 О внесении изменений в Постановление Администрации                              сельского поселе-

ния Девлезеркино муниципального района                           Челно-Вершинский Самарской 
области от 04.12.2014 г. №53                                «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие                         автомобильных дорог общего пользования местного значения                    
сельского поселения Девлезеркино муниципального района                               Челно-
Вершинский на 2015-2017 годы» 

  
В соответствии с решением Собрания представителей сельского поселения Девлезеркино 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области № 84 от 01.11.2013 г. «Об 
утверждении Положения о муниципальном дорожном фонде, а так же порядке его формирова-
ния и использования» администрация сельского поселения Девлезеркино 

                                     ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести  следующие изменения в постановление администрации сельского поселения 

от 04.12.2014г. № 53 « Об утверждении муниципальной программы «Развитие автомобильных 
дорог общего пользования местного значения сельского поселения Девлезеркино муниципаль-
ного района Челно-Вершинский Самарской области на 2015 -2019 годы»:  

1.1. приложение к постановлению изложить в новой редакции       (приложение) 
          2. Опубликовать настоящее постановление в газете  «Официальный вестник» и разме-

стить на сайте администрации сельского поселения Девлезеркино в сети Интернет. 
 
             Глава сельского поселения                                          Н.А.Саватнеев 
 
  
  
Приложение                                                                                                           к постановлению 

администрации 
сельского поселения Девлезеркино                                                                                             

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
№ 62 от 28.12.2016 г. 
  
 
                                                       МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  
«РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ  ДОРОГ ОБЩЕГО  ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО     

ЗНАЧЕНИЯ  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕВЛЕЗЕРКИНО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  
ВЕРШИНСКИЙ  САМАРСКОЙ   ОБЛАСТИ НА 2015-2019 ГОДЫ» 

 
 
 
Паспорт муниципальной  программы 
Наименование программы 
«Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселе-

ния Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2015 -
2019 годы» (далее Программа) 

Заказчик программы 
Администрация сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-
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Вершинский Самарской области 
Разработчик  программы 
Администрация сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области 
Исполнитель программы 
Администрация сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области 
Основная цель Программы 
Достижение требуемого технического и эксплуатационного состояния дорог общего пользования 

местного значения в сельском поселении 
Задачи Программы 
-Ремонт автомобильных дорог местного значения 
-Содержание автомобильных дорог местного значения 
Сроки и этапы 
Программы 
Программа реализуется в 1 этап с2015-2019 годы 
Объемы и источники финансирования Программы 
- реализация Программы осуществляется за счет средств местного бюджета. Всего 6553,3 тыс. 

руб, в том числе по годам: 
- 2015 год -789,9 тыс.руб., 
- 2016 год -1612,4 тыс.руб., 
- 2017 год 1568,0 тыс.руб. 
- 2018 год 1215, 0 тыс. руб 
- 2019 год – 1368,0 тыс. руб 
Ожидаемые конечные результаты реализации Программы 
- улучшение условий эксплуатации автомобильных дорог местного значения; 
- повышение комфортности для проживания жителей; 
- улучшение транспортной инфраструктуры. 
Организация контроля за исполнением Программы 
Контроль за реализацией Программы осуществляется администрацией сельского поселения 

Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
 
 
2. Содержание проблемы и обоснование ее решения программно-целевым методом 
 
Важным фактором жизнеобеспечения населения, способствующим стабильности социально-

экономического развития сельского поселения Девлезеркино, является развитие сети автомобиль-
ных дорог общего пользования. Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования в 
сельском поселении составляет 61,18  км., в том числе: асфальто - бетонные – 2,5 км., грунто-
щебеночные – 15,4 км., грунтовые – 43,28 км. 

Плохое состояние дорог, а порой и само их отсутствие, является серьезной проблемой. Отсут-
ствие системного подхода к планированию работ в сфере дорожного хозяйства, усугубляемое 
недостаточным финансированием, привело к тому, что значительная часть дорог местного значения 
сельского поселения находятся в неудовлетворительном состоянии. 

 Увеличение парка транспортных средств приведет к существенному росту интенсивности 
движения на дорогах местного значения сельского поселения, что наряду с неудовлетворительным 
состоянием дорог отрицательно отражается на безопасности дорожного движения в населенных 
пунктах поселения. 

Проблема наличия и качества грунтовых дорог в сельском поселении является одной из наиболее 
значимых и требует первоочередного внимания. Но  перевод одновременно всех имеющихся 
грунтовых дорог  в категорию дорог с капитальным типом покрытия требует немалых финансовых 
затрат. Поэтому целесообразно провести работы по благоустройству грунтовых дорог, путем 
формирования покрытия переходного типа из грунто-щебеночной  смеси.  

Для удовлетворения потребности граждан в сфере комфортного проживания и передвижения, 
необходимо проведение работ: в зимний период- уборка снега, в летний период – скос травы вдоль 
внутрипоселковых дорог, весной и осенью – грейдерование дорог. 

Анализ проблем, связанных с неудовлетворительным состоянием дорог местного значения, 
показывает необходимость комплексного подхода к их решению, что предполагает использование 
программно-целевого метода. 

3. Цели и задачи Программы, сроки и этапы реализации Программы 
Основной целью настоящей Программы является достижение требуемого технического и эксплу-

атационного состояния дорог местного значения. 
Работы по ремонту дорог включают в себя комплекс работ по восстановлению транспортно-

эксплуатационных характеристик дорог местного значения, в том числе и по конструктивным 
элементам дороги без изменения ее технической категории. 

Работы по благоустройству включают в себя комплекс работ по поддержанию на необходимом 
уровне и улучшению потребительских свойств автомобильных дорог общего пользования местного 
значения. 

Программа реализуется в 1 этап с 2015 по 2019годы. 
4. Ресурсное обеспечение Программы 
Реализация мероприятий Программы осуществляется за счет средств местного бюджета. Объем 

финансирования, необходимый для реализации мероприятий Программы, составляет 6553,3 тыс. 
рублей, в том числе по годам: 

- 2015 год – 789,9 тыс.руб. 
- 2016 год – 1672,4 тыс.руб. 
- 2017 год – 1568,0 тыс.руб.  
-2018 год-    1215,0 тыс. руб. 
-2019 год –  1368,0 тыс. руб. 
Финансирование мероприятий Программы осуществляется в следующих формах бюджетных 

ассигнований: 
оплата муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

муниципальных нужд в целях реализации полномочий сельского поселения по ремонту дорог 
местного значения. 

5. Перечень программных мероприятий 
 
№   

п/п 
Наименование     

мероприятия 
Объемы финансирования по годам 
исполнит. 
Всего 
2015 
2016 
2017 
2018 
2019 
  
  
Всего, тыс.руб. 
7166,3 
789,9 
1612,4 
1568,0 
1215,0 
1368,0 
  
1 
Ремонт  автомобильных дорог местного значения 
  
2236,8 
  
469,0 
  

904,5 
  
884,0 
687,0 
  
1022,0 
АСП 
2 
Содержание автомобильных дорог местного значения 
  
720,0 
  
320,9 
  
568,3 
  
684,0 
528,0 
346,0 
АСП 
3 
устройство пешеходного тротуара 
  
  
139,6 
  
  
  
  
 
6. Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход и итоги реализации 

Программы 
 
Для оценки эффективности реализации задач Программы используются следующие показа-

тели (табл. № 1): 
Таблица № 1 
Перечень целевых индикаторов (показателей), 
характеризующих ежегодный ход и итоги реализации Программы 
Наименование целевого  

индикатора (показателя) 
Ед. 
изме-  

рения 
Значение целевых индикаторов (показателей) 
2015г 
2016г 
2017г 
2018 
2019 
Увеличение протяженности отремонтированных дорог местного значения 
км 
    2,5 
(грунто-щебеночное покрытие) 
         4,06 
3,0 
3,0 
3,0 
 
7. Механизм реализации Программы 
Управление Программой и контроль за ходом ее реализации обеспечиваются администраци-

ей сельского поселения Девлезеркино. 
В целях управления и контроля за ходом реализации Программы администрация сельского 

поселения выполняет следующие функции: 
определение форм и методов организации управления реализацией Программы; 
-координация исполнения программных мероприятий; 
-определение конкретного перечня объектов в рамках утвержденных мероприятий Програм-

мы на очередной год; 
-обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления поселения по вопросам, 

связанным с реализацией Программы; 
-ежеквартальное рассмотрение информации о ходе выполнения текущих задач, связанных с 

реализацией Программы, вопросов финансирования Программы и фактического расходования 
средств местного бюджета на реализацию мероприятий Программы; 

-мониторинг результатов реализации программных мероприятий и их оценка; 
-контроль за достижением целевых индикаторов и показателей, показателей эффективности; 
Критериями оценки эффективности реализации Программы являются степень достижения 

целевых индикаторов и показателей, установленных Программой, а также степень достижения 
показателей эффективности, установленных Методикой. 

При необходимости администрация сельского поселения вносит изменения в Программу. 
Изменения в Программу вносятся с учетом требований, предъявляемых к муниципальным 

целевым программам в соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формирова-
нии и реализации муниципальных  программ в сельском поселении Девлезеркино. 

8. Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы 
Реализация программных мероприятий позволит получить высокий социально-

экономический эффект и существенно повысить уровень жизни населения. 
Реализация Программы в целом приведет к значительному улучшению транспортно-

эксплуатационного состояния дорог местного значения. Будет отремонтировано 11,8 километ-
ра грунтовых дорог. 

Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы осуществляется 
по годам в течение всего срока реализации Программы в соответствии с Методикой 
(приложение № 1) оценки эффективности реализации муниципальной Программы  

Показатели 
Ед. 
Изм. 
Всего 
В том числе по годам 
2015г 
2016г 
2017г 
2018 
2019 
Увеличение 

протяженности отремонтированных   дорог местного    значения в сельском поселении Девле-
зеркино 

км 
11,8 
       2,5 
(грунто-щебеночное покрытие) 
     4,06 
3,0 
3,0 
3,0 
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Приложение № 1 
к муниципальной  программе  
«Развитие автомобильных дорог общего  
пользования местного значения   
сельского поселения Девлезеркино  
муниципального района Челно-Вершинский  
                                                              Самарской области на 2015 -2019годы» 
 
МЕТОДИКА 
оценки эффективности реализации муниципальной  программы  
«Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения 

Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2015 -2019 годы»  
 
 
Оценка эффективности реализации муниципальной  программы «Развитие автомобильных дорог 

общего пользования местного значения сельского поселения Девлезеркино муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области» на 2015-2019 годы  осуществляется администрацией 
сельского поселения Девлезеркино путем установления степени достижения ожидаемых результа-
тов, а также сравнения текущих значений показателей (индикаторов) с их целевыми значениями. 

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется ежегодно в течение всего срока 
реализации Программы и в целом по окончании ее реализации. 

 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕВЛЕЗЕРКИНО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
с. Девлезеркино 
 
от 29.12.2016г. № 63 
Об утверждении стоимости услуг по погребению,  
оказываемых специализированной службой по вопросам 
похоронного дела на территории сельского поселения Девлезеркино   
 
 В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 N 8-ФЗ "О погребении и похоронном 

деле", и Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации", администрация сельского поселения Девлезеркино 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Утвердить стоимость услуг по погребению, оказываемых специализированной службой по 

вопросам похоронного дела на территории сельского поселения Девлезеркино: 
согласно гарантированному перечню услуг по погребению, оказываемых на безвозмездной 

основе лицам, взявшим на себя обязанность осуществить погребение, подлежащую возмещению в 
установленном законом порядке, согласно приложению № 1; 

по погребению умерших, не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников 
либо законного представителя, подлежащую возмещению в установленном законом порядке, 
согласно приложению № 2. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» 
3. Постановление вступает в силу с 01.01.2017 года. 
 
Глава поселения                                                                Н.А. Саватнеев 
 

 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕВЛЕЗЕРКИНО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ  
от «28» декабря 2016г. №47 
Проект № 5534-10 
  О внесении изменений и дополнений в решение 
  Собрания представителей «О бюджете сельского поселения  
  Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский 
  на 2016год и на плановый период 2017 и 2018 годов»  
 
    Рассмотрев представленные изменения в бюджет сельского поселения Девлезеркино 

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

Р Е Ш И Л О : 
        Внести в решение Собрания представителей сельского поселения Девлезеркино муни-

ципального района Челно-Вершинский «О бюджете сельского поселения Девлезеркино муни-
ципального района Челно-Вершинский на 2016  год и на плановый 2017 и 2018 годов» от 
30.12.2015г. № 18, от 01.02.2016г. №24,от 30.06.2016г.№39, от 25.11.2016г. №45 следующие 
изменения и дополнения : 

В пункте 1 статье 1  
абзац 2 сумму 4720,7 тыс.руб. заменить суммой 4839,9 тыс.руб.; 
абзац 3  сумму 4865,4 тыс.руб. заменить суммой 4984,6 тыс.руб.;  
В пункте 1 статьи 4 
Абзац 2 сумму 1277,2 тыс.руб. заменить сумой 1182,9 тыс.руб.  
В пункте 2 статьи 4 
абзац 2 сумму 1875,0 тыс.руб. заменить суммой 2022,3 тыс.руб. 
В статье 6 
абзац 2 сумму 20,0 тыс.руб. заменить суммой 0 тыс.руб. 
     4. Приложения № 3,4,5,8 изложить в новой редакции (прилагается) 
     5. Настоящее решение опубликовать в газете «Официальный вестник». 
. 
Председатель собрания представителей 
А.Н.Досов 
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        АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
           КРАСНОЯРИХА                                                    
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
      ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ  
     САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
         ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от «27» декабря 2016г. № 84 
 
Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций администрации сельского поселе-

ния Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области и подведомствен-
ных 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 Самарской области от 
13.07.2016 № 35 «Об утверждении Правил определения нормативных затрат на обеспечение функ-
ций муниципальных органов сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области, в том числе подведомственных им казенных учреждений: админи-
страция сельского поселения Краснояриха 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
Утвердить нормативные затраты на обеспечение функций администрации сельского поселения 

Краснояриха муниципального района  Челно-Вершинский Самарской области и подведомственных 
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 приказа оставляю за собой.  
Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распростра-

няет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2016г. 
        
Глава сельского поселения Краснояриха:                               Ф.А. Усманов 
Приложение №1 
к постановлению администрации  
сельского поселения Краснояриха  
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области 
от 27.12.2016 № 84 
 
Нормативные затраты на обеспечение функций  
Администрации сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский 

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

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

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

3. Нормативные затраты, порядок определения которых не установлен  Правилами определения 
нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных органов сельского поселения Красно-
яриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, в том числе подведомствен-
ных им казенных учреждений, определяются в порядке, устанавливаемом правовым актом  муници-
пального органа. 

Общий объем затрат, связанных с закупкой товаров, работ, услуг, рассчитанный на основе 
нормативных затрат, не может превышать объем доведенных муниципальным органам и находя-
щимся в их ведении казенным учреждениям как получателям бюджетных средств лимитов бюджет-
ных обязательств на закупку товаров, работ, услуг в рамках исполнения бюджета сельского поселе-
ния Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. 

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

4. Затраты, не включенные в настоящие Нормативные затраты, определяются по фактическим 
затратам Администрации сельского поселения Краснояриха. 

5. Для определения нормативных затрат в формулах используются нормативы цены товаров, 
работ, услуг, устанавливаемые  муниципальными органами с учетом положений статьи 22 Феде-
рального 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) формируе-
мые по категориям или группам должностей (исходя из специфики функций и полномочий муници-
пального органа, должностных обязанностей его работников) нормативы: 

7. В целях обеспечения функций администрации сельского поселения Краснояриха по решению 
главы поселения в пределах утвержденных на эти цели лимитов бюджетных обязательств по соот-
ветствующему коду классификации расходов бюджета могут приобретаться товары (работы, услу-
ги), 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 явля-
ются 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 обеспече-
ние функций администрации сельского поселения Краснояриха. 

Однородность товаров, работ, услуг устанавливается в соответствии с правилами, установленны-
ми 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 Красно-

яриха 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: 
1.2.1. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт принте-

ров, 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 про-

граммного обеспечения по защите информации. 
1.4. Затраты на приобретение основных средств 
1.4.1. Затраты на приобретение принтеров, многофункциональных устройств и копировальных 

аппаратов (оргтехники). 
1.5. Затраты на приобретение материальных запасов 
1.5.1. Затраты на приобретение системных блоков 
2. Прочие затраты 
2.1. Затраты на коммунальные услуги. 
2.1.1 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. 
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 транспорт-

ных средств. 
2.3.4. Затраты на оплату услуг внештатных сотрудников 
2.3.5. Затраты на приобретение полисов обязательного страхования гражданской ответствен-

ности владельцев транспортных средств. 
2.4. Затраты на приобретение материальных запасов, не отнесенные к затратам на приобре-

тение материальных запасов в рамках затрат на информационно-коммуникационные техноло-
гии. 

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 переподготов-

ке 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 абонент-
ской платой; 

 - ежемесячная i-я абонентская плата в расчете на 1 абонентский номер для передачи голосо-
вой 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 способно-

стью; 
- 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)  опре-
деляются по формуле 

 
 
 
где  - количество i-х принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппара-

тов (оргтехники) в соответствии с нормативами муниципальных органов; 
- цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта i-х принте-

ров, 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 приобрете-

нию 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 обеспе-

чения. 
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 про-

граммного обеспечения по защите информации. 
 
Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение простых 

(неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения по защите инфор-
мации 

1.4. Затраты на приобретение основных средств 
1.4.1. Затраты на приобретение принтеров, многофункциональных устройств и копироваль-

ных аппаратов (оргтехники). Затраты на приобретение принтеров, многофункциональных 
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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. 
1.5. Затраты на приобретение материальных затрат 
1.5.1. Затраты на приобретение системных блоков  определяются по формуле 
 
 
 
где  - планируемое к приобретению количество i-х системных блоков; 
 - цена одного i-го системного блока. 
 
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 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 , 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; 
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 - 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 Краснояриха 
 муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области 
от 27.12.2016 № 84 
 
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 
3 
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 
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 
2 
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, многофункциональных 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 подлежащих 
выполнению работ, оказанию услуг по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования определить невозможно). 

 на ремонт и техническое обслуживание принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники  
 
Состав и количество ремонтных работ оборудования проводится по заявительному принципу. При этом, ремонт оборудования осуществляется в пределах доведенных лимитов бюджетных обяза-

тельств 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* 
 
 
 
 
Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения по защите информации 
 
Наименование программного обеспечения по защите информации 
Количество приобретаемых простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения по защите информации 
Цена единицы простой (неисключительной) лицензии на использование программного обеспечения 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 
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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 настоя-

щей 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 приобретение системных блоков 
 
Категория должностей 
Количество системных блоков 
Цена системного блока (руб.) 
Все работники 
1 
Не более 20 000 руб. 
 
*Количество системных блоков в связи со служебной необходимостью может быть изменено. При этом закупка осуществляется в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспе-

чение функций управления. 
Приобретение производится с целью замены неисправных, а также подлежащих списанию системных блоков. Допускается приобретение системных блоков для создания резерва с целью обеспече-

ния непрерывности работы из расчета в год не более 5 % от общего количества системных блоков. 
 
9. 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, установленном законодательством Российской Федерации 
 
 
10. 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 
30 000* 
 
11. 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 Краснояриха может отличаться от приведенного в зависимости от решаемых им задач, при этом закупка осуществляется в 

пределах доведенных ему лимитов бюджетных обязательств. 
 
12. Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение информационных услуг  
 
№ п/п 
Наименования издания 
Количество подписок в год 
1 
Газета «Волжская коммуна» 
2 
2 
Газета «Авангард» 
2 
3 
Подача объявлений 
Не более 10 
 
13. Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на проведение диспансеризации 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* 
 
14. Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на проведение предрейсового 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 
 
15. 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 расписа-

нии. 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. 

16. Нормативы затрат, применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение 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 коэффициентах страховых тарифов, требованиях к структуре страховых тарифов, а также порядке их применения страховщика-
ми при определении страховой премии по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств» 
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Страхование ОСАГО 
 (пожарная ГАЗ -53) 
1 единица 
 
17. 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 необходимостью может быть изменено. При этом закупка осуществляется в пределах доведенных лимитов 

бюджетных обязательств на обеспечение функций администрации поселения. 
 
18. 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 бюджетных 

обязательств на обеспечение функций администрации поселения. 
19. 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 введении в действие методических рекомендаций «Нормы расхода топлива и смазочных материалов на 

автомобильном транспорте» 
В зависимости от рыночной стоимости 
Не более 200 
  
20. Нормативы, применяемые при расчете затрат на приобретение запасных частей для транспортных средств. 
Норматив затрат на приобретение запасных частей для транспортных средств определяется по фактическим затратам в отчетном финансовом году. 
21. Нормативы, применяемые при расчете затрат на приобретение образовательных услуг по профессиональной переподготовке и повышению квалификации. 
Затраты на приобретение образовательных услуг по профессиональной переподготовке и повышению 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 государственных 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. 

 
Собрание Представителей 
    сельского поселения 
             Озерки  
муниципального района 
   Челно-Вершинский  
   Самарской области                                            
         РЕШЕНИЕ                          
           
         
от  28    декабря   2016 года №   51    
        
 
      О внесении изменений и дополнений в Решения 
Собраний представителей сельского поселения Озерки 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области  № 14 от 29.12.2015 г. «О бюджете сельского  поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» 
 
 
Рассмотрев и обсудив предложения Администрации сельского поселения Озерки о внесении изменений в решение Собрания представителей сельского поселения Озерки от 29 декабря 2015года (с 

изменениями, внесенными решением Собрания представителей сельского поселения № 14 от 29.12.2015 г., № 21 от 29.01.2016г., №36 от 28.04.2016г, №39 от 31.05.2016г,№41 от 30.06.2016г.,№45 от 
30.09 2016г,№50 от 24.11.2016г), в соответствии с п.2  ст. 35 Устава сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, Собрание представителей сельского 
поселения  

 
РЕШИЛО: 
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1. Внести  в решение Собрания представителей сельского поселения Озерки муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области № 14 от 29.12.2015 г.  «О бюджете сельского поселе-
ния Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2016 год и на плано-
вый период 2017 и 2018 годов»(с изменениями, внесенными решением Собрания представителей 
сельского поселения № 21 от 29.01.2016г., №36 от 28.04.2016г, №39 от 31.05.2016г, №41 от 
30.06.2016г., №45 от 30.09 2016г,№50 от 24.11.2016г) следующие изменения: 

 
1.В статье 1: 
   в части 1: 
в абзаце 2, сумму по доходам  7246,8 т. руб. заменить суммой 7203,9 т.руб.; 
в абзаце 3, сумму по расходам  7313,2 т. руб. заменить суммой 7270,3 т.руб. 
2. В статье 4: 
    в части 1: 
в абзаце 2, сумму 2967,9 т.руб. заменить суммой 2851,1 т. руб. 
    в части 2:  
в абзаце 2, сумму 3841,6 т.руб. заменить суммой 3802,9 т. руб. 
2.  Приложения №3,4,5,8 изложить в новой редакции (приложения прилагаются). 
 
3.   Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник» 
 
 
 
    Глава сельского поселения:                                                        Л.М. Панина  
 
    Председателя Собрания представителей 
    сельского поселения Озерки:                                                      В.П. Порфирьев 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
   СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
                  ОЗЕРКИ                                                       
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
       ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
      САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
         ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
         от 28 декабря  2016 года  № 63 
 
                 О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Озерки 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 3 сентября  2015 года  № 24   
«Об утверждении муниципальной  программы «Комплексное развитие систем транспортной инфра-
структуры и дорожного хозяйства на территории сельского поселения Озерки муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области на 2015-2018 годы»». 

   
        Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского 
поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, в соответ-
ствии с Порядком принятия решений, формирования и реализации долгосрочных муниципаль-
ных целевых программ сельского поселения Озерки муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области, утвержденным постановлением администрации сельского 
поселения Озерки от 16.07.2013 г. № 28, администрация сельского поселения Озерки муници-
пального района Челно-Вершинский  Самарской области 

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

муниципального района Челно-Вершинский  Самарской от  3 сентября  2015 года  № 24   «Об 
утверждении муниципальной  программы «Комплексное развитие систем транспортной инфра-
структуры и дорожного хозяйства на территории сельского поселения Озерки муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области на 2015-2018 годы»», изложив Приложение   
«Муниципальная  программа «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры и 
дорожного хозяйства на территории сельского поселения Озерки муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области на 2015-2018 годы»», в новой редакции (прилагается).  

           
         2. Опубликовать настоящее постановление в  газете «Официальный вестник».  
 
 
Глава  сельского поселения Озерки                                     
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области                                                                            Л.М.Панина 
 
Наименование программы Муниципальная программа «Комплексное развитие систем 

транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства на территории сельского поселения 
Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  на 2015-2019 го-
ды»  (далее – Программа) 

Основания для разработки программы - Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции»; 

- поручения Президента Российской Федерации от 17 марта 2011 года Пр-701; 
Федеральный закон от 29.12.2014 г. № 456-ФЗ 
Разработчик программы Администрация  сельского поселения Озерки муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области 
Исполнители программы Администрация сельского поселения Озерки муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области 
Контроль за реализацией программы Администрация сельского поселения Озерки 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
Цель программы  Повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения 

и хозяйствующих субъектов на территории сельского поселения Озерки муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области 

Задачи программы 1. Повышение надежности системы транспортной  инфраструктуры. 
2. Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения, 

безопасности дорожного движения. 
  
Сроки реализации программы   
2015-2019  годы 
Объемы и источники финансирования Источники финансирования: 
 - средства местного бюджета. 
Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2015-2019 г., будут уточ-

нены при формировании проектов бюджета поселения с учетом  изменения ассигнований 
Мероприятия программы 
  
  - разработка проектно-сметной документации; 
- приобретение материалов и ремонт дорог; 
- мероприятия по организации дорожного движения; 
- ремонт пешеходных дорожек; 
- поддержание полосы отвода, обочин, откосов и разделительных полос в чистоте и порядке; 
- механизированная снегоочистка, расчистка автомобильных дорог от снежных заносов, 

борьба с зимней скользкостью, уборка снежных валов с обочин; 
- восстановление электроосвещения; 
- устройство недостающего электроосвещения; 
 
 
1. Содержание проблемы и обоснование необходимости 
ее решения программными методами. 
       Развитие транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства на территории сельско-

го поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области   (далее – 
поселение) является необходимым условием улучшения качества жизни населения в поселе-
нии. 

       Транспортная инфраструктура  сельского поселения Озерки является составляющей 
инфраструктуры Челно-Вершинского района Самарской области. Ближайшая железнодорож-
ная станция находится на расстоянии в 15 км.  
Автомобильные дороги имеют стратегическое значение для  сельского поселения Озерки. Они 
связывают обширную территорию поселения с соседними территориями, населенные пункты 
поселения с районным центром, обеспечивают жизнедеятельность всех населенных пунктов 
поселения, во многом определяют возможности развития поселения, по ним осуществляются 
автомобильные перевозки грузов и пассажиров. Сеть внутри поселковых автомобильных дорог 
обеспечивает мобильность населения и доступ к материальным ресурсам, позволяет расширить 
производственные возможности экономики за счет снижения транспортных издержек и затрат 
времени на перевозки. 

         Плохое состояние дорог, а порой и само их отсутствие, является серьезной проблемой. 
Отсутствие системного подхода к планированию работ в сфере дорожного хозяйства, усугубля-
емое недостаточным финансированием, привело к тому, что во многих населенных пунктах 
сельского поселения улично-дорожная сеть находятся в неудовлетворительном состоянии. 

        На территории сельского поселения в последние годы наблюдается увеличение деловой 
активности населения и рост грузовых перевозок. На повышение интенсивности движения по 
дорогам местного значения влияет рост сельскохозяйственного производства и темп роста 
уровня автомобилизации населения. Увеличение парка транспортных средств ведет к суще-
ственному росту интенсивности движения на дорогах местного значения сельского поселения. 

Диспропорция между ростом количества транспортных средств и развитием улично-
дорожной сети сельского поселения привела к тому, что на автомобильных дорогах в дневное 
время суток возрастает интенсивность движения транспортных средств. 

С учетом масштабности транспортных проблем и высокой капиталоемкости дорожного 
строительства развитие сети дорог местного значения может осуществляться только на основе 
программ с привлечением средств областного бюджета. 

Обеспечение безопасности дорожного движения является одной из социально-
экономических задач общегосударственного значения. 

Основное влияние на уровень аварийности оказывают водители транспортных средств. 
Наиболее распространенными причинами совершения дорожно-транспортных происшествий 
(далее – ДТП) являются пренебрежительное отношение водителей к нормам и правилам, 
действующим в сфере дорожного движения, отсутствие должных навыков вождения, неумение 
адекватно реагировать на сложившуюся дорожную обстановку. 

Анализ динамики основных показателей аварийности свидетельствуют о том, что уровень – 
транспортного травматизма остается достаточно высоким и имеет тенденцию к росту. 

Основными факторами, непосредственно влияющих на безопасность дорожного движения, 
являются: 

- низкие потребительские свойства автомобильных дорог; 
- недостаточный уровень технической оснащенности и несовершенство системы контроля и 
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управления дорожным движением; 
- низкая водительская дисциплина. 
Следствием такого положения является ухудшение условий дорожного движения, заторы на 

дорогах, ухудшение экологической обстановки и рост количества ДТП. 
Отсутствие комплексных мер, направленных на повышение безопасности дорожного движения, 

приведет к дальнейшему ухудшению ситуации. 
Анализ проблем, связанных с неудовлетворительным состоянием дорог местного значения, 

показывает необходимость комплексного подхода к их решению, что предполагает использование 
программно-целевого метода. 

Программный подход представляется единственно возможным, поскольку позволяет сконцен-
трировать финансовые ресурсы на конкретных мероприятиях муниципальной программы. 

Основными рисками в реализации муниципальной программы являются: 
- занижение лимита средств бюджета поселения, предусмотренного для реализации мероприятий 

по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования на территории сельского 
поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский; 

- резкое увеличение стоимости содержания или ремонта 1 квадратного метра дороги; 
Все эти риски повлекут снижение показателей реализации муниципальной программы, однако 

могут быть частично или полностью компенсированы за счет: 
1) привлечения иных внебюджетных источников софинансирования; 
2) сокращения числа дорог, включенных в муниципальную программу ремонта автомобильных 

дорог общего пользования местного значения на территории сельского поселения  того или иного 
года реализации муниципальной программы, в том числе переносом этих дорог на последующие 
годы. 

2. Цели и задачи  Программы. 
 
Целью Программы является развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной 

инфраструктуры, обеспечивающей ускорение пассажиро- и грузодвижения и снижение транспорт-
ных издержек в экономике. 

Для достижения цели развития современной и эффективной транспортной инфраструктуры в 
области автомобильных дорог, в условиях дефицита финансовых средств, необходимо решить 
следующие задачи:  

1) поддержание автомобильных дорог общего пользования  сельского поселения Озерки на 
уровне соответствующем категории дороги, путем содержания дорог; 

2) сохранение протяженности, соответствующих нормативным требованиям, автомобильных 
дорог общего пользования  местного значения за счет ремонта и капитального ремонта автомобиль-
ных дорог. 

       Основные задачи Программы:  
модернизация, ремонт, реконструкция, строительство объектов благоустройства  дорожного 

хозяйства. 
 
Бюджетные средства, направляемые на реализацию программы, должны быть предназначены для 

реализации проектов модернизации объектов транспортной инфраструктуры и дорожного хозяй-
ства, связанных с ремонтом, реконструкцией существующих объектов, а также со строительством 
новых объектов. 

 
3. Сроки и этапы реализации программы. 
Срок действия программы  2015-2019   г. Реализация программы будет осуществляться весь 

период. 
 
  
 
 
4. Система программных мероприятий. 
 
 Для реализации поставленных целей и решения задач программы, достижения планируе-

мых значений показателей и индикаторов предусмотрено выполнение следующих мероприятий: 
1. Приобретение материалов,  ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 

значения и искусственных сооружений на них.  
Данное мероприятие предусматривает проведение ремонта автомобильных дорог местного 

значения. 
2. Разработка проектно-сметной документации    
Исполнение этого мероприятия обеспечит документальное сопровождение намеченной деятель-

ности. 
3. Обеспечение безопасности, организации  дорожного движения.   
        Данное мероприятие предусматривает: 
       - содержание автомобильных дорог местного значения  
       - скашивание травы на обочинах; 
       - очистку проезжей части дорог и обочин. 
       - разработка проектно-сметной документации; 
       - приобретение материалов и ремонт дорог; 
       - мероприятия по организации дорожного движения; 
       - ремонт пешеходных дорожек; 
       - поддержание полосы отвода, обочин, откосов и разделительных полос в      чистоте и 

порядке;  
       - механизированная снегоочистка, расчистка автомобильных дорог от   снежных заносов, 

борьба с зимней скользкостью, уборка снежных валов с обочин; 
       - восстановление электроосвещения; 
       - устройство недостающего электроосвещения; 
Реализация мероприятий позволит выполнять работы по содержанию автомобильных дорог и 

искусственных сооружений на них в соответствии с нормативными требованиями. 
  
    Перечень  основных мероприятий муниципальной программы представлен в приложении № 1 

к муниципальной программе. 
   
      Мероприятия разрабатывались исходя из целевых индикаторов, представляющих собой 

доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития системы транспортной 
инфраструктуры.  

      Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности.  
     Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки проектно-

сметной документации. 
     Стоимость мероприятий определена ориентировочно, основываясь на стоимости  уже прове-

денных аналогичных мероприятий. 
 
        Основные целевые индикаторы реализации мероприятий Программы: 
- Содержание дорог в требуемом техническом состоянии; 
- Обеспечение безопасности дорожного движения. 
 В рамках реализации данной Программы в соответствии со стратегическими приоритета-

ми развития  сельского поселения Озерки, генеральным планом, основными направлениями сохра-
нения и развития инженерной инфраструктуры будет осуществляться мониторинг проведенных 
мероприятий и на основе этого осуществляться корректировка мероприятий Программы. 

 
                  Оценка эффективности реализации Программы 
Основными результатами реализации мероприятий являются: 
- модернизация и обновление  транспортной инфраструктуры поселения;  
- устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности 

человека; 
- повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения. 
 
5. Ресурсное обеспечение программы 
        Реализация программы и ее финансирование осуществляется из средств бюджета сельского 

поселения Озерки, а также средств заинтересованных организаций поселения по конкретно выпол-
няемым мероприятиям и работам. 
Объем средств, предусмотренных на выполнение мероприятий Программы, носит  прогнозный 
характер и будет ежегодно уточняться при формировании бюджета сельского поселения на соответ-

ствующий финансовый год.  
       Финансирование данной Программы осуществляется в соответствии с решением Собра-
ния представителей сельского поселения Озерки на очередной финансовый год и плановый 
период 

Изменения в Программе и сроки ее реализации, а также объемы финансирования из местно-
го бюджета могут быть пересмотрены администрацией поселения по ее инициативе или по 
предложению организаций в части изменения сроков реализации и мероприятий Программы. 

6. Механизм реализации программы 
        Механизм реализации программы определяется администрацией сельского 

поселения  и предусматривает проведение организационных мероприятий, включая подготов-
ку и (или) внесение изменений в нормативно правовые акты, обеспечивающие выполнение 
программы в соответствии с действующим законодательством. 
        В развитие основных мероприятий программы будут утверждаться конкретные мероприя-
тия (стройки, объекты) с учетом развития и текущего транспортно- эксплуатационного состоя-
ния автодорог. 

7. Организация управления программой и контроль за ходом ее выполнения. 
Общий контроль реализации программы и ответственность за организационное обеспече-

ние мероприятий программы, их точную и своевременную реализацию осуществляет админи-
страция сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области 

 

          АДМИНИСТРАЦИЯ 
   СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
                  ОЗЕРКИ                                                         
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
       ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
      САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
         ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
         от 28 декабря 2016 года  №  64 
 
       О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Озерки 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 19 ноября   2014 года  № 54   
«Об утверждении муниципальной целевой программы  «Пожарная безопасность на территории  
сельского поселения  Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
на 2015 - 2017 годы»». 

   
        Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского 
поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, в соответ-
ствии с Порядком принятия решений, формирования и реализации долгосрочных муниципаль-
ных целевых программ сельского поселения Озерки муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области, утвержденным постановлением администрации сельского 
поселения Озерки от 16.07.2013 г. № 28, администрация сельского поселения Озерки муници-
пального района Челно-Вершинский  Самарской области 

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

муниципального района Челно-Вершинский  Самарской от   19 ноября   2014 года  № 54  «Об 
утверждении муниципальной целевой программы  «Пожарная безопасность на территории  
сельского поселения  Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
на 2015 - 2017 годы»», изложив Приложение   «Муниципальная целевая программа «Пожарная 
безопасность на территории сельского поселения Озерки муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области   на 2015 - 2017 годы»», в новой редакции (прилагается).  

           
         2. Опубликовать настоящее постановление в  газете «Официальный вестник».  
 
 
Глава  сельского поселения Озерки                                     
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области                                                                            Л.М.Панина 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 51 (339) 30 декабря 2016 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

К постановлению администрации 
 сельского поселения  Озерки 
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области 
от  28 декабря 2016  г. № 64   
 
Муниципальная целевая программа 
«Пожарная безопасность на территории сельского поселения Озерки муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области 
  на 2015 - 2019 годы» 
 
Паспорт  
муниципальной целевой программы «Пожарная безопасность на территории сельского поселения 

Озерки 
 муниципального района Челно-Вершинский Самарской области   
на 2015 - 2019 годы (далее – Программа)» 
 
Наименование Программы 
«Пожарная безопасность на территории сельского поселения Озерки муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области  (далее – сельское поселение Озерки) на 2015 - 2019 годы» 
Основание для разработки 
Федеральный закон от 21.12.1994 года № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности, Федеральный закон 

от 06.10.2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» 
Заказчик Программы 
Администрация сельского поселения Озерки 
Разработчик Программы 
 Администрация сельского поселения Озерки 
Цель и задачи Программы 
Цель: создание и обеспечение необходимых условий для повышения пожарной безопасности 

населенных пунктов поселения, защищенности граждан, организаций от пожаров, предупреждения 
и смягчения их последствий, а также повышение степени готовности всех сил и средств для туше-
ния пожаров. 

Задачи: защита жизни и здоровья граждан, материально-техническое обеспечение первичных     
мер      пожарной       безопасности, 

обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, обеспечение 
беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара, организация обучения мерам по-
жарной безопасности и пропаганда пожарно-технических знаний, социальное и экономическое 
стимулирование участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в т.ч. участия в 
борьбе с пожарами. 

Срок реализации 
Мероприятия Программы будут осуществляться в период с 2015 по 2019 г.г. 
Исполнители 
Администрация сельского поселения Озерки 
Объем финансирования из местного бюджета 
Общий объем средств, направленных на реализацию программных мероприятий, составляет 245,0 

тыс. руб. из бюджета сельского поселения Озерки, а именно: 
2015 г. – 24,0 тыс. руб., 2016 г. – 152,5тыс. руб., 2017 г. – 97,9 тыс. руб., 2018 г.-40,0 тыс. руб., 

2019г.-40 тыс. руб. 
Объемы финансирования программы подлежат ежегодной корректировки с учетом возможностей 

местного бюджета. 
Ожидаемые конечные результаты реализации программы 
поступательное снижение общего количества пожаров и гибели людей;  
ликвидация пожаров в короткие сроки без наступления тяжких последствий; 
снижение числа травмированных и пострадавших людей на пожарах в результате правильных 

действий при обнаружении пожаров и эвакуации; 
повышение уровня пожарной безопасности и обеспечение оптимального реагирования на угрозы 

возникновения пожаров со стороны населения; 
снижение размеров общего материального ущерба, нанесенного пожарами; 
 участие общественности в профилактических мероприятиях по предупреждению пожаров и 

гибели людей. 
Контроль за исполнением программы 
Управление и контроль за исполнением муниципальной целевой программы осуществляет  глава 

сельского поселения 
 
 
1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости её решения программными методами 
  
Обеспечение необходимого уровня пожарной безопасности и минимизация потерь вследствие 

пожаров являются важными факторами устойчивого социально-экономического развития сельского 
поселения. 

Положение в области обеспечения пожарной безопасности является сложным. Анализ мер по 
обеспечению пожарной безопасности в сельском поселении в целом свидетельствует о недостаточ-
ном уровне данной работы. 

Исходя из опыта тушения пожаров, статистических данных о них, степени защищенности от 
пожаров зданий и домов, а также осведомленности населения об элементарных требованиях пожар-
ной безопасности предполагается организация и проведение программных мероприятий, направлен-
ных на предупреждение пожаров. 

С целью предотвращения материального ущерба и гибели людей в результате пожаров одним из 
рычагов в этой работе является Целевая программа «Пожарная безопасность на территории сельско-
го поселения Озерки  муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  на 2015 - 
2017 годы».  

2. Цели и задачи Программы 
Целью Программы является укрепление системы обеспечения пожарной безопасности, обеспече-

ние оперативного реагирования на угрозы возникновения пожаров, уменьшение гибели, травматиз-
ма людей и размера материальных потерь от пожаров. 

В рамках Программы должны быть решены основные задачи: защита жизни и здоровья граждан; 
материально-техническое обеспечение первичных     мер      пожарной       безопасности; организа-
ция обучения мерам пожарной безопасности и пропаганда пожарно-технических знаний; обеспече-
ние надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения; обеспечение беспрепят-
ственного проезда пожарной техники к месту пожара; социальное и экономическое стимулирование 
участие граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в т.ч. участие в борьбе с пожара-
ми. 

Перечень мероприятий Программы, финансируемых за счет средств бюджета сельского поселе-
ния Озерки, приведен в приложении № 1. 

3. Механизм реализации и управления Программой 
Заказчик программы обеспечивает ее реализацию посредством применения оптимальных методов 

управления процессом реализации Программы исходя из ее содержания, с участием заинтересован-
ных лиц, независимо от форм собственности.  

 
4. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий 
 
 В ходе реализации Программы в сельском поселении Озерки предусматривается создание орга-

низационно-управленческих, финансовых и материально-технических условий, способствующих 
предотвращению дальнейшего ухудшения пожарной безопасности жилых домов, объектов экономи-
ки, улучшению  пожарной безопасности на территории сельского поселения Озерки. 

 Под конкретными количественными и качественными оценками социальных, экологических и 
экономических результатов реализации Программы понимаются: 

- снижение рисков пожаров и смягчения возможных их последствий; 
- повышение безопасности населения и защищенности от угроз пожаров; 
- создание эффективной системы пожарной безопасности; 
- повышение культуры и уровня знаний населения при обеспечении требуемого уровня пожарной 

безопасности людей. 
 

5. Организация управления за реализацией Программы  
и контроль за ходом ее выполнения 
 
Управление процессом реализации Программы осуществляется заказчиком Программы. 
Контроль за ходом выполнения Программы осуществляют: 
 - глава сельского поселения; 
 -иные государственные органы в соответствии с их компетенцией, определенной законода-

тельством. 
 По итогам реализации Программы администрация сельского поселения Озерки представля-

ет обобщенную информацию о ходе реализации мероприятий Программы главе поселения. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
   СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
                  ОЗЕРКИ                                                      
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
       ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
      САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
         ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
         от   28 декабря 2016 года  № 65 
 
        О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Озерки 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 21 ноября   2014 года  № 55 
«Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории сельского поселе-
ния Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2015-2017 
годы»». 

   
        Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского 
поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, в соответ-
ствии с Порядком принятия решений, формирования и реализации долгосрочных муниципаль-
ных целевых программ сельского поселения Озерки муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области, утвержденным постановлением администрации сельского 
поселения Озерки от 16.07.2013 г. № 28, администрация сельского поселения Озерки муници-
пального района Челно-Вершинский  Самарской области 

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

муниципального района Челно-Вершинский  Самарской от  21 ноября   2014 года  № 55 «Об 
утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории сельского поселения 
Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2015-2017 годы»», 
изложив Приложение  «Муниципальная программа «Благоустройство территории сельского 
поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2015-
2017»» в новой редакции (прилагается).  

           
         2. Опубликовать настоящее постановление в  газете «Официальный вестник».  
 
 
Глава  сельского поселения Озерки                                     
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области                                                                            Л.М.Панина 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 51 (339) 30 декабря 2016 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

Приложение  
к  постановлению администрации  
сельского поселения Озерки 
 муниципального районаЧелно-Вершинский 
Самарской области  
от  28 декабря 2016 г. №  65 
 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
"БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОЗЕРКИ МУНИЦИПАЛЬ-

НОГО РАЙОНА ЧЕЛНЛ-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 НА 2015-2019 ГОДЫ " 
 
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Наименование муниципальной программы 
Муниципальная программа "Благоустройство территории сельского поселения Озерки муници-

пального района Челно-Вершинский Самарской области  на 2015 - 2019 годы" (далее - Программа) 
Разработчик муниципальной программы 
Администрация сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский  

Самарской области 
Головной исполнитель (исполнители) муниципальной программы 
Администрация сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский  

Самарской области 
Муниципальное унитарное предприятие  администрации сельского поселения Озерки муници-

пального района Челно-Вершинский  Самарской области  «СТАРТ» 
Основные цели и задачи муниципальной программы 
Основная цель Программы: 
создание комфортных условий для проживания и отдыха жителей сельского поселения Озерки 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. 
Задачи Программы: 
1. Приведение к нормативным параметрам элементов благоустройства и выполнение комплекс-

ного благоустройства территорий поселения; 
2. Поддержание функционирования имеющихся объектов озеленения; 
3. Поддержание текущего состояния существующих кладбищ поселения в нормативном состоя-

нии; 
4. Восстановление архитектурного облика фасадов зданий,  находящихся в муниципальной 

собственности; 
5. Обустройство мест сбора и удаления отходов на территории поселения  в соответствии с 

санитарными правилами и нормами; 
6. Организация сбора и вывоза ртутьсодержащих отходов; 
7. Ликвидация несанкционированных объектов размещения отходов; 
8. Оборудование мест массового отдыха населения в водоохранных зонах, на особо охраняемых 

и других природных территориях элементами сбора и удаления отходов; 
9. Организация и развитие экологического воспитания и формирование экологической культу-

ры; 
10. Увеличение  числа освещенных улиц за счет восстановления линий наружного освещения и 

обеспечение подачи электроэнергии для осуществления уличного освещения на территории сель-
ского поселения Озерки. 

Сроки и этапы реализации муниципальной программы 
Программа реализуется в I этап с 2015 по 2019 годы 
Целевые Индикаторы и показатели муниципальной программы с расшифровкой плановых 

значений по годам ее реализации 
1. Площадь обкашиваемых территорий. 
2. Объем убранных деревьев, упавших после сильных ветров. 
3. Объем обрезанных ветвей зеленых насаждений. 
4. Количество обслуживаемых урн для сбора мусора. 
5. Количество обслуживаемых контейнерных площадок. 
6. Количество деревьев, подвергнутых омолаживающей обрезке. 
7. Количество высаженных зеленых насаждений. 
8. Площадь благоустроенной территории места захоронений. 
9. Количество оборудованных контейнерных площадок. 
10. Обеспечение своевременного ухода за бесхозными могилами кладбища. 
11. Организация места  сбора ртутьсодержащих ламп. 
12. Объем ликвидированных несанкционированных объектов размещения отходов. 
13. Количество оборудованных мест массового отдыха населения в водоохранных зонах, на 

особо охраняемых и других природных территориях элементами сбора и удаления отходов. 
14. Количество проведенных месячников санитарной очистки территории поселения. 
15. Количество замененных ламп уличного освещения поселения 
  
  
Расшифровка плановых значений целевых индикаторов и показателей по годам реализации 

Программы приведена в приложении N 1 к Программе. 
Объемы финансирования муниципальной программы 
Общий объем средств, направленных на реализацию программных мероприятий из бюджета 

сельского поселения Озерки составляет  2015 г. – 812,6  тыс. руб., 2016 г. – 499,8 тыс. руб., 2017 г. –  
131,6  тыс. руб.,2018г.-149,0 тыс.руб.,2019г. -117,0 тыс.руб. 

Объемы финансирования программы подлежат ежегодной корректировки с учетом возможно-
стей местного бюджета. 

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы 
1. Обеспечение жителей сельского поселения  Озерки условиями для комфортного проживания 

путем значительного, комплексного улучшения внешнего вида поселения. 
2. Нормативный уровень обеспеченности населения поселения зелеными насаждениями. 
3. Повышение качества содержания мест захоронения. 
4. Улучшение внешнего облика поселения. 
6. Реализация комплекса мер по совершенствованию системы обращения с отходами производ-

ства и потребления. 
7. Отсутствие подтопления территории общего пользования талыми и дождевыми водами на 

территории сельского поселения Озерки. 
9. Улучшение качества уличного освещения. 
10. Создание благоприятных условий для проживания населения сельского поселения Озерки. 
11. Повышение надежности и электробезопасности работы сетей наружного освещения сельско-

го поселения Озерки. 
 
 
 
I. Характеристика проблемы и обоснование 
необходимости ее решения. 
 
Одной из проблем благоустройства поселения является негативное отношение отдельных 

жителей к элементам благоустройства: приводятся в негодность детские площадки, разрушаются и 
разрисовываются фасады зданий, создаются несанкционированные свалки мусора. Анализ показы-
вает, что проблема заключается в низком уровне культуры поведения жителей поселения на улицах 
и во дворах, небрежном отношении к элементам благоустройства поселения. 

Социально значимой сферой, требующей ежедневного внимания и эффективного решения, 
является благоустройство кладбищ. В границах сельского поселения имеется шесть общественных 
кладбищ.  Отсутствие дороги, стоянок для автотранспорта и пешеходных дорожек, дефицит мусор-
ных контейнеров создают дополнительные трудности для граждан при посещении кладбищ, приво-
дят к загрязнению их территорий и затрудняют своевременный сбор и вывоз мусора, в результате 
чего возникают места несанкционированного размещения отходов. Кроме того, состояние огражде-
ний кладбищ и отсутствие круглосуточной охраны являются одной из причин воровства металли-
ческих изделий и осквернения могил. 

Одной из проблем современности является производство отходов, которое нарастает темпами, 
опережающими их переработку, обезвреживание и утилизацию. Отрицательное воздействие 

отходов проявляется в повышении заболеваемости людей, ухудшении их жизненных условий, 
снижении продуктивности природных ресурсов. Загрязнение почвы, воды порождает заболева-
ния органов дыхания, эндокринной системы, онкологических заболеваний. Материально-
техническая база сферы обращения с отходами в сельском поселении Озерки находится в 
неудовлетворительном состоянии. Установление в недостаточном количестве контейнеров 
приводит к ухудшению эстетического облика сельского поселения Озерки, загрязнению 
прилегающих территорий. С окончанием зимнего и летнего периодов года необходимо прове-
дение мероприятий по очистке территории сельского поселения Озерки, в том числе сбор и 
вывоз бесхозных отходов производства и потребления из зон массовой рекреации поселения, 
ртутьсодержащих отходов, приведение в должный порядок объектов поселения. 

Одним из важных вопросов создания благоприятных условий для проживания населения 
сельского поселения Озерки, а также обеспечения безопасности дорожного движения и преду-
преждения правонарушений на территории поселения в вечернее и ночное время суток остает-
ся качество уличного освещения сельского поселения Озерки. Постоянно растущие объемы 
работ и изменения требований к сетям наружного освещения заставляют искать новые формы 
организации управления сетями и их обслуживания, которые обеспечивали повышение устой-
чивости и надежности функционирования наружного освещения в сельском поселении  Озерки 
и его конструктивных элементов согласно действующим нормативам. 

Анализ проблем, масштабность и сложность задачи благоустройства сельского поселения  
Озерки указывает на необходимость комплексного подхода к ее решению, что предполагает 
использование программно-целевого метода, который позволит сконцентрировать финансо-
вые, организационные и технические ресурсы на конкретных мероприятиях Программы. 

Применение программно-целевого подхода на местном уровне позволит определить страте-
гию органов местного самоуправления и осуществить эффективный комплекс мер по благо-
устройству сельского поселения Озерки. 

 
II. Основные цели, задачи, этапы и сроки реализации 
муниципальной программы. 
 
Основная цель Программы - создание комфортных условий для проживания и отдыха 

жителей сельского поселения Озерки. 
Задачами Программы являются: 
1. Приведение к нормативным параметрам элементов благоустройства и выполнение ком-

плексного благоустройства территорий поселения. 
2. Поддержание функционирования имеющихся объектов озеленения. 
3. Поддержание текущего состояния существующих кладбищ сельского поселения Озерки в 

нормативном состоянии. 
4. Восстановление архитектурного облика фасадов зданий муниципальной собственности. 
5. Обустройство мест сбора и удаления отходов на территории поселения в соответствии с 

санитарными правилами и нормами. 
6. Организация сбора и вывоза ртутьсодержащих отходов. 
7. Ликвидация несанкционированных объектов размещения отходов. 
8. Оборудование мест массового отдыха населения в водоохранных зонах, на особо охраняе-

мых и других природных территориях элементами сбора и удаления отходов. 
9. Организация и развитие экологического воспитания, формирование экологической куль-

туры. 
10. Увеличение числа освещенных улиц за счет восстановления линий наружного освеще-

ния и обеспечение подачи электроэнергии для осуществления уличного освещения на террито-
рии сельского поселения Озерки. 

 
Реализация Программы осуществляется в 1 этап с 2015 по 2019 годы. 
 
III. Целевые индикаторы и показатели с расшифровкой плановых 
значений по годам, ежегодного хода и итогов реализации 
муниципальной программы. 
 
Оценка результатов реализации Программы производится в соответствии с целевыми 

индикаторами (показателями), представленными в приложении N 1 к настоящей Программе. 
 
IV. Перечень мероприятий муниципальной программы. 
 
Перечень мероприятий, предусмотренных настоящей Программой, представлен в приложе-

нии N 2 к настоящей Программе. 
 
V. Источники финансирования муниципальной программы 
с распределением по годам и объемам, обоснование ресурсного 
обеспечения реализации муниципальной программы. 
 
Источник финансирования - бюджет сельского поселения Озерки (далее - местный бюджет). 
Общий объем финансирования Программы за счет средств местного бюджета может уточ-

няться в процессе формирования бюджета сельского поселения Озерки на соответствующий 
финансовый год и плановый период. 

На проведение комплекса мероприятий по благоустройству сельского поселения Озерки в 
2015 - 2019 годах необходимы средства в размере 1930,3  тыс. руб., в том числе по годам: 

2015 -  812,6  тыс. руб.; 
2016 -  499,8  тыс. руб.; 
2017 – 131,6  тыс. руб.; 
2018 – 149,0  тыс. руб.; 
2019 – 117,0  тыс. руб. 
 
 
Обоснование ресурсного обеспечения реализации Программы проведено в соответствии с 

локальными ресурсными сметными расчетами и калькуляциями. 
Объем финансирования приведен в соответствующих разделах Приложения настоящей 

Программы. 
 
VI. Оценка социально-экономической эффективности 
от реализации мероприятий муниципальной программы 
 
Реализация Программы позволит обеспечить жителей сельского поселения Озерки условия-

ми для комфортного проживания путем значительного, комплексного улучшения внешнего 
вида поселения, приблизит уровень обеспеченности населения зелеными насаждениями к 
нормативному значению, повысит качество содержания мест захоронения, снизит число 
пострадавших от укусов безнадзорными животными, а также осуществит комплекс мер по 
совершенствованию системы обращения с отходами производства и потребления. 

Для определения результата реализации Программы оценивается степень достижения 
целевого индикатора и показателя. В качестве показателя социально-экономической эффектив-
ности реализации Программы принимается соотношение степени достижения основных 
целевых индикаторов Программы к уровню ее финансирования. 

 
VII. Механизм реализации муниципальной программы, включая 
контроль за ходом ее исполнения и методику оценки 
эффективности муниципальной программы 
 
Ответственность за реализацию Программы в целом и достижение утвержденных целевых 

индикаторов цели, задач и мероприятий несет Муниципальное унитарное предприятие  адми-
нистрации сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский  Самар-
ской области  «СТАРТ» (далее по тексту - МУП «СТАРТ»). 

За реализацию конкретного мероприятия Программы, за достижение показателей, характе-
ризующих степень выполнения данного мероприятия и использование ресурсов, направленных 
на его реализацию, и осуществление мониторинга реализации Программы – МУП «СТАРТ». 

МУП «СТАРТ» в течение 20 дней по истечении каждого квартала представляет в админи-
страцию сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинскийотчет о ходе 
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реализации Программы за отчетный период (ежеквартально) с указанием значений целевых индика-
торов и показателей эффективности Программы. 

Годовой отчет и доклад о выполнении Программы, эффективности использования финансовых 
средств за весь период реализации представляется в Администрацию сельского поселения Озерки в 
срок до 01 февраля текущего года. 

За формирование отчетности о ходе реализации Программы (управленческой и статистической) 
– МУП «СТАРТ».  

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется путем установления степени 
достижения ожидаемых результатов, а также сравнения текущих значений индикаторов 
(показателей) Программы с их целевыми значениями. 

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется ежегодно в течение всего срока 
реализации Программы и в целом по окончании срока ее реализации. 

Эффективность реализации Программы с учетом финансирования оценивается путем соотнесе-
ния степени достижения основных целевых индикаторов (показателей) Программы с уровнем ее 
финансирования ежегодно. 

Комплексный показатель эффективности реализации Программы R рассчитывается по формуле: 
 
 
 
где N - общее число целевых показателей (индикаторов); 
 - плановое значение n-го целевого показателя (индикатора); 
 - значение n-го целевого показателя (индикатора) отчетного периода; 
 - плановая сумма финансирования по Программе; 
 - сумма финансирования (расходов) за отчетный период. 
При значении комплексного показателя эффективности реализации Программы R от 80 до 100% 

и более эффективность реализации Программы признается высокой, при значении менее 80% - 
низкой. 

 
Приложение N 1 
к Муниципальной программе 
"Благоустройство территории сельского поселения Озерки 
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области на 2015 - 2019 годы" 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОЗЕРКИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 29 декабря 2016г. № 66 
Об утверждении стоимости услуг по погребению,  
оказываемых специализированной службой по вопросам 
похоронного дела на территории сельского поселения Озерки.  
 
 В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 N 8-ФЗ "О погребении и похоронном 

деле", и Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации", администрация сельского поселения 
Озерки 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Утвердить стоимость услуг по погребению, оказываемых специализированной службой 

по вопросам похоронного дела на территории сельского поселения Озерки: 
согласно гарантированному перечню услуг по погребению, оказываемых на безвозмездной 

основе лицам, взявшим на себя обязанность осуществить погребение, подлежащую возмеще-
нию в установленном законом порядке, согласно приложению № 1; 

по погребению умерших, не имеющих супруга, близких родственников, иных родственни-
ков либо законного представителя, подлежащую возмещению в установленном законом поряд-
ке, согласно приложению № 2. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник». 
  3. Постановление вступает в силу с 01.01.2017 года. 
 
 
 
 
Глава поселения                                                                Л.М. Панина 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА   ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РЕШЕНИЕ 
от  28 декабря  2016  года № 59 
Об утверждении положения о муниципальном дорожном 
фонде сельского поселения Челно-Вершины, а также  
порядке его формирования и использования 
В соответствии с пунктом 5 статьи 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

пунктом 5 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельно-
сти в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Приказом Минтранса России от 16.11.2012 года №402 (в редакции от 
25.11.2014г.) «Об утверждении классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и 
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содержанию автомобильных дорог», руководствуясь Уставом сельского поселения Челно-Вершины 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, Собрание представителей сельско-
го поселения Челно-Вершины  

РЕШИЛ:  
1. Утвердить Положение о муниципальном дорожном фонде  сельского поселения Челно-

Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (приложение прилагает-
ся). 

2. Настоящее решение  опубликовать в газете «Официальный вестник» и разместить на офици-
альном  сайте сельского поселения Челно-Вершины в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную комис-сию Собрания 
представителей сельского поселения Челно-Вершины по вопросам экономического  развития, 
финансам и бюджету. 

 
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Челно-Вершины  
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области                А.В. Буйволов  
 
Глава сельского поселения 
Челно-Вершины                                                                               С.А. Ухтверов                                                                 
 
  
ПОЛОЖЕНИЕ О МУНИЦИПАЛЬНОМ ДОРОЖНОМ ФОНДЕ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ, А ТАКЖЕ ПОРЯДКЕ ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
 
Общие положения 
 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с  

пунктом 5 статьи 1794 Бюджетного кодекса Российской Федерации и определяет порядок формиро-
вания и использования бюджетных ассигнований дорожного фонда сельского поселения Челно-
Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (далее – дорожный 
фонд).  

1.2. Дорожный фонд – часть средств бюджета сельского поселения Челно-Вершины муниципаль-
ного района Челно-Вершинский Самарской области , подлежащих использованию в целях финансо-
вого обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования 
местного значения сельского поселения Челно-Вершины  
(далее – автомобильные дороги), а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий 
многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных 
пунктов, расположенных на территории сельского поселения Челно-Вершины (далее – дорожная 
деятельность). 

 
2. Порядок формирования дорожного фонда 
 
2.1. Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда утверждается решением Собрания 

представителей сельского поселения Челно-Вершины о бюджете сельского поселения Челно-
Вершины на очередной финансовый год  в размере не менее прогнозируемого объема доходов, 
подлежащих зачислению в бюджет  сельского поселения Челно-Вершины от: 

- акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла 
для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории 
Российской Федерации; 

- платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам транспортными сред-
ствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов; 

- платы за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным 
дорогам; 

- уплаты государственной пошлины за выдачу специального разрешения на движение по автомо-
бильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов; 

- безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение 
дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в отношении автомобильных 
дорог; 

- денежных средств, поступающих от уплаты неустоек (штрафов, пеней), а также от возмещения 
убытков муниципального заказчика сельского  поселения Челно-Вершины, взысканных в связи с 
нарушением исполнителем (подрядчиком) условий муниципального контракта или иных договоров, 
финансируемых за счет бюджетных ассигнований дорожного фонда, или в связи с уклонением от 
заключения таких контрактов или иных договоров; 

- платы по соглашениям об установлении частных сервитутов в отношении земельных участков в 
границах полос отвода автомобильных дорог в целях строительства (реконструкции), капитального 
ремонта объектов дорожного сервиса, их эксплуатации, установки и эксплуатации рекламных 
конструкций; 

- платы по соглашениям об установлении публичных сервитутов в отношении земельных участ-
ков в границах полос отвода автомобильных дорог в целях прокладки, переноса, переустройства 
инженерных коммуникаций, их эксплуатации; 

- денежных средств в виде субсидий и бюджетных кредитов, предоставленных  сельскому 
поселения Челно-Вершины из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на строитель-
ство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог, в том числе 
на формирование муниципальных дорожных фондов. 

2.2. В случае превышения по итогам текущего финансового года фактических объемов поступа-
ющих доходов, установленных пунктом 2.1 настоящего Положения, над прогнозируемыми объема-
ми доходов бюджетные ассигнования дорожного фонда на очередной финансовый год увеличива-
ются на сумму данного превышения. 

2.3. Бюджетные ассигнования дорожного фонда, не использованные в текущем финансовом году, 
направляются на увеличение бюджетных ассигнований дорожного фонда в очередном финансовом 
году. 

2.4. Формирование бюджетных ассигнований дорожного фонда на очередной финансовый год 
(очередной финансовый год и плановый период) осуществляется в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, настоящим Положением, а также принятыми в сельском поселе-
нии Челно-Вершины муниципальными правовыми актами, утверждающими порядок составления 
местного бюджета. 

 
3. Порядок использования средств дорожного фонда 
3.1. Распределение бюджетных ассигнований дорожного фонда на очередной финансовый год 

(очередной финансовый год и плановый период) осуществляется по следующим направлениям: 
- капитальный ремонт дорог; 
-ремонт дорог; 
- деятельность по содержанию дорог; 
- строительство дорог; 
- реконструкция дорог; 
-проектирование ( разработка проектно- сметной документации) 
- погашение задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным сельскому поселению 

Челно-Вершины из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог, в том числе на 
формирование муниципального дорожного фонда, а также по обслуживанию долговых обяза-
тельств, связанных с использованием указанных кредитов; 

-проектирование, строительство, реконструкцию дорог местного  значения с твердым покрытием 
до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог 
общего пользования 

- капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов 
- капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 

дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов, расположенных на террито-
рии сельского поселения Челно-Вершины; 

3.2. Конкретные направления расходования средств дорожного фонда определяются принимае-
мой в сельском поселении Челно-Вершины муниципальной программой. 

3.3. Использование бюджетных ассигнований дорожного фонда осуществляется соответ-
ствующим главным распорядителем средств местного бюджета в порядке, предусмотренном 
бюджетным законодательством и в соответствии с доведенными бюджетными ассигнованиями 
на осуществление расходов по направлениям, указанным в пункте 3.1 настоящего Положения. 

3.4. Финансирование расходов средств дорожного фонда осуществляется в порядке исполне-
ния местного бюджета по расходам, утвержденным Собранием представителей сельского 
поселения Челно-Вершины. 

3.5 Отчет об исполнении дорожного фонда включается в состав отчета об исполнении 
местного бюджета. 

Отчет об исполнении дорожного фонда представляется в разрезе утвержденных доходов и 
расходов дорожного фонда. 

3.6. Контроль расходования бюджетных ассигнований дорожного фонда осуществляется в 
соответствии с бюджетным законодательством, Уставом сельского  поселения Челно-Вершины 
и иными муниципальными правовыми актами. 

 
СОБРАНИЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
РЕШЕНИЕ 
от  28 декабря 2016г. № 57 
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 муни-

ципального 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, №53 от 03.11.2016, №56 от 25.11.2016 следующие изменения,: 

1.В п. а статьи 1 сумму 29932,3 тыс. рублей заменить суммой   30799,0 тыс. рублей 
2.В п. б статьи 1 сумму 30721,0 тыс. рублей заменить суммой    31587,0 тыс. рублей 
3.В п.1 статьи 4 сумму 1726,0 тыс. рублей заменить суммой    12805,0 тыс. рублей 
4. В п.2 статьи 4 сумму 4967,0 тыс. рублей заменить суммой    16838,7 тыс. рублей 
5. В  статье 9 сумму 100,0 тыс. рублей заменить суммой  179, тыс. рублей 
6. В п.1 статьи 15 сумму 3153,0 тыс. рублей заменить суммой  3947,0 тыс. рублей 
7. Приложение №3,4,8,9 изложить в новой редакции (прилагается). 
8. 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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АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 30.12.2016 № 777 
О внесении изменений в постановление администрации района 
 «Об утверждении муниципальной программы  
«Профилактика правонарушений и обеспечение общественного порядка на территории 

муниципального района Челно-Вершинский на 2015-2017 годы» 
 
С целью создания условий для профилактики правонарушений и обеспечения общественно-

го порядка на территории муниципального  района Челно-Вершинский, в соответствии с 
Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального района 
Челно-Вершинский, их формировании и реализации, утвержденным постановлением админи-
страции района от 29.10.2013 г. № 921, руководствуясь Уставом муниципального  района 
Челно-Вершинский, администрация муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести следующие изменения в постановление администрации муниципального района 

Челно-Вершинский «Об утверждении муниципальной программы «Профилактика правонару-
шений и обеспечение общественной безопасности на территории муниципального  района 
Челно-Вершинский» на 2015 - 2017 годы: 

приложение к постановлению «Муниципальная программа «Профилактика правонарушений 
и обеспечение общественной безопасности на территории муниципального  района Челно-
Вершинский» на 2015 - 2017 годы изложить в новой редакции (приложение). 

2. Опубликовать постановление в  газете «Официальный вестник». 
3. Контроль выполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы района 

по правовым вопросам Сергееву Н.В. 
 
 Глава района                                                                                                      В.А.Князькин 
 
 
 
Приложение к 
постановлению администрации муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области  
от______________№______ 
 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО-

ВЕРШИНСКИЙ НА 2015 - 2017 ГОДЫ» 
(далее - Программа) 
 
Паспорт Программы 
 
НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ 
Муниципальная программа «Профилактика правонарушений и обеспечение общественной 

безопасности на территории муниципального  района Челно-Вершинский на 2015 - 2017 годы.» 
ДАТА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О РАЗРАБОТКЕ ПРОГРАММЫ 
7 октября 2014 года, поручение главы муниципального района Челно-Вершинский 
ЗАКАЗЧИК ПРОГРАММЫ 
Администрация муниципального  района Челно-Вершинский (далее - Администрация). 
РАЗРАБОТЧИК 
Администрация муниципального  района Челно-Вершинский. 
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 
Цель Программы - создание условий для профилактики правонарушений и обеспечения 

общественного порядка на территории муниципального  района Челно-Вершинский. 
Задачи Программы: 
1. Снижение уровня правонарушений на территории муниципального района Челно-

Вершинский ; 
2. Воссоздание системы социальной профилактики правонарушений, направленной на 

активизацию борьбы с незаконной миграцией; 
3. Повышение уровня координации деятельности субъектов системы профилактики право-

нарушений и обеспечения общественной безопасности в муниципальном районе Челно-
Вершинский; 

6. Повышение оперативности реагирования на заявления и сообщения о правонарушениях 
за счет наращивания сил правопорядка и технических средств контроля за ситуацией в обще-
ственных местах; 

7. Активизация работы по предупреждению и профилактике правонарушений, совершаемых 
на улицах и в общественных местах. 

8. Совершенствование форм и методов работы по участию в профилактике правонарушений 
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
Период с 2015 по 2017 год. 
ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПРОГРАММЫ: 
- количество зарегистрированных преступлений вм.р. Челно-Вершинский, ед.; 
- количество массовых беспорядков и чрезвычайных происшествий во время массовых 

мероприятий на территориим.р. Челно-Вершинский, ед.; 
- удельный вес подростковой преступности в общем количестве преступлений, %; 
- удельный вес уличной преступности в общей структуре преступности, %; 
- число лиц, вовлеченных в деятельность добровольных формирований населения по охране 

общественного порядка, человек; 
(приложение N 1). 
ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
Финансирование Программы осуществляется за счет бюджета муниципального  района 

Челно-Вершинский. 
Общий объем средств бюджета района на реализацию Программы составит 370,045  тыс. 

рублей, в том числе: 
в 2015 году – 160,045  тыс. рублей; 
в 2016 году -  105,0 тыс. рублей; 
в 2017 году – 105,0 тыс. рублей. 
ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 
Отношение степени достижения основных целевых индикаторов (показателей) Программы 

к уровню ее финансирования. 
СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
Контроль реализации Программы осуществляет разработчик в соответствии с Порядком 

принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального района Челно-
Вершинский, их формировании и реализации, утвержденным постановлением администрации 
района от 29.10.2013 г. № 921 

 
1. Содержание проблемы и обоснование необходимости 
ее решения программными методами 
 
Президентом и Правительством  Российской Федерации выдвигаются новые требования к 

организации профилактической работы в области борьбы с преступностью и правонаршения-
ми. 

Анализ состояния преступности и правонарушений за 2011-2014 годы  свидетельствует о 
том, что в целом наблюдается тенденция улучшения криминальной обстановки. 

В 2014 году завершается реализация программы "Профилактика правонарушений и на 
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территории муниципального  района Челно-Вершинский" на 2011 - 2014 годы. Принятые  исполни-
телями программы за последние три года меры, в том числе в рамках программных мероприятий, 
позволили в целом удержать под контролем криминогенные процессы на территории  района и 
добиться положительных результатов в динамике, структуре преступности и оперативной служеб-
ной деятельности. 

Так, в ходе предпринятых мер за период действия Программы с 2011 по октябрь 2014 г. произо-
шло снижение на _35.1 % количества зарегистрированных преступлений (с  151 _до 98, на 39 % 
уменьшилось количество зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений – с 21 до17. 

Наблюдается снижение на 66.6 % количества преступлений, совершенных несовершеннолетними 
лицами, - с 3 до 1преступления. 

Количество зарегистрированных  правонарушений в общественных местах повысилось на 10.5% 
(с 17 до 19), в том числе на улице: зарегистрировано с 6 до 11, рост  45.5%. 

На территории муниципального  района Челно-Вершинский проходит значительное количество 
массовых мероприятий различного уровня, на которых сотрудники ОВД осуществляют охрану 
общественного порядка и общественной безопасности, обеспечивают безопасность дорожного 
движения. Во время проведения указанных мероприятий массовых беспорядков и чрезвычайных 
происшествий не допущено. 

За период реализации Программы субъектами системы профилактики правонарушений и обеспе-
чения общественной безопасности реализован ряд профилактических мероприятий в рамках теку-
щей деятельности. На территории муниципального  района Челно-Вершинский создана муници-
пальная межведомственная комиссия по профилактике правонарушений. 

Вместе с тем уровень криминогенности в районе остается достаточно высоким. Одним из прио-
ритетных направлений борьбы с преступностью является деятельность, связанная с выявлением 
преступлений против здоровья населения и общественной нравственности, а также с незаконным 
оборотом алкогольной продукции и наркотических средств.Муниципальные показатели удельного 
веса уличной преступности, доли несовершеннолетних, совершивших преступления, ниже средних 
значений данных показателей по Самарской области. Практика других муниципальных образова-
ний показывает, что к эффективным способам предупреждения уличной преступности и повышения 
уровня общественной безопасности можно отнести деятельность добровольных формирований 
населения, которая на сегодня в  районе эффективно развивается.  

Все это обосновывает необходимость решения вышеуказанных проблем программно-целевым 
методом и может служить основанием для разработки муниципальной программы "Профилактика 
правонарушений и обеспечение общественной безопасности на территории муниципального  
района Челно-Вершинский" на 2015 - 2017 годы. 

 
2. Основная цель и задачи Программы, 
сроки и этапы ее реализации 
 
Цель Программы - создание условий для профилактики правонарушений и обеспечения обще-

ственного порядка на территории муниципального  района Челно-Вершинский. 
Программа предусматривает решение следующих задач: 
Снижение уровня преступности и правонарушений на территории муниципального района; 
Воссоздание системы социальной профилактики правонарушений, направленной на активизацию 

борьбы с незаконной миграцией,; 
Повышение уровня координации деятельности субъектов системы профилактики правонаруше-

ний и обеспечения общественной безопасности в муниципальном районе; 
Обеспечение участия граждан в деятельности по предупреждению правонарушений и обеспече-

нию общественной безопасности; 
Повышение оперативности реагирования на заявления и сообщения о правонарушениях за счет 

установки  технических средств контроля за ситуацией в общественных местах; 
Активизация работы по предупреждению и профилактике правонарушений, совершаемых на 

улицах и в общественных местах. 
Совершенствование форм и методов работы по участию в профилактике правонарушений 
 
Реализация Программы рассчитана на период с 2015 по 2017 год. 
 
3. Целевые индикаторы (показатели), характеризующие 
ежегодный ход и итоги реализации Программы 
 
Целевыми индикаторами (показателями) оценки эффективности выполнения Программы являют-

ся: 
количество зарегистрированных правонарушений в муниципальном районе, ед.; 
количество массовых беспорядков и чрезвычайных происшествий во время массовых мероприя-

тий на территории муниципального района, ед.; 
удельный вес подростковой преступности в общем количестве преступлений; 
удельный вес уличной преступности в общей структуре преступности, %; 
. 
 
4. Перечень программных мероприятий 
 
Приложение 2 к Программе содержит перечень программных мероприятий, осуществляемых по 

следующим направлениям: 
Организационные мероприятия. 
Нормативное правовое обеспечение деятельности, способствующей профилактике правонаруше-

ний на территории муниципального района Челно-Вершинский 
Профилактика правонарушений 
Мероприятия, направленные на выявление правонарушений 
Меры, направленные на предупреждение и пресечение нелегальной миграции 
6. Меры, направленные на предупреждение и выявление правонарушений и преступлений 

экстремистской и террористической направленности, в том числе ликвидации их последствий 
. 
5. Обоснование ресурсного обеспечения Программы 
 
Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального  района 

Челно-Вершинский. Объем указанных средств, необходимых для реализации мероприятий Про-
граммы, составит 370,045 тыс. рублей, в том числе: 

в 2015 году – 160,045  тыс. рублей; 
в 2016 году -  105,0 тыс. рублей; 
в 2017 году – 105,0 тыс. рублей. 
Ряд мероприятий финансируется в рамках расходов по основной деятельности служб, организа-

ций и ведомств, являющихся исполнителями программных мероприятий. 
 
6. Механизм реализации Программы 
 
Реализация мероприятий Программы осуществляется: 
Администрацией района; 
ОМВД России по Челно-Вершинскому району, Далее – ОМВД (по согласованию); 
Территориальным пункт УФМС в Челно-Вершинском районе, далее - ТП УФМС (по согласова-

нию), 
Территориальным отделом образовательных ресурсов   Северного управления министерства 

образования и науки Самарской области, далее - ТООР СУ МОНСО  (по согласованию); 
МКУ « Управление культуры и молодежной политики администрации муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области», далее - Управление культуры; 
МКУ «Комитет по физической культуре и спорту администрации муниципального района Челно

-Вершинский Самарской области», далее – Комитет  спорта;  
Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации муниципального 

района Челно-Вершинский, далее – КДН;; 
ГБУ «ЦСО», далее – ЦСО (по согласованию); 
Филиалом дополнительного образования ГБОУ СОШ с. Девлезеркино (ОЦ) «Лидер», далее – 

Лидер (по согласованию). 
Филиалом по Челно-Вершинскому району Федерального казённого учреждения «Уголовно-

исполнительна инспекция Главного Управления   Федеральной   службы  исполнения  наказаний 
Самарской области, далее – ГУФСИН (по согласованию); 

Административной комиссией администрации муниципального района Челно-Вершинский, 

далее – Административная комиссия; 
МКУ «Центр по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций», далее ЦЗ от 

ЧС. 
Координацию мероприятий по реализации программных мероприятий исполнителями 

осуществляет межведомственная комиссия по координации деятельности в сфере профилакти-
ки правонарушений администрации  муниципального района (далее - межведомственная 
комиссия по координации деятельности в сфере профилактики правонарушений). 

Контроль за реализацией Программы осуществляет Администрация муниципального  
района Челно-Вершинский. 

 
7. Оценка социально-экономической 
эффективности реализации Программы 
 
Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы проводится путем 

сравнения текущих значений индикаторов (показателей) Программы с их целевыми значения-
ми, указанными в приложении 1к Программе. 

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется ежегодно в течение всего 
срока реализации Программы и в целом по окончании ее реализации. 

Эффективность реализации Программы с учетом финансирования оценивается путем 
соотнесения степени достижения основных целевых показателей (индикаторов) Программы к 
уровню ее финансирования с начала реализации. Комплексный показатель эффективности 
реализации Программы (R) рассчитывается по формуле: 

 
 
 
где: 
N - общее число целевых показателей (индикаторов); 
 - плановое значение n-го целевого показателя (индикатора); 
 - текущее значение n-го целевого показателя (индикатора); 
 - плановая сумма финансирования по Программе; 
 - сумма финансирования (расходов) на текущую дату. 
Для расчета комплексного показателя эффективности реализации Программы (R) использу-

ются все целевые показатели (индикаторы) Программы. При значении комплексного показате-
ля эффективности реализации Программы (R) от 80 до 100% и более ее эффективность призна-
ется высокой, при значении менее 80% - низкой. 

 
 
 
Приложение 1 
к муниципальной программе 
«Профилактика правонарушений и обеспечение общественной 
безопасности на территории  муниципального района Челно-Вершинский» 
 на 2015 - 2017 годы 
 
ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ (ПОКАЗАТЕЛИ), 
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЕЖЕГОДНЫЙ ХОД И ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 
Наименование индикатора 
Единица измерения 
2014 год (отчет) 
2015 
2016 
2017 
Количество зарегистрированных преступлений и правонарушений 
единиц 
   98 
95 
90 
88 
Количество массовых беспорядков и чрезвычайных происшествий во время массовых 

мероприятий на территории  района 
единиц 
    0 
0 
0 
0 
Удельный вес подростковой преступности в общем количестве преступлений и правонару-

шений 
% 
0,98 
0,97 
0,96 
0,95 
Удельный вес уличной преступности в общей структуре преступности 
% 
 11,2 
11,1 
11,0 
10,9 
 
Приложение 2 к муниципальной программе 
 «Профилактика правонарушений и обеспечение общественной 
безопасности на территории  муниципального района 
Челно-Вершинский" на 2015 - 2017 годы 
 
Перечень мероприятий 
по реализации муниципальной программы 
 «Профилактика правонарушений и обеспечение общественной 
безопасности на территории  муниципального района 
Челно-Вершинский" на 2015 - 2017 годы 
 
 
+№ п/п 
Наименование мероприятий 
Исполнитель 
Финансовые затраты по годам, 
тыс. рублей 
Всего 
2015 
2016 
2017 
Организационные мероприятия. 
  
Задача: повышение уровня координации деятельности субъектов системы профилактики 

правонарушений и обеспечения общественной безопасности в муниципальном районе Челно-
Вершинский 

  
11. 1. 
Проведение на регулярной основе заседаний межведомственной комиссии по координации 

деятельности в сфере профилактики правонарушений 
Администрация муниципального района Челно-Вершинский (далее-администрация района ) 
В рамках расходов по основной деятельности 
11.2. 
Проведение ежегодного анализа динамики преступности и правонарушений в муниципаль-
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ном районе, структуры роста правонарушений, причин и условий, способствующих их соверше-
нию. Определение на базе ежегодного мониторинга приоритетных целей и задач профилактики 
правонарушений, а также ее наиболее эффективных организационных форм 

Межведомственная комиссия по координации деятельности в сфере профилактики правонару-
шений, ОМВД 

В рамках расходов по основной деятельности 
11.3. 
Оказание консультационной поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране 

общественного порядка 
Администрация района, ОМВД 
В рамках расходов по основной деятельности 
11.4. 
Организация и проведение совещаний глав сельских поселений, работников образования, куль-

туры, здравоохранения, внутренних дел и других субъектов профилактики по вопросам предупре-
ждения правонарушений 

Администрация района 
В рамках расходов по основной деятельности 
Нормативное правовое обеспечение деятельности, способствующей профилактике правонаруше-

ний 
на территории муниципального района Челно-Вершинский 
  
Задача: совершенствование форм и методов работы по участию в профилактике правонаруше-

ний 
2.1. 
Осуществление анализа имеющейся нормативной правовой базы в сфере профилактики правона-

рушений 
Администрация района,  ОМВД 
В рамках расходов по основной деятельности 
  2.2. 
Осуществление корректировки действующих муниципальных программ и нормативно-правовых 

актов по профилактике правонарушений и инициирование внесения предложений в региональные 
и федеральные нормативно-правовые акты по возникающим проблемам 

Администрация района 
В рамках расходов по основной деятельности 
2   2.3. 
Разработка комплекса специальных межведомственных оперативно профилактических меропри-

ятий 
ОМВД 
В рамках расходов по основной деятельности 
Профилактика правонарушений 
  
Задача: снижение уровня правонарушений, обеспечение участия граждан в деятельности по 

предупреждению правонарушений и обеспечению общественной безопасности, активизация 
работы по предупреждению и профилактике правонарушений 

33.1. 
Проведение мониторинга  досуга населения для создания по его результатам более качествен-

ных условий для занятия в спортивных секциях, кружках и прочих формах досуга 
ТООР СУ МОНСО,   Управление культуры, Комитет спорта 
В рамках расходов по основной деятельности 
3.2. 
Организация и проведение различных видов спортивных соревнований для различных возраст-

ных групп населения, организация работы  спортивных секций, кружков и прочих форм досуга  
Комитет спорта, Управление культуры, Лидер, ЦСО 
В рамках расходов по основной деятельности 
3.3. 
Реализация совместных мероприятий, направленных на обеспечение общественного порядка и 

безопасности граждан при проведении общественно–политических, культурно-зрелищных и 
спортивно-массовых мероприятий 

Администрация района, ОМВД 
В рамках расходов по основной деятельности 
3.4. 
Организация работы «телефона доверия» 
ОМВД, Администрация района 
В рамках расходов по основной деятельности 
3.5. 
Организация и контроль за проведением комплекса мероприятий, направленных на профилакти-

ку алкоголизма, наркомании, табакокурения и употребления курительных смесей среди несовер-
шеннолетних 

КДН 
В рамках расходов по основной деятельности 
3.6. 
Вовлечение граждан и общественных организаций к  охране общественного порядка 
  
Администрация района, ОМВД 
В рамках расходов по основной деятельности 
3.7. 
Разработка и распространение среди населения памяток (листовок) о порядке действий при 

совершении в отношении них правонарушений 
Межведомственная комиссия по координации деятельности в сфере профилактики правонару-

шений 
В рамках расходов по основной деятельности 
3.8. 
Размещение в СМИ и на сайте администрации района в сети интернет, информации направлен-

ной на профилактику правонарушений и популяризацию  здорового образа жизни 
Администрация района 
В рамках расходов по основной деятельности 
Мероприятия, направленные на выявление правонарушений 
  
Задача: Обеспечение безопасности граждан за счет активизации работы с правонарушениями, 

повышение оперативности реагирования на заявления и сообщения о правонарушениях, в том 
числе  за счет  установки технических средств контроля за ситуацией в общественных местах 

34.1. 
Осуществление контроля за соблюдением требований действующего законодательства организа-

циями, имеющими лицензию на розничную продажу алкогольной продукции, на предмет выявле-
ния и пресечения нелегального оборота алкогольной продукции 

ОМВД 
В рамках расходов по основной деятельности 
34.2. 
Организация и проведение рейдов в предновогодние праздники по законной реализации пиро-

технической продукции в торговых  точках на территории муниципального района Челно-
Вершинский 

ОМВД 
В рамках расходов по основной деятельности 
4.3. 
Реализация комплекса специальных межведомственных оперативно профилактических меропри-

ятий 
  
Администрация района, ОМВД 
В рамках расходов по основной деятельности 
34.4. 
Организация и проведение  рейдов по местам концентрации подростков, по учреждениям тор-

говли с целью выявленияфактов: 
- нахождения в общественных местах несовершеннолетних лиц без сопровождения родителей в 

комендантский час; 

- продажи алкогольной продукции несовершеннолетним; 
- употребления подростками наркотических средств, алкогольных напитков и курительных 

смесей. 
ОМВД,КДН 
В рамках расходов по основной деятельности 
4.5. 
Проведение комплекса мероприятий по социальной реабилитации лиц, осуждённых без 

изоляции от общества и проживающих на территории района 
Администрация района, ГУФСИН 
В рамках расходов по основной деятельности 
  
44.6. 
Выявление правонарушений  и привлечение к административной ответственности в рамках 

Закона Самарской области «Об административных правонарушениях в Самарской области» 
Административная комиссия 
В рамках расходов по основной деятельности 
4.7. 
Приобретение и установка технических средств контроля за ситуацией в общественных 

местах 
Администрация района 
123,95 
49,0 
74,95 
- 
4.8. 
Построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» 
  
50,0 
- 
- 
74,95 
Меры, направленные на предупреждение и пресечение нелегальной миграции 
  
Задача:воссоздание системы социальной профилактики, направленной на активизацию 

борьбы  с незаконной миграцией 
  
55.1. 
Проведение ежеквартального анализа миграционной ситуации в районе 
Межведомственная комиссия по координации деятельности в сфере профилактики правона-

рушений, ТП УФМС 
В рамках расходов по основной деятельности 
35.2. 
Проведение комплекса мероприятий по выявлению и пресечению противоправной деятель-

ности должностных лиц и организаций, осуществляющих незаконные действия по оформле-
нию  регистрационных и иных документов, способствующих легализации на территории 
района иностранных граждан или лиц без гражданства 

ОВД, ТП УФМС 
В рамках расходов по основной деятельности 
  5.3. 
Проведение комплекса мероприятий по выявлению и пресечению деятельности руководите-

лей хозяйствующих субъектов по использованию труда иностранных граждан и лиц без граж-
данства, незаконно находящихся на территории Российской Федерации 

ОВД, ТП УФМС 
В рамках расходов по основной деятельности 
35.4. 
Проведение мероприятий по выявлению иностранных граждан и лиц без гражданства, 

незаконно находящихся на территории района, с целью их последующей депортации или 
административного выдворения за пределы Российской Федерации 

ОВД, ТП УФМС 
В рамках расходов по основной деятельности 
35.5. 
Обеспечение учета иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывающих на террито-

рию Российской Федерации 
ТП УФМС 
В рамках расходов по основной деятельности 
Меры, направленные на предупреждение и выявление правонарушений и преступлений 

экстремистской и террористической направленности, в том числе ликвидации их последствий 
Задача: повышение уровня координации деятельности субъектов системы профилактики 

правонарушений по борьбе с проявлениями экстремизма и терроризма 
66.1. 
Создание системы мониторинга состояния законности в сфере противодействия экстремиз-

му и терроризму, межнациональных и конфессиональных отношений, общественно-
политических мероприятий, миграционных процессов, действующих религиозных и обще-
ственных объединениях и иных некоммерческих организаций, проводимых ими мероприятиях, 
информации о лицах, причисляющих себя к неформальным объединениям. 

ОВД, ЦЗ от  ЧС 
В рамках расходов по основной деятельности 
66.2. 
Разработка на основе складывающейся оперативной обстановки прогноза ее дальнейшего 

развития и реализация комплекса специальных межведомственных оперативно-
профилактических мероприятий по выявлению и пресечению каналов поступления на террито-
рию  района литературы, пропагандирующей идеи экстремизма и терроризма 

  
ОВД, ЦЗ от  ЧС 
В рамках расходов по основной деятельности 
  
66.3. 
Осуществление мероприятий, направленных на информирование граждан в местах их 

массового пребывания о действиях при угрозе возникновения террористических актов 
ОВД, ЦЗ от  ЧС, Авангард 
В рамках расходов по основной деятельности 
66.4. 
Проведение мероприятий, направленных на формирование положительного отношения к 

культуре и традициям проживающих на территории района народов, развитие межнациональ-
ного и межконфессионального диалога и сотрудничества, а также на формирование  толерант-
ности среди  населения 

ТООР СУ МОНСО,   Управление культуры, 
В рамках расходов по основной деятельности 
6 6.5. 
Установка комплекса ресурсов для размещения технологического оборудования «Тревожная 

кнопка» 
Администрация района 
60,09 
30,045 
30,045 
30,045 
66.6. 
Приобретение и установка многоканальной автоматической системы оповещения «Рупор» 
Администрация района 
81,0 
81,0 
- 
- 
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Итого по программе: 
  
370,045 
160,045 
105,0 
105,0 
 

 АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от   30 декабря 2016 г. № 776 
 
 О внесении изменений в постановление администрации муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области № 960 от 7.11.2013 г. «Об утверждении муниципальной програм-
мы «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области на 2014-2017 г и на период до 2020 г.» 

 
В целях повышения уровня и качества жизни населения, проживающего в сельской местности, 

на основе повышения уровня развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства 
сельских населенных пунктов и повышения инвестиционной привлекательности сельских террито-
рий, администрация муниципального района Челно-Вершинский 

 
                                               ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
Внести следующие изменения в постановление администрации муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области № 960 от 7.11.2013 г. «Об утверждении муниципальной програм-
мы «Устойчивое развитие сельских территорий муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области на 2014-2017 г годы и на период до 2020 г.»: 

В паспорте программы раздел «Объемы и источники финансирования» изложить в следующей 
редакции: 

Общий объем финансирования программы составляет 413,61 млн. рублей, который будет форми-
роваться за счет средств местного бюджета, финансируемого, в том числе, за счет планируемых к 
поступлению в местный бюджет в соответствии с действующим законодательством средств феде-
рального и областного бюджетов: 

-средства федерального бюджета - 130,32 млн. рублей 
-средства бюджета Самарской области -   255,56 млн.рублей 
-средства бюджета муниципального района – 3,42 млн.рублей 
-средства внебюджетных источников – 24,31 млн.рублей 
   1.2.      Раздел «Реализация мероприятий по обеспечению объектами социальной  
инфраструктуры на территории сельских поселений муниципального района» изложить в новой 

редакции (Приложение № 1) 
   1.3.      Раздел «Объемы и источники финансирования мероприятий   Програм- 
      мы в 2014-2020 годах» изложить в новой редакции (Приложение № 2) 
     Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за  
                собой. 
      Настоящее постановление опубликовать в газете «Официальный 
      Вестник».  
 
Глава муниципального района 
Челно-Вершинский                                                       Князькин В.А. 

Информационное  сообщение 
Администрация муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области доводит до сведения жителей Челно-
Вершинского района Самарской области и иных заинтересо-
ванных лиц следующую информацию. 

В соответствии с Государственными контрактами от 
07.11.2013 № 33 и № 34 по пректам полигонов размещения 
твёрдых бытовых отходов, разработан проект «Проектирование 
и строительство полигона размещения твёрдых бытовых отхо-
дов вблизи р.ц. Челно-Вершины» в границах сельского поселе-
ния Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области. 

Общественные слушания назначены на 2 марта 2017 года в 
17.00 в малом актовом зале администрации муниципального 
района по адресу: 446840, Самарская область, Челно-
Вершинский район, с. Челно-Вершины, ул. Почтовая, д. 8. 

Целью проектирования полигона ТБО является защита окру-
жающей среды от загрязнения продуктами разложения мусора 
при максимально экономном использовании отведённых для 
складирования площадей. 

С материалами по указанному объекту можно ознакомиться в 
администрации муниципального района по адресу: 446840, 
Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Челно-
Вершины, ул. Почтовая,д. 8, каб. 203.  

 
Администрация муниципального района Челно-Вершинский 
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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО - ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 
от 30 декабря 2016 года № 92    
О внесении изменений в решение Собрания  
представителей района от 24.12.2015 № 14 
«О бюджете муниципального района Челно-Вершинский  
на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» 
 
Рассмотрев и обсудив предложение Управления финансами администрации района о внесении 

изменений в решение Собрания представителей района от 24 декабря 2015 года №14 (с изменения-
ми, внесенными решением Собрания представителей района от 27.01.2016 № 30, от 15.03.2016 № 
34, от 18.04.2016 № 46, от 24.05.2016 № 53, от 17.06.2016 № 60, от 20.07.2016 № 63, от 30.08.2016 № 
69, от 29.09.2016 № 71, от 24.11.2016 № 75, от 27.12.2016 № 83), в соответствии с пунктом 1 статьи 
31 Устава муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, Собрание представите-
лей муниципального района Челно-Вершинский  

РЕШИЛО: 
1. Внести в решение Собрания представителей от 24 декабря 2015 года №14 «О бюджете муни-

ципального района Челно-Вершинский на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» (с 
изменениями, внесенными решением Собрания представителей района от 27.01.2016 № 30, от 
15.03.2016 № 34, от 18.04.2016 № 46, от 24.05.2016 № 53, от 17.06.2016 № 60, от 20.07.2016 № 63, от 
30.08.2016 № 69, от 29.09.2016 №71, от 24.11.2016 № 75, от 27.12.2016 № 83) следующие измене-
ния: 

1) в  статье 1: 
 в части 1:  
 в абзаце втором сумму «186034» заменить суммой «183193»; 
 в абзаце третьем сумму «186103» заменить суммой «183262»; 
 2) в статье 4: 
в части 1: 
в абзаце втором сумму «116017» заменить суммой «113176»; 
в части 3: 
в абзаце втором сумму «139211» заменить суммой «136370»; 
3) приложения  №3, №5, № 7, № 12 изложить в новой редакции (прилагаются). 
2.Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник».  
 
Глава района                                                               В.А.Князькин 
Председатель Собрания представителей района   В.М.Романов 
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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕВЛЕЗЕРКИНО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
РЕШЕНИЕ 
   от «28» декабря 2016г № 48 
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 сельско-
го поселения Девлезеркино Челно-Вершинский Самарской области «О бюджете сельского поселе-
ния 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 – 4577,1 тыс. рублей; 
общий объем расходов – 4577,1тыс. рублей; 
дефицит –  0тыс.рублей. 
2. Утвердить основные характеристики местногобюджетана 2018 год: 
общий объем доходов –2939,0тыс. рублей; 
общий объем расходов – 2939,0тыс. рублей; 
дефицит – 0 тыс. рублей. 
3. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2019 год: 
общий объем доходов – 3163,0тыс. рублей; 
общий объем расходов – 3163,0тыс. рублей; 
дефицит – 0 тыс. рублей. 
 
Статья 2 
Утвердить общий объем условно утвержденных расходов: 
на 2018 год – 73,5 тыс. рублей; 
на 2019 год – 158,2тыс. 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 1349,5тыс.рублей ; 
в 2018 году, в сумме  0тыс.рублей ; 
в 2019 году, в сумме  0 тыс.рублей ; 
2. Утвердить объем безвозмездных поступлений в доход местного бюджета: 
в 2017 году в сумме 2014,1тыс.рублей ; 
в 2018 году в сумме 321,0  тыс.рублей ; 
в 2019 году в сумме 315,0тыс.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 бюджетарезервный 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 объембюджетных ассигнований дорожного фонда сельского поселения Девлезерки-

но: 
 
       в 2017 году – в сумме 1234,0тыс.рублей 
       в 2018 году – в сумме 1215,0тыс.рублей 
       в 2019 году – в сумме 1368,0тыс.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 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 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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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ                                                                        
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
КАМЕННЫЙ  БРОД МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
РЕШЕНИЕ 
от 29.12.2016г   №43   
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 муниципального 

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 Самар-
ской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» Собрание 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 муници-

пального района Челно-Вершинский    на 2017 год: 
общий объем доходов –  3275,8 тыс. рублей; 
общий объем расходов – 3275,8  тыс. рублей; 
дефицит –  0 тыс.рублей. 
 2. Утвердить основные характеристики  бюджета сельского поселения Каменный Брод муници-

пального района Челно-Вершинский   на 2018 год: 
общий объем доходов – 2015,0 тыс. рублей; 
общий объем расходов – 2015,0 тыс. рублей; 
дефицит – 0 тыс. рублей. 
3. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения Каменный Брод  муници-

пального района Челно-Вершинский на 2019 год: 
общий объем доходов – 2112,6 тыс. рублей; 
общий объем расходов –2112,6 тыс. рублей; 
дефицит – 0 тыс. рублей. 
Статья 2 
Утвердить общий объем условно утвержденных расходов: 
на 2018 год –  50,4 тыс. рублей; 
на 2019год –  105,6 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 2017году -  в сумме 1123,5 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 Камен-

ный Брод муниципального района Челно-Вершинский  
в 2017 году  - в сумме 2197,8 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 Камен-

ный Брод муниципального района Челно-Вершинский согласно приложению 1 к настоящему 
Решению. 

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюдже-
та сельского поселения Каменный Брод согласно приложению 2 к настоящему Решению. 

3. Установить на 2017г и плановый период 2018-2019годов норматив распределения поступле-
ний  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 муниципального 

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 Камен-

ный 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 муници-
пального 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  
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 601,0 тыс.рублей 
            в 2018г -  в сумме 591,0 тыс.рублей 
            в 2019г – в сумме 666,0 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 настояще-
му 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» 
 
 
Глава сельского поселения С.С.Зайцев 
                           
Председатель Собрания Л.К. Макарова 
представителей 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 51 (339) 30 декабря 2016 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ                                                                                                                              
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КРАСНЫЙ СТРОИТЕЛЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ       
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ 
от  28 декабря 2016 г.  № 46  
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 – 5438.8тыс. рублей; 
общий объем расходов – 5438.8 тыс. рублей; 
дефицит - 0 тыс. рублей.                                                                                2. Утвердить основные 

характеристики местного бюджета  на 2018 год: 
общий объем доходов – 3888.7тыс. рублей; 
общий объем расходов – 3888.7 тыс. рублей; 
дефицит - 0 тыс. рублей. 
3. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2019 год:  
общий объем доходов – 4116.8 тыс. рублей; 
общий объем расходов – 4116.8 тыс. рублей; 
 
 
 
дефицит - 0 тыс. рублей. 
Статья 2 
Утвердить общий объем условно утвержденных расходов:  на 2018 год - 98,0 тыс. рублей;                                                    

на 2019 год - 206,0 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 
Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из областного бюджета  
в 2017 году в сумме 1366.5 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 3004.8 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 сельского 

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 сельско-

го 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 1442.0 тыс. руб.; 
 в 2018 году в сумме 1419.0 тыс. руб.; 
 в 2019 году в сумме 1598.0 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 

№ 51 (339) 30 декабря 2016 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

СОБРАНИЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОЯРИХА 
муниципального района 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
  
РЕШЕНИЕ 
от «29» декабря 2016г. № 54 
  
 т № 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 муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области проект решения Собрания представителей 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 Краснояриха 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 муниципаль-

ного района Челно-Вершинский (далее – местного бюджета) на 2017 год: 
общий объем доходов – 4 625,3 тыс. рублей; 
общий объем расходов – 4 625,3 тыс. рублей; 
дефицит – 0 тыс. рублей. 
2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2018 год: 
общий объем доходов – 2 811,3 тыс. рублей; 
общий объем расходов – 2 811,3 тыс. рублей; 
дефицит – 0 тыс. рублей. 
3. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2019 год: 
общий объем доходов – 2 980,5 тыс. рублей; 
общий объем расходов – 2 980,5 тыс. рублей; 
дефицит – 0 тыс. рублей. 
Статья 2 
Утвердить общий объем условно утвержденных расходов: 
на 2018 год – 70,3 тыс. рублей; 
на 2019 год – 155,0 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 1 482,5 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 244,3 тыс. рублей; 
в 2018 году в сумме 676,3 тыс. рублей; 
в 2019 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 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 местного бюджета резервный фонд сельского поселения Красно-

яриха: 
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 объем бюджетных ассигнований по дорожному фонду сельского поселения Красно-

яриха: 
в 2017 году – в размере 838,0 тыс. рублей; 
в 2018 году – в размере 825,0 тыс. рублей; 
в 2019 году – в размере 928,0 тыс. рублей; 
Статья 8 
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 9 
Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 

программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) 
видов расходов классификации расходов бюджета сельского поселения Краснояриха муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области на 2017 год и 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 561,9 тыс. рублей; 
в 2018 году – в сумме 545,8 тыс. рублей; 
в 2019 году – в сумме 480,0 тыс. рублей. 
Статья 11 
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 12 
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета  на 2017 год соглас-

но приложению 5 к настоящему Решению. 
Статья 13 
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета на плановый период 

2018 и 2019 годы согласно приложению 6 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». 
 
 
 
Глава сельского поселения Краснояриха Ф.А. Усманов 
 
Председатель Собрания представителей  
сельского поселения Краснояриха В.Н. Феоктистов 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 51 (339) 30 декабря 2016 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОЕ АДЕЛЯКОВО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
РЕШЕНИЕ  
             от 28 декабря 2016г № 47       
      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 –  2459,4 тыс. рублей; 
общий объем расходов – 2459,4 тыс. рублей; 
дефицит –  0 тыс.рублей. 
 2. Утвердить основные характеристики местного бюджета   на 2018 год: 
общий объем доходов – 1775,9 тыс. рублей; 
общий объем расходов –1775,9 тыс. рублей; 
дефицит – 0 тыс. рублей. 
3. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2019 год: 
общий объем доходов – 1873,2 тыс. рублей; 
общий объем расходов –1873,2 тыс. рублей; 
дефицит – 0 тыс. рублей. 
 
 
Статья 2 
Утвердить общий объем условно утвержденных расходов: 
на 2018 год – 44,4 тыс. рублей; 
на 2019 год – 93,7 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 626,5 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 1093,4 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 307,0 тыс. рублей 
       в 2018 году – в сумме 303,0 тыс. рублей 
       в 2019 году – в сумме 341,0 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 непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) 
видов расходов классификации расходов бюджета сельского поселения Новое Аделяково муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области 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 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 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 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                                                     А. В. Войнов 
 
     Председатель собрания  
     представителей                                                                         П.В. Сапожников 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 51 (339) 30 декабря 2016 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

Собрание Представителей 
     сельского поселения 
              Озерки 
муниципального района  
    Челно-Вершинский                                          
    Самарской области                                       
          РЕШЕНИЕ 
          с. Озерки 
от   28 декабря 2016 года № 52  
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 муни-

ципального района Челно-Вершинский Самарской области «О бюджете сельского поселения 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  –  4573,3 тыс. рублей; 
общий объем расходов – 4573,3 тыс. рублей; 
дефицит –  0 тыс. рублей. 
2. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения Озерки на 2018 год: 
общий объем доходов – 3038,4 тыс. рублей; 
общий объем расходов –3038,4 тыс. рублей; 
дефицит – 0 тыс. рублей. 
3. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения Озерки на 2019 год: 
общий объем доходов – 3269,7 тыс. рублей; 
общий объем расходов –3269,7 тыс. рублей; 
дефицит – 0 тыс. рублей. 
Статья 2Утвердить общий объем условно утвержденных расходов: 
на 2018 год –76,0 тыс. рублей; 
на 2019 год – 164,0 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 1241,5 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 1850,3 тыс. рублей. 
 в 2018 году, в сумме 247,4 тыс.рублей. 
 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 поселе-
ния 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 пере-

данных 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 муници-

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

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

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

обслуживания муниципального долга, общая сумма предоставляемых муниципальных гаран-
тий: 

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  1163,0 тыс. руб. 
           в 2018 году в сумме  1144,0 тыс. руб.  
           в 2019 году в сумме  1288,0 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. 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 51 (339) 30 декабря 2016 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
         СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
                  СИДЕЛЬКИНО  
    МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                                            
            ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
             САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
           РЕШЕНИЕ                    
             с.Сиделькино                                                   
 
        От 29 декабря 2016 года    № 49  
                                                                                   
  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 – 4043,7 тыс.рублей 
       общий объем расходов –4043,7 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 2596,0 тыс.рублей 
     общий объем расходов –2596,0 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 – 2774,5 тыс.рублей 
     общий объем расходов – 2774,5 тыс.рублей 
     дефицит – 0 тыс.рублей. 
 
   Статья 2 
Утвердить общий объем условно утвержденных расходов: 
На 2018 год – 65,0.тыс.рублей 
На 2019 год – 139,0 тыс.рублей 
 
    Статья 3 
  Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных 

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 1365,5 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 1927,7 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  494,6 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 949,0тыс.рублей; 
  в 2018году – в сумме 934,0 тыс.рублей; 
  в 2019году – в сумме 1051,0 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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СОБРАНИЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО                                  
    ПОСЕЛЕНИЯ ТОКМАКЛА 
 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

     ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ                                               
    САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
                 РЕШЕНИЕ 
 
       от 29 декабря 2016г № 50      
     
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 плано-
вый период 2018 и 2019 годов» Собрание представителей сельского поселения Токмакла муници-
пального 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-   2754,5 тыс. рублей; 
общий объем расходов –2754,5 тыс. рублей; 
дефицит 0 тыс. рублей; 
            Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения Токмакла    

муниципального района Челно-Вершинский  на 2018 год: 
общий объем доходов -1467,6 тыс. рублей; 
общий объем расходов 1467,6 тыс. рублей; 
дефицит 0 тыс. рублей; 
             Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2019 год: 
общий объем доходов -   1562,2 тыс. рублей; 
общий объем расходов – 1562,2 тыс. рублей; 
дефицит 0 тыс. рублей; 
СТАТЬЯ 2. 
              Утвердить общий объем условно утвержденных расходов: 
            на 2018г.-  36,7 тыс. рублей; 
            на 2019г.-  78,1 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 745,5 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 1671,5 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. 

      
             Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефици-

та бюджета сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-вершинский соглас-
но приложению 2 к настоящему решению. 

            Установить на 2017 год и на плановый период 2018 и 2018 годов норматив распреде-
ления 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 муниципаль-

ного 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 поселе-

ния Токмакла на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годы 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 поселе-
ния 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 

Токмакла муниципального района Челно-Вергшинский на выполнение переданных полномо-
чий: 

       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 муници-

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

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

пальным 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 

поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский на 2017год согласно прило-
жению 5 к настоящему Решению 

             Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского 
поселения 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 412,0 тыс. рублей 
       в 2018 году – в сумме 405,0 тыс. рублей 
       в 2019 году – в сумме 456,0 тыс. рублей 
 
СТАТЬЯ 12. 
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             Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2017 года и действует по 31 декабря 2017. 
 
СТАТЬЯ 13. 
 Опубликовать настоящее Решение в «Официальный вестник». 
 
 
Глава сельского поселения                                                                     Н.А. Соловьева 
 
Председатель собрания представителей 
Сельского поселения Токмакла                                                             Т.А. Сунчелеева 



71 

 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 51 (339) 30 декабря 2016 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

СОБРАНИЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
РЕШЕНИЕ 
 
от 28  декабря  2016г. № 58 
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 18523,0 тыс. рублей ; 
б) общий объем расходов  18523,0 тыс. рублей; 
в) дефицит 0 тыс. рублей;  
2.Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения Челно-Вершины  на 

2018год: 
а) общий объем доходов  16010,0 тыс. рублей  
б) общий объем расходов 16010,0 тыс. рублей; 
в)  дефицит  0 тыс. рублей; 
3.Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения Челно-Вершины  на 
 2019 год: 
а) общий объем доходов  16992,0 тыс. рублей  
б) общий объем расходов 16992,0 тыс. рублей; 
в)  дефицит  0 тыс. рублей; 
Статья 2. Утвердить общий объем условно утвержденных расходов: 
На 2018 год-401,0тыс.рублей; 
На 2019 год-850,0 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  2112,0 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 5524,0 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 
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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.  
1. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда сельского поселения Челно-

Вершины муниципального района Челно-Вершинский   
в 2017 году в сумме  3107,0 тыс.рублей; 
в 2018 году в сумме  3058,0 тыс.рублей; 
в 2019 году в сумме  3443,0  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 области                                                                       А.В.Буйволов 
 
Глава   сельского 
поселения Челно-Вершины                                                          С.А.Ухтверов  
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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧУВАШСКОЕ УРМЕТЬЕВО 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
   РЕШЕНИЕ   
от 30 декабря 2016 г. № 49 
     № 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 муни-

ципального района Челно-Вершинский Самарской области проект решения Собрания предста-
вителей 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 поселения 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 
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   1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения Чувашское Урметьево 
муниципального района Челно-Вершинский  (далее – местного бюджета)   на 2017 год: 

общий объем доходов –  2367,3 тыс. рублей; 
общий объем расходов – 2367,3 тыс. рублей; 
дефицит –  0 тыс. рублей. 
 2. Утвердить основные характеристики местного бюджета   на 2018 год: 
общий объем доходов –1117,4 тыс. рублей; 
общий объем расходов – 1117,4 тыс. рублей; 
дефицит – 0 тыс. рублей. 
3. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2019 год: 
общий объем доходов – 1197,3 тыс. рублей; 
общий объем расходов – 1197,3 тыс. рублей; 
дефицит – 0 тыс. рублей. 
 
 
Статья 2 
Утвердить общий объем условно утвержденных расходов: 
на 2018 год –27,9 тыс. рублей; 
на 2019 год – 59,8 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 704,5 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 1433,3 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 

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 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 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 354,0 тыс. рублей 
         в 2018 году – в сумме 349,0 тыс. рублей 
         в 2019 году – в сумме 393,0 тыс. рублей 
 
Статья 8   
        Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета на 2017 год и на плановый 

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 переданных 

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 плановый 

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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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ                                                                        
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
              ЭШТЕБЕНЬКИНО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
РЕШЕНИЕ   
30.12.2016 г №46 
  
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   

РЕШИЛО: 
 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 –   4555,3 тыс. рублей; 
общий объем расходов – 4555,3 тыс. рублей; 
дефицит –  0 тыс.рублей. 
 2. Утвердить основные характеристики  бюджета сельского поселения Эштебенькино муници-

пального района Челно-Вершинский   на 2018 год: 
общий объем доходов –  2605,9 тыс. рублей; 
общий объем расходов – 2605,9 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 –  2775,0 тыс. рублей; 
общий объем расходов – 2775,0 тыс. рублей; 
дефицит – 0 тыс. рублей. 
Статья 2 
Утвердить общий объем условно утвержденных  расходов: 
на 2018 год –  65,2  тыс. рублей; 
на 2019 год –  138,8 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 2017году -  в сумме 1390,5 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 Эште-

бенькино муниципального района Челно-Вершинский  
в 2017 году  - в сумме 2668,3 тыс. рублей 
в 2018 году – в сумме  684,9 тыс.рублей 
в 2019году – в сумме   677,0 тыс.рублей 
Статья 5 
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета сельского поселения Эште-

бенькино муниципального района Челно-Вершинский согласно приложению №1 к настоящему 
Решению. 

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюдже-
та сельского поселения Эштебенькино согласно приложению№2 к настоящему Решению. 

3. Установить на 2017 г и плановый период 2018-2019 годов норматив распределения поступле-
ний  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 муниципального 

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 поселения 

Эштебенькино на 2017 и на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению №3 к настоя-
щему Решению. 

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета сельского поселения Эштебень-
кино на 2017 и на плановый период  2018 и 2019 годов по целевым статьям (муниципальным про-
граммам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов  
расходов классификации расходов бюджета сельского поселения  Эштебенькино согласно приложе-
ния №4. 

Статья  8 
Утвердить объем межбюджетных трансфертов из бюджета сельского поселения Эштебнькино 

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  1008,0 тыс.рублей 
            в 2018г -  в сумме  992,0 тыс.рублей 
            в 2019г – в сумме  1117,0 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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Извещение о необходимости согласования проектов межевания 
земельных участков 

Кадастровым инженером Стрельцовым Андреем Владимировичем 446800, Самарская обл., 
Кошкинский р-н, с.Кошки, ул.Малая, д.2Б, № регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность 2409, страховой номер индивидуального лицевого счета 
(СНИЛС) 113-833-983 58, тел: +79277139722, e-mail: sab@samtel.ru, выполнены проекты межевания 
земельных участков, образованных путем выдела из земельных участков с кадастровыми номера-
ми: 

63:35:0000000:198, расположенного по адресу: Самарская область, Челно-Вершинский район,  
СПК (колхоз) «Колос». 

63:35:0000000:95, расположенного по адресу: Самарская область, Челно-Вершинский район, 
участок в границах земель СПК (колхоз) «Надежда». 

63:35:0000000:883, расположенного по адресу: Самарская область, Челно-Вершинский район, 
земельный участок расположен в юго-западной части кадастрового квартала 63:35:0205002, в 
восточной части кадастрового квартала 63:35:0201003. 

63:35:0000000:163, расположенного по адресу: Самарская область, Челно-Вершинский район, с. 
Старое Эштебенькино. 

Заказчик работ: Уфанюков Сергей Яковлевич, 446840, Самарская обл., Челно-Вершинский р-н, 
с.Челно-Вершины, ул.Рабочая, д.21,тел.89276061396. 

В течение тридцати дней с момента опубликования настоящего извещения собственники земель-
ных  участков с указанными кадастровыми номерами могут ознакомиться с проектами межевания 
по адресу: 446810, Самарская область, Кошкинский район, ст.Погрузная, ул.Первомайская, 2 А, 
ООО «ГЕОИД», кадастровый инженер Стрельцов Андрей Владимирович. 

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельных участ-
ков, выделяемых в счет земельных долей, принимаются в течение тридцати дней с момента опуб-
ликования настоящего извещения по адресу: 446810, Самарская область, Кошкинский район, 
ст.Погрузная, ул.Первомайская, 2 А, ООО «ГЕОИД», кадастровый инженер Стрельцов Андрей 
Владимирович. 

При ознакомлении с проектами межевания земельных участков всем заинтересованным лицам 
при себе иметь документ, удостоверяющий личность, доверенность, а также документы, подтвер-
ждающие права на земельный участок. 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАМЕННЫЙ БРОД 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
с. Каменный Брод 
 
от  29.12.2016 № 41 
Об утверждении стоимости услуг по погребению,  
оказываемых специализированной службой по вопросам 
похоронного дела на территории сельского поселения Каменный Брод  
 
 В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 N 8-ФЗ                        "О погребении 

и похоронном деле", и Федеральным законом от 06.10.2003           N 131-ФЗ "Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", администрация 
сельского поселения Каменный Брод 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Утвердить стоимость услуг по погребению, оказываемых специализированной службой 

по вопросам похоронного дела на территории сельского поселения Каменный Брод: 
согласно гарантированному перечню услуг по погребению, оказываемых на безвозмездной 

основе лицам, взявшим на себя обязанность осуществить погребение, подлежащую возмеще-
нию в установленном законом порядке, согласно приложению № 1; 

по погребению умерших, не имеющих супруга, близких родственников, иных родственни-
ков либо законного представителя, подлежащую возмещению в установленном законом 
порядке, согласно приложению № 2. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» 
3. Постановление вступает в силу с 01.01.2017 года. 
 
Глава поселения                                                              С.С. Зайцев 
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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ                                                                                                                          
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ                                                     

КАМЕННЫЙ БРОД МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ       
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ   
         от 30.12.2016г.   №44 
             с. Каменный Брод 
О внесении изменений и дополнений в Решение Собрания представителей «О бюджете сельского 

поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский на 2016г и плановый период 
2017-2018 годов»  

 
  В соответствии с п.5 ст.35 Устава сельского поселения Каменный Брод муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области и бюджетным кодексом Российской Федерации Собрание 
представителей сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский 

РЕШИЛО: 
  
   Внести в решение Собрания представителей сельского поселения Каменный Брод муниципаль-

ного района Челно-Вершинский от 28 декабря 2015г. №17 «О бюджете сельского поселения Камен-
ный Брод на 2016 год и плановый период 2017-2018 гг.» (с изменением, внесенными решением 
собранием представителей сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области от 28.06.2016г. №39) следующие изменения:    

 Статья 1 п.1: 
в абзаце 1 сумму «3347,5» заменить суммой «3418,3» 
     в абзаце 2  сумму «3608,3» тыс. рублей заменить суммой «3679,1» тыс.                                                                      

рублей;  
Статья 4: 
п.1 сумму «1044,2» заменить суммой «962,00» 
п.2 сумму «2230,9» заменить суммой «2150,3» 
Статья 10 сумму «747,60» заменить суммой «800,6» 
Статья 6: 
в абзаце 2 сумму «30» заменить «0» 
Приложение №3,4,5,9 изложить в новой редакции (прилагаются). 
Настоящее Решение вступает в силу с момента опубликования. 
 
 
Председатель Собрания представителей  
Сельского поселения Каменный Брод                                           Макарова Л.К. 
 
 
Глава сельского поселения                                                     Зайцев С.С.                                                           
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АДМИНИСТРАЦИЯ                                                          
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ                                                         
 КРАСНЫЙ СТРОИТЕЛЬ  
  муниципального района 
  Челно-Вершинский 
  Самарской области 
 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 71 
от  29 декабря   2016 года        
 
 
О внесении изменений в постановление Администрации сельского поселения Красный 

Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  муниципальной 
программы «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры и дорожного 
хозяйства на территории сельского поселения  Красный Строитель муниципального района  
Челно-Вершинский  Самарской области на 2015-2017 г.г.» 

 
 
  Руководствуясь  Федеральным  законом «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»  от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, Уставом  сельского 
поселения Красный Строитель  муниципального района  Челно-Вершинский  Самарской  
области, администрация  сельского поселения Красный Строитель 

 
                                                           ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
Внести следующие изменения в постановление администрации сельского поселения Крас-

ный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 03.09.2015 
г. № 34 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие систем транс-
портной инфраструктуры и дорожного хозяйства на территории сельского поселения  Крас-
ный Строитель муниципального района  Челно-Вершинский  Самарской области на 2015-2017 
г. 

приложение к постановлению изложить в новой редакции (приложение). 
Опубликовать настоящее постановление в  газете «Официальный вестник» и      разместить 

на сайте администрации района в сети Интернет.  
 
                 Глава сельского поселения 
                 Красный Строитель:                                                    Н.В.Щуренкова 
 
Наименование программы Муниципальная программа «Комплексное развитие систем 

транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства на территории сельского поселения 
Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2015 -
2019 г.» (далее – Программа) 

Основания для разработки программы - Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции»; 

- поручения Президента Российской Федерации от 17 марта 2011 года Пр-701; 
Федеральный закон от 29.12.2014 г. № 456-ФЗ 
Разработчик программы Администрация сельского поселения Красный Строитель 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
Исполнители программы Администрация  сельского поселения Красный Строитель 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
Контроль за реализацией программы Контроль за реализацией Программы осуществля-

ет Администрация  сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области 

Цель программы  Повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населе-
ния и хозяйствующих субъектов на территории  сельского поселения Красный Строитель 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

Задачи программы 1. Повышение надежности системы транспортной  инфраструктуры. 
2. Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения, 

безопасности дорожного движения. 
  
Сроки реализации программы   
2015-2019  годы 
Объемы и источники финансирования Источники финансирования: 
- средства местного бюджета. 
Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2015-2019 г. года, будут 

уточнены при формировании проектов бюджета поселения с учетом  изменения ассигнований 
из местного бюджета. 

Мероприятия программы 
  
  - разработка проектно-сметной документации; 
- приобретение материалов и ремонт дорог; 
- мероприятия по организации дорожного движения; 
- ремонт, строительство пешеходных дорожек. 
- освещение уличных дорог 
 
1.  Содержание проблемы и обоснование ее решения программными методами 
Одним из основополагающих условий развития  поселения является комплексное развитие 

систем жизнеобеспечения  сельского поселения Красный Строитель. Этапом, предшествую-
щим разработке основных мероприятий Программы, является проведение анализа и оценка 
социально-экономического и территориального развития сельского поселения. 

Анализ и оценка социально-экономического и территориального развития муниципального 
образования, а также прогноз его развития проводится по следующим направлениям: 

демографическое развитие; 
перспективное строительство; 
состояние транспортной инфраструктуры; 
Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребите-

лей услугами, снижение износа объектов транспортной инфраструктуры. 
1.1. Демографическое развитие муниципального образования 
Муниципальное образование «Сельское поселение Красный Строитель» расположено в 

северной части Самарской области. Сельское поселение Красный Строитель расположено в 
юго-восточной части Челно-Вершинского района. Сельское поселение Красный Строитель 
образовано в 2005 году. Административный центр  сельского поселения Красный Строитель –  
поселок Красный Строитель , расположен в 18 км. от административного центра с.Челно-
Вершины от областного административного центра г.Самара-180км.. Застройка поселения 
представлена различными по этажности домовладениями, имеются  многоквартирные дома, 
здания социального назначения, торговой сферы и другие. В состав  сельского поселения 
входят четыре населенных пункта, с общей численностью населения – 1592 человек и количе-
ством дворов – 661 шт. в том числе: 

п. Красный Строитель – 410 домовладений; 
п. Зубовка – 125 домовладений; 
п. Красная Горка – 79 домовладений; 
п.  Безводовка – 47 домовладений; 
Площадь земель в границах сельского поселения Красный Строитель в результате компью-

терной обработки данных (ГИС ИНГЕО) составляет 11990,1га, в том числе земель сельхозуго-
дий – 10956,7 га, земли населенных пунктов – 593,7 га.                                                                                                                          
Общая протяженность дорог местного значения – 61.35 км.                                                             
Показатели демографического развития поселения являются ключевым инструментом оценки 
развития сельского поселения, как среды жизнедеятельности человека. Согласно статистиче-
ским показателям и сделанным на их основе оценкам, динамика демографического развития  
сельского поселения Красный Строитель характеризуется следующими показателями:                                               

Наименование показателя 
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Факт 
2014 г. 
2015 г. 
2016 г. 
Численность населения поселения, человек 
1504 
1519 
1417 
       
Для достижения целей Программы принимается условие, при котором численность жителей и 

хозяйствующих субъектов имеет тенденцию роста. 
 
2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации  Программы 
 
Основной целью Программы является создание условий для приведения объектов и сетей инже-

нерно-коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими 
комфортные условия для проживания граждан и улучшения экологической обстановки на террито-
рии   сельского поселения Красный Строитель. 

Программа направлена на снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры, 
повышение качества предоставляемых коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации. 

В рамках данной Программы должны быть созданы условия, обеспечивающие привлечение 
средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, а 
также сдерживание темпов роста тарифов на коммунальные услуги. 

  
Основные задачи Программы:  
модернизация, ремонт, реконструкция, строительство объектов благоустройства и дорожного 

хозяйства; 
Бюджетные средства, направляемые на реализацию программы, должны быть предназначены для 

реализации проектов модернизации объектов транспортной инфраструктуры и дорожного хозяй-
ства, связанных с ремонтом, реконструкцией существующих объектов, а также со строительством 
новых объектов. 

 
 Сроки и этапы реализации программы. 
Срок действия программы  2015-2019   г. Реализация программы будет осуществляться весь 

период. 
 
3. Мероприятия по развитию системы транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства, 

целевые индикаторы 
 
 3.1. Общие положения 
 
Основными факторами, определяющими направления разработки Программы, являются: 
тенденции социально-экономического развития поселения, характеризующиеся незначительным 

повышением численности населения, развитием рынка жилья, сфер обслуживания и промышленно-
сти; 

        - состояние существующей системы  транспортной инфраструктуры; 
перспективное строительство малоэтажных домов, направленное на улучшение жилищных 

условий граждан; 
Мероприятия разрабатывались исходя из целевых индикаторов, представляющих собой доступ-

ные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития системы транспортной инфра-
структуры.  

Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности.  
Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки проектно-сметной 

документации. 
Стоимость мероприятий определена ориентировочно основываясь на стоимости  уже проведен-

ных аналогичных мероприятий. 
Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства бюджета сельского 

поселения Красный Строитель, а также внебюджетные источники.  
Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 1 к Программе. 
 
Система дорожной деятельности  
Основные целевые индикаторы реализации мероприятий Программы: 
Содержание дорог в требуемом техническом состоянии; 
Обеспечение безопасности дорожного движения. 
3. Механизм реализации  Программы и контроль за ходом ее выполнения 
Реализация Программы осуществляется Администрацией  сельского поселения Красный Строи-

тель. Для решения задач Программы предполагается использовать средства  местного бюджета, 
собственные средства хозяйствующих субъектов.  

 В рамках реализации данной Программы в соответствии со стратегическими приоритета-
ми развития  сельского поселения Красный Строитель, генеральным планом, основными направле-
ниями сохранения и развития инженерной инфраструктуры будет осуществляться мониторинг 
проведенных мероприятий и на основе этого осуществляться корректировка мероприятий Програм-
мы. 

Исполнителями Программы являются администрация  сельского поселения  Красный Строи-
тель . 

Контроль за реализацией Программы осуществляет Администрация  сельского поселения Крас-
ный Строитель Челно-Вершинского района . 

Изменения в Программе и сроки ее реализации, а также объемы финансирования из местного 
бюджета могут быть пересмотрены Администрацией поселения по ее инициативе или по предложе-
нию организаций в части изменения сроков реализации и мероприятий Программы. 

4. Оценка эффективности реализации Программы 
Основными результатами реализации мероприятий являются: 
- модернизация и обновление инженерно-коммунальной, транспортной инфраструктуры поселе-

ния;  
- снижение затрат предприятий ЖКХ;  
- устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности 

человека; 
- повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения. 
 
 
 
№ 
п/п Наименование мероприятия   
Цели реализации мероприятий Источники финансирования      

     
№ 
п/п Наименование мероприятия   
Цели реализации мероприятий Источники финансирования 2015   
2016   
2017   
2018   
2019 
  
1 Приобретение материалов, ремонт дорог, 
  Улучшение транспортной инфраструктуры,  Обласной 
бюджет -         
1 Приобретение материалов, ремонт дорог, 
  Улучшение транспортной инфраструктуры, бюджет поселения 642000   
1265000   
986000   
963000   
1142000 
2 разработка проектно-сметной документации Подготовка исходной документа-

ции Областной бюджет -         
2 разработка проектно-сметной документации Подготовка исходной доку-

ментации бюджет поселения 56000  
70000   
70000   
70000   
70000 
3 Обеспечение безопасности, организации  дорожного движения, освещение дорог

 Повышение безопасности дорожного движения Областной бюджет -
   

-       
3 Обеспечение безопасности, организации  дорожного движения, освещение дорог

 Повышение безопасности дорожного движения бюджет поселения 122000
   

386000   
386000   
386000   
386000 
  Областной бюджет Областной бюджет Областной бюджет - -

 - - - 
  Бюджет поселения Бюджет поселения Бюджет поселения 820000 1832000

 1442000 1419000 1598000 
  Всего Всего Всего 820000 1832000 1442000 1419000 1598000 

АДМИНИСТРАЦИЯ                                                       
  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
      КРАСНЫЙ СТРОИТЕЛЬ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
       ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
       САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
  
      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
          
         От  29 декабря  2016 года  № 72 
 
          О внесении изменений в постановление Администрации сельского поселения Крас-

ный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области муниципаль-
ной целевой программы  «Пожарная безопасность на территории  сельского поселения  Крас-
ный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2015 - 2017 
годы» 

 
 
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 года № 69 - ФЗ «О пожарной без-

опасности», Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области (далее – сельское поселение  Красный Строитель), 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
Приложение к постановлению изложить в новой редакции (приложение). 
Опубликовать настоящее постановление в  газете «Официальный вестник» и разместить на 

сайте администрации района в сети Интернет.  
 
Глава сельского поселения Красный Строитель  Н.В.Щуренкова 
 
Утверждена 
постановлением администрации 
 сельского поселения  Красный Строитель 
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области 
 
Муниципальная целевая программа 
«Пожарная безопасность на территории сельского поселения Красный Строитель муници-

пального района Челно-Вершинский Самарской области 
  на 2015 - 2019 годы» 
 
Паспорт  
муниципальной целевой программы «Пожарная безопасность на территории сельского 

поселения Красный Строитель 
 муниципального района Челно-Вершинский Самарской области   
на 2015 - 2019 годы (далее – Программа)» 
 
Наименование Программы 
«Пожарная безопасность на территории сельского поселения Красный Строитель муници-

пального района Челно-Вершинский Самарской области  (далее – сельское поселение Крас-
ный Строитель) на 2015 - 2019 годы» 

Основание для разработки 
Федеральный закон от 21.12.1994 года № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности, Федеральный 

закон от 06.10.2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в РФ» 

Заказчик Программы 
Администрация сельского поселения Красный Строитель 
Разработчик Программы 
 Администрация сельского поселения Красный Строитель 
Цель и задачи Программы 
Цель: создание и обеспечение необходимых условий для повышения пожарной безопасно-

сти населенных пунктов поселения, защищенности граждан, организаций от пожаров, преду-
преждения и смягчения их последствий, а также повышение степени готовности всех сил и 
средств для тушения пожаров. 

Задачи: защита жизни и здоровья граждан, материально-техническое обеспечение первич-
ных     мер      пожарной       безопасности, 

обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, 
обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара, организация 
обучения мерам пожарной безопасности и пропаганда пожарно-технических знаний, социаль-
ное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добровольной пожар-
ной охране, в т.ч. участия в борьбе с пожарами. 

Срок реализации 
Мероприятия Программы будут осуществляться в период с 2015 по 2019 г.г. 
Исполнители 
Администрация сельского поселения Красный Строитель 
Объемы финансирования  муниципальной программы 
Общий объем средств, направленных на реализацию программных мероприятий, составля-

ет 260.9 тыс. руб. из бюджета сельского поселения Красный Строитель, в том числе: 
2015 г. – 9,9 тыс. руб., 2016 г. – 47,0 тыс. руб., 2017 г. – 68,0 тыс. руб., 2018г.- 68,0 тыс.руб., 

2019г.- 68,0тыс.руб 
Объемы финансирования программы подлежат ежегодной корректировки с учетом возмож-

ностей бюджета поселения. 
Ожидаемые конечные результаты реализации программы 
поступательное снижение общего количества пожаров и гибели людей;  
ликвидация пожаров в короткие сроки без наступления тяжких последствий; 
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снижение числа травмированных и пострадавших людей на пожарах в результате правильных 
действий при обнаружении пожаров и эвакуации; 

повышение уровня пожарной безопасности и обеспечение оптимального реагирования на угрозы 
возникновения пожаров со стороны населения; 

снижение размеров общего материального ущерба, нанесенного пожарами; 
 участие общественности в профилактических мероприятиях по предупреждению пожаров и 

гибели людей. 
Контроль за исполнением программы 
Управление и контроль за исполнением муниципальной целевой программы осуществляет  глава 

сельского поселения 
 
 
 
1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости её решения программными метода-

ми 
  
Обеспечение необходимого уровня пожарной безопасности и минимизация потерь вследствие 

пожаров являются важными факторами устойчивого социально-экономического развития сельского 
поселения. 

Положение в области обеспечения пожарной безопасности является сложным. Анализ мер по 
обеспечению пожарной безопасности в сельском поселении в целом свидетельствует о недостаточ-
ном уровне данной работы. 

Исходя из опыта тушения пожаров, статистических данных о них, степени защищенности от 
пожаров зданий и домов, а также осведомленности населения об элементарных требованиях пожар-
ной безопасности предполагается организация и проведение программных мероприятий, направ-
ленных на предупреждение пожаров. 

С целью предотвращения материального ущерба и гибели людей в результате пожаров одним из 
рычагов в этой работе является Целевая программа «Пожарная безопасность на территории сель-
ского поселения Красный Строитель  муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области  на 2015 - 2019 годы».  

2. Цели и задачи Программы 
Целью Программы является укрепление системы обеспечения пожарной безопасности, обеспече-

ние оперативного реагирования на угрозы возникновения пожаров, уменьшение гибели, травматиз-
ма людей и размера материальных потерь от пожаров. 

В рамках Программы должны быть решены основные задачи: защита жизни и здоровья граждан; 
материально-техническое обеспечение первичных     мер      пожарной       безопасности; организа-
ция обучения мерам пожарной безопасности и пропаганда пожарно-технических знаний; обеспече-
ние надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения; обеспечение беспре-
пятственного проезда пожарной техники к месту пожара; социальное и экономическое стимулиро-
вание участие граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в т.ч. участие в борьбе с 
пожарами. 

Перечень мероприятий Программы, финансируемых за счет средств бюджета сельского поселе-
ния Красный Строитель, приведен в приложении № 1. 

3. Механизм реализации и управления Программой 
Заказчик программы обеспечивает ее реализацию посредством применения оптимальных мето-

дов управления процессом реализации Программы исходя из ее содержания, с участием заинтересо-
ванных лиц, независимо от форм собственности.  

4. Ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий 
 
 В ходе реализации Программы в сельском поселении Красный Строитель предусматривается 

создание организационно-управленческих, финансовых и материально-технических условий, 
способствующих предотвращению дальнейшего ухудшения пожарной безопасности жилых домов, 
объектов экономики, улучшению  пожарной безопасности на территории сельского поселения 
Красный Строитель. 

 Под конкретными количественными и качественными оценками социальных, экологических и 
экономических результатов реализации Программы понимаются: 

- снижение рисков пожаров и смягчения возможных их последствий; 
- повышение безопасности населения и защищенности от угроз пожаров; 
- создание эффективной системы пожарной безопасности; 
- повышение культуры и уровня знаний населения при обеспечении требуемого уровня пожар-

ной безопасности людей. 
 
5. Организация управления за реализацией Программы  
и контроль за ходом ее выполнения 
 
Управление процессом реализации Программы осуществляется заказчиком Программы. 
Контроль за ходом выполнения Программы осуществляют: 
 - глава сельского поселения; 
 -иные государственные органы в соответствии с их компетенцией, определенной законодатель-

ством. 
 По итогам реализации Программы администрация сельского поселения Красный Строитель 

представляет обобщенную информацию о ходе реализации мероприятий Программы главе поселе-
ния. 

 
 
 
 
Приложение № 1 
 
Перечень мероприятий муниципальной целевой программы «Пожарная безопасность на террито-

рии сельского поселения Красный Строитель муниципального района  Челно-Вершинский Самар-
ской области  

на 2015 - 2019 годы», 
финансируемых за счёт средств бюджета сельского поселения Красный Строитель 
 
№п.п. 
Мероприятия 
Сроки        исполне-ния 
Всего (тыс. руб) 
Объем финансирования по годам (тыс. руб) 
  
2015 
2016 
2017 
2018 
2019 
  
1. 
Закупка первичных средств пожаротушения (рукавов пожарных для мотопомп, ранцев для 

обходчиков и т.д.) оборудование пожарных щитов, проверка и перезарядка  огнетушителей 
2015-2019 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
  
2. 
Оказание поддержки добровольным пожарным дружинам 
2015-2019 
197,9 
9,9 
47,0 

47,0 
47,0 
47,0 
  
3. 
Изготовление информационных стендов, баннеров, их размещение на территории  поселе-

ния и систематическое обновление, методических материалов, плакатов, памяток на противо-
пожарную тематику 

2015-2019 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
  
4. 
Оформление технической документации на здание гаража для пожарной машины в сельском 

поселении 
2015-2019 
00,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
  
5. 
Установка, замена указателей пожарных водоемов 
2015-2019 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
  
6. 
Создание противопожарных полос 
2015-2019 
0,00 
0,00 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
  
7. 
Обучение сотрудников мерам пожарной безопасности в соответствии с нормативными 

документами по пожарной безопасности по специальным программам, утвержденным в уста-
новленном порядке 

2015-2019 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
  
8. 
  
Содержание пожарной машины 
2015 -2019 
63,0 
  
  
21,0 
21,0 
21,0 
  
9. 
Устройство водозаборов в зимнее время 
2015-2019 
  
  
  
  
  
  
  
10 
Ремонт здания гаража для пожарной машины 
2015-2019 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
  
                              ИТОГО: 
  
260,9 
9,9 
47,0 
68,0 
68,0 
68,0 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ СТРОИТЕЛЬ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 
п. Красный Строитель 
 
от   29 декабря  2016г.  № 73 
О внесении изменений в постановление Администрации сельского поселения Красный Строи-

тель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области муниципальной целевой 
программы  «Благоустройство сельского поселения Красный Строитель муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области на 2015-2017 годы»: 

 
В целях улучшения внешнего облика сельского поселения Красный Строитель, в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
Уставом сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области, администрация сельского поселения Красный Строитель 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
 
Внести следующие изменения в постановление администрации сельского поселения Красный 

Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 02.12.2014г. № 75 
«Об утверждении муниципальной целевой программы  «Благоустройство сельского поселения 
Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2015-2017 
годы»: 

 
приложение к постановлению изложить в новой редакции (приложение). 
Опубликовать настоящее постановление в  газете «Официальный вестник» и разместить на 

сайте администрации района в сети Интернет.  
 
 
 
Глава сельского поселения                                                   Н.В. Щуренкова 
Красный Строитель 
 
 
Приложение  
к постановлению администрации  
сельского поселения Красный Строитель 
 муниципального районаЧелно-Вершинский 
Самарской области  
 
 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
"БЛАГОУСТРОЙСТВО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ СТРОИТЕЛЬ НА 2015-2019 

ГОДЫ " 
 
 
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Наименование муниципальной программы 
Муниципальная программа "Благоустройство сельского поселения Красный Строитель муници-

пального района Челно-Вершинский Самарской области  на 2015 - 2019 годы" (далее - Программа) 
Разработчик муниципальной программы 
Администрация сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-

Вершинский  Самарской области 
Головной исполнитель (исполнители) муниципальной программы 
Администрация сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-

Вершинский  Самарской области 
Муниципальное унитарное предприятие «Меркурий» 
Основные цели и задачи муниципальной программы 
Основная цель Программы: 
создание комфортных условий для проживания и отдыха жителей сельского поселения Красный 

Строитель. 
Задачи Программы: 
1. Приведение к нормативным параметрам элементов благоустройства и выполнение комплекс-

ного благоустройства территорий поселения; 
2. Поддержание функционирования имеющихся объектов озеленения; 
3. Поддержание текущего состояния существующих кладбищ поселения в нормативном состоя-

нии; 
4. Восстановление архитектурного облика фасадов зданий,  находящиеся в муниципальной 

собственности; 
5. Обустройство мест сбора и удаления отходов на территории поселения  в соответствии с 

санитарными правилами и нормами; 
6. Организация сбора и вывоза ртутьсодержащих отходов; 
7. Ликвидация несанкционированных объектов размещения отходов; 
8. Оборудование мест массового отдыха населения в водоохранных зонах, на особо охраняемых 

и других природных территориях элементами сбора и удаления отходов; 
9. Организация и развитие экологического воспитания и формирование экологической культу-

ры; 
10. Увеличение числа освещенных улиц за счет восстановления линий наружного освещения и 

обеспечение подачи электроэнергии для осуществления уличного освещения на территории сель-
ского поселения Красный Строитель. 

Сроки и этапы реализации муниципальной программы 
Программа реализуется в I этап с 2015 по 2019 годы 
Целевые Индикаторы и показатели муниципальной программы с расшифровкой плановых 

значений по годам ее реализации 
1. Площадь окашиваемых территорий. 
2. Объем убранных деревьев, упавших после сильных ветров. 
3. Объем обрезанных ветвей зеленых насаждений. 
4. Количество обслуживаемых урн для сбора мусора. 
5. Количество обслуживаемых контейнерных. 
6. Количество деревьев, подвергнутых омолаживающей обрезке. 
7. Количество высаженных зеленых насаждений. 
8. Площадь благоустроенной территории места захоронений. 
9. Количество оборудованных контейнерных площадок. 
10. Обеспечение своевременного ухода за бесхозными могилами кладбища. 
11. Организация места  сбора ртутьсодержащих ламп. 
12. Объем ликвидированных несанкционированных объектов размещения отходов. 
13. Количество оборудованных мест массового отдыха населения в водоохранных зонах, на 

особо охраняемых и других природных территориях элементами сбора и удаления отходов. 
14. Количество проведенных месячников санитарной очистки территории поселения. 
15. Количество замененных ламп уличного освещения поселения 
  
  
Расшифровка плановых значений целевых индикаторов и показателей по годам реализации 

Программы приведена в приложении N 1 к Программе. 
  
  
Объемы финансирования муниципальной программы 

Общий объем средств, направленных на реализацию программных мероприятий из бюджета 
сельского поселения Красный Строитель составляет 3768,1 тыс. руб.,в том числе  2015 г. –
2241,0  тыс. руб., 2016 г. –541,0 тыс.руб., 2017 г. – 840,0  тыс. руб., 2018г.-51,1 тыс.руб., 2019г.-
95,0 тыс.руб. 

Объемы финансирования программы подлежат ежегодной корректировки с учетом возмож-
ностей  бюджета поселения. 

  
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы 
1. Обеспечение жителей сельского поселения Красный Строитель условиями для комфорт-

ного проживания путем значительного, комплексного улучшения внешнего вида поселения. 
2. Нормативный уровень обеспеченности населения поселения зелеными насаждениями. 
3. Повышение качества содержания мест захоронения. 
4. Улучшение внешнего облика поселения. 
6. Реализация комплекса мер по совершенствованию системы обращения с отходами произ-

водства и потребления. 
7. Отсутствие подтопления территории общего пользования талыми и дождевыми водами на 

территории сельского поселения Красный Строитель. 
9. Улучшение качества уличного освещения. 
10. Создание благоприятных условий для проживания населения сельского поселения 

Красный Строитель. 
11. Повышение надежности и электробезопасности работы сетей наружного освещения 

сельского поселения Красный Строитель. 
 
I. Характеристика проблемы и обоснование 
необходимости ее решения 
 
Одной из проблем благоустройства поселения является негативное отношение отдельных 

жителей к элементам благоустройства: приводятся в негодность детские площадки, разруша-
ются и разрисовываются фасады зданий, создаются несанкционированные свалки мусора. 
Анализ показывает, что проблема заключается в низком уровне культуры поведения жителей 
поселения на улицах и во дворах, небрежном отношении к элементам благоустройства поселе-
ния. 

Социально значимой сферой, требующей ежедневного внимания и эффективного решения, 
является благоустройство кладбищ. В границах сельского поселения имеется одно обществен-
ное кладбище: в непосредственной отдаленности от п. Красный Строитель. Отсутствие  авто-
транспорта для вывоза мусора,  создают дополнительные трудности для граждан при посеще-
нии кладбищ, приводят к загрязнению их территорий и затрудняют своевременный сбор и 
вывоз мусора, в результате чего возникают места несанкционированного размещения отходов. 
Кроме того,  отсутствие круглосуточной охраны являются одной из причин воровства металли-
ческих изделий и осквернения могил. 

Одной из проблем современности является производство отходов, которое нарастает темпа-
ми, опережающими их переработку, обезвреживание и утилизацию. Отрицательное воздей-
ствие отходов проявляется в повышении заболеваемости людей, ухудшении их жизненных 
условий, снижении продуктивности природных ресурсов. Загрязнение почвы, воды порождает 
заболевания органов дыхания, эндокринной системы, онкологических заболеваний. Матери-
ально-техническая база сферы обращения с отходами в сельском поселении Красный Строи-
тель находится в неудовлетворительном состоянии. Установление в недостаточном количестве 
контейнеров приводит к ухудшению эстетического облика сельского поселения Красный 
Строитель, загрязнению прилегающих территорий. С окончанием зимнего и летнего периодов 
года необходимо проведение мероприятий по очистке территории сельского поселения Крас-
ный Строитель, в том числе сбор и вывоз бесхозных отходов производства и потребления из 
зон массовой рекреации поселения, ртутьсодержащих отходов, приведение в должный порядок 
объектов поселения. 

Одним из важных вопросов создания благоприятных условий для проживания населения 
сельского поселения Красный Строитель, а также обеспечения безопасности дорожного движе-
ния и предупреждения правонарушений на территории поселения в вечернее и ночное время 
суток остается качество уличного освещения сельского поселения Красный Строитель. Посто-
янно растущие объемы работ и изменения требований к сетям наружного освещения заставля-
ют искать новые формы организации управления сетями и их обслуживания, которые обеспе-
чивали повышение устойчивости и надежности функционирования наружного освещения в 
сельском поселении Красный Строитель и его конструктивных элементов согласно действую-
щим нормативам. 

Анализ проблем, масштабность и сложность задачи благоустройства сельского поселения 
Красный Строитель указывает на необходимость комплексного подхода к ее решению, что 
предполагает использование программно-целевого метода, который позволит сконцентриро-
вать финансовые, организационные и технические ресурсы на конкретных мероприятиях 
Программы. 

Применение программно-целевого подхода на местном уровне позволит определить страте-
гию органов местного самоуправления и осуществить эффективный комплекс мер по благо-
устройству сельского поселения Красный Строитель. 

 
II. Основные цели, задачи, этапы и сроки реализации 
муниципальной программы 
 
Основная цель Программы - создание комфортных условий для проживания и отдыха 

жителей сельского поселения Красный Строитель. 
Задачами Программы являются: 
1. Приведение к нормативным параметрам элементов благоустройства и выполнение ком-

плексного благоустройства территорий поселения. 
2. Поддержание функционирования имеющихся объектов озеленения. 
3. Поддержание текущего состояния существующих кладбищ сельского поселения Красный 

Строитель в нормативном состоянии. 
4. Восстановление архитектурного облика фасадов зданий муниципальной собственности. 
5. Обустройство мест сбора и удаления отходов на территории поселения в соответствии с 

санитарными правилами и нормами. 
6. Организация сбора и вывоза ртутьсодержащих отходов. 
7. Ликвидация несанкционированных объектов размещения отходов. 
8. Оборудование мест массового отдыха населения в водоохранных зонах, на особо охраняе-

мых и других природных территориях элементами сбора и удаления отходов. 
9. Организация и развитие экологического воспитания и формирование экологической 

культуры. 
10. Увеличение числа освещенных улиц за счет восстановления линий наружного освеще-

ния и обеспечение подачи электроэнергии для осуществления уличного освещения на террито-
рии сельского поселения Красный Строитель. 

 
Реализация Программы осуществляется в 1 этап с 2015 по 2019 годы. 
 
III. Целевые индикаторы и показатели с расшифровкой плановых 
значений по годам, ежегодного хода и итогов реализации 
муниципальной программы 
 
Оценка результатов реализации Программы производится в соответствии с целевыми 

индикаторами (показателями), представленными в приложении N 1 к настоящей Программе. 
 
IV. Перечень мероприятий муниципальной программы 
 
Перечень мероприятий, предусмотренных настоящей Программой, представлен в приложе-

нии N 2 к настоящей Программе. 
 
V. Источники финансирования муниципальной программы 
с распределением по годам и объемам, обоснование ресурсного 
обеспечения реализации муниципальной программы 
Источник финансирования - бюджет сельского поселения Красный Строитель(далее - 

местный бюджет). 
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Общий объем финансирования Программы за счет средств местного бюджета может уточняться 
в процессе формирования бюджета сельского поселения Красный Строитель на соответствующий 
финансовый год и плановый период. 

На проведение комплекса мероприятий по благоустройству сельского поселения Красный 
Строитель в 2015 - 2019 годах необходимы средства в размере 3768,1 тыс. руб., в том числе по 
годам: 

2015 – 2241,0 тыс. руб.; 
2016 – 541,0 тыс. руб.; 
2017 -  840.0 тыс.руб.; 
2018 – 51,1 тыс.руб.; 
2019 – 95,0 тыс.руб. 
Обоснование ресурсного обеспечения реализации Программы проведено в соответствии с ло-

кальными ресурсными сметными расчетами и калькуляциями. 
Объем финансирования приведен в соответствующих разделах Приложения настоящей Програм-

мы. 
 
VI. Оценка социально-экономической эффективности 
от реализации мероприятий муниципальной программы 
 
Реализация Программы позволит обеспечить жителей сельского поселения Красный Строитель 

условиями для комфортного проживания путем значительного, комплексного улучшения внешнего 
вида поселения, приблизит уровень обеспеченности населения зелеными насаждениями к норма-
тивному значению, повысит качество содержания мест захоронения, снизит число пострадавших от 
укусов безнадзорными животными, а также осуществит комплекс мер по совершенствованию 
системы обращения с отходами производства и потребления. 

Для определения результата реализации Программы оценивается степень достижения целевого 
индикатора и показателя. В качестве показателя социально-экономической эффективности реализа-
ции Программы принимается соотношение степени достижения основных целевых индикаторов 
Программы к уровню ее финансирования. 

 
VII. Механизм реализации муниципальной программы, включая 
контроль за ходом ее исполнения и методику оценки 
эффективности муниципальной программы 
 
Ответственность за реализацию Программы в целом и достижение утвержденных целевых 

индикаторов цели, задач и мероприятий несет муниципальное унитарное предприятие «Меркурий» 
сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области(далее по тексту –МУП «Меркурий») 

За реализацию конкретного мероприятия Программы, за достижение показателей, характеризую-
щих степень выполнения данного мероприятия и использование ресурсов, направленных на его 
реализацию, и осуществление мониторинга реализации Программы –МУП «Меркурий» 

МУП «Меркурий»в течении 20 дней по истечении каждого квартала представляет в администра-
цию сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский отчет о 
ходе реализации Программы за отчетный период (ежеквартально) с указанием значений целевых 
индикаторов и показателей эффективности Программы. 

Годовой отчет и доклад о выполнении Программы, эффективности использования финансовых 
средств за весь период реализации представляется в Администрацию сельского поселения Красный 
Строитель в срок до 01 февраля текущего года. 

За формирование отчетности о ходе реализации Программы (управленческой и статистической) 
–МУП «Меркурий».  

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется путем установления степени 
достижения ожидаемых результатов, а также сравнения текущих значений индикаторов 
(показателей) Программы с их целевыми значениями. 

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется ежегодно в течение всего срока 
реализации Программы и в целом по окончании срока ее реализации. 

Эффективность реализации Программы с учетом финансирования оценивается путем соотнесе-
ния степени достижения основных целевых индикаторов (показателей) Программы с уровнем ее 
финансирования ежегодно. 

Комплексный показатель эффективности реализации Программы R рассчитывается по формуле: 
 
 
 
где N - общее число целевых показателей (индикаторов); 
 - плановое значение n-го целевого показателя (индикатора); 
 - значение n-го целевого показателя (индикатора) отчетного периода; 
 - плановая сумма финансирования по Программе; 
 - сумма финансирования (расходов) за отчетный период. 
При значении комплексного показателя эффективности реализации Программы R от 80 до 100% 

и более эффективность реализации Программы признается высокой, при значении менее 80% - 
низкой. 

 
 
Приложение N 1 
к Муниципальной программе 
"Благоустройство сельского поселения Красный Строитель 
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарскойобластина 2015 - 2019 годы" 
 
ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ (ПОКАЗАТЕЛИ), 
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЕЖЕГОДНЫЙ ХОД И ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 
 
N п/п 
Наименование целевого индикатора (показателя) 
Единица измерения 
Базовый уровень 2014 год 
Значение целевых индикаторов (показателей) в плановом периоде (прогноз) 
2015 
2016 
2017 
2018 
2019 
Задача: приведение к нормативным параметрам элементов благоустройства и выполнение ком-

плексного благоустройства территорий городского округа 
  
  
1 
Площадь окашиваемых территорий 
кв. м 
65000 
165000 
140000 
0 
0 
0 
2 
Объем убранных деревьев, упавших после сильных ветров 
куб. м 
500 
500 
0 
0 
0 
0 

3 
Объем обрезанных ветвей зеленых насаждений 
куб. м 
- 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
Количество обслуживаемых урн для сбора мусора 
шт. 
- 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
Количество обслуживаемых контейнерных площадок 
шт. 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
6 
Площадь  обработанной территории против мышевидных грызунов на территории населен-

ных пунктов, лесопарковых зон (парков, скверов), кладбищ, мест массового отдыха и пребыва-
ния населения 

  
  
  
  
  
  
  
7 
Площадь обработанной территории  против насекомых на территории населенных пунктов, 

лесопарковых зон (парков, скверов), кладбищ, мест массового отдыха и пребывания населения 
  
  
  
  
  
  
  
Задача: поддержание функционирования имеющихся объектов озеленения 
6 
Количество спиленных аварийных деревьев 
шт. 
15 
20 
  
0 
0 
0 
7 
Количество деревьев, подвергнутых формовочной обрезке 
шт. 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
8 
Количество высаженных зеленых насаждений 
шт. 
25 
20 
  
0 
0 
0 
Задача: поддержание текущего состояния существующих кладбищ сельского поселения 

Красный Строитель в нормативном состоянии. 
9 
Площадь территории мест захоронения, на которой выполнены работы по благоустройству 
кв. м 
30000 
30000 
30000 
30000 
30000 
30000 
10 
Площадь установленного ограждения кладбища с. п. Красный Строитель 
кв. м 
250000 
30000 
  
  
0 
0 
11 
Количество установленных контейнеров для сбора ТБО 
шт. 
2 
4 
4 
0 
0 
0 
12 
Количество оборудованных контейнерных площадок 
шт. 
1 
1 
2 
0 
0 
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0 
13 
Обеспечение своевременного ухода за бесхозными могилами кладбища 
шт. 
40 
40 
50 
50 
50 
50 
Задача: восстановление архитектурного облика фасадов зданий находящиеся в муниципальной 

собственности 
14 
Количество зданий, фасады которых отремонтированы 
ед. 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
Задача : Обустройство мест сбора и удаления отходов на территории в соответствии с правилами 

и нормами 
  
  
15 
Количество оборудованных мест сбора и удаления отходов на территории элементами сбора и 

удаления отходов на территории сельского поселения Красный Строитель 
шт. 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
16 
Количество контейнеров для сбора ртутьсодержащих ламп 
  
0 
1 
0 
0 
0 
0 
17 
Объем ликвидированных несанкционированных свалок 
куб. м 
325 
430 
0 
0 
0 
0 
Задача 5. Оборудование мест массового отдыха населения в водоохранных зонах, на особо 

охраняемых и других природных территориях элементами сбора и удаления отходов 
18 
Количество проведенных месячников санитарной очистки территории сельского поселения 
шт. 
10 
10 
0 
0 
0 
0 
19 
Количество обустроенных мест массового отдыха населения в водоохранных зонах, на особо 

охраняемых и других природных территориях элементами сбора и удаления отходов 
шт. 
0 
0 
0 
  
0 
  
Задача: увеличение числа освещенных улиц за счет восстановления линий наружного освещения 

и обеспечение подачи электроэнергии для осуществления уличного освещения на территории 
сельского поселения Красный Строитель 

20 
Количество замененных ламп уличного освещения поселения от общего количества ламп, 

установленных на территории поселения 
шт. 
20 
25 
35 
45 
30 
30 
21 
Объем потребленной электроэнергии для осуществления уличного освещения 
тыс. кВт ч 
30000 
30000 
35000 
35000 
410000 
410000 
 
 
 
Приложение N 2 
к Муниципальной программе 
"Благоустройство сельского поселения Красный Строитель 
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области на 2015 - 2019 годы" 
 
ПЕРЕЧЕНЬ 
МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«БЛАГОУСТРОЙСТВО СЕЛЬСКОГО ПОСЕДЛЕНИЯ КРАСНЫЙ СТРОИТЕЛЬмуниципально-

го района Челно-Вершинский Самарской областиНА 2015-2019 ГОДЫ» 
 
 
 
N п/п 
Мероприятие 

Всего, тыс. руб. 
2015 год, тыс. руб. 
2016 год, тыс. руб. 
2017 год, тыс. руб. 
2018год,тыс.руб 
2019 год, тыс.руб. 
Задача: приведение к нормативным параметрам элементов благоустройства и выполнение 

комплексного благоустройства территорий городского округа 
1 
Обкос территорий 
130,0 
50.0 
30,0 
50,0 
0 
0 
2 
Уборка упавших деревьев после сильных ветров 
5,0 
5,0 
0 
0 
0 
0 
3 
Обрезка ветвей зеленых насаждений 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
Содержание урн для сбора мусора 
80,00 
60,00 
10,0 
10,0 
0 
0 
5 
Содержание контейнерных площадок в зонах рекреации 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
Проведение дератизационных мероприятий против мышевидных грызунов на территории 

населенных пунктов, лесопарковых зон (парков, скверов), кладбищ, мест массового отдыха и 
пребывания населения 

  
  
  
  
  
  
7 
Проведение дезинсекционных мероприятий против насекомых на территории населенных 

пунктов, лесопарковых зон (парков, скверов), кладбищ, мест массового отдыха и пребывания 
населения 

  
  
  
  
  
  
  
Итого 
215,00 
115,00 
40,0 
60,0 
0 
0 
Задача: поддержание функционирования имеющихся объектов озеленения 
8 
Спил ветхих и больных деревьев на территории поселения  по результатам проведенной 

инвентаризации 
40.0 
20,0 
  
20,0 
  
  
9 
Омолаживающая обрезка деревьев 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
10 
Посадка саженцев деревьев и кустарников 
10,0 
0 
0 
10,0 
0 
0 
11 
Ручная выкорчевка пней 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
  
Итого 
50.0 
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20,0 
0 
30,0 
0 
0 
Задача: поддержание текущего состояния существующих кладбищ сельского поселения Красный 

Строитель в нормативном состоянии 
12 
Благоустройство и содержание кладбищ 
110,00 
60,00 
0 
50,0 
0 
0 
13 
Установка ограждения по периметру территории кладбища с. п. Красный Строитель 
20,0 
20,0 
0 
0 
0 
0 
14 
Установка контейнеров для сбора ТБО 
20,0 
20,0 
0 
0 
0 
0 
  
Итого 
150,00 
100,00 
0 
50,0 
0 
0 
Задача: восстановление архитектурного облика фасадов зданий находящиеся в муниципальной 

собственности сельского поселения Красный Строитель 
15 
Ремонт фасадов зданий 
155,00 
155,00 
0,00 
0 
0 
0 
  
Итого 
155,00 
155,00 
0,00 
0 
0 
0 
Задача: Обустройство мест сбора и удаления отходов на территории сельского поселения в 

соответствии с правилами и нормами 
16 
Обустройство мест сбора и удаления отходов на территории сельского поселения  в соответствии 

с санитарными правилами и нормами 
199,0 
100,0 
49,00 
50,0 
0 
0 
Задача: Организация сбора и вывоза ртутьсодержащих отходов 
17 
Организация сбора и вывоза ртутьсодержащих отходов 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Задача: Ликвидация несанкционированных объектов размещения отходов 
18 
Ликвидация несанкционированных объектов размещения отходов 
120,00 
100,00 
0 
20,0 
0 
0 
Задача :  Оборудование мест массового отдыха населения в водоохранных зонах, на особо 

охраняемых и других природных территориях элементами сбора и удаления отходов 
19 
Оборудование мест массового отдыха населения в водоохранных зонах, на особо охраняемых и 

других природных территориях элементами сбора и удаления отходов 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Задача : Организация и развитие экологического воспитания и формирование экологической 

культуры 
20 
Проведение месячника санитарной очистки территории сельского поселения Красный Строитель 
110,00 
100,00 
0,00 
10,0 
0 
0 
21 
Установка  на  информационных стендах сведения  о недопустимости размещения отходов в 

несанкционированных местах 
20,0 
20,0 
0,00 
0 

0 
0 
  
Итого 
130,0 
120,0 
0,00 
10,0 
0 
0 
Задача: увеличение числа освещенных улиц за счет восстановления линий наружного 

освещения и обеспечение подачи электроэнергии для осуществления уличного освещения на 
территории сельского поселения 

22 
Замена ламп уличного освещения 
246,00 
200,00 
46,00 
0 
0 
0 
Обеспечение подачи электроэнергии 
2599,1 
1331,0 
406,0 
620,0 
51,1 
95,0 
  
Итого 
2845,1 
1531,0 
452,0 
620,0 
51,1 
95,0 
  
ВСЕГО 
    3864,1 
2241,0 
        541,0  
840,0 
51,1 
95,0 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ                                                                           
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ                                                        
КРАСНЫЙ СТРОИТЕЛЬ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ №  74  
 от 29 декабря  2016года 
 
 
О внесении изменений в постановление Администрации сельского поселения Красный 

Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области муниципальной 
целевой программы  «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории сель-
ского поселения  Красный Строитель муниципального района  Челно-Вершинский на 2015-
2017 г.г.» 

 
 
  Руководствуясь  Федеральным  законом «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»  от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, Уставом  сельского 
поселения Красный Строитель  муниципального района  Челно-Вершинский  Самарской  
области, администрация  сельского поселения Красный Строитель 

 
                                ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
 
1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции (приложение). 
        2. Опубликовать настоящее постановление в  газете «Официальный вестник» и                 

разместить на сайте администрации района в сети Интернет.  
 
 
 
 
                 Глава поселения                                                       Н.В.Щуренкова. 
 
Приложение 
                                 к  Постановлению  
администрации сельского  
поселения Красный Строитель 
                         
  
ПРОГРАММА 
« РАЗВИТИЕ   МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  КРАСНЫЙ 

СТРОИТЕЛЬ  муниципального района  Челно-Вершинский 
 
Паспорт Программы 
 
 
НАИМЕНОВАНИЕ         «Развитие      малого и среднего предпринимательства                           
ПРОГРАММЫ            на территории  сельского поселения Красный Строитель  
                     Муниципального района Челно-Вершинский на 2015-2019годы                            
 
ЗАКАЗЧИК           Администрация сельского поселения Красный Строитель муниципально-

го 
ПРОГРАММЫ            района  Челно-Вершинский Самарской области.  
 
ОСНОВНОЙ           Администрация сельского поселения Красный Строитель 
РАЗРАБОТЧИК         муниципального района  Челно-Вершинский 
ПРОГРАММЫ          Самарской области. 
                 
ИСПОЛНИТЕЛЬ        Администрация  сельского поселения Красный Строитель  
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ПРОГРАММЫ           муниципального района   Челно-Вершинский  
                   Самарской области 
            
ЦЕЛИ               Содействие развитию малого и среднего предпринимательства   
ПРОГРАММЫ          Экономические цели: 
                 -  повышение конкурентоспособности и инвестиционной 
                    привлекательности муниципального образования за    
                    счет создания благоприятных условий для устойчивого 
                  развития малого предпринимательства;     
                  - увеличение вклада малых предприятий в валовом выпуске                        
                    продукции, работ, услуг; 
- увеличение объема, ассортимента и качества производимых  
                    товаров и услуг; 
                   Организационные цели: 
                  - выявление и вовлечение в предпринимательскую деятельность 
  талантливой молодежи и потенциальных управленцев, а так 
                    же социально незащищенных слоев населения; 
                  - содействие созданию системы информационного обеспечения  
                    предпринимательства;                  
 
 ЗАДАЧИ           - увеличение доли малых предприятий в валовом выпуске                                       
 ПРОГРАММЫ          продукции, работ, услуг; 
                  - усиление роли общественных объединений  предпринимателей; 
                  - пропаганда идей предпринимательства,  
                  - формирование среди населения положительного имиджа 
                    предпринимательства;     
- формирование условий, обеспечивающих устойчивый рост 
  количества субъектов малого и среднего   
  предпринимательства, численности занятого населения 
  у субъектов малого и среднего предпринимательства;                     
                  - создание   рабочих мест на малых предприятиях 
                    для социально незащищенных слоев   населения, инвалидов, 
                    выпускников средних и специальных учебных заведений,               
                    
                  - организация и проведение семинаров, совещаний с          
                    руководителями малых предприятий, индивидуальными 
                    предпринимателями  по актуальным  проблемам 
                    предпринимательской деятельности, так и по другим     
                    вопросам   
                  - оказание содействия в проведении ярмарок, выставок  
                    продаж по продаже продукции собственного производства;      
                  - оказание помощи в налаживании деловых контактов. 
            
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ    2015-2019 годы.    
ПРОГРАММЫ             
 
ОБЪЕМЫ и ИСТОЧНИКИ  За счет средств местного бюджета, с привлечением 
ФИНАНСИРОВАНИЯ -    предполагаемых средств областного бюджета  
                    Общий объем финансирования составляет 35 тыс. рублей 
                    в том числе: 
                    в 2015 году- 0 тыс. рублей 
                    в 2016 году- 0 тыс. рублей 
                в 2017 году - 5 тыс. рублей.; 
                в 2018 году – 15 тыс.рублей; 
                в 2019 году – 15 тыс.рублей. 
 
ОЖИДАЕМЫЕ           Создание благоприятных   условий для развития 
РЕЗУЛЬТАТЫ           малого и среднего предпринимательства в сельском    
                     Поселении Красный Строитель муниципального  района  
                     Челно-Вершинский.             
- увеличение количества субъектов малого 
  предпринимательства в сельских поселениях; 
- увеличение количества работников малых предприятий и 
  доли населения, работающего на малых предприятиях;     
                   - повышение эффективности взаимодействия малых предприятий 
                     и индивидуальных предпринимателей с  хозяйствующими 
                     субъектами других районов  области;   
                   - создание новых рабочих мест; 
                   - увеличение количества субъектов малого и среднего  
                     предпринимательства в решении задач социального и    
                     экономического развития района; 
      
КОНТРОЛЬ ЗА       - общее руководство и контроль за ходом реализации 
ИСПОЛНЕНИЕМ         Программы осуществляет Собрание представителей  
ПРОГРАММЫ           сельского поселения Красный Строитель муниципального 
                    Района Челно-Вершинский.    
                  - текущий контроль за ходом реализации Программы                                  
                    осуществляет администрация поселения                
                  - Исполнитель отчитывается о выполнении 
                    Программы Собранию представителей поселения.                    
 
 
Содержание проблемы и необходимость ее решения 
программными методами 
 
Развитие малого предпринимательства в поселении за последние годы приобретает все большее 

политическое, социальное и экономическое значение, способствуя повышению благосостояния 
населения, созданию новых рабочих мест.  

В 2013 году в сельском  поселении Красный Строитель    в сфере малого предпринимательства 
достигнута определенная стабильность и рост по основным показателям развития.  

За период 2012 - 2013 г.г. количество малых предприятий в поселении составило на 1 января 
2014 года  3 индивидуальных предпринимателя без образования юридического лица, занимающих-
ся развитием  частного подворья.  

В индивидуально-предпринимательской  деятельностью  занято 7  человек.  
Все  индивидуальные  предприниматели , работающих на территории поселения, является 

плательщиками единого налога на вмененный доход (ЕНВД),  от которого поступает в доходную 
часть бюджета поселения.  

Вместе с тем наряду с положительной динамикой развития малого предпринимательства в 
процессе своего развития малое и среднее предпринимательство поселения сталкивается с рядом 
нерешенных проблем, характерных для малого бизнеса всей страны. 

Существуют следующие проблемы, тормозящие развитие малого бизнеса: 
- несовершенство нормативно-правовой базы по малому и среднему предпринимательству, 

необходимы упрощение и оптимизация системы налогообложения; 
- отсутствие комплексного сопровождения начинающих предпринимателей, позволяющего, с 

одной стороны, получить свободный доступ к ресурсам, а с другой - получить базовые знания и 
застраховать себя от ошибок; 

- предприятия сферы производства и услуг не имеют возможности воспользоваться банковскими 
кредитами на пополнение оборотного капитала из-за их высокой стоимости и, как правило, отсут-
ствия достаточного для банка залогового обеспечения; 

- низкий уровень подготовки многих руководителей малого и среднего предпринимательства и 
индивидуальных предпринимателей в вопросах правового, финансового, налогового законодатель-
ства; 

- ограниченность доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к информации о 
наличии ресурсов, в том числе излишков производственных площадей и технологического оборудо-

вания крупных предприятий, которые могут быть вовлечены в рыночный оборот малыми и 
средними предприятиями; 

- слабое использование субъектов малого и среднего предпринимательства в качестве 
рычага решения социальных проблем и, в первую очередь, занятости населения. 

Таким образом, налицо необходимость системы комплексной муниципальной поддержки 
малого и среднего предпринимательства в логической увязке с уже имеющейся системой 
региональной и государственной поддержки малого и среднего бизнеса. 

Проведение эффективной последовательной политики в вопросе поддержки и развития 
предпринимательства, решение его проблем позволит стать малому бизнесу движущей силой 
экономического роста сельское поселение в целом и повысит благосостояние его населения 

 
Основные цели и задачи Программы 
 
Основной целью Программы является содействие  развитию субъектов малого и среднего 

предпринимательства на территории сельское поселение путем: 
- формирования условий, обеспечивающих устойчивый рост количества субъектов малого 

предпринимательства, численности занятого населения у субъектов малого и среднего бизне-
са,; 

- совершенствования системы нормативного правового обеспечения предпринимательской 
деятельности; 

- развития системы финансовой поддержки малых и средних предприятий и индивидуаль-
ных предпринимателей; 

- содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в продвижении производи-
мых ими товаров на региональные и межрегиональные рынки. 

 
 
Система программных мероприятий 
 
Программные мероприятия определены исходя из основной цели Программы и задач, 

необходимых для решения поставленной цели. Система мероприятий Программы состоит из 
следующих основных разделов: 

1.Формирования условий, обеспечивающих устойчивый рост количества субъектов малого 
предпринимательства, численности занятого населения у субъектов малого и среднего бизнеса 

2.Содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в продвижении производи-
мых ими товаров на региональные и межрегиональные рынки. 

3. Создание информационного поля в сфере предпринимательского сообщества и доступа к 
информационным ресурсам, взаимодействие со средствами массовой информации. 

4. Совершенствование системы нормативного правового обеспечения предпринимательской 
деятельности. 

Система мероприятий Программы разрабатывается для содействия поддержки предприни-
мательского сообщества на среднесрочную перспективу развития предпринимательства на 
территории сельское поселение. 

Реализация мероприятий предусматривает возможность разработки отдельных программ и 
подпрограмм с учетом поставленных задач и сроков их реализации и условий их реального 
финансирования. 

Перечень основных мероприятий Программы приведен в приложении. 
 
Развитие инфраструктуры поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
 
Инфраструктура поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на террито-

рии сельское поселение Красный Строитель представлена: 
 администрацией сельское поселение; 
районным общественным Советом предпринимателей и другими некоммерческими объеди-

нениями 
Все вышеперечисленные структуры поддержки предпринимательства и другие коммерче-

ские и некоммерческие организации могут принимать участие в поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства на территории муниципального образования и обеспечении ее 
деятельности в рамках реализации данной целевой Программы. 

 
Совершенствование системы нормативного правового обеспечения 
предпринимательской деятельности 
 
Нормативное правовое регулирование предпринимательской деятельности осуществляется 

на федеральном и региональном уровнях. В соответствии с изменениями федеральной и 
региональной нормативной правовой базы возникает необходимость разрабатывать и коррек-
тировать акты органов местного самоуправления. Кроме того, часть полномочий по формиро-
ванию нормативной базы предпринимательства, например, по налогообложению, передана 
представительным органам муниципальных районов. 

В целях совершенствования правового обеспечения субъектов малого и среднего бизнеса 
необходимо: 

- разъяснение действующего законодательства, касающегося субъектов малого и среднего 
предпринимательства через средства массовой информации, собрания, круглые столы; 

- организация и проведение круглых столов, встреч с предпринимателями, которые способ-
ствуют выявлению несовершенства законодательных и нормативных актов, предоставляют 
возможность обсуждения и формирования предложений по их изменению самими предприни-
мателями; 

- участие представителей общественных объединений, предпринимателей в рамках их 
полномочий в подготовке проектов законодательных и иных нормативных правовых актов, 
касающихся деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципаль-
ном районе 

 
Организация системы продвижения услуг и товаров, 
производимых субъектами малого и среднего 
предпринимательства, на муниципальные, региональные, 
российский и международные рынки 
 
Продвижение и реализация товаров, установление постоянных связей с другими предприя-

тиями остается проблемой для малого и среднего предпринимательства. Одним из решений 
является активная выставочная деятельность. Частичная компенсация затрат на участие в 
выставках-ярмарках является действенной поддержкой предприятий-производителей и может 
быть рассмотрена в рамках реализации соглашений, подписанных с Торгово-промышленной 
палатой Самарской области, Самарским отделением Общероссийской общественной организа-
ции малого и среднего предпринимательства "ОПОРА РОССИИ", Союзом работодателей 
Самарской области. 

В настоящее время в обществе часто отсутствует позитивное отношение к предпринима-
тельской деятельности, несмотря на то, что именно эта деятельность реально способна преоб-
разовать экономическую и социальную жизнь. Необходимо коренное изменение сложившегося 
имиджа предпринимателя путем формирования благоприятного общественного мнения, 
улучшения психологического климата, укрепления социального статуса и престижа предпри-
нимателя, улучшения социальных условий работников малых и средних предприятий, вовлече-
ния все более широких слоев населения в малый и средний бизнес, другими словами, создания 
представления о предпринимательстве как о мощном, позитивном факторе социально-
экономического развития общества. 

В комплекс мероприятий Программы входит размещение в районной  газете статей о про-
блемах малого и среднего бизнеса. Также крайне необходима организация взаимодействия 
органов местной власти, профсоюзов и предпринимателей с целью согласованных совместных 
действий в области социальной политики, развития районной экономики, занятости, социаль-
ной и правовой защиты работников малого и среднего предпринимательства. 

 
 
Ожидаемые результаты реализации Программы 
 
Система мероприятий Программы разрабатывается для содействия развитию предпринима-
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тельского сообщества на среднесрочную перспективу развития предпринимательства на территории 
сельское поселение . 

В результате реализации программных мероприятий планируется: 
- увеличение вклада субъектов  малого и среднего предпринимательства в решение задач соци-

ального и экономического развития района; 
- развитие производственных отраслей экономики с учетом их социальной значимости и иннова-

ционного потенциала; 
-  увеличение выпуска продукции субъектами малого и среднего предпринимательства ; 
- увеличение количества работников малых и средних предприятий и доли населения, работаю-

щего на малых и средних предприятиях; 
- повышение эффективности взаимодействия малых и средних предприятий и индивидуальных 

предпринимателей с хозяйствующими субъектами других регионов России;  
- увеличение финансовых поступлений через налоговые платежи в бюджет сельское поселение. 
 
Исполнители Программы 
 
Головным исполнителем настоящей Программы является  Администрация сельское поселение . 
К реализации мероприятий Программы будут привлечены организации инфраструктуры под-

держки субъектов малого и среднего предпринимательства,  Администрация  сельское поселение,  
коммерческие и некоммерческие организации сельское поселение и Самарской области в соответ-
ствии с системой программных мероприятий и на основании конкретных предложений по реализа-
ции этих мероприятий. 

 
 
Финансовое обеспечение Программы 
 
Общий объем финансирования составляет 35 тыс. руб., в том числе: 
в 2015 году – 0,0 тыс. руб.; 
в 2016 году -   0,0 тыс. руб.; 
в 2017 году -   5,0 тыс. руб.; 
в 2018 году -  15,0 тыс. руб.; 
в 2019 году -  15,0 тыс. руб. 
 
Финансирование Программы осуществляется за счет средств местного бюджета с привлечением 

предполагаемых средств областного бюджета 
 
Организация управления Программой и контроль за ходом 
ее выполнения 
 
Контроль за исполнением Программы осуществляет Собрание представителей сельское поселе-

ние Красный Строитель  муниципального  района  Челно-Вершинский посредством рассмотрения и 
утверждения отчетов об исполнении Программы. 

Текущие отчеты об исполнении Программы представляются одновременно с отчетами об испол-
нении бюджета сельское поселение за первый квартал, первое полугодие и девять месяцев соответ-
ствующего финансового года, а также за соответствующий финансовый год в виде информации о 
расходовании средств на выполнение мероприятий Программы. 

Итоговый отчет об исполнении Программы представляется после завершения Программы одно-
временно с отчетом об исполнении бюджета сельское поселение Красный Строитель муниципаль-
ного района Челно-Вершинский за соответствующий финансовый год в форме проекта решения 
Собрания представителей сельское поселение об утверждении отчета об исполнении Программы. 

Контроль за использованием бюджетных средств осуществляется главный бухгалтер  Админи-
страции сельское поселение. Программа реализуется путем проведения мероприятий в соответ-
ствии с основными направлениями. Исполнитель Программы несет ответственность за своевремен-
ное и полное выполнение мероприятий. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Приложение № 2 
к  Постановлению  
администрации сельского поселения Красный Строитель. 
 
Мероприятия Программы 
« Развитие малого и среднего предпринимательства 
на территории сельское поселения Красный Строитель 
на 2015-2019 годы» 
 
№ 
п/п 
Мероприятия 
исполнитель 
Источники финансиро-вания 
Объем финанси-рования 
(т.р) 
В т.ч по годам 
  
2015 
2016 
2017 
2018 
2019 
                     1. Правовая поддержка предпринимательства 
  
1.1 
Разъяснение действующего законодательства, касающегося субъектов малого и среднего пред-

принимательства через средства массовой информации, совещания, семинары, круглые столы 
Администрация сельское поселение 
  
Местный бюджет 
  
  
   
7.0 
  
  
0.0 
  
  
0.0 
  
  
1.0 
  
  
3,0 
  
  
3,0 
  

  
    2. Информационное и организационно- методическое обеспечение 
       предпринимательства 
  
  
  
2.1 
Освещение тематики развития малого и среднего предпринимательства в средствах массо-

вой информации для формирования положительного общественного мнения о малом предпри-
нимательстве и повышения информированности о проблемах малого и среднего предпринима-
тельства 

Администрация сельское поселение 
Местный бюджет 
  
  
  
4.0 
  
  
  
0,0 
  
  
  
0,0 
  
  
  
1,0 
  
  
  
1,5 
  
  
  
1,5 
  
  
  
2.2 
Проведение ежегодного конкурса « Лучший предприниматель года» для выявления и 

распространения передового опыта  предпринимательской деятельности 
Администрация сельское поселение 
Местный бюджет 
  
  
5.0 
  
  
0,0 
  
  
0,0 
  
  
  1,0 
  
  
2,0 
  
  
2,0 
2.6 
Проведение Дня предпринимателя 
Администрация сельское 
Местный бюджет 
  
4.0 
  
0,0 
  
0,0 
  
1,0 
  
1,5 
1,5 
  
  
ИТОГО 
  
  
19,0 
0.0 
0.0 
3,0 
8,0 
8,0 
           3. Финансовая поддержка предпринимательства 
  
3.2 
Финансирование на конкурсной основе бизнес - проектов начинающих субъектов малого и 

среднего предпринимательства 
Администрация сельское поселение 
Местный бюджет 
  
15,0 
  
 0.0 
  
0.0 
 
    1,0 
  
7,0 
  
7,0 
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ИТОГО 
  
  
15,0 
0.0 
0.0 
1,0 
7,0 
7,0 
         4.Поддержка приоритетных отраслей экономики в сфере развития малого 
         и среднего предпринимательства 
  
4.1 
Привлечение дополнительных инвестиций через инвестиционные компании для поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих производство и переработку 
сельскохозяйственной продукции 

Администрация сельское поселение 
  
  
ИТОГО местный бюджет 
  
  
35.0 
0,0 
0,0 
5,0 
15,0 
15,0 
  

АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНЫЙ СТРОИТЕЛЬ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
с. Красный Строитель 
 
от 29 декабря 2016 года № 75 
Об утверждении стоимости услуг по погребению,  
оказываемых специализированной службой по вопросам 
похоронного дела на территории сельского поселения Красный Строитель  
 
 В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 N 8-ФЗ "О погребении и похоронном 

деле", и Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации", администрация сельского поселения Красный Строи-
тель 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Утвердить стоимость услуг по погребению, оказываемых специализированной службой по 

вопросам похоронного дела на территории сельского поселения Красный Строитель: 
согласно гарантированному перечню услуг по погребению, оказываемых на безвозмездной 

основе лицам, взявшим на себя обязанность осуществить погребение, подлежащую возмещению в 
установленном законом порядке, согласно приложению № 1; 

по погребению умерших, не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников 
либо законного представителя, подлежащую возмещению в установленном законом порядке, 
согласно приложению № 2. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» 
3. Постановление вступает в силу с 01.01.2017 года. 
 
 
Глава поселения                                                           Н.В. Щуренкова 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ                                                                                                      
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ                                                     

КРАСНЫЙ СТРОИТЕЛЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ       
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ 
от    29  декабря  2016г.   № 47  
О внесении изменений и дополнений в Решение Собрания представителей «О бюджете 

сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018годов» 

 
  В соответствии с п.4 ст.60 Устава сельского поселения Красный Строитель муниципально-

го района Челно-Вершинский Самарской области 
 
 
РЕШИЛО: 
  
1. Внести в решение Собрания представителей сельского поселения Красный Строитель 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 29 декабря 2015г. №15 «О 
бюджете сельского поселения Красный Строитель  муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области на 2016 год и плановый период 2017-2018 г.г.» с изменения-
ми, внесенными решением Собранием представителей сельского поселения Красный Строи-
тель №20 от 27 января 2016г., №37 от 26.04.2016г.,№40 от 27.06.2016г., №43 от 
01.11.2016г.,№45 от 05.12.2016г. следующие изменения  и дополнения по:  

 В разделе 0102 9900011000 121 сумму 535,6тыс.руб. заменить суммой 496,8тыс.руб.; 
в разделе 0104 9900011000 121 сумму 881,6тыс.руб. заменить суммой 813,2тыс.руб.; 
в разделе 0104 9900011000 240 сумму 32,3тыс.руб. заменить суммой 23,8тыс.руб.; 
добавит раздел 0102 9900072001 120 в сумме 56,5тыс.руб.; 
добавить раздел 0104 9900072001 120 в сумме 104,5тыс.руб. ; 
в разделе 0113 99000200004 240 сумму 261,9тыс.руб.заменить суммой 248,3тыс.руб.; 
в разделе 0113 99000720004 240 сумму 528,0тыс.руб.заменить суммой 352,3тыс.руб.; 
в разделе 0405 99000720003 810 сумму 70,0тыс.руб.заменить суммой 59,2тыс.руб.; 
в разделе 0409 6200020000 240 сумму 1942,9тыс.руб.заменить суммой 1950,8тыс.руб.; 
в разделе 0501 9900020000 240 сумму 218,2тыс.руб.заменить суммой 215,5тыс.руб.; 
в разделе 0502 99000780004 810 сумму 24,0тыс.руб.заменить суммой 0,00тыс.руб.; 
в разделе 0503 63000720004 240 сумму 607,7тыс.руб.заменить суммой 540,8тыс.руб.; 
В ст.1 в ч.1: 
в абз.2 сумму «5851,2»тыс.рублей заменить суммой «5610,8»тыс.рублей; 
в абз.3 сумму «6119,9»тыс.рублей заменить суммой «5879,5»тыс.рублей; 
В ст.14 
в абз.1 сумму «1464,0»тыс.рублей заменить суммой «1950,8»тыс.рублей. 
В ст.4: 
 в ч.1: 
в абз.2 сумму «1221,7»тыс.рублей заменить суммой«1106,8»тыс.рублей; 
в ч.2: 
в абз.2 сумму «3101,7»тыс.рублей заменить суммой «2986,8»тыс.рублей. 
 
Приложение №3,4,5,8 изложить в новой редакции (прилагаются). 
        3. Настоящее Решение вступает в силу с момента опубликования. 
 
Председатель Собрания представителей  
Красный Строитель муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области Жулина Т.В. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОЯРИХА 
муниципального района 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от «29» декабря 2016г. № 87 
Об утверждении стоимости услуг по погребению, оказываемых специализированной службой по 

вопросам похоронного дела на территории сельского поселения Краснояриха  
 
В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ "О погребении и похоронном 

деле", и Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации", администрация сельского поселения Краснояриха 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Утвердить стоимость услуг по погребению, оказываемых специализированной службой по 

вопросам похоронного дела на территории сельского поселения Краснояриха: 

согласно гарантированному перечню услуг по погребению, оказываемых на безвозмездной 
основе лицам, взявшим на себя обязанность осуществить погребение, подлежащую возмеще-
нию в установленном законом порядке, согласно приложению № 1; 

по погребению умерших, не имеющих супруга, близких родственников, иных родственни-
ков либо законного представителя, подлежащую возмещению в установленном законом поряд-
ке, согласно приложению № 2. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» 
3. Постановление вступает в силу с 01.01.2017 года. 
 
 
Глава поселения                                                         Ф.А. Усманов 

СОБРАНИЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОЯРИХА 
муниципального района 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
РЕШЕНИЕ  
 
от «26» декабря 2016г. № 53  
 
О внесении изменений и дополнений в решение Собрания представителей «О бюджете 

сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский на 2016 год и 
на плановый период 2017 и 2018 годов». 

 
В соответствии с пунктом 1 подпунктом 2 статьи 35 Устава сельского поселения Краснояри-

ха Собрание представителей сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области  

РЕШИЛО: 
Внести в решение Собрания представителей сельского поселения Краснояриха муниципаль-

ного района Челно-Вершинский Самарской области «О бюджете сельского поселения Красно-
яриха муниципального района Челно-Вершинский на 2016 год и на плановый период 2017 и 
2018 годов» от 29.12.2015г. № 17, от 29.01.2016г. № 24, от 06.05.2016г. № 39, от 20.06.2016г. 
№45, от 25.11.2016г. №51  следующие изменения и дополнения: 

в статье 1:  
пункт 1.1. сумму «4 917,0» заменить суммой «5 044,0»; 
пункт 1.2. сумму «4 979,2» заменить суммой «5 106,2»; 
Приложения 3, 4, 5, 8 изложить в новой редакции (прилагаются). 
Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования. 
 
 
Председатель Собрания 
представителей СП Краснояриха                                                В.Н. Феоктистов 



92 

 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 51 (339) 30 декабря 2016 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 



93 

 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 51 (339) 30 декабря 2016 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОЕ АДЕЛЯКОВО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
с. Новое Аделяково 
 
от 29.12.2016г. №52Об утверждении стоимости услуг по погребению,  
оказываемых специализированной службой по вопросам 
похоронного дела на территории сельского поселения Новое Аделяково  
 
 В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 N 8-ФЗ "О погребении и похоронном 

деле", и Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", администрация сельского поселения Новое Аделяково 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Утвердить стоимость услуг по погребению, оказываемых специализированной службой по 

вопросам похоронного дела на территории сельского поселения Новое Аделяково: 
согласно гарантированному перечню услуг по погребению, оказываемых на безвозмездной основе 

лицам, взявшим на себя обязанность осуществить погребение, подлежащую возмещению в установ-
ленном законом порядке, согласно приложению № 1; 

по погребению умерших, не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников 
либо законного представителя, подлежащую возмещению в установленном законом порядке, соглас-
но приложению № 2. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник». 
3. Постановление вступает в силу с 01.01.2017 года. 
 
 
 
 
Глава поселения                                                         А.В. Войнов 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
     НОВОЕ АДЕЛЯКОВО 
МЦНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
    ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ  
   САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
       
      ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 От 29 декабря 2015 года № 53 
 
 
 
 
 «О закреплении за администратором доходов-  
администрацией сельского поселения Новое Аделяково 
муниципального района Челно- Вершинский, 
- кодов доходов бюджета» 
 
 
 
     В соответствии со ст. 160.1 Бюджетного Кодекса РФ и Решением собрания представите-

лей сельского поселения Новое Аделяково от 28 декабря 2016 года №47  «О  бюджете сельско-
го поселения Новое Аделяково на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов» 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
    1. Закрепить за Администрацией сельского поселения Новое Аделяково муниципального 

района Челно- Вершинский Самарской области, как администратором доходов  бюджета 
поселения  с полномочиями, определенными Бюджетным Кодексом РФ, коды доходов бюд-
жетной классификации , согласно Приложения №1. 

   2. Постановление  вводится в действие с 1 января 2017 года.  
   3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 
 
 
 
 
 
   Глава  сельского поселения                                                     А.В.Войнов  
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СИДЕЛЬКИНО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
с. Сиделькино 
 
от 29 декабря 2016г.  №53Об утверждении стоимости услуг по погребению,  
оказываемых специализированной службой по вопросам 
похоронного дела на территории сельского поселения Сиделькино  
 
 В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 N 8-ФЗ "О погребении и похоронном 

деле", и Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации", администрация сельского поселения Сиделькино 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Утвердить стоимость услуг по погребению, оказываемых специализированной службой по 

вопросам похоронного дела на территории сельского поселения Сиделькино: 
согласно гарантированному перечню услуг по погребению, оказываемых на безвозмездной 

основе лицам, взявшим на себя обязанность осуществить погребение, подлежащую возмещению в 
установленном законом порядке, согласно приложению № 1; 

по погребению умерших, не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников 
либо законного представителя, подлежащую возмещению в установленном законом порядке, 
согласно приложению № 2. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник». 
3. Постановление вступает в силу с 01.01.2017 года. 
 
 
 
 
Глава поселения                                                                М.Н. Турлачев 
 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
    СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ      
          СИДЕЛЬКИНО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
     ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
     САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ   
                                         
        РЕШЕНИЕ    №  48                                                                
   От  29 декабря 2016 года.                                               
                                                                                       
  О внесении изменений и дополнений 
в решение Собрания представителей сельского поселения Сиделькино 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области №18 от 28.12.2015г 
  «О бюджете сельского поселения Сиделькино муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области на 2016год и плановый период 2017 и 2018 

годов» 
 
  В соответствии с п.4 ст.60 Устава сельского поселения Сиделькино муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области и бюджетным кодексом Российской Федерации 
Собрание представителей сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-
Вершинский: 

 
                                    Р Е Ш И Л О: 
1. Внести изменения в решение Собрания представителей сельского поселения Сиделькино 

муниципального района Челно-Вершинский №18 от 28.12.2015г «О бюджете сельского поселе-
ния Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2016 год и 
плановый период 2017 и 2018 годов», (изменения внесенные решением Собрания представите-
лей сельского поселения Сиделькино №22 от 29.01.2016, №38 от 03.06.2016, №41 от 
30.06.2016, №43 от 30.08.2016, №45 от 25.11.2016) следующие изменения и дополнения:     

                                                                                        
1)  в статье 1:  
     в пункте 1: 
     в абзаце втором  сумму «4343,1» заменить суммой «4656,7»;  
     в абзаце третьем  сумму «4700,5» заменить суммой «5014,1»;                                                                                                                    
      
2) в статье 4: 
    В пункте 2 абзаце 2 сумму «2265,6» заменить суммой «2357,2». 
3) в статье 6: 
    в абзаце втором  сумму «20,» заменить суммой «0,0»; 
4) в статье 14: 
    в абзаце втором  сумму «1016,4» заменить суммой «1200,0»; 
 
2. Приложение № 3, 4,5, изложить в новой редакции (прилагаются). 
 
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник». 
 
 Председатель Собрания представителей                                      
 сельского поселения Сиделькино 
 муниципального района Челно-Вершинский  Самарской области                                                                      

Л.Т.Чеботова                                                   
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТОКМАКЛА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
с. Токмакла 
 
от 29 декабря 2016г. №44                            Об утверждении стоимости услуг по погребению,  
оказываемых специализированной службой по вопросам 
похоронного дела на территории сельского поселения Токмакла  
 
 В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 N 8-ФЗ "О погребении и похоронном 

деле", и Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации", администрация сельского поселения 
Токмакла 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Утвердить стоимость услуг по погребению, оказываемых специализированной службой по 

вопросам похоронного дела на территории сельского поселения Токмакла: 
согласно гарантированному перечню услуг по погребению, оказываемых на безвозмездной 

основе лицам, взявшим на себя обязанность осуществить погребение, подлежащую возмеще-
нию в установленном законом порядке, согласно приложению № 1; 

по погребению умерших, не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников 
либо законного представителя, подлежащую возмещению в установленном законом порядке, 
согласно приложению № 2. 

2.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник». 
3.     Постановление вступает в силу с 01.01.2017 года. 
 
 
 
 
Глава сельского поселения                             Н. А.Соловьева 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 29 декабря 2016 № 61 
Об утверждении стоимости услуг по погребению,  
оказываемых специализированной службой по вопросам 
похоронного дела на территории сельского поселения Челно-Вершины  
 
  
В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 N 8-ФЗ "О погребении и похоронном 

деле", и Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации", администрация сельского поселения Челно-
Вершины 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Утвердить стоимость услуг по погребению, оказываемых специализированной службой по 

вопросам похоронного дела на территории сельского поселения Челно-Вершины: 
согласно гарантированному перечню услуг по погребению, оказываемых на безвозмездной 

основе лицам, взявшим на себя обязанность осуществить погребение, подлежащую возмещению в 
установленном законом порядке, согласно приложению № 1; 

по погребению умерших, не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников 
либо законного представителя, подлежащую возмещению в установленном законом порядке, 
согласно приложению № 2. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник». 
3. Постановление вступает в силу с 01.01.2017 года. 
 
 
 
 
Глава сельского поселения     
Челно-Вершины                                                              С.А. Ухтверов 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧУВАШСКОЕ УРМЕТЬЕВО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 29 декабря 2016 г. № 45 
Об утверждении стоимости услуг по погребению,  
оказываемых специализированной службой по вопросам 
похоронного дела на территории сельского поселения Чувашское Урметьево  
 
 
 В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 N 8-ФЗ "О погребении и похоронном 

деле", и Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации", администрация сельского поселения 
Чувашское Урметьево 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Утвердить стоимость услуг по погребению, оказываемых специализированной службой 

по вопросам похоронного дела на территории сельского поселения Чувашское Урметьево: 
согласно гарантированному перечню услуг по погребению, оказываемых на безвозмездной 

основе лицам, взявшим на себя обязанность осуществить погребение, подлежащую возмеще-
нию в установленном законом порядке, согласно приложению № 1; 

по погребению умерших, не имеющих супруга, близких родственников, иных родственни-
ков либо законного представителя, подлежащую возмещению в установленном законом поряд-
ке, согласно приложению № 2. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» 
3. Постановление вступает в силу с 01.01.2017 года. 
 
 
 
 
Глава поселения                                                                Т.В. Разукова 
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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧУВАШСКОЕ УРМЕТЬЕВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
РЕШЕНИЕ  
От 28.12.2016 г. № 48 
 
    Проект № 5534-10 
  О внесении изменений и дополнений в решение 
  Собрания представителей «О бюджете сельского поселения  
  Чувашское Уретьево муниципального района Челно-Вершинский 
  на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»  
 
    Рассмотрев представленные изменения в бюджет сельского поселения Чувашское Урметьево 

Собрание представителей сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области 

Р Е Ш И Л О : 
        Внести в решение Собрания представителей сельского поселения Чувашское Урметьево 

муниципального района Челно-Вершинский «О бюджете сельского поселения Чувашское Урметье-
во муниципального района Челно-Вершинский на 2016  год и на плановый 2017 и 2018 годов» от     
31.12.2015 г. № 18 , от  12.02.2016 г. № 27, от 28.04.2016 г № 39, от 31.05.2016 г № 40, от 30.06.2016 
г № 42, от 28.11.2016 г. № 46    следующие изменения и дополнения: 

 
В пункте 1 статье 1  
абзац 2 сумму 2231,8 тыс.руб. заменить суммой 2455,8 тыс.руб.; 
абзац 3  сумму 2312,2 тыс.руб. заменить суммой 2536,2 тыс.руб.;  
В статье 6 
абзац 2 сумму 10,0 тыс.руб. заменить суммой 0,00 тыс.руб.; 
В пункте 2 статье 2 
абзац 2 сумму 1277,2 заменить суммой 1508,6 тыс. руб.; 
В статье 7 
абзац 2 сумму 326,0 тыс. руб. заменить суммой 400,0 тыс.руб. 
       
    3. Приложения № 3,4,5, изложить в новой редакции (прилагается) 
 
   4. Настоящее решение опубликовать в газете «Официальный вестник». 
. 
Председатель собрания представителей 
       И.В.Миронов 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЭШТЕБЕНЬКИНО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
с. Эштебенькино 
 
от 29.12.2016 г. №61 
Об утверждении стоимости услуг по погребению,  
оказываемых специализированной службой по вопросам 
похоронного дела на территории сельского поселения Эштебенькино   
 
 
 В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 N 8-ФЗ "О погребении и похоронном 

деле", и Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации", администрация сельского поселения Эште-
бенькино 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Утвердить стоимость услуг по погребению, оказываемых специализированной службой по 

вопросам похоронного дела на территории сельского поселения Эштебенькино: 
согласно гарантированному перечню услуг по погребению, оказываемых на безвозмездной 

основе лицам, взявшим на себя обязанность осуществить погребение, подлежащую возмещению в 
установленном законом порядке, согласно приложению № 1; 

по погребению умерших, не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников 
либо законного представителя, подлежащую возмещению в установленном законом порядке, 
согласно приложению № 2. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник». 
3. Постановление вступает в силу с 01.01.2017 года. 
 
 
 
 
Глава поселения                                                                Л.В. Соколова 

Собрание представителей 
сельского поселения 
    Эштебенькино 
муниципального района 
Челно-Вершинский 
Самарской области 
     
 Р Е Ш Е Н И Е  
от  30.12.2016 г №47 
с.Старое Эштебенькино 
  
О внесении изменений и дополнений  в решение Собрания представителей «О бюджете 

сельского поселения  Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский на 2016 год и 
на плановый период 2017 и 2018годов » 

 
В соответствии  с пунктом 1 подпунктом 2 ст.35 Устава сельского поселения  Эштебенькино 

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

                                                                  Р Е Ш И Л О : 
1.      Внести в решение Собрания  представителей сельского поселения         Эштебенькино 

муниципального района Челно-Вершинский «О бюджете  сельского поселения  Эштебенькино 
муниципального  района  Челно- Вершинский на 2016 год на плановый период 2017 и 2018 
годов  от 29.12.2015 №14  от 29.01.2016г №19  от 28.06..2016 г №39 и 10.11.2016 г №42 от 
16.12.№45следующие изменения и дополнения : 

   В ст.1 в ч.1: 
в абз.2 сумму «4964,6» тыс. рублей заменить суммой «4887,8» тыс. рублей; 
в абз.3 сумму «5129,4» тыс. рублей заменить суммой «5052,6» тыс. рублей; 
         2       В  ст.4 в ч.1 
            в абз.2 сумму «1410,6» тыс. рублей заменить суммой « 1335,4» тыс. рублей; 
                В  ст.4 в ч.2 
        3    в абз.2 сумму «2477,8» тыс. рублей заменить суммой « 2402,7» тыс. рублей; 
 
 
        4. Приложение №3,4,5,8  изложить в новой редакции (прилагаются). 
       
        5. Настоящее Решение вступает в силу с момента опубликования. 
 
 
 
 
Председатель Собрания представителей  
Эштебенькино муниципального района 
 Челно-Вершинский Самарской области                                      Фомкина Е.А. 
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