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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КРАСНЫЙ СТРОИТЕЛЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ       
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ 
от  29  марта 2017 г.  №  50 
О внесении изменений и дополнений в Решение Собрания представителей «О бюджете 

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

В соответствии с п.4 ст.60 Устава сельского поселения Красный Строитель муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области  

 
РЕШИЛО: 
Внести в решение Собрания представителей сельского поселения Красный Строитель муни-

ципального района Челно-Вершинский Самарской области от 28 декабря 2016г. №46 «О бюдже-
те сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский на 2017 
год и на плановый период 

2018  и 2019 годов» с изменениями, внесенными решением Собранием представителей сель-
ского поселения Красный Строитель №48 от 27 января 2017г. cледующие изменения и дополне-
ния: 

В приложении №3 
-добавить  раздел 01 13 9900072004 850 сумму 220,0тыс.руб. 
-в разделе 01 13 9900072004 240 сумму 370,0тыс.руб. заменить суммой 337,0тыс.руб. 
-в разделе 05 01 9900020000 240 сумму 58,0тыс.руб. заменить суммой 0,0тыс.руб. 
-добавить раздел 05 01 9900090000 850 сумму 58,0тыс.руб. 
-в разделе 05 02 9900072004 240 сумму 6,0тыс.руб. заменить суммой 35,0тыс.руб. 
-в разделе 05 03 6300072004 240 сумму 840,0 заменить суммой 624,0тыс.руб.  
2.  Статью 7 дополнить абзацем 3 следующего содержания: 
1. Установить, что в 2017-2019 году за счет средств бюджета                сельского поселения 

Красный Строитель на безвозмездной и безвозвратной основе предоставляются субсидии юриди-
ческим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, 
услуг, осуществляющим свою деятельность на территории сельского поселения Красный Строи-
тель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, в целях возмещения 
указанным лицам затрат или недополученных доходов в связи с производством товаров, выпол-
нением работ, оказанием услуг в следующих сферах: 

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

2. Субсидии в случаях, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, предоставляются в 
соответствии с нормативными правовыми актами Администрации сельского поселения Красный 
Строитель муниципального района Челно-Вершинский, определяющими категории и (или) 
критерии отбора получателей субсидий; цели, условия и порядок предоставления субсидий; 
порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении; 
порядок возврата в текущем финансовом году получателем субсидий остатков субсидий, не 
использованных в отчетном финансовом году, в случаях, предусмотренных соглашениями 
(договорами) о предоставлении субсидий. 

2. Приложение №3,4 изложить в новой редакции (прилагаются). 
3.  Настоящее Решение вступает в силу с момента опубликования. 
 
Председатель Собрания 
Представителей сельского поселения 
Красный Строитель:                                  Т.В. Жулина 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЭШТЕБЕНЬКИНО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от «28» марта 2017 г. № 22 
О видах обязательных работ, перечне объектов для отбывания административного наказания в 

виде обязательных работ для лиц, не имеющих основного места работы, на территории сельского 
поселения Эштебенькино  

 
В целях создания условий для исполнения наказаний в виде обязательных работ,  в  соответ-

ствии с Уголовным кодексом Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ, Уголовно-
исполнительным кодексом Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", руководствуясь Уставом сельского поселения Эштебенькино, администрация сель-
ского поселения Эштебенькино 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Определить виды обязательных работ, перечень объектов для отбывания административного 

наказания в виде обязательных работ  для лиц, не имеющих основного места работы, на террито-
рии сельского поселения Эштебенькино (приложение №1). 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник». 
3. Постановление вступает в силу с  01 января 2017 года. 
 
Глава сельского поселения  
Эштебенькино                                                          Л.В. Соколова 
 
«Согласовано» 
Отделом судебных  приставов  
Челно-Вершинского района Самарской области                   
старший судебный пристав                                            Р.А. Ахметзянов  
«____»______________20__г. 
Приложение №1 
к Постановлению администрации 
сельского поселения Эштебенькино 
от 28.03.2017 г. №22 
 
N 
Название предприятия 
Место нахождения 
Виды работ 
1 
Администрация сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-

Вершинский 
  
446853,  Самарская область, Челно-Вершинский район, с.Старое Эштебенькино, ул.Луговая, 5 А 
  
Благоустройство территории сельского поселения Эштебенькино: 
- Озеленение территории сельского поселения Эштебенькино; 
- Очистка территорий учреждений от снега; 
- Скашивание сорной растительности; 
- Уборка мусора; 
- Уборка территорий кладбищ; 
- Благоустройство обелисков, социально значимых мест и прилегающих к ним территорий; 
- Ликвидация сухих, аварийных деревьев; 
- Очистка территории сельского поселения Эштебенькино от бытового мусора. 
 
 
   АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
     ЭШТЕБЕНЬКИНО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
  ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
   САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 03.04.2017 г.  №27 
  
  
       О  внесений изменений в постановление  администрации сельского поселения Эштебеньки-

но муниципального района Челно-Вершинский Самарской области: от 26.11.2014 г №52 «Об 
утверждении муниципальной программы «Благоустройство сельского поселения Эштебенькино 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2015-2019годы» ;  

Руководствуясь Федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации", Уставом сельского поселения Эштебенькино муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области в соответствии с Порядком принятия решений о 

разработке муниципальных программ, их формировании и реализации утвержденным поста-
новлением сельского поселения Эштебенькино от 10.07.2013г №25, администрация сельского 
поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской обасти 

  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
 
1. Приложение к постановлению от 26.11.2014 г №52 «Об утверждении муниципальной 

программы «Благоустройство сельского поселения Эштебенькино муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области на 2015-2019 годы»   изложить в новой редакции 
(приложение №1) 

2. Опубликовать  настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и разместить 
на сайте администрации сельского поселения Эштебенькино в сети Интернет.  

 
Глава сельского поселения 
Эштебенькино                                                                                       Л.В.Соколова 

 
   Приложение № 1 

                                                                            Утверждена 
                                                                                   Постановления 

                                                                                                            администрации сельского 
поселения Эштебенькино 

от 03.04.2017 г. № 27       
МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА 
 
«Благоустройство территории сельского поселения Эштебенькино 
 муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  
 на 2015-2019г.г.» 
 
ПАСПОРТ 
муниципальной  программы  
«Благоустройство территории сельского поселения Эштебенькино муниципального района 

Челно-Вершинский на 2015-2019 г.г.» 
 
Наименование программы 
Муниципальная  программа «Благоустройство территории  сельского поселения Эштебень-

кино на 2015-2019 г.г. 
Разработчик программы 
Администрация сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области 
Цель программы 
Комплексное решение проблем благоустройства, обеспечение и улучшение внешнего вида 

территории сельского поселения Эштебенькино, способствующего комфортной жизнедеятель-
ности, создание комфортных условий проживания и отдыха населения. 

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

решении вопросов благоустройства сельского поселения; 
- Приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенных пунктов; 
- Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов. 
Исполнитель программы 
Администрация сельского поселения Эштебенькино 
Срок реализации программы 
2015-2019 г.г. 
Источник финансирования программы 
 Средства бюджета сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-

Вершинский 
Объем финансирова-ния 
Общий объем финансирования за счет средств местного бюджета и стимулирующих поступ-

лений составляет 1 336,3  тыс. рублей, в том числе: 
2015 год 788,2  тыс. рублей; 
2016 год  270,2 тыс. рублей; 
2017 год  173,9  тыс. рублей; 
2018 год  52,0 тыс.рублей; 
2019 год  52,0 тыс.рублей. 
Общий объем финансирования за счет средств областного  бюджета  259,29 тыс.рублей в 

том числе: 
2017 год  259,29  тыс. рублей; 
2018 год  0 тыс.рублей; 
2019 год  0 тыс.рублей. 
Ожидаемые и конечные результаты от реализации программы 
Повышение уровня благоустройства территории сельского поселения Эштебенькино муни-

ципального 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 Федера-
ции» и конкретизирует целевые критерии развития благоустройства  сельского поселения 
Эштебенькино  муниципального района Челно-Вершинский на 2015 – 2019 г.г. 

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

 Повышение уровня благоустройства территории стимулирует позитивные тенден-
ции 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, предъяв-
ляемым к их качеству, а уровень износа продолжает увеличиваться. 

 Финансово – экономические механизмы, обеспечивающие восстановление, ремонт 
существующих объектов благоустройства, недостаточно эффективны, так как решение пробле-
мы требует комплексного подхода. 

 Отрицательные тенденции в динамике изменения уровня благоустройства террито-
рии обусловлены снижением уровня общей культуры населения, выражающимся в отсутствии 
бережливого отношения к объектам муниципальной собственности. 

 Программа полностью соответствует приоритетам социально-экономического 
развития сельского поселения Эштебенькино на среднесрочную перспективу. Реализация 
программы направлена на: 

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

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

отношение жителей к элементам благоустройства: разрушаются и разрисовываются фасады 
зданий, создаются несанкционированные свалки мусора. 

 Анализ показывает, что проблема заключается в низком уровне культуры поведения 
жителей населенных пунктов, в небрежном отношении к окружающим элементам 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 2015-2019 годов необходимо организовать и провести: 
 - смотры – конкурсы, направленные на благоустройство муниципального образова-
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ния: «За лучшее проведение работ по благоустройству, санитарному содержанию прилегающих 
территорий» с привлечением предприятий, организаций и учреждений; 

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

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

Цели и задачи программы. 
 Основной целью программы является комплексное решение проблем благоустройства по 

улучшению санитарного и эстетического вида территории сельского поселения Эштебенькино, 
повышению комфортности граждан, озеленению территории поселения, улучшения экологической 
обстановки на территории сельского поселения, создание комфортной среды проживания на терри-
тории сельского поселения Эштебенькино. 

 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 реше-

нии вопросов благоустройства сельского поселения Эштебенькино. 
 
Срок реализации Программы и источники финансирования 
Реализация Программы рассчитана на 2015-2019 годы. 
  Источником финансирования Программы являются средства бюджета сель-

ского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области и 
средства областного бюджета. 

 Общий объем финансирования на реализацию Программы составляет 1 595,59тыс. 
рублей, в том числе по годам: 

  - на 2015 год –  788,2 тыс. рублей; 
 - на 2016 год –  270,2 тыс. рублей; 
 - на 2017 год –  433,19 тыс. рублей; 
          - на 2018 год – 52,0 тыс.рублей. 
        - на 2019 год –  52,0 тыс. рублей; 
 Объемы финансирования Программы по мероприятиям и годам подлежат уточнению 

при формировании бюджета сельского поселения Эштебенькино на соответствующий финансовый 
год. 

 
 
 
Мероприятия, предусмотренные Программой 
 Для обеспечения Программы благоустройства территории сельского поселения Эште-

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

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

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

ния; 
 - мероприятия по ремонту дорог сельского поселения Эштебенькино; 
 - проведение субботников и месячников по благоустройству с привлечением работников 

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, увеличением безопасности дорожного движения, экологиче-
ской безопасности, эстетическими и другими свойствами в целом, улучшающими вид террито-
рии 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 
 Реализация Программы осуществляется в соответствии с действующим законода-

тельством, нормативно-правовыми актами администрации сельского поселения Эштебенькино 
муниципального района Челно-Вершинский определяющими механизм реализации муници-
пальных целевых программ сельского поселения Эштебенькино. 

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

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

значений показателей в ходе реализации Программы. 
 Реализация муниципальной целевой программы сельского поселения осуществляет-

ся на основе: 
муниципальных контрактов (договоров), заключаемых муниципальным заказчиком Про-

граммы с исполнителями программных мероприятий в соответствии с действующим законода-
тельством; 

условий, порядка, правил, утвержденных федеральными, областными и муниципальными 
нормативными правовыми актами. 

 
 
  

Извещение о проведении аукциона. 
 
   Администрация муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  объявля-

ет о проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного участка 
из земель населенных пунктов для размещения объектов хранения и стоянки транспортных 
средств, расположенного по адресу: Самарская область, Челно-Вершинский район,  
с.Каменный Брод, ул. 50 лет СССР, 17А, с кадастровым номером: 63:35:0103003:1660, площа-
дью  96 кв. м.  Начальный размер ежегодной арендной платы – 4000,00 руб. (Четыре тысячи 
рублей 00 копеек). Шаг аукциона: 3% от начального  размера  ежегодной арендной платы- 120, 
00 руб. (Сто двадцать рублей 00 копеек). Размер задатка: 20% от начального размера ежегод-
ной арендной платы- 800,00 рублей (Восемьсот  рублей  00 копеек).   

    Срок аренды земельного участка- 15(пятнадцать) лет.   
    Аукцион  проводится  11.05.2017 г. в  10-00 час. (местного времени) 
Организатор аукциона: комитет по управлению муниципальным имуществом администра-

ции муниципального района Челно-Вершинский  Самарской  области. 
      Место проведения аукциона: Самарская область, Челно-Вершинский район, с.Челно-

Вершины, ул.Советская, д.12, каб.205, комитет по управлению муниципальным имуществом 
администрации муниципального района Челно-Вершинский  Самарской  области. 

      Прием заявок на участие в аукционе в письменной форме осуществляется по адресу: 
Самарская область, Челно-Вершинский район, с.Челно-Вершины, ул.Советская, д.12, каб.205. 
Телефон для справок организатора аукциона: 8(846-51) 2-14-75. Адрес электронной почты 
организатора аукциона: kumi.chv@mail.ru. Руководитель комитета -Афанасьева Алла Анатоль-
евна.  Уполномоченное  лицо: Максименко Т.А. 

      Порядок проведения аукциона: аукцион проводится не в электронной форме. 
      Прием заявок на участие в аукционе в электронной форме не осуществляется. 
Прием заявок на участие в аукционе начинается 10 апреля 2017 г. 09 ч. 00 мин. (местного 

времени). 
Прием заявок на участие в аукционе оканчивается 10 мая 2017 г. 13  ч. 00  мин.( местного 

времени). 
Дни и часы личного приема заявок на участие в аукционе ежедневно в рабочие дни: поне-

дельник-пятница с 9 час.00 мин до 16 час. 00 мин. по местному времени, перерыв на обед с 12 
час.00 мин. до 13 час.00 мин. по местному времени.  

Банковские реквизиты счета для перечисления задатка: Управление финансами администра-
ции муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. ИНН 6385000344, КПП 
638501001, ОКТМО 36646000, отделение Самара  г.Самара, р/с 40302810036015000066, БИК 
043601001. 

Назначение платежа: задаток за участие в аукционе. 
Задаток, внесенный заявителем, должен поступить на счет организатора аукциона  не  

позднее  10 мая  2017 года  13  ч. 00  мин.( местного времени). 
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня окончания 

срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. 
Возврат задатка осуществляется на счет, указанный в заявке на участие в аукционе в следу-

ющем порядке.  
 Организатор аукциона возвращает заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих 

дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки, если заявка отозвана заявителем до 
дня окончания срока приема заявок, о чем произведено письменное уведомление организатора 
аукциона.  

Организатор аукциона возвращает внесенный задаток заявителю, не допущенному к уча-
стию в аукционе, в течение трех рабочих дней со дня оформления  протокола  приема  заявок  
на участие  в  аукционе. 

Организатор аукциона возвращает внесенные задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но 
не победившим в нем, в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона. 

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным 
лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 
13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, засчитываются в оплату 
приобретаемого земельного участка за него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключив-
шими в установленном статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации порядке 
договора аренды  земельного участка вследствие уклонения от заключения указанных догово-
ров, не возвращаются. 

Приложение к настоящему извещению: форма заявки на участие в аукционе. 
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