
  

 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  
ВЕСТНИК 

Администрации  
муниципального района  

Челно-Вершинский  
Самарской области 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 6 (345) 

17 ФЕВРАЛЯ 

2017 года 

пятница 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 8 февраля 2017 г.  № 78 
О  мероприятиях по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод и недопущения 

чрезвычайных ситуаций вследствие весеннего половодья на территории муниципального района 
Челно-Вершинский  в 2017 году 

В целях своевременной подготовки к обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод и 
недопущения чрезвычайных ситуаций вследствие весеннего половодья на территории муници-
пального района  в 2017 году, администрация муниципального района Челно-Вершинский     

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
     
       1. Утвердить план мероприятий муниципального района  Челно-Вершинский по подготов-

ке и проведению паводка в 2017 году. (Приложение) 
2. Руководителю МКУ «ЦЗ от ЧС» (Ухтверов И.А.): 
а)  организовать сбор информации о ходе паводка и обмен такой информацией между комис-

сиями по чрезвычайным ситуациям Самарской области, муниципального района Челно-
Вершинский и сельских поселений; 

б)  через средства массовой информации и сайт администрации района в сети Интернет 
своевременно информировать население о паводковой ситуации. 

3.  Рекомендовать руководителям организаций и учреждений провести комплекс профилакти-
ческих мероприятий, обеспечивающих безаварийное функционирование объектов, коммуналь-
ных сетей в период весеннего паводка и исключающих затопление помещений жилого фонда, в 
срок до 20 марта 2017 года создать резерв материальных ресурсов, необходимый для обеспече-
ния противопаводковых мероприятий. 

4. Рекомендовать главам поселений при подготовке территорий к безаварийному пропуску 
паводковых вод, особое внимание уделить имеющимся гидротехническим сооружениям. Создать 
штаб по безаварийному пропуску паводковых вод, организовать взаимодействие с ЕДДС муни-
ципального района Челно-Вершинский по контролю за паводковой обстановкой на территории 
поселений, осуществлять ежедневный контроль за состоянием плоти. 

5. Рекомендовать руководителям организаций и предприятий всех форм собственности: 
а)   принять меры по выполнению плана мероприятий, в части касающейся; 
б) информацию о выполнении мероприятий и об изменениях в паводковой обстановке направ-

лять в ЕДДС муниципального района Челно-Вершинский к 9.00 ежедневно (тел. 2-11-12). 
6.  Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы муници-

пального района Челно-Вершинский, председателя КЧС и ОПБ муниципального района Челно-
Вершинский Белова А.Н. 

7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник». 
            
Глава муниципального  района                                       В.А. Князькин                                       

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 09.02.2017  № 79 
Об определении уполномоченного органа на осуществление полномочий в сфере муниципаль-

но-частного партнерства 
 
         В соответствии с частью 2 статьи 18 Федерального закона от 13.07.2015           № 224-ФЗ 

«О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской 
Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Федеральным законом от 21.07. 2005 года № 115- ФЗ «О концессионных соглашениях», Уставом 
муниципального района Челно-Вершинский, администрация муниципального района Челно-
Вершинский 

                                               ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
Определить отдел экономического развития, инвестиций и торговли администрации муници-

пального района Челно-Вершинский уполномоченным органом на осуществление следующих 
полномочий: 

1) обеспечение координации деятельности органов местного самоуправления муниципального 
района Челно-Вершинский при реализации проектов муниципально-частного партнерства 

2) согласование публичному партнеру конкурсной документации для проведения конкурсов на 
право заключения соглашения о муниципально-частном партнерстве 

          3) осуществление мониторинга реализации соглашения о муниципально-частном парт-
нерстве; 

4) содействие в защите прав и законных интересов публичных партнеров и частных инвесто-
ров в процессе реализации соглашения о муниципально-частном партнерстве в муниципальном 
районе Челно-Вершинский 

5) ведение реестра заключенных соглашений о муниципально-частном партнерстве; 
6) обеспечение открытости и доступности информации о заключенных соглашениях о муници-

пально-частном партнерстве 
 7) представление в уполномоченный орган исполнительной власти Самарской области резуль-

татов мониторинга реализации соглашения о муниципально-частном партнерстве 
 8) рассмотрение предложений о заключении концессионного соглашения по инициативе лиц, 

указанных в п.2 ч.1 ст.5 Федерального закона   от 21.07.2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных 
соглашениях», а также регламентирующих реализацию отдельных положений Федерального 
Закона от 21.07.2005 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» 

9) осуществление иных полномочий, предусмотренных Законом, другими федеральными 
законами, законами и нормативными правовыми актами Самарской области, Уставом муници-
пального района Челно-Вершинский и муниципальными нормативно-правовыми актами  

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник». 
3. Отменить постановление администрации м.р. Челно-Вершинский Самарской области от 

7.10.2016 г. № 638 «Об определении уполномоченного органа на осуществление полномочий в   
сфере муниципально-частного партнерства» с момента принятия данного постановления. 

      4.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
Глава муниципального района 
Челно-Вершинский                                                                           В.А.Князькин 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 6 (345) 17 февраля 2017 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                                           
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
от  13  февраля 2017 г.  № 16 
Об утверждении Программы комплексного развития  транспортной инфраструктуры сельского 

поселения  Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершины Самарской области на 2017-
2033 годы  

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.10.2015 г. №1050 
«Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры 
поселений, городских округов», Генеральным планом сельского поселения  Челно- Вершины 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, с учетом результатов публичных 
слушаний, администрация сельского поселения Челно-Вершины 

 РЕШИЛО:  
1.Утвердить Программу комплексного развития  транспортной  инфраструктуры сельского 

поселения  Челно-Вершины муниципального района  Челно-Вершинский Самарской области на 
2017-2033 годы.  

2. Опубликовать настоящее  постановление  в газете « Официальный вестник» », а также разме-
стить на официальном сайте Администрации сельского поселения  Челно-Вершины муниципально-
го района Челно-Вершинский Самарской области  сети «Интернет».  

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

Приложение 
к постановлению администрации  

 сельского  поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской облати 

от 13 февраля 2017 года  №                                                                                               
 

Муниципальная программа 
«Комплексное развитие  транспортной инфраструктуры  на территории  сельского поселения 

Челно-Вершины муниципального района  Челно-Вершины Самарской области  на 2017-2033годы» 
 Паспорт 

муниципальной программы  «Комплексное развитие  транспортной инфраструктуры  на террито-
рии  сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области на 2017-2033   год» 
 
Наименование программы Муниципальная программа «Комплексное развитие  транспортной 

инфраструктуры  на территории  сельского поселения Челно-Вершины муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области на 2017 -2033 г.» (далее – Программа) 

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

- 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 Челно-Вершины муници-

пального района Челно-Вершинский Самарской области 
Исполнители программы Администрация  сельского поселения Челно-Вершины муници-

пального района Челно-Вершинский Самарской области 
Контроль за реализацией программы Контроль за реализацией Программы осуществляет 

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

  
Цель программы  Повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения и 

хозяйствующих субъектов на территории  сельского поселения Челно-Вершины 
Задачи программы 1. Повышение надежности системы транспортной  инфраструктуры. 
2. Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения, безопас-

ности дорожного движения. 
  
Сроки реализации программы   
2017-2033  год 
Объемы и источники финансирования Источники финансирования: 
- средства областного  бюджета; 
- средства местного бюджета. 
Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2017-2033г. года, будут уточне-

ны при формировании проектов бюджета поселения с учетом  изменения ассигнований из  област-
ного  бюджета. 

Мероприятия программы 
 - разработка проектно-сметной документации; 
- приобретение материалов и ремонт дорог; 
- мероприятия по организации дорожного движения; 
- ремонт, строительство пешеходных дорожек. 
 
1.  Содержание проблемы и обоснование ее решения программными методами 
Одним из основополагающих условий развития  поселения является комплексное развитие 

систем жизнеобеспечения  сельского поселения Челно-Вершины. Этапом, предшествующим разра-
ботке 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 потребителей 

услугами, снижение износа объектов транспортной инфраструктуры. 
1.1. Демографическое развитие муниципального образования 
Муниципальное образование  сельское поселение Челно-Вершины расположено, в западной 

части района, в долине левого притока реки Б.Черемшан - речки Челнинки. Расстояние от райцен-
тра до г. Самары-168 км. Сообщение с областным центром осуществляется  автомобильным доро-
гам общего пользования (Местного, Областного  и Федерального значения). Расстояние от села 
Челно-Вершины до Федеральной дороги «Урал» (М-5) - 66 км 

Сельское поселение Челно-Вершины  образовано 12 декабря  2005года. Административный 
центр  сельского поселения Челно-Вершины  –  село Челно-Вершины,  административный центр 
Челно-Вершинского  района. 

 Застройка поселения представлена различными по этажности домовладениями, имеются  много-
квартирные дома, здания производственного, социального назначения, торговой сферы и другие. В 
состав сельского поселения Челно-Вершины  входят пять  населенных пункта, с общей численно-
стью населения – 7466 человек и количеством дворов – 8735 шт. в том числе: 

село. Челно-Вершины -2796 домовладений; 
село. Заиткино – 286 домовладений; 
деревня.  Солдатские-Челны – 42 домовладения; 
поселок. Трехозерная  – 20 домовладений; 
казарма 1099 км-             0 домовладений  
Общая площадь земель муниципального образования  -23397,72 га, в том числе земель сельхо-

зугодий – 5227,9 га,  площадь застроенных земель – 558,8 га.                                                                                                                                                                                                                                      
Общая протяженность дорог местного значения –95,8 км.                                                             Пока-
затели демографического развития поселения являются ключевым инструментом оценки развития 
сельского поселения, как среды жизнедеятельности человека. Согласно статистическим показате-

лям и сделанным на их основе оценкам, динамика демографического развития  сельского 
поселения Челно-Вершины  характеризуется следующими показателями:      

 
   Для достижения целей Программы принимается условие, при котором численность жите-

лей 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 

инженерно-коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечи-
вающими комфортные условия для проживания граждан и улучшения экологической обста-
новки на территории   сельского поселения Челно-Вершины. 

Программа направлена на снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструкту-
ры, 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 инфраструкту-
ры, а также сдерживание темпов роста тарифов на коммунальные услуги. 

  
Основные задачи Программы:  
модернизация, ремонт, реконструкция, строительство объектов благоустройства и дорожно-

го хозяйства; 
Бюджетные средства, направляемые на реализацию программы, должны быть предназначе-

ны для реализации проектов модернизации объектов транспортной инфраструктуры и дорож-
ного хозяйства, связанных с ремонтом, реконструкцией существующих объектов, а также со 
строительством новых объектов. 

 
 Сроки и этапы реализации программы. 
Срок действия программы  2017-2033   г. Реализация программы будет осуществляться весь 

период. 
 
3. Мероприятия по развитию системы транспортной инфраструктуры и дорожного хозяй-

ства, целевые индикаторы 
 
 3.1. Общие положения 
 
Основными факторами, определяющими направления разработки Программы, являются: 
тенденции социально-экономического развития поселения, характеризующиеся незначи-

тельным повышением численности населения, развитием рынка жилья, сфер обслуживания и 
промышленности; 

        - состояние существующей системы  транспортной инфраструктуры; 
перспективное строительство малоэтажных домов, направленное на улучшение жилищных 

условий граждан; 
Мероприятия разрабатывались исходя из целевых индикаторов, представляющих собой 

доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития системы транс-
портной 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. 
Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства  областного 

бюджета  Самарской области и бюджета  сельского поселения Челно-Вершины, а также вне-
бюджетные источники. Объемы финансирования мероприятий из регионального бюджета 
определяются после принятия областных программ и подлежат уточнению после формирова-
ния краевого бюджета на соответствующий финансовый год с учетом результатов реализации 
мероприятий в предыдущем финансовом году. 

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 Челно-

Вершины. Для решения задач Программы предполагается использовать средства  областного 
бюджета Самарской области, в т.ч. выделяемые на целевые программы  Самарской области, 
средства местного бюджета, собственные средства хозяйствующих субъектов.  

 В рамках реализации данной Программы в соответствии со стратегическими прио-
ритетами развития  сельского поселения Челно-Вершины, генеральным планом, основными 
направлениями сохранения и развития инженерной инфраструктуры будет осуществляться 
мониторинг проведенных мероприятий и на основе этого осуществляться корректировка 
мероприятий Программы. 

Исполнителями Программы являются администрация  сельского поселения  Челно-
Вершины и организации коммунального комплекса. 

Контроль за реализацией Программы осуществляет Администрация  сельского поселения 
Челно-Вершины  и Собрание представителей сельского поселения челно-Вершины. 

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

4. Оценка эффективности реализации Программы 
Основными результатами реализации мероприятий являются: 
- модернизация и обновление инженерно-коммунальной, транспортной инфраструктуры 

поселения;  
- снижение затрат предприятий ЖКХ;  
- устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности 

человека; 
- повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения. 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 К ПРОГРАММЕ. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 6 (345) 17 февраля 2017 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

СОБРАНИЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ        
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ                                    
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                  
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ      
 
РЕШЕНИЕ 
от  10 февраля  2017 года  №64 
 
Об отчете   главы сельского поселения Челно-Вершины за  2016 год 
 
 В соответствии со ст. 36 ФЗ от 06. 10. 2003 года №131-ФЗ» Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации,  Уставом  сельского поселения Челно-
Вершины муниципального района  Челно-Вершинский Самарской области , заслушав отчет главы 
сельского поселения Челно-Вершины , Собрание представителей сельского поселения Челно-
Вершины 

 РЕШИЛО: 
Принять к сведению отчет главы сельского поселения Челно-Вершины за 2016 год.(приложение) 
Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник» и разместить на официаль-

ном сайте администрации сельского поселения Челно-Вершины в сети Интернет. 
 
  Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Челно-Вершины  
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области     А.В. Буйволов  
Глава сельского поселения 
Челно-Вершины-                                                                                                 С.А. Ухтверов 
                         

Приложение 
  к решению Собрания представителей сельского поселения Челно-Вершины  

от 10 февраля 2017 года №64 
 
 
Отчет  главы сельского поселения Челно-Вершины о проделанной работе за 2016 год 
  
Добрый день, дорогие жители, уважаемые депутаты и приглашенные ! 
В соответствии c действующим Федеральным законодательством Главы сельских поселений 

ежегодно отчитываются перед населением о проделанной работе. 
В нашем поселении они проводятся ежегодно, и сегодня Вашему вниманию представляется 

отчет о работе за 2016 год. 
Главными задачами в работе Администрации поселения остается исполнение полномочий в 

соответствии со 131 Федеральным Законом «Об общих принципах организации местного само-
управления в РФ», Уставом поселения и другими Федеральными и областными правовыми актами. 

Это, прежде всего: 
исполнение бюджета поселения; 
благоустройство территории населенных пунктов, развития инфраструктуры, обеспечение 

жизнедеятельности поселения; 
социальная защита малоимущих граждан, оказание материальной помощи; 
взаимодействие с предприятиями и организациями всех форм собственности с целью укрепления 

и развития экономики поселения; 
обеспечение безопасного проживания на территории поселения всех его граждан; 
выявление  проблем и решение вопросов поселения путем  проведения сходов граждан, Резуль-

таты обсуждения  по тому или иному вопросу  принимаются на собраниях  представителей и 
утверждаются соответствующими решениями. 

Правовой основой деятельности органа местного самоуправления является: 
соблюдение законов; 
наделение государственными полномочиями; 
обязательное  выполнение Указов и распоряжений Президента РФ, Федеральных законов и 

прочих нормативных актов Правительства России. 
Для информации населения о деятельности администрации поселения используется официаль-

ный сайт администрации и газета «Официальный вестник».  где размещаются нормативные доку-
менты. Сайт администрации всегда поддерживается в актуальном состоянии. Для обнародования 
нормативных правовых актов используются информационные стенды и информационные бюллете-
ни. 

На сегодняшний день граждане могут воспользоваться услугами через сеть интернет, обратив-
шись по наболевшим вопросам  на адрес электронной почты администрации сельского поселения.  

Отчет о работе с населением СП Челно-Вершины 
Работа с обращениями граждан в сельском поселении Челно-Вершины  ведется в соответствии с  

действующими законодательными актами,  и  Уставом сельского поселения  Челно-Вершины.   
В 2016году поступило 3991 устных и письменных обращения граждан из них 145 письменных 

обращения, в том числе 6 обращений поступило из администрации муниципального района Челно-
Вершинский. Из приемной губернатора Самарской области  поступило 2 обращения. 

Все обращения  рассматриваются в установленные законом сроки, и заявители информируются о 
принимаемых мерах  и принятых решениях.   

   За каждым обращением стоят повседневные заботы и проблемы конкретного человека, прием 
граждан руководством сельского  поселения Челно-Вершины является одной из самых действенных 
форм в решении поставленных заявителями тех или иных проблем.  

Всего принято на личном приеме руководством  сельского поселения 340 граждан, в.т.ч. 
главой сельского поселения 180 человека, заместителем  главы сельского поселения 160.  

Каждое обращение подробно изучается, о чем делается запись в соответствующем журнале. 
Изыскивая возможность решения поставленных вопросов, специалисты СП  связываются  с 
различными службами, структурными подразделения района для решения вопроса с обращени-
ями.  

 В целях обратной связи с населением, администрацией активно используется такая форма 
работы как рассмотрение обращения с выездом на место. Рассмотрение обращения с выездом 
на место позволяет объективно оценить ситуацию, оперативно решать вопросы, поднимаемые 
гражданами в обращениях.  

 Анализ обращений показывает, что чаще других в заявлениях и обращениях граждан 
затрагивается тема благоустройства сельского поселения. 

 Жители просили содействия по различным вопросам: в.т.ч. 
-замена ламп уличного освещения 187 обращений; 
-о газификации жилых домов 2_обращений; 
-о благоустройстве придомовой территории и территории сельского поселения 19 ; 
-о спиле старых деревьев 35 обращений; 
-о проведения ремонта муниципального жилья 4 обращения; 
-о строительстве и ремонте дорог 9 обращений; 
- о присвоении номерного знака домовладению 5 обращений; 
- об уничтожение бродячих собак 9_обращений; 
 - об оказании помощи в оформлении земельных участков _6_обращений; 
 -о предоставление муниципальной услуги (справки, выписки, документа (копии), дубликат). 

3660 обращений. 
За отчетный период в администрацию  сельского поселения  предложений и замечаний от 

граждан по рассмотрению обращений не поступало, в судебные органы с жалобами на наруше-
ние порядка рассмотрения обращений граждане не обращались.  

         О  показателе – демографии и занятости  населения. 
В состав  сельского поселения Челно-Вершины  входит 5 населенных пунктов, в которых  

зарегистрировано на 01.01.2017– 7466 человек, пенсионеры по возрасту 3008 человек, детей до 
18 лет –1459 человек., инвалиды трудоспособного возраста 200 человек, трудоспособное 
население 2799 человек.  За 2016 год на территории  сельского поселения родились  56 детей, 
умерло 70 человек. Прибыло на постоянное место жительства 59 , убыло 46 человек. 

Таким образом, численность населения по состоянию на 01.01.2017г.    на уровне прошлого 
года.    

 
ДОХОДЫ  
 Доходы  бюджета поселения   за   2016 год составили  30 млн.  831,2   тыс. руб., при плане 

30 млн. 776,2 тыс. руб., что составляет 100,1% к плановому показателю.      
   Собственные доходы за отчетный год составили в сумме 14 млн.  014,6  тыс. руб.,  при 

плане 13 млн.  959,9    тыс. руб., или 100,3 %  к плановому показателю, за предыдущий год 
собственные доходы составляли 11 млн.   919,3   тыс. руб. или прирост собственных доходов  
по сравнению с предыдущим годом  составил на 117,1%. 

   Наибольший удельный вес в структуре налоговых доходов, как и в предыдущие годы,  
принадлежит налогу на доходы физических лиц  5 млн.  792,8   тыс. руб. (41,3%) от собствен-
ных доходов, при плане  5 млн. 800  тыс. руб., что составляет (99,8%) к плановому показателю.  

Поступление от акцизов на дизельное топливо и автомобильного бензина составила в сумме 
4млн.  068 тыс. руб., при плане 3 млн. 947  тыс. руб. или 103  %, прирост по сравнению с 
прошлым годом на сумму  1 млн.  676,1 тыс. руб., или на 170%.     

Поступление земельного налога составила  2млн. 466тыс. руб.,  при плане     2 млн. 500 тыс. 
руб.,  прирост поступления земельного налога по сравнению с предыдущим годом составила   
на  431тыс. руб., или 121,1%.  

         Налог на имущество физических лиц при плане 500,0  тыс. руб. поступило 476,5  тыс. 
руб. что составляет 95 % от планового показателя 

Доходы от сдачи в аренду имущества находящегося в казне сельского поселения составили 
в сумме 448,7 тыс. руб., при плане 450 тыс. руб., или 99,7%, что выше по сравнению с про-
шлым годом на 31,3 тыс. руб., или на  107%  

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов составили   в сумме 165,8 тыс. 
руб.,(Продан  Трактор БЕЛАРУС 2001 года выпуска на аукционе первоначальная цена по 
оценке оценочной фирмы ООО «Эксперт» была установлена  в сумме 50200 руб.  ). 

Доходы от  продажи земельных участков,  находящихся в муниципальной собственности  
составили  в сумме 420,9 тыс. руб. (2 участка проданы с аукциона  на сумму 137340 руб., 
общей площадью 1550 кв.м., это для строительства дома по ул. Дружбы 10.,  и под магазин ул. 
Центральная 7 в., 17 земельных участков проданы  в соответствии  с Земельным  кодексом 
Российской Федерации лицам, имеющим строения и сооружения (дома огороды) на землях 
муниципальной собственности  по 20% от кадастровой стоимости земельного участка)    

Прочие  неналоговые доходы от продажи  вторчермета  составили в сумме 3 тыс. руб.,     
В соответствии с бюджетом сельского поселения предусматривались безвозмездные поступ-

ления от вышестоящих бюджетов, (дотации, субсидии, субвенции) в сумме 16 млн. 816 тыс.  
руб.,   фактически поступило                            16 млн.  816 тыс. руб. или  100 %, к плановому 
показателю.  

В.т.ч. субсидии на строительство, модернизацию ремонт автомобильных дорог общего 
пользования 10 млн. 933, 7 тыс. руб.,  

 
 
РАСХОДЫ  
  Несмотря на ограниченные возможности по пополнению  доходной части бюджета, адми-

нистрацией сельского поселения, все полученные средства использованы эффективно, направ-
лены на улучшение жизни людей,  и благоустройство   сельского поселения.   

   По расходам бюджет поселения в 2016 г. исполнен в сумме  30 млн.  766,7  тыс. руб. при 
плане 31 млн. 564,7 тыс. руб. (97,4% к плану).   

Администрацией сельского поселения разработаны целевые программы подлежащих финан-
сированию из бюджета сельского поселения и за счет поступления из бюджетов вышестоящих 
организаций, все эти программы разработаны в целях благоустройства сельского поселения и 
развитии коммунальной инфраструктуры,    на территории сельского поселения. 

 
А). Ремонт, содержание и устройство дорог на территории сельского поселения.  
В соответствии областной целевой программы «Модернизация и развитие автомобильных 

дорог общего пользования местного значения в Самарской области на 2009-2025г.г.» сельско-
му поселению Челно-Вершины  было выделено 10 млн. 933,7 тыс. руб., также предполагалась 
финансирование с местного бюджета 121,7тыс. руб.,   для ремонта  автомобильных дорог на 
территории  сельского поселения Челно-Вершины 10 улиц  протяженностью 5,827 км. 

В соответствии с требованиями действующего  законодательства. был проведен  электрон-
ный аукцион по подбору подрядчика для выполнения работ по устройству, а/дорог щебеноч-
ным покрытием.  

 В результате торгов  участник аукциона ООО «ТРАССОЮЗ»  предложил начальную мини-
мальную цену в сумме 8 млн., 248,4 тыс. руб., который выиграл данный   аукцион, сэкономлен-
ная сумма, т.е. 2 млн., 807,4 тыс. руб., на аукционе была направлена на проведение  ремонта ул. 
Степная и Инкубаторная.  

   На содержание дорожного хозяйства израсходовано 3млн. 729 тыс. руб., при плане 3 млн. 
729 тыс. руб.,  или 100%.  (включая ремонт отсыпку гунто-щебнем, зимнее и летние содержа-
ние, грейдерование  и обкос  обочин дорог). 

Выполнены работы по отсыпке щебеночным покрытием по ул.  2-й микрорайон протяжен-
ностью 160 м., на сумму 194 тыс. руб., ул. Победы также отсыпано щебеночным покрытием 
протяженностью 330 м. на сумму 288 тыс.руб., По ул. Полевой выполнены следующие работы; 
устройство дамбы высотой в пределах 1,5 м. протяженностью 120 м., установка труб для 
водоотведения диаметром 1000 мм, и 500мм,   также устройство канав для водоотведения, 
которая поступает в период большого  половодья   со стороны ул. Старшинова, с дальнейшим  
направлением ее в реку Челнинка.  

Также выполнены работы по ремонту автомобильных дорог с асфальтобетонным покрытием 
струйно-инъекционным методом (ямочный ремонт)  на сумму 600 тыс. руб., ул. Советская, 
Октябрьская, Полевая, ул. Кооперативная, ул. Новая, переулок Советский, ул. Инкубаторная, 
всего отремонтировано более 750 кв. м.  

В весенний период проводился работа по грейдерованию автомобильных дорог грунтовым и 
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грунтощебеночным покрытием протяженностью 5,6 км., или  24500 кв.м.    
Своевременно производится обкос обочин  вдоль автомобильных дорог на территории поселения.   
В настоящее время завершен процесс оформления в собственность всех автомобильных дорог имеющихся на территории поселения.  
Завершена работа по установке  дорожных знаков  на а/ дорогах СП.   
 
Я считаю, что на территории сельского поселения    дороги местного значения  содержатся в удовлетворительном состоянии, администрацией сельского поселения    разработан план очистки улиц 

от снега, обратив особые внимание подлежащих очистке от снега в первую очередь территории детских дошкольных учреждений, больницы, школы, и других объектов социального значения.    
Кроме того в сельском поселении действует телефон горячий линии, жители села могут обратиться   с заявкой об очистке дорог от снега на той или иной улицы, на обращение граждан сельское 

администрация реагирует сразу же доводит информацию   до непосредственных исполнителей.  
     
Б). Уличное освещение   
   На уличное освещение в текущем году израсходовано  2 млн.  427,4тыс. руб. из них (оплата за электроэнергию).  1 млн.  994,5 тыс. руб., на приобретение и установки   электротоваров  для улично-

го освещения на сумму 423,9  тыс. руб. 
     На сегодняшний день  для  уличного освещения установлено более  1000   светильников,  из них 640 светильников являются энергосберегающими, в связи с этим несколько сократилась оплата за 

электроэнергии на уличное освещение.    
Нами осуществляется  систематический контроль за освещением улиц сельского поселения, замена ламп и ремонт электроприборов уличного освещения, администрацией поселения заключен 

договор с ОАО «ССК»   
которые качественно и своевременно  исполняют наши заявки .Мы очень благодарны им за взаимопонимание и сотрудничество .    
БЛАГОУСТРОЙСТВО 
Вопросы благоустройства территории сельского поселения за отчетный период также заслуживают особого внимания.  
Проводилась работа по скашиванию травы в населённых пунктах, по уборке несанкционированных свалок, рубка старых деревьев.  
Останавливаясь на санитарном порядке, я хочу добавить, что необходимо поддерживать порядок и в личных подворьях, около дворов, продолжать упорную борьбу с сорняками  и сухой раститель-

ностью, как  на  территории поселения, так  и за  её пределами.  
      В целом на благоустройство сельского поселения израсходовано 4 млн.  078 тыс. руб., при плане 4млн 200 тыс. руб. 
  За 2016 год за счет средств на благоустройство выполнены следующие работы  
Завершены работы начатые в соответствии  с областной программой 2015года  проведение   отдельных  видов   работ по ремонту многоквартирных домов и благоустройству их дворовых террито-

рий .   
 Спил,  корчевка и вывоз старых деревьев с территории сельского поселения,  парка,  кладбищ, 
Вывозка крупногабаритного мусора и очистка территории сельского поселения от мусора.  
Уборка не санкционированных  свалок.  
Отлов бродячих собак. 
Благоустройства парка. 
Приобретены контейнеры   для сбора ТБО. 
 
Приобретены  цветы для посадки возле  административных зданий и учреждений культуры сельского поселения.   
Ремонтные работы на ипподроме. 
Установка  площадки по ул. Старшинова для детской площадки.   
Завоз песка на  детские площадки в сельском поселение    
   
ПЛАН 
социально-экономического развития Челно-Вершинского сельского поселения на 2016 год  
           План социально-экономического развития сельского поселения Челно-Вершины на 2017год отражает меры,  направленные на повышение уровня и качества жизни населения через осуществ-

ление полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии  с прогнозом социально-экономического развития территории.                                                                                                          
Приоритетными направлениями развития будут  повышение уровня финансовой обеспеченности территории, привлечение инвестиций в производство, развитие предпринимательства,  социальное 
благополучие населения.  

Намеченные мероприятия будут выполняться с учетом финансовых возможностей, работы администрации сельского поселения Челно-Вершины на 2017 год. 
    Бюджетом сельского поселения на 2017 год предусматриваются доходы в сумме       19млн.  203,0 тыс. руб., в.т.ч., собственные доходы 13 млн. 839 тыс. руб., из них доходы налог на доходы 

физических лиц 6 млн. 284,0 тыс. руб.,  единый сельскохозяйственный налог 168 тыс. руб., налог на имущество 599 тыс. руб., земельный налог 2 млн. 259,0 тыс. руб.,   доходы от использования муни-
ципальной собственности 397,0 тыс. руб. 

Безвозмездные  поступления 5 млн.364 тыс. руб., в.т.ч. дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 3 млн.412 тыс. руб.,  субсидии бюджетам муниципальных образований 1 млн.952 тыс. 
руб. 

Расходы бюджета также предусмотрены в сумме 17 млн.392 тыс. руб., содержание аппарата администрации СП 4 млн.612 тыс. руб., включая заработную    плату с отчислениями, содержание зда-
ния, коммунальные услуги, услуги связи, интернета, содержание автотранспорта, налог на имущество, загрязнения окружающей среды и.т.д., это практически на  уровне  прошлого года.  расходы на 
содержание аппарата управления  будут уменьшены, несмотря на ежегодные   удорожание     энергоносителей, услуг, и материалов (включая ГСМ,  канцелярских товаров, и др.),    которые необходи-
мы для   нормального функционирования аппарата управления. 

Также хочу отметить, что соотношение  расходов  на содержание аппарата управления к общему расходу бюджетных средств  соответствует требованиям  областным, районным нормативным 
актам.  

 Резервный фонд 100 тыс. руб., оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений  муниципальной собственности 838 тыс. руб.,  
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 5 тыс. руб., субсидии на поддержку животноводства (населения) 207 тыс. руб. 
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений  на них в границах сельского поселения в рамках благоустройства 3 млн.947 тыс. руб. 
Кроме того мы надеемся, что средства на строительство автомобильных дорог.  (щебеночным покрытием) и ремонт автомобильных дорог с асфальтобетонным покрытием будет выделено дополни-

тельно.  
На сегодняшней день  в Министерстве   транспорта и автомобильных дорог Самарской области еще не определена  сумма финансирования по  программе  «Развитие транспортной системы Самар-

ской области (2014-2025годы)», утвержденной постановлением Правительства Самарской области №677от 27.11.2013 г. 
 Нами подготовлены техническая документация, на строительство автомобильных дорог с щебеночным покрытием и ремонт автомобильных дорог с асфальтобетонным покрытием. 
 В зависимости от суммы финансирования мы можем в кратчайшие  сроки предоставить их в Министерство   транспорта и автомобильных дорог Самарской области, 
ремонт муниципального жилищного фонда предполагается израсходовать 300 тыс. руб., конечно этих сумм недостаточно, учитывая, что в собственности сельского поселения имеются более 100 

квартир   общей площадью более 7500 тыс. кв.м. основная часть которых введена в эксплуатацию 30-40 лет назад.  
Расходы по благоустройству сельского поселения предусмотрены в сумме 4 млн.215 тыс. руб., в. т.ч., уличное освещение 2 млн.300 тыс. руб., с учетом оплаты за потребления электроэнергии и 

приобретение электротоваров.   
Прочие мероприятия по благоустройству сельского поселения 2 млн.048 тыс. руб., в эту статью расходов входят распиловка деревьев, скашивание  сорной растительности  на территории сельского 

поселения (включая расходы по приобретению косилок) уборка  и частичный ремонт тротуаров, устройство ограждений вокруг многоквартирных жилых домов, содержание памятников и обелисков, 
благоустройство парков и содержание в чистоте всей территории  сельского поселения.    

 
На мероприятии в сфере культуры 20 тыс. руб., на мероприятия в области спорта и физической культуры 40 тыс. руб. 
    Создание условий для организации обеспечения жителей услугами   
   организаций культуры  2 млн.966 тыс. руб. 
Конечно, для исполнения полномочий в полном объеме которые предусмотрены в соответствии с   ФЗ -131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», и Уставом поселе-

ния расходная, так и доходная часть бюджета недостаточна, для сельского поселения, где проживают более 7000 человек в 5-ти населенных пунктах . 
     Поэтому мы намерены принимать участие  в  федеральных и региональных программах, которые будут направлены на улучшение условий проживания людей и укрепление материально-

технической базы муниципальной собственности это, прежде всего объекты ЖКХ,  жилья, дороги и др.  объекты социально  культурного и бытового назначения.  
Вот коротко о результатах работы сельского поселения Челно-Вершины  за 2016 год.  Конечно,   в докладе затронуты далеко не все вопросы, решением которых занимается администрация, но 

отражены основные моменты  и те, которые вызывают наибольший интерес среди населения. 
Есть  вопросы,  которые  можно  решить  сегодня  и  сейчас,  а  есть  вопросы,  которые  требуют  долговременной  перспективы,  но  работа  администрации  и  всех  тех,  кто  работает  в  поселе-

нии, будет  направлена  на  решение  одной  задачи - сделать  сельское  поселение  лучшим.  
Все их мы будем решать с учетом складывающейся ситуации и финансовых возможностей . 
Я надеюсь, что достигнутое взаимопонимание, которое у нас есть сегодня с администрацией  муниципального района, депутатским корпусом, со всеми предприятиями и учреждениями,  индивиду-

альными предпринимателями, жителями поселения, поможет нам в дальнейшем преодолевать трудности и справляться с поставленными задачами. 
Благодарю  за внимание! 
 
СОБРАНИЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ        
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ                                    
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                  
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ      
 
РЕШЕНИЕ 
от  10 февраля  2017 года  №65 
Об отчете председателя Собрания представителей сельского поселения Челно-Вершины за  2016 год 
 В соответствии со ст. 36 ФЗ от 06. 10. 2003 года №131-ФЗ» Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации,  Уставом  сельского поселения Челно-

Вершины муниципального района  Челно-Вершинский Самарской области , заслушав отчет председателя Собрания представителей сельского поселения Челно-Вершины , Собрание представителей 
сельского поселения Челно-Вершины 

 РЕШИЛО: 
Принять к сведению отчет председателя Собрания представителей сельского поселения Челно-Вершины Буйволова А.В. за 2016 год.(приложение) 
Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник» и разместить на официальном сайте администрации сельского поселения Челно-Вершины в сети Интернет. 
 
  Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Челно-Вершины  
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области     А.В. Буйволов  
Глава сельского поселения 
Челно-Вершины-                                                                                                  С.А. Ухтверов 



5 

 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 6 (345) 17 февраля 2017 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

                         
Приложение 

к решения Собрания представителей сельского поселения Челно-Вершины  
от 10 февраля 2017 года №65 

Отчет 
 председателя Собрания представителей сельского поселения Челно-Вершины Буйволова А.В. за 

2016 год  
В рамках нормотворческой деятельности за отчетный период проведено 13 заседания Собрания 

представителей сельского поселения, рассмотрены и приняты решения по 35 вопросам по основной 
деятельности. 

Проекты решений и постановлений Администрации сельского поселения направляются в проку-
ратуру района для проведения антикоррупционной экспертизы. 

За 2016 год приняты решения по важным вопросам деятельности сельского поселения, а именно: 
- о налоге на имущество физических лиц; 
- об установлении земельного налога на территории сельского поселения; 
- разработано и принято положение о благоустройстве, организации сбора и вывоза бытовых 

отходов и мусора на территории поселения; 
- принят ряд нормативно-правовых документов, касающихся деятельности депутатов Собрания, 

а так же муниципальных служащих; 
- установлены тарифы на услуги Челно-Вершинского МУП ПОЖКХ на 2017 год; 
а так же принимались решения о внесении изменений в бюджет сельского поселения. 
Нормативно-правовые акты, то есть решения Собрания представителей опубликовываются в 

газете «Официальный вестник», учредителем которой является администрация муниципального 
района Челно-Вершинский, а так же размещаются в сети интернет на официальном сайте сельского 
поселения Челно-Вершины. 

Депутатами Собрания представителей ведется прием граждан по месту их работы, вопросы, 
поднятые на личных приемах граждан решаются совместно с администрацией сельского поселения 
Челно-Вершины. 

 
                 СОБРАНИЕ 
        ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ        
 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
        ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ 
  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                
      ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ  
        САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ      
 
               РЕШЕНИЕ        
от  10 февраля  2017 года  №66         
«Об утверждении Положения о расчете размера платы за наем жилого помещения для нанимате-

лей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 
государственного или муниципального жилищного фонда на территории сельского поселения 
Челно-Вершины» 

Во исполнение приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 27.09.2016 № 668/пр, в соответствии с Жилищным Кодексом Российской 
Федерации, положениями Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ», руководствуясь Уставом сельского поселения Челно-
Вершины, Собрание представителей сельского поселения  

РЕШИЛО: 
1. Утвердить прилагаемое Положение о расчете размера платы за наем жилых помещений для 

нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых поме-
щений государственного или муниципального жилищного фонда на территории сельского поселе-
ния Челно-Вершины (Приложение №1). 

2.Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник» и разместить на официаль-
ном сайте сельского поселения Челно-Вершины и сети Интернет. 

3.Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2017 года. 
 
 
Глава сельского поселения 
Челно-Вершины       С.А.Ухтверов 
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Челно-Вершины 
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области      А.В.Буйволов 
 
 

Приложение №1 
к решению Собрания представителей сельского поселения Челно-Вершины 

10 февраля 2017 года № 66 
Положение 

о расчете размера платы за наем жилых помещений для нанимателей 
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 

государственного или муниципального жилищного фонда 
на территории сельского поселения Челно-Вершины 

 
1. Общие положения 
Настоящее Положение о расчете размера платы за пользование жилым помещением (далее - 

плата за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам 
найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда в сельском 
поселении Челно-Вершины (далее - Положение) определяет порядок расчета размера платы за наем 
в соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса Российской Федерации. 

Плата за жилое помещение для нанимателя жилого помещения, занимаемого по договору соци-
ального найма или договору найма жилого помещения государственного или муниципального 
жилищного фонда, включает в себя плату за пользование жилым помещением (плату за наем). 

Размер платы за наем определяется исходя из расчета на 1 кв.м занимаемой общей площади (в 
отдельных комнатах в общежитиях исходя из площади этих комнат) жилого помещения. 

Размер платы за наем определяется на основе базового размера платы за наем жилого помещения 
на 1 кв.м общей площади жилого помещения с учетом коэффициентов, характеризующих качество 
и благоустройство жилого помещения, месторасположение дома. 

Граждане, признанные в установленном Жилищным кодексом Российской Федерации порядке 
малоимущими гражданами и занимающие жилые помещения по договорам социального найма, 
освобождаются от внесения платы за наем. 

Плата за наем не взимается с нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
или договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда в многоквартирных 
домах, признанных в установленном Правительством Российской Федерации порядке аварийными 
и подлежащими сносу. 

 
2. Размер платы за наем жилого помещения 
2.1. Размер платы за наем j-ого жилого помещения, предоставленного по договору социального 

найма или договору найма жилого помещения государственного или муниципального жилищного 
фонда, определяется по формуле 1: 

Формула 1 
Пч = Нб * Кj * Кс * Пj, где 
Пн] - размер платы за наем j-ого жилого помещения, предоставленного по договору социального 

найма или договору найма жилого помещения государственного или муниципального жилищного 
фонда; 

Нб - базовый размер платы за наем жилого помещения; 
Кj - коэффициент, характеризующий качество и благоустройство жилого помещения, месторас-

положение дома; 
Кс - коэффициент соответствия платы; 
Пj - общая площадь j-ого жилого помещения, предоставленного по договору социального найма 

или договору найма жилого помещения государственного или муниципального жилищного фонда 
(кв. м). 

2.2. Величина коэффициента соответствия платы устанавливается решением Собрания предста-

вителей сельского поселения Челно-Вершины. 
 
3. Базовый размер платы за наем жилого помещения 
3.1. Базовый размер платы за наем жилого помещения определяется по формуле 2: 
Формула 2 
Нб = СРс * 0,001, где 
 
НБ - базовый размер платы за наем жилого помещения; 
СРс - средняя цена 1 кв. м на вторичном рынке жилья. 
Средняя цена 1 кв. м на вторичном рынке жилья определяется по данным территориального 

органа Федеральной службы государственной статистики по Самарской области. 
4. Коэффициент, характеризующий качество и благоустройство жилого помещения, место-

расположение дома 
4.1. Размер платы за наем жилого помещения устанавливается с использованием коэффици-

ента, характеризующего качество и благоустройство жилого помещения, месторасположение 
дома. 

4.2. Интегральное значение К для жилого помещения рассчитывается как средневзвешенное 
значение показателей по отдельным параметрам по формуле 3: 

Формула 3, где 
Кj - коэффициент, характеризующий качество и благоустройство жилого помещения, место-

расположение дома. 
К1 - коэффициент, характеризующий качество жилого помещения: 
К1 = 0,8 - для квартир низкого качества; 
К1 =1,0 - для квартир среднего качества; 
К1 =1,3 - для квартир улучшенного качества. 
К2 - коэффициент, характеризующий благоустройство жилого помещения: 
К2 = 0,8 - дома, не оборудованные централизованным отоплением или поквартирными 

газовыми котлами в установленном порядке; 
К2 = 1,0 - дома с централизованным отоплением; 
К2 = 1,3 - дома, оборудованные поквартирными газовыми котлами в установленном поряд-

ке. 
К3 - коэффициент, месторасположение дома: 
К3 = 1 - дома, расположенные на территории сельского поселения Челно-Вершины. 
 
               СОБРАНИЕ 
        ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ        
 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
        ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ 
  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                  
      ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ  
        САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ      
 
               РЕШЕНИЕ        
от 10  февраля  2017 года  №  67       
«Об утверждении коэффициента соответствия  
платы за наем жилого помещения» 
 
Во исполнение решения Собрания представителей сельского поселения Челно-Вершины  

«Об утверждении Положения о расчете размера платы за наем жилого помещения для нанима-
телей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помеще-
ний государственного или муниципального жилищного фонда на территории сельского поселе-
ния Челно-Вершины», Собрание представителей сельского поселения Челно-Вершины 

 
РЕШИЛО: 
 
Установить коэффициент соответствия платы за наем жилого помещения в размере 0,1 для 

всех категорий граждан. 
Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник» и разместить на офици-

альном сайте сельского поселения Челно-Вершины и сети Интернет. 
Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2017 года. 
 
Глава сельского поселения 
Челно-Вершины -                                                  С.А. Ухтверов                                 

       
Председатель Собрания представителей  
сельского поселения Челно-Вершины 
муниципального района Челно-Вершинский     
Самарской области-                                                        А.В. Буйволов  

  
 
   СОБРАНИЕ 
        ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ        
 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
        ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ 
  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                 
      ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ  
        САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ      
 
               РЕШЕНИЕ        
От 10  февраля  2017 года  № 68        
Об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимате-

лей по договорам социального найма, проживающих в многоквартирных домах сельского 
поселения Челно-Вершины на 2017 год 

В соответствии с Жилищным Кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 
6.10.2003 года № 131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Собрание представителей сельского поселения Челно-Вершины 

РЕШИЛО: 
1. Установить размер платы за пользование жилым помещением (плату за наем жилья), за 

содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей жилого помещения по договором 
социального найма, проживающих в многоквартирных домах на территории сельского поселе-
ния Челно-Вершины согласно приложения № 1 

2. Опубликовать настоящее  решение в газете «Официальный вестник» и разместить на 
сайте администрации сельского поселения Челно-Вершины в сети Интернет. 

3. Настоящее постановление вступает в законную силу с 1 января 2017 года и действует до 
очередного регулирования. 

 
Глава сельского поселения 
Челно-Вершины       С.А.Ухтверов 
 
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Челно-Вершины 
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области      А.В.Буйволов 
 

Приложение № 1 
к Собранию представителей сельского поселения Челно-Вершины  

от 10 февраля 2017 года № 68 
 

Размер платы 
за пользование жилым помещением, содержание и ремонт жилого помещения для нанимате-

лей по договорам социального найма, проживающих в многоквартирных домах на территории 
сельского поселения Челно-Вершины 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 6 (345) 17 февраля 2017 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 
 ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 10.02.2017   № 81  
О создании межведомственной рабочей группы 
по выявлению и пресечению незаконного оборота 
алкогольной продукции 
 
Во исполнение протокола поручений первого вице-губернатора-председателя Правительства 

Самарской области А.П. Нефедова от 01.02.2017 № АН-6-5, в соответствии с Уставом муниципаль-
ного района Челно-Вершинский, администрация муниципального района Челно-Вершинский 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
Создать межведомственную рабочую группу по выявлению и пресечению незаконного оборота 

алкогольной продукции в составе: 
Председатель комиссии: Сергеева Н.В.- заместитель главы по правовым вопросам; 
Заместитель председателя: Тухватуллина Н.И.- начальник отдела экономического развития, 

инвестиций и торговли; 
Секретарь комиссии: Лукьянов В.Д.- главный специалист отдела экономического развития, 

инвестиций и торговли;  
Члены комиссии: 
Махмутов А.А.-заместитель начальника ОМВД России по Челно-Вершинскому району- майор 

полиции (по согласованию); 
Минина А.В.- главный редактор газеты «Авангард»; 
Абдуллина Л.К.- председатель административный комиссии; 
Григорьева Е.И.- главный специалист- ответственный секретарь КДН и ЗП; 
Искендяров Ш.Т.- председатель районного общества ветеранов (по согласованию); 
Матвеева И.А-государственный налоговый инспектор ИФНС № 17 по Самарской области (по 

согласованию); 
Куликов А.А.- командир ДНД сельского поселения Челно-Вершины; (по согласованию); 
Сидорова Л.Н.- старший специалист 1 разряда территориального отдела Роспотребнадзора в 

Сергиевском районе по Самарской области (по согласованию). 
Главы сельских поселений, входящих в состав муниципального района Челно-Вершинский (по 

согласованию). 
Утвердить план мероприятий по сокращению оборота нелегальной продукции на территории 

муниципального района Челно-Вершинский на 2017 год (Приложение). 
 
3. 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 10.02.2017  № 81            

                                                      
План 

Мероприятий муниципального района Челно-Вершинский по сокращению оборота  
нелегальной продукции на 2017 год. 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от  13.02.2017 г.   № 84    
О  подготовке годового отчета об исполнении бюджета 
муниципального района Челно-Вершинский за 2016 год 
 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Положением о бюджетном 

устройстве и бюджетном процессе в муниципальном районе Челно-Вершинский, утвержден-
ным решением Собрания представителей муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области от 13.02.2014 года № 226,  администрация муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области  

                                                 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
На основании Положения «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в муниципаль-

ном районе Челно-Вершинский» приступить к подготовке годового отчета об исполнении 
бюджета муниципального района Челно-Вершинский за 2016 год. 



7 

 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 6 (345) 17 февраля 2017 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

Обязанности по непосредственному составлению годового отчета об исполнении бюджета 
муниципального района Челно-Вершинский за 2016 год  возложить на Управление финансами 
администрации района с соблюдением сроков представления в соответствии с бюджетным законо-
дательством. 

Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 
Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы района - 

руководителя Управления финансами администрации муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области. 

 
Глава муниципального                                                                                   
района Челно-Вершинский           В.А.Князькин 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 30 декабря  2016 года № 202 
 
Об утверждении Плана закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд на 

2017 финансовый год и плановый период 2018 и 2019 годов 
В целях реализации Федерального закона от 05.04.2013 г. г. № 44 – ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
администрация сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области 
Постановляет: 

1. Утвердить План закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Администрации сель-
ского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
на 2017 финансовый год и плановый период 2018 и 2019 годов (Приложение № 1).  
2. Разместить План закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Администрации сельского 
поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 
2017 финансовый год и плановый период 2018 и 2019 годов на официальном сайте Российской 
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
www.zakupki.gov.ru  
3. Разместить постановление на официальном сайте Администрации сельского поселения Челно-
Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области в сети Интернет. 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 
 
Глава сельского поселения                                                 С.А.Ухтверов 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 17 января  2017 года № 4 
 
Об утверждении плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения  нужд админи-

страции сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области на 2017 года 

 В соответствии с частью 2 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013г. №44 «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», совместным приказом Минэкономразвития России и Федерального Казна-
чейства от 20.09.2013г. №544/18н «Об особенностях размещения на официальном сайте Россий-
ской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения 
информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг планов
-графиков размещения заказов на 2017 год», администрации сельского поселения Челно-Вершины 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
     1. Утвердить прилагаемый план-график закупок товаров, работ, услуг для обеспечения  нужд 

администрации сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области на 2017 год (Приложение 1). 

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Официальный вестник» и разместить на 
официальном сайте Администрации сельского поселения Челно-Вершины в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
Глава сельского поселения                                                 С.А.Ухтверов 
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CОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ   
ДЕВЛЕЗЕРКИНО 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 
 ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
 САМАРСКОЙ   ОБЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ 
          от   01 .02. 2017 года № 50 
 
Об отчете за 2016 год главы сельского поселения Девлезеркино 
 муниципального района Челно-Вершинский Самарской области.                                                                                                                               
В соответствии с Федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации" от 06.10.2003 № 131-ФЗ, руководствуясь Уставом сельского посе-
ления Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, заслушав 
отчет за 2016 год главы сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области  Собрание представителей сельского поселения Девлезеркино 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

РЕШИЛО: 
1. Принять к сведению отчет за 2016 год главы сельского поселения  Девлезеркино муниципаль-

ного района Челно-Вершинский Самарской области  о результатах его деятельности, деятельности 
администрации, в том числе о решении вопросов поставленных Собранием представителей поселе-
ния.    (отчет прилагается)        

         2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный Вестник» и на официальном 
сайте Администрации   сельского  поселения  Девлезеркино  муниципального района Челно-
Вершинский сети интернет.         

 
            
Глава сельского поселения                                                                      Н.А.Саватнеев 
. 
Председатель собрания представителей                                            А.Н.Досов 

 
ОТЧЁТ  

                   Главы сельского поселения Девлезеркино за 2016 год  
    Уважаемые  жители села, депутаты , руководители организаций.  
 Прошел ещё один год нашей совместной работы. Он был непростой для нас. В течении всего 

2016 года мы последовательно решали самые неотложные проблемы и задачи.  Ни один из наказов 
и обращений поступающих от населения не оставались без рассмотрения и реакции. Некоторые 
проблемы решены, работа по другим идёт или откладываются на более поздний срок.  

     На территории поселения работают все службы: средняя школа  с филиалом в с. Малое Девле-
зеркино, детский сад, офис врача общей практики, ФАП, два отделения связи, филиал сбербанка 
России, социальная служба, два СДК, две библиотеки, пансионат для ветеранов труда, три торговые 
точки.  

  На землях поселения ведут свою деятельность 4 КФХ, организация «БИО-ТОН». ООО 
«Северное», ООО « ТМ-АГРО», два СТО. Функционирует коммунальное хозяйство МУП 
«Родник». 

Администрация поселения практически почти со всеми из них тесно сотрудничает при решении 
разных проблем в поселении.  

     В работе поселения была и остаётся социальная направленность, забота о благосостоянии 
жителей, которых сегодня проживает 1017 человек. Пенсионеров по возрасту 342  , инвалидов 
более 80. Детей от 0 до 18 лет 130. В поселении 10 многодетных семей в них детей 34, все семьи 
благополучные. Демографическая ситуация выглядит следующим образом: родилось 2 ребёнка в 
с.Девлезеркино, умерло в  с.Девлезеркино 18 человек, с.Малое Девлезеркино 4, п.Воздвиженка 1., 
из них в трудоспособном возрасте двое.  

   Администрацией сельского поселения Девлезеркино в 2016 году решались правовые, финансо-
вые и организационные задачи. 

  Депутатами Собрания представителей сельского поселения рассмотрено 30 вопросов и приняты 
соответствующие решения. Администрацией подготовлено и издано 60  постановлений, 25 распоря-
жений. Выдано гражданам более 600 различных справок. 

                                   БЮДЖЕТ                                                             
   Бюджет сельского поселения за 2016 год по доходам исполнен в сумме 4811,2 тыс. руб. при 

плане 4839,9 тыс. руб., что составляет 99,4 в том, числе собственные доходы 2788,9 тыс. руб.  или 
99 % от плана. По расходам 4537 тыс. руб. при плане  4984,6 тыс. руб. что составляет 91 %. 
Наибольший удельный вес в структуре налоговых доходов принадлежит земельному налогу – 
361150 рублей, при плане 371093 рублей.( 12,9% от собственных доходов), налог на имущество 
физических лиц составило 44322 руб. при  плане 48000 руб. Налог на доходы физических лиц 
составил 492тыс. руб. при плане 489тыс. руб. Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты- 1564,7 
тыс. руб. при плане 1535 тыс.руб.  

 В соответствии с бюджетом сельского поселения предусматривались безвозмездные поступле-
ния :  

-  дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 1705,7 тыс. руб. при плане 1705,7 
тыс.руб. 

- стимулирующие субсидии получили 1105,7 тыс. руб., при плане 1105,7 тыс. руб . 
- субвенцию на содержание ВУС 77,2 тыс. руб., при плане 77,2 тыс. руб.  
   По расходам бюджет поселения исполнен 4537,0 тыс. руб. при плане 4984,6 тыс. руб., что 

составляет 91 %.  Все полученные средства администрацией сельского поселения Девлезерки-
но использованы эффективно, направлены на улучшение жизни людей и на благоустройство.  

 Расходы:  
 на дорожное хозяйство – 1471,9 тыс. рублей, в т.ч. на грейдерование дорог 776000 руб., 

отсыпка дорог грунт щебнем 904500 руб., очистка снега 153532 руб., устройство пешеходного 
тротуара-  139600 руб., приобретение светодиодных светильников для уличного освещения- 
196720  руб. 

На  благоустройство-  486134 рублей, в т.ч. ликвидация несанкционированных свалок 5000 
рублей, уличное освещение и содержание 123052 рублей., уборка мусора,  обкос территории,  
прочие мероприятия- 112600 рублей, содержание мест захоронения- 31255 рублей, обустрой-
ство родника- 75000 рублей. 

Субсидии гражданам  ведущим личное подсобное хозяйство- 196560 рублей, субсидии 
получили 85 хозяйств, на 108 коров.  

В населенных пунктах в 2016 году проводилась работа по наведению порядка, в котором 
принимали активное участие все организации, службы, население. Летом два человека работа-
ли по договору в уборке территории сел от мусора, скашивали сорную растительность, стара-
лись создавать нам комфортные условия. Депутат Купцов Н.Г. на тракторе скосил часть терри-
тории  своего округа. Очень большую работу выполняет Афанасьева В.М., но даже имея такого 
работника невозможно убрать все село от сорной растительности. Очень много заброшенных 
домов. Посмотрите на 2 улицы: Северная на автодороге Шентала-Челно-Вершины и Заводская. 
Две центральные улицы с асфальтированной дорогой, из 37 домов 17 здесь нежилые. Поэтому 
работа по благоустройству, по наведению порядка, по приведению его в достойный вид долж-
на быть всеобщей, своего рода национальной идеей. Если мы хотим , чтобы нас уважали , мы 
должны доказать, что мы должны этого уважения. Поэтому все мы должны участвовать  в этом 
деле. Чем активнее люди в этом участвуют, тем бережнее они относятся к облагороженной 
территории. В Малом Девлезеркине решить эту проблему по моему легче. Село поменьше, 
меньше брошенных домов. Была проблема с бензокосой, в данный момент она решена. Наде-
юсь, конечно на Фёдора Петровича Фролова. Да и положительных примеров много. С каким 
энтузиазмом работали  в благоустройстве кладбища, сколько красивых, ухоженных домов, со 
вкусом построены ограждения палисадников. В Девлезеркине Белова Н.И. разбила цветники, 
посадила рябины, которые уже радуют глаз. Прямо на улице вдоль  забора у Моисеевой Свет-
ланы Анатольевны всё лето растут цветы. Значит всё возможно.  

2017 год объявлен годом экологии в России. Понятно, что работа предстоит долгосрочная.  
  В течении года проводились работы по буртованию отходов мусора, ликвидировались 

несанкционированные свалки,  жители размещают мусор, где только можно, на пастбищах, у 
берегов рек. Вместо того, чтобы решать другие насущные вопросы мы вынуждены отвлекать 
технику и людей на решение проблем со свалками. Тратим деньги, которые могли использо-
вать на другие цели.  

 В 2016 году продолжали работы по  благоустройству родников. Благодаря помощи депутата 
Самарской Губернской Думы Субботина Владимира Анатольевича нам удалось построить 
фундамент под часовню, построили купель. Нам была выделена субсидия в сумме 75 тыс. руб. 
Деньги освоены. Кроме этого покрасили ограждение в центре с. Девлезеркино. Детская пло-
щадка в центре села установлена тоже благодаря Владимиру Анатольевичу. Такого кандидата 
в депутаты у нас никогда не было. Большое ему спасибо от всех жителей. В 2016 году нам 
удалось выиграть гранд на 241 тыс. рублей по проекту  «Живи, родник, живи». В 2017 году 
будем устанавливать купель, часовню с куполом, благоустраивать территорию. Родник отцом 
Леонидом освящен, святой источник назван в честь святого Пантелеймона- защитника всех 
болезней. Работа предстоит большая. Летом, осенью было организовано 5 субботников на этом 
роднике. Люди выходили, работали с утра до вечера. Я не хочу называть фамилии , чтобы не 
обидеть кого-либо, потому что человек 50 участвовало. Без вашей помощи этот проект претво-
рить в жизнь невозможно.  

     Большая работа проводилась по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего 
пользования.   Отсыпано грунт щебнем 4км 60 метров, отремонтировано 4км ранее отсыпан-
ных дорог. Через один, два года все дороги будут в удовлетворительном состоянии. В зимнее 
время больших проблем с очисткой улиц поселения не было. Договор на отсыпку дорог заклю-
чен с ИП «Куркин». Цена одного рейса в зависимости от расстояния  колеблется от 2 до 2,5 
тыс. рублей. Очисткой дорог от  снега занимается в последние 3года ООО «Северное». Претен-
зий  у администрации по объему , качеству и срокам оказания услуг не имеется. Построен 
тротуар до Девлезеркинской школы. 

   Есть положительные результаты по восстановлению уличного освещения. Закуплены 
российские светодиодные фонари. Цена одного фонаря 3900 рублей, монтажём занимается 
Костяков А.К. Электрик опытный, ответственный. В 2017 году должны работу завершить. 
Оплата за электроэнергию по приборам учёта, в Девлезеркино установлены таймеры времени.  

   Водоснабжением занимается МУП «Родник». Протяженность водопровода только в 
с.Девлезеркино 18,9 км, из них 7,8 км капитально отремонтировано. Перебои с водой случают-
ся в летнее время, когда большой расход воды, или во время замены насоса. В течении 4 
месяцев по договору с ЖКХ с. Челно-Вершины  работали контролёры. Долги за электроэнер-
гию перед Самараэнерго составляют 300 тыс. руб. В таких условиях очень тяжело работать, так 
как перебои с водой ведут к социальной напряженности. 

     В целом поселение благополучно по противопожарной безопасности. Работают практиче-
ски все гидранты, устроены два пирса для забора воды. Пожарная часть находится в Челно-
Вершинах в 7 км. Кроме этого заключен дополнительно договор с добровольной пожарной 
дружиной с Чув. Урметьевой через  «Боевое братство».  

   Много мероприятий проведено в области культуры. Это праздники «Уяв», «Масленница»,  
«Проводы Русской Зимы», «День пожилого человека», День села в Малом Девлезеркине, 
Новогодний Бал-Маскарад. Проведены митинги к Дню Победы с участием «Бессмертного 
полка»,  были организованы концерты с интересной программой. Коллективы художественной 
самодеятельности принимают активное участие в мероприятиях ,проводимых в губернии, 
районе, выезжают в соседние сёла с концертами.  

  На районных  праздниках «Проводы Русской Зимы», «Русская берёзка», проводятся пре-
зентации поселений, где мы принимаем активное участие, интересно, творчески. Это благодаря  
таким, как Т.В. Самойловой, А.Н. Досова, Н.А. Галушко,  Е.А. Саватнеевой, А.Казандаева, 
Н.П. Ивашкиной, Н.И. Кузнецова, работников администрации и других. Впервые на Масленни-
це в с.Девлезеркино провели такой же конкурс. Думаю первый блин не был комом. Будем 
продолжать и в 2017 году.  

  Есть вопросы с состоянием самих Домов культуры, к качеству культурного обслуживания, 
неудовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры.  Думаю, 
все вместе депутаты сельского поселения, администрация, управление культуры, конечно 
работники культуры , население, изменим в лучшую сторону культурную жизнь в селах посе-
ления. 

      Успехи в спорте радуют, особенно по футболу. Выиграли кубок района, серебро чемпио-
ната. Участвовали почти во всех спортивных турнирах, по лыжам, волейболу, баскетбо-
лу,шахматы, шашки. 

        Штат офиса врача общей практики укомплектован полностью. Частично решена про-
блема с отоплением. К сожалению, есть проблемы с социальными болезнями, такими, как 
туберкулёз, СПИД.  Есть люди, которые отказываются проходить флюрографию. 

   Функционирует ГБОУ СОШ с.Девлезеркино с филиалом с М.Девлезеркино. В Девлезер-
кине обучаются 88 ученика, в филиале 6 учеников. Коллектив школы, учащиеся активно 
участвуют во всех мероприятиях , проводимых как на территории поселения, так и за предела-
ми. Добиваются неплохих результатов. Созданы хорошие условия в садике для детей дошколь-
ного возраста, садик посещают 22 ребёнка. 

  Много мероприятий проведено в области культуры. Это праздники «Уяв», «Масленница»,  
«Проводы Русской Зимы», «День пожилого человека», День села в Малом Девлезеркине, 
Новогодний Бал-Маскарад. Проведены митинги к Дню Победы с участием «Бессмертного 
полка»,  были организованы концерты с интересной программой. Коллективы художественной 
самодеятельности принимают активное участие в мероприятиях ,проводимых в губернии, 
районе, выезжают в соседние сёла с концертами.  

  На районных  праздниках «Проводы Русской Зимы», «Русская берёзка», проводятся пре-
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зентации поселений, где мы принимаем активное участие, интересно, творчески. Это благодаря  
таким, как Т.В. Самойловой, А.Н. Досова, Н.А. Галушко,  Е.А. Саватнеевой, А.Казандаева, Н.П. 
Ивашкиной, Н.И. Кузнецова, работников администрации и других. Впервые на Масленнице в 
с.Девлезеркино провели такой же конкурс. Думаю первый блин не был комом. Будем продолжать и 
в 2017 году.  

  Есть вопросы с состоянием самих Домов культуры, к качеству культурного обслуживания, 
удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры.  Думаю, все 
вместе депутаты сельского поселения, администрация, управление культуры, конечно работники 
культуры , население, изменим в лучшую сторону культурную жизнь в селах поселения. 

      Успехи в спорте радуют, особенно по футболу. Выиграли кубок района, серебро чемпионата. 
Участвовали почти во всех спортивных турнирах, по лыжам, волейболу, баскетболу, шахматы, 
шашки. 

   В пансионате созданы все условия для жильцов и работников учреждения. 
Социальная служба под руководством Галушко Н.В. занимается обслуживанием людей пожило-

го возраста на дому. Жалоб на качество работы не было. Благодаря социальной службе интересно и 
организованно проводятся праздничные мероприятия  «День Матери», «День пожилого человека». 

   На территории поселения представляет услуги «Почта России», филиал сбербанка России, все 
услуги осуществляют эти организации . 

    
   На территории муниципального района Челно-Вершинский в границах сельского поселения 

Девлезеркино на сегодняшний день производственную деятельность осуществляют четыре К(Ф)Х: 
Купцов Н.Г., Башкирова Л.Н., Ермолаева А.А., Фролова Ф.П.  

  Данными хозяйствами обрабатывалась в 2016 году пашня в размере 2660 га. В К(Ф)Х Купцов 
Н.Г. – 1127 га пашни, К(Ф)Х Башкиров Л.Н.-699 га пашни, К(Ф)Х Ермолаев А.А.- 27 га пашни,   К
(Ф)Х  Фролов Ф.П.- 508га. Валовый сбор зерна по итогам года составил 1771 тонн, средняя урожай-
ность 15,8 ц/га, в т.ч. в В К(Ф)Х Купцов Н.Г. – валовый сбор зерна 895 тонн, средняя урожайность 
16,1 ц/га, К(Ф)Х Башкиров Л.Н.-418 тонн , средняя урожайность 13,9 ц/га,, К(Ф)Х  Фролов Ф.П.- 
валовый сбор зерна- 458 тонн, средняя урожайность 17,3  ц/га. 

   К(Ф)Х Фролов Ф.П. и Купцов Н.Г. занимается развитием животноводства. В данных предприя-
тия поголовье КРС составляет 185 голов, в т.Ч. 101 голова коров. 

  В КФХ Фролова Ф.П.- 127 голов КРС, В т.ч. 70 голов. Коров, в КФХ Купцова Н.Г. – 58 голов 
КРС, в т.ч. 31 голов коров. 

  
 
 
 
 
                                                     Планы  
                    работы администрации сельского поселения  
 
     Бюджетом сельского поселения  на 2017 г. предусматриваются доходы в сумме 4577,1 тыс. 

руб. Безвозмездные поступления в сумме 2014,1 тыс. руб.,   Расходы бюджета предусмотрены также 
в сумме 4577,1 тыс. руб., содержание аппарата администрации поселения 1 362,7 тыс. руб., 

Резервный фонд 20 тыс. руб., другие общегосударственные вопросы 262,6 тыс. руб.,   на комму-
нальное хозяйство 116, 0 тыс. руб., благоустройство 422,5 тыс. руб., дорожное хозяйство 1234. 0 
тыс. руб. , субсидии на содержание КРС 212 тыс. руб,  на культуру 644,0 тыс. руб.  

    В 2017 году продолжить работу : 
- по благоустройству территории поселения на основе тесного взаимодействия с депутатами 

Собрания представителей, учреждениями и организациями , административной комиссией админи-
страции района, полицией; 

- по благоустройству родников, завершить строительство часовни в с.Девлезеркино;  
- навести порядок в местах захоронения; 
- дальнейшая активизация культурной, спортивно массовой  работы; 
- эффективно использовать дорожный фонд по ремонту и содержанию дорог;  
-  совместно с работниками здравоохранения провести профилактические работы с населением 

от опасных болезней;  
- провести мероприятия  по защите населения от чрезвычайных ситуаций, в первую очередь от 

пожаров.  
   Мы будем продолжать проводить собрания жителей по наиболее волнующим вопросам. Рас-

считываем на помощь в разрешении их со стороны организаций и учреждений района, администра-
ции района и  депутатов. Убежден, что мы вместе сможем найти  решение этих проблем. Хочу 
пожелать всем нам неугасаемого оптимизма и надежды на лучшее.  

  В заключении своего доклада хочу выразить благодарность Вам уважаемые депутаты, колле-
гам, руководителям организаций и особо главе района Князькину Валерию Анатольевичу за сов-
местную работу, поддержку и понимание. 

 
  
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
     СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 
               НОВОЕ АДЕЛЯКОВО 
   МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
         ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
        САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
  РЕШЕНИЕ  №49 
от 08 февраля 2017г.  
 
        « О внесении изменений и дополнений в решение    Собрания представителей 
 « О бюджете сельского поселения   Новое Аделяково муниципального района Челно-

Вершинский на 2017 год и   на плановый период  2018 – 2019 г.г.» 
 
 В соответствии с п.3 ст. 61 Устава сельского поселения Новое Аделяково муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области Собрание представителей сельского поселения 
Новое Аделяково 

 
                                            РЕШИЛО: 
 
           Внести в решение Собрания представителей сельского поселения Новое Аделяково муни-

ципального района Челно-Вершинский Самарской области « О бюджете сельского поселения Новое 
Аделяково  муниципального района Челно-Вершинский на 2017 год  и на плановый период 2018-
2019г.г.» от 28.12.2016г № 47 следующие изменения и дополнения: 

 
в статье 1 
в абзаце третьем сумму 2459,4 тыс. руб. заменить суммой 2514,5 тыс. руб.; 
            в абзаце четвертом сумму 0,0 тыс. руб. заменить суммой 55,1 тыс.руб.;  
       
в статье 7 
в абзаце втором сумму 307,0 тыс. руб заменить суммой 340,3 тыс. руб. 
 
Приложение № 3, №4, №5  изложить в новой редакции (прилагаются) 
 
      4) Опубликовать настоящее решение   в газете «Официальный вестник»  
 
 
  Глава сельского поселения                                                          А.В. Войнов  
 
Председатель собрания представителей                                      П.В. Сапожников 
сельского поселения Новое Аделяково 
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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ     ЧУВАШСКОЕ УРМЕТЬЕВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
РЕШЕНИЕ     
15 февраля 2017 г. № 51 
О внесении изменений и дополнений в решение 
Собрания представителей «О бюджете сельского поселения  
Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский 
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019годов»  
 
    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 2017  год и на плановый период 2018 и 2019 
годов» от 30.12.2016г. № 18 следующие изменения и дополнения : 

 
В статье 1 в пункте 1: 
 в абзаце третьем сумму «2367,3 тыс. рублей» заменить суммой «2535,3 тыс. рублей»; 
       в абзаце четвертом сумму «0» заменить суммой «168,0 тыс. рублей»; 
      2.  В статье 7: 
       в абзаце втором  сумму « 354,0 тыс. рублей» заменить суммой «532,2 тыс. рублей» 
     3. Приложения № 3,4,5 изложить в новой редакции (прилагается)  

 
     4. Настоящее решение опубликовать в газете «Официальный вестник». 
 
 
Председатель собрания представителей                                                           Миронов И.В. 
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CОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  
    СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ   
                      ТОКМАКЛА 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
         ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
        САМАРСКОЙ   ОБЛАСТИ 
 
                    РЕШЕНИЕ 
          от 10.02.2017 года № 52 
 
Об отчете за 2016 год Главы сельского поселения Токмакла 
 муниципального района Челно-Вершинский Самарской области.        
                                                                                                                             
В соответствии с Федеральным законом "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации" от 06.10.2003 № 131-ФЗ, руководствуясь Уставом 
сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской обла-
сти, заслушав отчет за 2016 год главы сельского поселения Токмакла  муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области,  Собрание представителей сельского поселения 
Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

РЕШИЛО: 
1. Принять к сведению отчет за 2016 год Главы сельского поселения Токмакла муниципаль-

ного района Челно-Вершинский Самарской области о результатах его деятельности, деятель-
ности администрации, в том числе о решении вопросов поставленных Собранием представи-
телей поселения.            

         2. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте Администрации   сельско-
го поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский сети интернет.                    

 
Председатель собрания представителей  
сельского поселения Токмакла:                                        Т.А. Сунчелеева 
 
О Т Ч Е Т 
Главы поселения о проделанной работе за 2016 год 
Уважаемые жители поселения, депутаты, коллеги и приглашенные! 
 
     Представляя свой отчет о работе администрации сельского поселения Токмакла за 2016г 

постараюсь отразить основные моменты в деятельности администрации за прошедший год. 
Уходящий в историю 2016 год, как и предыдущий 2015год был весьма непростой и напряжен-

ный, как для жителей сельского поселения, так и для органов местного самоуправлении.  
 В отчетном периоде вся работа главы поселения и сельской администрации строилась в соот-

ветствии с федеральным законодательством, Уставом сельского поселения и была направлена на 
решение вопросов местного значения в соответствии с требованиями 131 ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в РФ» Главным направлением деятельности админи-
страции сельского поселения является: обеспечение жизнедеятельности селян, что включает в себя, 
прежде всего, содержание социально-культурной сферы, водоснабжения, благоустройство улиц, 
дорог, работа по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, обеспече-
ние первичных мер пожарной безопасности, развитие местного самоуправления. 

 В юго-западной части поселения расположено с. Токмакла, являющееся административным 
центром сельского поселения. Село компактное, газифицированное, имеет разветвленную улично-
дорожную сеть. Главный въезд в село осуществляется с юго-западной стороны, с автодороги 
«Урал»-Сергиевск-Челно-Вершины. Севернее села Токмакла, находится поселок Березовка, на 
территории которого расположено только несколько земельных участков.   

   Сельское поселение Токмакла занимает территорию в 9976,5га, в т.ч. 
 - земли сельскохозяйственного назначения- 4322,5га 
- земли населенных пунктов- 252,3га, 
- земли промышленности, транспорта, связи-23,7га 
-земли лесного фонда- 5370,2га 
- земли водного запаса- 5,3га 
- земли запаса- 2,5 га 
Численность население на 01.01.2017г в сельском поселении Токмакла  
составляет- 619 чел.:  
Из них: 
        Дети до 18 летнего возраста- 88 
        Пенсионеры – 144 
        Инвалиды- 41 чел 
        Трудоспособного населения- 338 чел. 
        Работающие на территории – 62 чел 
        Неработающее население- 39 чел. 
        Работающие за пределами- 243 чел. 
        Студенты- 16 чел. 
За отчетный период родился 1 ребенок, умерло 5 человек. 
  
 
                                            Бюджет поселения в 2016 году 
Главным вопросом, поставленным Собранием представителей сельского поселения перед 

администрацией поселения в области экономики и финансов- это формирование и исполнение 
бюджета и эффективность использования бюджетных средств. 

                                                   Доходы 
Доходная часть бюджета  была сформирована за счет налога на имущество физических лиц 

(земля, имущество)-368 тыс.руб., при плане 460,6 тыс.руб., выполнение на 79,9%, доходы от 
уплаты акцизов- 539,6 тыс. руб,, при плане 537,0 тыс.руб, выполнение 100,5%,  НДФЛ- 207,2 тыс. 
руб., при плане 210,0тыс. руб., выполнение на 98,7% , госпошлина  (совершение нотариальных 
действий) – 3600 рублей, при плане 4,0 тыс.руб., выполнение 90%,   доходы от сдачи в аренду 
имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности – 41,2 тыс. руб., при 
плане 49,0 тыс.руб, выполнение 84,4%,  дотации бюджетам на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности-480,6 тыс. руб, прочая дотация – 500 тыс.руб., стимулирующие 520,2 тыс. руб, субвенции 
(в/ учетный стол) -77,2 тыс. руб. Общий объем доходов составил 2738,1 тыс. руб. , при плане 2839,1 
тыс. руб. Доходная часть выполнена на 96,4%.  

В целях повышения собираемости налогов администрация поселения в течении всего 2016 года 
проводила работу с населением по погашению недоимки по земельному, имущественному и 
транспортному налогу. Сбор этих налогов полностью зависит от нас жителей поселения. Поэтому 
всем нам вовремя нужно заплатить налоги. В 2017 году работа продолжиться и будет усилена в 
части придания гласности злостных неплательщиков. 

                             Расходы 
  Расходная часть складывается по смете расходов. Смета расходов составляется на основании 

заключенных договоров и лимитов на коммунальные услуги, услуги связи. Заработная плата 
аппарата администрации поселения рассчитывается по штатному расписанию, согласно 
«Положения о денежном содержании и материальном стимулировании работников органов местно-
го самоуправления сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области» Куда были направлены денежные средства: 

-на содержание дорог: 
-очистка дорог от снега-183725,06. руб 
- грейдерование дорог- 12176,33руб 
- отсыпка грунто-щебнем-294000 руб (обсыпали ул.Советская- 800м, спуск на ул.Полевая -200м, 

ул. Юбилейная- 600м, к новому христианскому кладбищу- 100м.) 
Всего: 558141,44 руб. 
                                                         Пожарная безопасность 
Израсходовали 47128 руб. на содержание ДПК. 
                 Расходы на мероприятия в области коммунального хозяйства 
Израсходовали 3625 рублей на водяную трубу, для замены на ул. Полевой 
 
Аппарат управления 
На аппарат управления израсходовано 1121659 рублей (З/плата, отчисления, содержание транс-

порта, приобретение ГСМ, канцтовары, командировочные, коммунальные услуги, услуги связи, 
уплата налогов, услуги нотариуса, мед. осмотр)  

                                         Расходы на культуру 
Расходы на культуру-  передача полномочий (СДК и библиотека) -384 тыс.руб. 
                Общегосударственные расходы 
- землеустроительные работы под строительство ФАПа по ул.Молодежная, 1А-  
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ  

ВЕСТНИК 

24514,40руб. 
                        Расходы на межбюджетные трансферты, 
Предоставляемые в бюджеты муниципального района в соответствии с заключенными соглашениями о 

передаче органам местного самоуправления полномочий органов местного самоуправления поселения: 28 
тыс. руб. 

- Экологический контроль- 5 тыс. руб. 
- Молодежная политика и оздоровление детей – 5 тыс.руб.. 
 
Призыв 
Администрация поселения исполняет отдельные государственные полномочия в части ведения воин-

ского учета в соответствии с требованиями закона Российской Федерации «О воинской обязанности и 
военной службе» На воинском учете на 01.01.2017г в сельском поселении состоит 140 человек: В том 
числе граждан, пребывающих в запасе - 130, 4 офицера и 6 граждан, подлежащие призыву на военную 
службу. В 2016 году первоначальной постановке на воинский учет поставлено 3 юноши 1999 года рожде-
ния, 3 юноши призваны в ряды РА. Из федерального бюджета было выделено субвенций на сумму 77,2 
тыс . руб. Из федерального бюджета оплачено 77,2 тыс.руб. 

 
Благоустройство 
Одним из основных направлений в работе администрации поселения является благоустройство села. 
Дороги отсыпаем, улицы освещены, в зимнее время дороги очищаются от снега, но в летнее время не 

каждый житель старается навести порядок вокруг дома, давайте свои территории будем содержать в 
чистоте сами, а не будем ждать предупреждений от администрации и административной комиссии. 
Приятно смотреть на красивые клумбы и цветники, на высаженные зеленые насаждения в личных подво-
рьях. Очутившись в саду семьи Еруковых А.В. и А.И. будто попадаешь в другой мир: красивые клумбы с 
цветами, бурная растительность, где развитию фантазии нет границ. В номинации «Самое оригинальное 
подворье» семья заняла 1 место. Если все вместе мы будем наводить порядок вокруг домов и прилегаю-
щей территории, то наше село будем лучше и чище. Для этого необходимо  

 -поддерживать порядок в личных подворьях, около дворов 
- продолжать упорную борьбу с сорной растительностью, как на территории, так и за пределами, в 

зимнее время очищать от снега. 
- руководителям всех организаций необходимо содержать прилегающие территории в соответствую-

щем порядке. 
Большой объем работ по благоустройству в течении всего времени выполнялся посредством субботни-

ков, в которых постоянно принимают участие работники администрации, работники культуры, работники 
социальной службы, депутаты Собрания представителей. Постоянно принимают участие в субботниках: 
братья Иванюковы Н.М. и И.М., Глухов В.И., Фирсов А.Г., Сметанников В.Н., Фирсова Н.И. Из года в год 
одни и те же жители. А где остальные? 

Постоянного контроля требуют места захоронения. Поэтому с территории кладбищ и прилегающей к 
ним территорий проводились уборка и вывоз мусора, спил сухой березы. Многие жители убирают свои 
погосты, а что происходит вокруг неважно. Я надеюсь, что, когда будут объявлены субботники, вы с 
удовольствием примите участие. В 2016 году был проведен субботник по огороживанию 2 половины 
старого христианского кладбища, остается огородить 2 стороны нового кладбища. Я надеюсь, что мы с 
этой задачей справимся. 

Под контролем администрации поселения находится состояние уличного освещения, на это израсходо-
вано из бюджета поселения 197918 руб.  На территории поселения к 9 мая провели косметический ремонт 
памятника «Павшим воинам в В.О. войне», 2 памятника огородили металлическим забором. 

 В поселение с января работали 2 человека по направлению Уголовно-исполнительной инспекции по 
исправительным работам на срок 8 месяцев. Они занимались побелкой столбов, косметическим ремонтом 
в здании СДК.  В течении летнего периода обкашивали сорную растительность.  

                            
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности 
Большое внимание администрация уделяет вопросам безопасности проживающего в нем населения. В 

течение года проводились профилактические беседы по правилам пожарной безопасности в быту, с 
гражданами склонным к правонарушениям в этой области. Систематически проводится подворный обход 
по вопросам соблюдения мер пожарной безопасности с выдачей листовок. 

 На территории поселения работают все значимые службы: администрация поселения, неполная 
средняя школа, детский сад, Почта России, сельский клуб, библиотека, фельдшерско-акушерский пункт, 
филиал центра социального обслуживания, 3 магазина, имеем свой МУП «Водолей», на территории 
поселения работает сельхозпредприятие СПК Давыдова, которое занимается производством молока и 
выращиванием зерновых культур, крестьянско-фермерское хозяйство Зиннуров И.М. занимается овцевод-
ством 

 
Филиал центра социального обслуживания 
В филиале центра социального обслуживания работают 8 соцработников, всего на обслуживании 50 

человек. Коллектив работников очень дружный и слаженный. 
Они способны найти контакт с любым, даже сложным своим подопечным. Много общаются с ветера-

нами, пенсионерами, решает проблемы, разделяют минуты радости и утраты. Очень умело и с большим 
задором проходят праздники – «День пожилого человека», «Крещенские посиделки», где собирается 
именно коллектив пенсионеров побеседовать за чашкой чая, попеть, пообщаться. В прошлом году коллек-
тив отметил 25 летний юбилей. 

 
                                         Здравоохранение  
На территории поселения в здании детского сада расположен ФАП. Медицинское обслуживание 

осуществляется фельдшером Родионовой И.П.  За 2016 год было принято 1778 чел. больных, проведено 
2406 процедур вместе с прививками, вызовы на дом 327.Со своими обязанностями Ирина Петровна 
справляется.  В здании ФАПа находится аптечный пункт, лекарства первой медицинской помощи, отпус-
каемые без рецепта врача можно купить в нашей аптеке, так же Ирина Петровна выполняет заявки 
жителей, привозит по заказу медицинские препараты.  

 
                                                     Образование  
 Образовательную деятельность на территории поселения ведет ГБОУ «Токмаклинская ООШ», в 

которой обучается 29 учащихся по состоянию на 01.02.2017года. В системе образования работают 16 
человек, в том числе 11 педагогов. Активное участие наши ученики принимают в спортивной жизни 
школы, села, района, участвуют в олимпиадах, занимаются в кружках, ведут здоровый образ жизни. В 
отчетном периоде из районного бюджета были выделены денежные средства на ремонт крыши здания 
школы. Депутат Государственной Думы Казаков В.А. выделил 50 тыс. руб. на приобретение мебели, 
закупили парты в 3 класса. Депутат районного Собрания представителей Абрамов Юрий Иванович оказал 
спонсорскую помощь, выделил 17 тыс. руб. на приобретение оборудования по физике, которое было 
необходимо для учащихся нашей школы. Северное управление обеспечило 5 классов современными 
досками. По итогам подготовки школы к новому учебному году Токмаклинская ООШ заняла 2 место.  

 Структурным подразделением школы является детский сад «Колобок», посещают детский сад 
10 детей, дети разновозрастные. Воспитатели с большим стажем, старательные, дети посещают д/сад с 
большим удовольствием. В летний период на территории детского сада были разбиты цветники, в тече-
нии летнего периода обкашивали сорную растительность.  

                                                     
Культура 
Важным фактором социально-экономического развития сельского поселения является развитие куль-

туры. В структуру учреждений культуры сельского поселения входят: 
-СДК 
-библиотека. 
Достигнута положительная динамика по основным показателям деятельности учреждения культуры. 

Организовано и проведено 47 различных мероприятий с детьми и взрослыми: Рождественские мероприя-
тия, Проводы русской зимы, Новогодний бал маскарад. Много концертов, дискотек, шашечные турниры, 
экологические мероприятия, различные кружки, которые посетило 966 чел. взрослого населения и 769 
детей. На всех мероприятиях работники культуры заработали 42 тыс. рублей. Для них это большой вклад 
в их бюджет. Все проводимые мероприятия выкладываются в контакте в группе «Орфей».  

На территории поселения работает библиотека, читателями которой являются 451 человек. Библиотека 
является информационным и культурным центром.  Пользователи сюда приходят почитать, поиграть в 
шахматы, а кто просто пообсуждать жизненно важные вопросы. 

   
Почта России 
В настоящее время эта структура многофункциональна: оплата налогов, коммунальных платежей, 

подписка на газеты и журналы, продажа товаров первой необходимости.  Объем работы большой и 
многообразный. В здании почты всегда уютно, главное, там царит доброжелательная обстановка.  

 
МУП «Водолей» 
 Данная организация занимается подачей воды для населения, сбором и вывозом твердо-бытовых 

отходов. Если можно прожить без света, то без воды никак нельзя. Работа данного предприятия 
очень важна для населения. За 2016 год было устранено -  14 аварий, по сравнению с прошлым 
годом на 17 аварий меньше, Администрация поселения оказала помощь МУП «Водолей» в сумме 14 
тыс. руб. на приобретение водяного насоса. Депутат районного Собрания представителя Абрамов 
Ю.И. по мере необходимости выделяет технику для устранения аварий, за что ему огромное спаси-
бо. Тех средств, что идут от уплаты воды, едва хватает на оплату за электроэнергию, маленькую 
заработную плату сотрудников. А почему их не хватает, потому что не все жители добросовестно 
оплачивают за воду, либо вообще не платят, либо по счетчику платят по 1-2 куб.м. Имеются случаи 
пользования водой, минуя счетчика. Ведем работу, принимаем меры, но не все так просто, больше 
надеемся на сознание людей и проводим воспитательную работу, ведь мы живем с вами на одной 
территории и так хочется, чтобы уважение было взаимным. Список неплательщиков из года в год 
одни и те же люди; Илиади В.П. -17000 руб., Гаврюшин А.Г- 10369рублей, Парфенова Т.Л.- 7844 
рубля, Ермолаев Алексей – 6030 рублей, Султанов А.В. – 9003 рубля, Гондуров Н.М. – 13506 
рублей, Гондурова Г.Г. – 7447 рублей., это те кто имеет большие долги, но есть и те кто должен от 1 
до 4 тысяч. Сколько предупреждали, убеждали, но ответа нет. Поэтому МУП был вынужден подать 
в суд на некоторых граждан, решение суда было выиграно. В настоящее время готовятся документы 
для передачи в суд еще других абонентов. Других способов убедить людей нет. 

ТБО вывозится регулярно по мере накопления, на каждой улице стоят по 1-2 контейнера, все 
огорожены. МУП по вывозу ТБО работает убыточно, т.к. 2\3 населения не платят за мусор вообще, 
ссылаясь на то, что они сжигают, что по пожарной безопасности запрещено, и честно сознаются, что 
выбрасывают в овраги. Некоторым даже трудно пакет с мусором положить в контейнер, бросают с 
дороги, куда долетит. Хотелось бы, в очередной раз обратиться к жителям поселения, соблюдать 
чистоту и порядок на всей территории и оплачивать за мусор, это тоже услуга. «Чисто не там, где 
метут, а там, где не мусорят» 

 
Администрация сельского поселения- исполнительно-распорядительный орган поселения, 

возглавляемой главой поселения. Сельское поселение обладает правами юридического лица, наде-
ляется Уставом, имеет печать и другие реквизиты юридического лица. Администрацией сельского 
поселения руководит глава муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. Кроме 
перечисленных руководящих документов, руководствуется Законом Самарской области «О наделе-
нии полномочиями сельских поселений в 2006 году»  

В администрации поселения каждый сотрудник выполняет свои должностные обязанности. За 
отчетный период в администрации поселения совершено 51 нотариальное действие, выдано 165 
справок, зарегистрировано входящей корреспонденции - 203, исходящей - 197, постановлений 44, 
распоряжений 50. 

В 2016 году в администрацию поселения обращались граждане по различным вопросам: по 
поводу выдачи справок об ЛПХ, о составе семьи, справки на умерших для оформления наследства, 
оформления документов на получение субсидии, льгот, детских пособий, оформление домовладе-
ний и земельных участков в собственность, выдавались характеристики и многое другое. Вся работа 
направлена для людей, проживающих на данной территории. 

 Специалистами администрации в течении года подготовлено 106 письменных ответов в выше-
стоящие организации. 

Ежегодно администрация поселения составляет проект бюджета и вносит его на утверждение 
Собранию представителей, обеспечивает исполнение бюджета и составляет бюджетную отчетность, 
представляет годовой бюджет, об исполнение бюджета на утверждение Собранию представителей 
сельского поселения. 

В течении всего года администрация поселения ведет реестр муниципального имущества. В 2015 
г. Администрация поселения обращалась в орган, осуществляющий государственную регистрацию 
прав на недвижимое имущество, с заявлениями о принятии на учет бесхозяйного недвижимого 
имущества, находящегося на территории поселения- это водопроводная сеть, водопроводная башня 
и водопроводная скважина. В 2016 году мы их зарегистрировали в Едином Государственном реестре 
прав на недвижимое имущество. 

Оформление земельных долей стала главной задачей для района и поселения. В 2014 и 2015 году 
администрацией поселения проводилась работа по судебному признанию права муниципальной 
собственности поселения на невостребованные 25 земельных долей, площадью 202 га. 

В 2016 году мы продолжили эту работу, сдали документы, на получение межевого плана.  
В целях обеспечения доходов в бюджет поселения по местным налогам (это налог на имущество 

и земельный налог) в прошлом году администрация поселения проводила работу во исполнения 
Соглашения, заключенного с администрацией муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области «О передачи полномочий по осуществлению муниципального земельного контроля» 
администрацией сельского поселения сформирован и направлен список для включения в план 
проведения проверок по соблюдению физическими лицами земельного законодательства для 
осуществления муниципального земельного контроля на территории сельского поселения Токмакла 
муниципального района Челно-Вершинский. Проводится разъяснительная работа с населением о 
необходимости регистрации права на приусадебные земельные участки и объекты недвижимости.  

Мы надеемся, что бюджет сельского поселения изменится в сторону увеличения. В 2017 году мы 
планируем в первую очередь уделить работе по увеличению собственных доходов в бюджет. 
Планируется провести инвентаризацию земель, имущества. 

Проводится   работа с неблагополучными семьями, 3 семьи которые вызывают боль и опасение, 
имеющие в семьях по одному и два     несовершеннолетних   

ребенка, принимаются меры; беседы, посещения на дому, приглашение в администрацию поселе-
ния, совместная работа с работниками центра «Семья», комиссией по делам несовершеннолетних.  

 
В целях доведения до сведения жителей поселения официальной информации администрация 

поселения опубликовывала нормативно правовые акты в газете «Официальный вестник» и на сайте 
сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. 

                                                          
                                       
 
.  
Год 2016 знаменателен – 18 сентября прошли выборы в Государственную Думу и Самарскую 

Губернскую Думу. Население активно приняли участие на выборах, достойно отдали свои голоса за 
действующих депутатов. Спасибо всем избирателям за проявление гражданской активности на 
выборах. Прошла Всесоюзная сельскохозяйственная перепись, администрация поселения также 
принимала активное участие в проведении этого мероприятия. 

Все, что было сделано на территории сельского поселения- это итог совместных усилий админи-
страции, депутатов Собрания представителей, организаций, расположенных на территории и 
населения.  Задач на 2017 год поставлено много, и нам необходимо их выполнить. Главными 
задачами в работе администрации поселения в 2017 году остается исполнение полномочий в соот-
ветствии с 131 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Уставом 
поселения и другими федеральными правовыми актами. Это прежде всего: 

Работать по принятому плану и по решению задач, вытекающих из послания Губернатора Самар-
ской области Н.И.Меркушкина. 

Работать по исполнению бюджета. 
Продолжить работу по уличному освещению. 
По ремонту и содержанию уличных дорог. 
Усилить работу по благоустройству территории поселения. 
Активизировать работу среди жителей поселения. 
Продолжить строительство храма в честь «Рождества Христова» 
 Пусть каждый из нас сделает немного хорошего, внесет свой непосильный вклад в развитие 

поселения и всем станет жить лучше и комфортнее. 
В заключении своего отчета хочу поблагодарить главу муниципального района В.А. Князькина, 

все руководство района, депутата районного Собрания представителей Абрамова Ю.И., депутатов 
Собрания представителей сельского поселения, активу поселения за активную и слаженную работу, 
направленную на улучшение качества жизни сельского поселения. 

Благодарю за внимание! 
Желаю здоровье Вам и вашим семьям, добра, благополучия и процветания. 


