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АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 10.12.2018 г.   № 659 
О внесении изменений в постановление администрации муниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области  от 01.12.2017 № 718 «Об утверждении  
Порядка составления, утверждения и ведения бюджетных смет муниципальных казенных 

учреждений муниципального района Челно - Вершинский Самарской области» 
 
В соответствии со статьей 221 Бюджетного кодекса Российской Федерации  и Общими требо-

ваниями к порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений, 
утвержденными приказом Министерства финансов Российской Федерации от 14 февраля 2018 
года № 26н, администрация муниципального района Челно-Вершинский 

                                                ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
Внести  следующие изменения в постановление  администрации 
муниципального района Челно-Вершинский   от 01.12.2017 № 718 «Об утверждении порядка 

составления, утверждения и ведения бюджетных смет муниципальных казенных учреждений 
муниципального района Челно- Вершинский Самарской области»: 

в приложении «Порядок составления, утверждения и ведения бюджетных смет муниципаль-
ных казенных учреждений муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» 

в разделе 1: 
слова «20 ноября 2007 года № 112н» заменить словами  «14 февраля 2018 года № 26н»; 
в разделе 2: 
 в абзаце первом слова «период одного финансового года» заменить 
словами «срок решения о бюджете на очередной финансовый год (на очередной финансовый 

год и плановый период); 
        в абзаце третьем слова «в разделе 5 Указаний о порядке  применения бюджетной класси-

фикации Российской Федерации, утвержденных Приказом Минфина России от 1 июля 2013 года 
№ 65н» заменить словами  «в приложении к Порядку применения классификации операций 
сектора государственного управления, утвержденному приказом Минфина России от 29.11.2017 
N 209н». 

приложения № 1, № 2 к Порядку составления, утверждения и ведения 
бюджетных смет муниципальных казенных учреждений муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области изложить в новой редакции (прилагаются). 
        2.  Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 года. 
        3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник». 
        4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

района – руководителя управления финансами Трофимова Д.Н. 
    
          Глава   района                                                  В.А.Князькин  
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 26 (400) 14 декабря 2018 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  
   от  12 декабря 2018 г.№ 158 
  
    
 
Об установлении расходного обязательства 
сельского поселения Челно-Вершины на 
финансовое обеспечение мероприятий по 
капитальному ремонту и ремонту 
автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, в том числе с твердым 
покрытием дорог сельских населенных пунктов 
на 2018 год 
  
В соответствии со ст. 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003г. №131–ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Самарской области от 01.03.2018 № 110 «Об 
утверждении Распределения в 2018 году местным бюджетам субсидий за счет бюджетных ассигнований дорожного фонда Самарской области, согла-
шением от 21 мая 2018 года №28-13/54 о предоставлении в 2018 году в бюджет сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области  субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных подпрограммой «Модернизация и развитие автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения в Самарской области» государственной программы «Развитие транспортной системы Самарской 
области (2014-2025 годы)», утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 27.11.2013 № 677, Администрация сельского поселе-
ния Челно-Вершины 

  
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
  
1. Установить, что расходными обязательствами сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области  в 2018 году являются расходы на финансовое обеспечение мероприятий по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, в том числе с твердым покрытием дорог сельских населенных пунктов, подлежащие исполнению за счет средств 
субсидии, предоставляемой из дорожного фонда Самарской области в рамках реализации государственной программы Самарской области «Развитие 
транспортной системы Самарской области (2014-2025г)» и за счет средств дорожного фонда сельского поселения Челно-Вершины муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области, предусмотренных в бюджете сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области в рамках муниципальной программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного 
значения  сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области в 2015-2019 годах », возникшем при 
исполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения в части осуществления дорожной деятельности по проек-
тированию, строительству (реконструкции), капитальному ремонту и ремонту объектов транспортной инфраструктуры. 

2. Установить, что исполнение расходного обязательства сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области, указанного в пункте 1 настоящего постановления, осуществляется в 2018 году на выполнение мероприятий по капитальному ремонту и 
ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе с твердым покрытием дорог сельских населенных пунктов  в 
с.Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области : 

          - за счет средств и в пределах предоставляемых субсидий из бюджета Самарской области по коду бюджетной классификации 
493 0409 81000S3270 в сумме 16 000 000,0 рублей; 
          - за счет средств бюджета сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области по коду бюд-

жетной классификации 
 493 0409 81000S3270 в сумме 260146,53 рублей. 
3. Опубликовать настоящее Постановление на  официальном сайте сельского  поселения Челно-Вершины и в газете «Официальный вестник». 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
  
  
 Глава сельского поселения                                                С.А. Ухтверов 
Челно-Вершины 
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