ОФИЦИАЛЬНЫЙ

Администрации
муниципального района
Челно-Вершинский
Самарской области

Спецвыпуск
30 ДЕКАБРЯ
2014 года
вторник

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
СОБРАНИЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 29 декабря 2014 г. № 152
О дополнительном основании признании безнадежными к взысканию недоимки по местным
налогам, задолженности по пеням и штрафам по этим налогам
В соответствии с п. 3 ст. 59 Налогового кодекса Российской Федерации, руководствуясь
Уставом сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области, Собрание представителей сельского поселения Челно-Вершины
РЕШИЛО:
Установить следующее дополнительное основание признания безнадежными к взысканию
недоимки по местным налогам , задолженности по пеням и штрафам по этим налогам :
Безнадежными к взысканию признаются недоимки по местным налогам и сборам в сумме, не
превышающей 100 рублей, а также начисленной на эту сумму задолженности по пеням и штрафам при сроке образования свыше 3 лет на дату принятия решения о ее списании.
Установить , что решение о списании недоимки и задолженности по пеням и штрафам по
местным налогам и сборам принимается на основании справки налогового органа о суммах
недоимки и задолженности по пеням и штрафам с приложенной к ней расшифровкой периода
образования задолженности.
Опубликовать настоящее решение в газете» Официальный вестник» и разместить на официальном сайте администрации сельского поселения Челно-Вершины в сети Интернет.
Глава сельского поселения
Челно-Вершины-

С.А. Ухтверов

СОБРАНИЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава сельского поселения
Челно-Вершины

РЕШЕНИЕ

от 29 декабря 2014г. № 153
О внесении изменений в правила землепользования и застройки сельского поселения ЧелноВершины
В целях приведения Правил землепользования и застройки сельского поселения ЧелноВершины в соответствие с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 года № 131-ФЗ, руководствуясь ст. 33,
п. 2, п.п 2), п. 3, п.п 3) Градостроительного кодекса РФ, руководствуясь ст. 9 Устава сельского
поселения Челно-Вершины, рассмотрев заявление Шариповой К.Я., Хусаиновой В.Г. ) ,принимая
во внимание результаты публичных слушаний, Собрание представителей сельского поселения
Челно-Вершины
РЕШИЛО:
Внести изменения в Правила землепользования и застройки сельского поселения ЧелноВершины раздел Ш « Градостроительные регламенты «, главу 1Х, зону Р-1» зона парков и
бульваров», включить условно- разрешенный вид использования земельных участков:»Строительство и эксплуатация антенн, базовых станций сотовой связи, радиорелейной и
спутниковой связи» в целях развития сотовой связи, ее доступности для населения сельского
поселения , изменить вид разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 63:35:0802006:132 по адресу Самарская область, Челно-Вершинский район, с. ЧелноВершины , ул. Зеленая , 2а с « Строительство магазина» на « строительство и эксплуатация
антенны, базовой станции связи, радиорелейной и спутниковой связи» ( по заявлению Шариповой К.Я.)
В соответствии с действующими Правилами землепользования и застройки сельского поселения Челно-Вершины, разделом Ш» Градостроительные регламенты», главой 1Х, зоной Ж-1»
зоной застройки индивидуальными жилыми домами усадебного типа «, в которой предусмотрен
условно разрешенный вид использования земельных участков:»Строительство магазинов площадью не более 150 кв. м», изменить вид разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 63:35:08020146292 по адресу: Самарская область, Челно-Вершинский район, с.
Челно-Вершины , ул. Новая , участок 62-А с « ведение личного подсобного хозяйства» на «
строительство магазина» ( по заявлению Хусаиновой В.Г.)
3.Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник» и разместить на официальном сайте сельского поселения Челно-Вершины в сети Интернет.
Глава сельского поселения
Челно-Вершины

РЕШИЛО :
Предварительно одобрить проект решения Собрания представителей сельского поселения
Челно-Вершины « О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского
поселения Челно-Вершины».
Вынести проект решения « О внесении изменений в Правила землепользования и застройки
сельского поселения Челно-Вершины» на публичные слушания.
Провести на территории сельского поселения Челно-Вершины публичные слушания по
проекту решения «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского
поселения Челно-Вершины» в соответствии с Порядком организации и проведения публичных
слушаний в сельском поселении Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области.
Срок проведения публичных слушаний составляет 30 дней- с 19 января 2014 года по 18
февраля 2014года.
Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в соответствии с настоящим решением, является Собрание представителей сельского поселения ЧелноВершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области.
Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола публичных слушаний) –
446840, Самарская область, Челно-Вершинский район, село Челно-Вершины, ул. Советская д. 12
Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний и протокола
мероприятия по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний, ведущего специалиста по правовым вопросам сельского поселения Захарушкину Т.А.
Мероприятие по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний
состоится 21января 2014 года в 18:00 по адресу: 446840 Самарская область, Челно-Вершинский
район, село Челно-Вершины ул. Советская д. 12
Принятие замечаний и предложений по вопросам публичных слушаний, поступивших от
жителей поселения и иных заинтересованных лиц, осуществляется по адресу, указанному в
пункте 6 настоящего решения, в рабочие дни с 10 часов до 19 часов, в субботу с 12 до 17 часов.
Письменные замечания и предложения подлежат приобщению к протоколу публичных слушаний.
Прием замечаний и предложений по вопросу публичных слушаний оканчивается 15 февраля
2014года.
Опубликовать настоящее решение, проект решения Собрания представителей сельского
поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области "О
внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения ЧелноВершины» в газете ""Официальный вестник".
Настоящее решение вступает в силу по истечении 10 (десяти) дней со дня его официального
опубликования.

С. А. Ухтверов

СОБРАНИЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 29 декабря 2014 г. № 154
О предварительном одобрении проекта решения « О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Челно-Вершины» и вынесении проекта решения
на публичные слушания
В соответствии со ст. 28 , 44 ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации « от 6 .10. 2003 года № 131 –ФЗ , решением Собрания представителей сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области « Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний в
сельском поселении Челно-Вершины « ,в целях более рационального использования территории
сельского поселения Челно-Вершины,рассмотрев заявление отдела архитектуры и градостроительства администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, Собрание представителей сельского поселения Челно-Вершины

СОБРАНИЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

С.А. Ухтверов

ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ
от декабря 2014г. №
О внесении изменений в правила землепользования и застройки сельского поселения ЧелноВершины
В целях приведения Правил землепользования и застройки сельского поселения ЧелноВершины в соответствие с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 года № 131-ФЗ, руководствуясь ст. 33,
п. 2, п.п 2), п. 3, п.п 3) Градостроительного кодекса РФ, Устава сельского поселения ЧелноВершины, рассмотрев предложение отдела архитектуры и градостроительства администрации
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, принимая во внимание результаты публичных слушаний, Собрание представителей сельского поселения Челно-Вершины
РЕШИЛО:
Внести изменения в Правила землепользования и застройки сельского поселения ЧелноВершины следующие изменения:
-по предложению отдела архитектуры и градостроительства администрации муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области в раздел III «Градостроительные регламенты»,
главу IX ,зону Р-1 «зона парков и бульваров», зону Р-2 «зона рекреационно- ландшафтных
территорий» включить вспомогательный вид разрешенного использования земельных участков
« Размещение рекламных конструкций и информационных стендов»
2.Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник» и разместить на официальном сайте сельского поселения Челно-Вершины в сети интернет.
Глава сельского поселения
Челно-Вершины
С. А. Ухтверов
СОБРАНИЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 29 декабря 2014г. № 150
О бюджете сельского поселения Челно-Вершины
муниципального района Челно-Вершинский
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов

Рассмотрев проект решения Собрания представителей сельского поселения ЧелноВершины «О бюджете сельского поселения Челно-Вершины муниципального района ЧелноВершинский на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017годов» Собрание представителей
сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский
РЕШИЛО:
Статья 1.
1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения Челно-Вершины на
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ

Спецвыпуск, 30 декабря 2014 г.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
2015 год:
а) общий объем доходов 18938,0 тыс. рублей ;
б) общий объем расходов 18938,0 тыс. рублей;
в) дефицит 0 тыс. рублей;
2.Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения Челно-Вершины на 2016
год:
а) общий объем доходов 13661,0 тыс. рублей
б) общий объем расходов 13661,0 тыс. рублей;
в) дефицит 0 тыс. рублей;
3.Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения Челно-Вершины на 2017
год:
а) общий объем доходов 13904,0 тыс. рублей
б) общий объем расходов 13904,0 тыс. рублей;
в) дефицит 0 тыс. рублей;
Статья 2. Утвердить общий объем условно утвержденных расходов:
На 2016 год-342,0тыс.рублей;
На 2017 год-695,0 тыс.рублей.
Статья 3. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на
исполнение публичных нормативных обязательств в 2016 году, в размере 0
тыс.рублей.
Статья 4.
1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из областного
бюджета:
в 2015 году в сумме 5071,0 тыс.рублей;
в 2016 году в сумме 0 тыс.рублей;
в 2017 году в сумме 0 тыс.рублей.
2. Утвердить объем безвозмездных поступлений в доход местного бюджета:
в 2015 году в сумме 9007,0 тыс. рублей;
в 2016 году в сумме 2493,0 тыс. рублей;
в 2017 году в сумме 2141,0 тыс.рублей.
Статья 5. Утвердить объем межбюджетных трансфертов из местного бюджета на
выполнение переданных полномочий:
в 2015 году в сумме 3920 тыс.рублей;
в 2016 году в сумме 2493 тыс.рублей;
в 2017 году в сумме 2141 тыс.рублей.
Статья 6.
1.Утвердить перечень главных администраторов доходов местного бюджета согласно
приложению 1 к настоящему Решению.
2.Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования
дефицита местного бюджета согласно приложению 2 к настоящему решению.
3.Установить на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов норматив
распределения поступлений местных налогов и сборов:
Вид налога
Код бюджетной классификации (вид дохода)
Нормативы отчислений доходов от уплаты налогов (сборов) и платежей в бюджет сельского
поселения
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений
11701050100000180
100
Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений
11705050100000180
100
Статья 7. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета сельского
поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский.
на 2015 год и плановый период 2016- 2017 годы согласно приложению(приложение 3).
Статья 8. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета сельского
поселения Челно-Вершины на 2015 год (приложение 4) и плановый период 2016-2017
год ( приложение 5).
Статья 9 Образовать в расходной части бюджета сельского поселения ЧелноВершины муниципального района Челно-Вершинский резервный фонд
администрации сельского поселения:
в 2015 году- в размере 100,0 тыс.рублей;
в 2016 году - в размере 110,0 тыс.рублей;
в 2017 году - в размере 120,0 тыс.рублей;
Формирование и использование средств Резервного фонда осуществлять согласно
Положения о резервном фонде сельского поселения Челно-Вершины муниципального
района Челно-Вершинский.
Статья 10.
1. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга поселения:
на 1 января 2016 года – в сумме 0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по
муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс. рублей;
на 1 января 2017 года – в сумме 0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по
муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс. рублей;
на 1 января 2018 года – в сумме 0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по
муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс. рублей.
2. Установить предельный объем муниципального долга:
в 2015 году – в сумме 0 тыс. рублей;
в 2016 году – в сумме 0 тыс. рублей;
в 2017 году – в сумме 0 тыс.рублей.
Статья 11.
1. Установить предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга:
в 2015 году – в сумме 0 тыс. рублей;
в 2016 году – в сумме 0 тыс. рублей,;
в 2017 году – в сумме 0 тыс. рублей.
Статья 12.
Утвердить программу муниципальных заимствований на 2015 год и на
плановый период 2016 и 2017 годов(приложение 6).
Статья 13.
1. Утвердить программу муниципальных гарантий сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов
(приложение 7).
Статья 14.
1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию программ сельского
поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский в составе ведомственной
структуры расходов бюджета сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно
-Вершинский на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов (приложение 8).
Статья 15.
1. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда сельского поселения ЧелноВершины муниципального района Челно-Вершинский
в 2015 году в сумме 1329,0 тыс.рублей;
в 2016 году в сумме 1988,0 тыс.рублей;
в 2017 году в сумме 1988,0 тыс.рублей.
Статья 16.
1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на 2015 год и плановый период 2016 и
2017 годы по разделам, подразделам, целевым статьям(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов (приложение 9)
Статья 17. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2015 года и действует по 31
декабря 2015 года.
Статья 18. Опубликовать настоящее Решение в газете «Официальный вестник».

Глава сельского
поселения Челно-Вершины

С.А.Ухтверов
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
и дополнить пунктами 5- 14 следующего содержания:
«5. Предоставление описания местоположения границ испрашиваемого земельного участка
(схема расположения земельного участка с указанием ориентировочной площадью и предварительным согласованием границ со смежными землепользователями) (к заявлению об утверждения схемы земельного участка на кадастром плане или кадастровой карте соответствующей
территории).
Предоставление соглашения, заключенного между членами фермерского хозяйства (в
случае создания фермерского хозяйства одним гражданином заключение соглашения не
требуется);
Предоставление справки из жилищно-эксплуатационной организации о лицах, зарегистрированных в жилом доме по местожительству заявителя (заявителей), выданной не позднее чем
за три месяца до дня подачи заявления гражданина (граждан). В случае, если в жилом доме,
гражданин (граждане) не зарегистрирован (не зарегистрированы) по месту жительства в
установленном законодательством Российской Федерации порядке, то указанная справка
заявителем (заявителями) не представляется;
Предоставление схемы размещения рекламной конструкции;
Проведение топографической съёмки земельного участка;
Предоставление акта приёмки объекта в эксплуатацию (в случае строительства по договору
подряда);
Предоставление документа, подтверждающего соответствие построенного объекта требованиям технических регламентов, подписанный лицом, осуществляющим строительство;
-Предоставление документа, подтверждающего соответствие параметров построенного
объекта проектной документации или графическим материалам, подписанный лицом, осуществляющим строительство;
-Предоставление документа, подтверждающего соответствие техническим условиям, подписанный лицом, выдавшим технические условия на подключение к инженерным сетям;
-Предоставление проектной документации в случае строительства индивидуального жилого
дома свыше 3 этажей, многоквартирного жилого дома, нежилого здания общей площадью
свыше 1500 кв. м.»
1.3. дополнить решение Приложением №2 «Порядок определения размера платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг органами местного самоуправления муниципального района ЧелноВершинский» (прилагается).
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник».
Глава района

В.А.Князькин

Председатель Собрания представителей района
В.П.Казаков
Приложение
к решению Собрания представителей муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области от 30.12.2014 №283
Приложение №2
к решению Собрания представителей муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области
от 20.03.2012 №114
Порядок определения размера платы за оказание услуг,
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных
услуг органами местного самоуправления муниципального района Челно-Вершинский

1. Общие положения

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО - ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
с.Челно-Вершины
от 30 декабря 2014 года №283
О внесении изменений в решение Собрания
представителей района от 20.03.2012 №114
«Об утверждении Перечня услуг, которые
являются необходимыми и обязательными для
предоставления органами местного самоуправления
муниципальных услуг и предоставляются
организациями, участвующими в предоставлении
муниципальных услуг»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, Собрание представителей муниципального района Челно-Вершинский
РЕШИЛО:
1. Внести в решение Собрания представителей района от 20.03.2012 №114 «Об утверждении
Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления органами
местного самоуправления муниципальных услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг» следующие изменения:
1.1. наименование решения изложить в следующей редакции «Об утверждении Перечня услуг,
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления органами местного самоуправления муниципального района Челно-Вершинский муниципальных услуг и предоставляются
организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг и Порядка определения
размера платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг органами местного самоуправления муниципального района
Челно-Вершинский»
1.2. изложить пункт 1 решения в следующей редакции:
«1. Утвердить:
Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления органами местного самоуправления муниципального района Челно-Вершинский муниципальных услуг и
предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг
(приложение №1),
Порядок определения размера платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления муниципальных услуг органами местного самоуправления
муниципального района Челно-Вершинский (приложение №2) решение
1.2. приложение «Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления органами местного самоуправления муниципальных услуг и предоставляются
организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг» считать Приложением
№1 «Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
органами местного самоуправления муниципального района Челно-Вершинский муниципальных
услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении муниципальных услуг»

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с частью 3 статьи 9 Федерального
закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ "Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг" и устанавливает правила определения размера платы за оказание услуг,
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления органами местного
самоуправления муниципального района Челно-Вершинский муниципальных услуг (далее –
необходимые и обязательные услуги).
1.2. Целью Порядка является установление экономически обоснованных размеров платы за
оказание необходимых и обязательных услуг.
1.3. Порядок распространяется на необходимые и обязательные услуги, оказываемые муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями муниципального
района Челно-Вершинский, в отношении которых случаях, предусмотренных федеральными
законами, принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами предусмотрено, что указанные услуги оказываются за
счет средств заявителя.
2. Правила определения размера платы за оказание необходимых и обязательных услуг
2.1. Для определения размера платы за оказание необходимых и обязательных услуг администрация района разрабатывает и утверждает методику определения размера платы за оказание необходимых и обязательных услуг, оказываемых за плату муниципальными предприятиями и муниципальными учреждениями, муниципального района.
2.2. Если иное не установлено федеральными законами и (или) иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, законами и (или) иными нормативными правовыми
актами Самарской области и муниципальными правовыми актами муниципального района
Челно-Вершинский, методика должна содержать:
а) обоснование расчетно-нормативных затрат за оказание необходимых и обязательных
услуг;
б) пример определения размера платы за оказание необходимых и обязательных услуг;
в) порядок пересмотра платы за оказание необходимых и обязательных услуг.
Разработка методики должна быть направлена на минимизацию расходов граждан и организаций, связанных с получением муниципальных услуг.
Размер платы за оказание необходимой и обязательной услуги должен определяться на
основе расчета экономически обоснованных затрат материальных и трудовых ресурсов, непосредственно связанных с оказанием необходимой и обязательной услуги.
2.3. Администрацией района готовится постановление об утверждении методики определения платы за оказание необходимых и обязательных услуг, а также предельного размера платы
за необходимые и обязательные услуги.
2.4. В целях общественного обсуждения проекта постановления администрации оно подлежит размещению на официальном сайте администрации района в сети Интернет.
Одновременно с проектом на сайте размещается информация о сроке и порядке направления предложений по проекту. Срок для направления предложений не может быть менее 10
дней со дня размещения проекта на официальном сайте администрации района в сети Интернет.
2.5. Результаты общественного обсуждения учитываются администрацией района учитывает при доработке проекта.
2.7. В течение 5 рабочих дней со дня принятия постановление об утверждении методики
определения платы за оказание необходимых и обязательных услуг, а также предельного
размера платы за необходимые и обязательные услуги размещается на официальном сайте
администрации муниципального района Челно-Вершинский в сети Интернет.
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.12.2014 г. № 1047
Об установлении расходных обязательств
муниципального района Челно-Вершинский
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением правительства
Самарской области от03.12.2014г за №742 «Об утверждении Распределения в 2014 году из областного бюджета бюджетам муниципальных районов в Самарской области иных межбюджетных
трансфертов на проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек в Самарской области к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки, мероприятий, направленных на комплексное
развитие муниципальных учреждений культуры Самарской области», администрация муниципального района Челно-Вершинский
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Установить, что к расходным обязательствам муниципального района ЧелноВершинский относится:
1.1. финансирование расходов на обеспечение центральных библиотек в Самарской области стационарным мультимедийным комплексом.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник»
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на руководителя
управления финансами (Трофимова Д.Н.).
Глава муниципального района

В.А.Князькин

СОБРАНИЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ТОКМАКЛА
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
от 29 декабря 2014 года № 112
О внесении изменений в Решение Собрания представителей
поселения от 27.12.2013 года № 86 «О бюджете сельского поселения
Токмакла муниципального района Челно-Вершинский на 2014 год и на плановый период 2015 и
2016 годов»
В соответствии с п.3 ст.60 Устава сельского поселения Токмакла муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области Собрание представителей сельского поселения
Токмакла Р Е Ш И Л О :
Внести в решение Собрания представителей сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов от
30.12.2013 года № 88, от 24.02.2014 года № 94, от 26.05.2014 года № 100, от 08.08.2014г. № 104, от
30.10.2014 г. № 107, от 02.12.2014г. №111.
следующие изменения и дополнения:
1 - «общий объем доходов» сумму 3314,4 тыс.руб. заменить суммой 3382,6 тыс.руб.
- «общий объем расходов» сумму 3332,1 тыс.руб. заменить суммой 3400,3 тыс.руб.;
2. Приложение № 3, №4, №5 изложить в новой редакции (прилагаются)
3. Настоящее решение
«Официальный вестник»

Глава поселения

вступает

в

силу

с момента

Т.А. Сунчелеева.

опубликования

в газете
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Спецвыпуск, 30 декабря 2014 г.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КРАСНЫЙ СТРОИТЕЛЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 29 декабря 2014 г. № 110
О внесении изменений и дополнений в Решение Собрания представителей «О бюджете сельского
поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области»
В соответствии с п.4 ст.61 Устава сельского поселения Красный Строитель муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области
РЕШИЛО:
1.Внести в решение Собрания представителей сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский от 27 декабря 2013г. №83 «О бюджете сельского поселения
Красный Строитель на 2014 год и плановый период 2015-2016 г.г.» с изменениями, внесенными
решением Собранием представителей сельского поселения Красный Строитель
№90 от
28.02.2014г., №93 от 28.03.2014г., №97 от 28.05.2014г.,№102 от 13.08.2014г., №104 от 16.10.2014г.
следующие изменения и дополнения по:
1. В статье 1 сумму по доходам «10901,1» тыс.руб. заменить суммой «11384.4» тыс.руб.;
По расходам сумму «10990,3» тыс.руб. заменить суммой «11473.6» тыс.руб.
2. Приложение №3,4,10 изложить в новой редакции (прилагаются).
3. Настоящее Решение вступает в силу с момента опубликования.

Глава поселения

Н.В.Щуренкова
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
Собрание Представителей
сельского поселения
Озерки
муниципального района
Челно-Вершинский
Самарской области
РЕШЕНИЕ
от 29 декабря 2014 г. № 113
О внесении изменений и дополнений в Решение
Собрания представителей сельского поселения Озерки
муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области № 86 от 27.12.2013 г. «О бюджете сельского поселения Озерки муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016
годов»
В соответствии с п.3 ст. 35 Устава сельского поселения Озерки муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области, Собрание представителей, уведомлениями о бюджетных ассигнованиях №1,2,3,4,от 31.12.2013г, №2 от 14.02.2014г., №3 от 09.04.2014г., № 5 от
13.05.2014г,, №6 от 20.05.2014г.,№7 от 09.07.2014г.,№8 от21.07.2014г., №9 от 01.08.2014г №9
от 01.08.2014г., №10 от 09.09.2014г., №11 от 29.09.2014г, №12 от 01.10.2014г., №13 от
09.10.2014г, №14 от 24.10.2014г, №15 от 17.11.2014г, №17,18 от 16.12.2014г., №19 от
17.12.2014г Собрание представителей
РЕШИЛО:
1. Внести изменения в Решения Собрания представителей сельского поселения Озерки
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
№ 86 от 27.12.2013 г., №92 от 14.02.2014г. №100 от 27.05.2014г., №106 от29.09.2014г,№111
от 26.11.2014г «О бюджете сельского поселения Озерки муниципального района ЧелноВершинский Самарской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»:
- в статье 1 по доходам сумму 6751,9 т. руб. заменить суммой 6731,5 т.руб.
- в статье 1 по расходам сумму 7249,4 т. руб. заменить суммой 7229,0 т. руб.
2. Приложение № 3, 4, 10 изложить в новой редакции (приложение прилагается)
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник».

И.О. Председателя Собрания представителей
сельского поселения Озерки:

А.П. Абрамов
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СИДЕЛЬКИНО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ № 102
От 29.12.2014г.
О внесении изменений и дополнений
в решение Собрания представителей сельского поселения Сиделькино
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области №78 от 27.12.2013г
«О бюджете сельского поселения Сиделькино муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области на 2014год и плановый период 2015 и 2016
годов»
В соответствии с п.2 ст.33 Устава сельского поселения Сиделькино муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области и бюджетным кодексом Российской Федерации Собрание
представителей сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский:
Р Е Ш И Л О:
1. Внести изменения в решение Собрания представителей сельского поселения Сиделькино
муниципального района Челно-Вершинский №78 от 27.12.2013г «О бюджете сельского поселения
Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов», №83 от 04.02.2014г, №90 от 30.05.2014г, №100 от 10.12.2014
следующие изменения и дополнения
1) в пункте 1 статьи 1 общий объем доходов сумму «4478,5» тыс.руб заменить суммой
«4455,3» тыс.руб, общий объем расходов сумму «4585,9» тыс.рублей заменить суммой
«4562,7» тыс. рублей.

2. Приложение № 3,4,10 изложить в новой редакции (прилагаются).
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник».
Глава сельского поселения

М.Н.Турлачев
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧУВАШСКОЕ УРМЕТЬЕВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
С. Чувашское Урметьево
«17» декабря 2014 г.№111572534-10
О внесении изменений и дополнений в решение
Собрания представителей «О бюджете сельского поселения
Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский
на 2014год и на плановый период 2015 и 2016 годов»
Рассмотрев представленные изменения в бюджет сельского поселения Чувашское Урметьево
Собрание представителей сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области
РЕШИЛО:
Внести в решение Собрания представителей сельского поселения Чувашское Урметьево
муниципального района Челно-Вершинский «О бюджете сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский на 2014 г. и на плановый 2015 и 2016 годов» от
27.12.2013г. № 86,от 24.02.2014г. №86, от 19.08.2014г. №106 следующие изменения и дополнения :

В пункте 1 статьи 1
- «Общий объем доходов» сумму 2612,6 тыс.руб. заменить суммой 2853,4 тыс.руб.
-«Общий объем расходов» сумму 2678,1 тыс.руб. заменить суммой 2918,9 тыс.руб.
Приложения № 3,4 ,5 изложить в новой редакции.
3. Настоящее решение опубликовать в газете «Официальный вестник».

Глава поселения
В.Д.Аитов

ОФИЦИАЛЬНЫЙ
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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧУВАШСКОЕ УРМЕТЬЕВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
С. Чувашское Урметьево
«25» декабря 2014 г.№112572534-10
О внесении изменений и дополнений в решение
Собрания представителей «О бюджете сельского поселения
Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский
на 2014год и на плановый период 2015 и 2016 годов»
Рассмотрев представленные изменения в бюджет сельского поселения Чувашское Урметьево Собрание представителей сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области
РЕШИЛО:
Внести в решение Собрания представителей сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский «О бюджете сельского поселения Чувашское
Урметьево муниципального района Челно-Вершинский на 2014 г. и на плановый 2015 и 2016
годов» от 27.12.2013г. № 86,от 24.02.2014г. №86, от 19.08.2014г. №106,от 17.12.2014г. № 111
следующие изменения и дополнения :
В пункте 1 статьи 1
- «Общий объем доходов» сумму 2853,4 тыс.руб. заменить суммой 2773,5 тыс.руб.
-«Общий объем расходов» сумму 2918,9 тыс.руб. заменить суммой 2839,0 тыс.руб.
Приложения № 3,4 ,5 изложить в новой редакции.
3. Настоящее решение опубликовать в газете «Официальный вестник».

Глава поселения
В.Д.Аитов
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
2. Приложения № 3,4,5 изложить в новой редакции (прилагаются ).
3.Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник»

Председатель собрания представителей
СП Эштебенькино
Глава сельского поселения

Собрание представителей
сельского поселения
Эштебенькино
муниципального района
Челно-Вершинский
Самарской области
РЕШЕНИЕ
от 29.12.2014 г № 116
с.Старое Эштебенькино
О внесении изменений и дополнений в решение Собрания представителей «О бюджете сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский на 2014 год и на
плановый период 2015 и 2016 годов »
В соответствии п.4 ст.74 Устава сельского поселения Эштебенькино муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области Собрание представителей сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский:
РЕШИЛО:
1.
Внести в решение Собрания представителей сельского поселения
Эштебенькино
муниципального района Челно-Вершинский «О бюджете сельского поселения Эштебенькино
муниципального района Челно- Вершинский на 2014 год на плановый период 2015 и 2016 годов
от 27.12.2013 №91 от 04.02.2014 №97 13.08.2014 №108 от 24.09.2014 №110 от 22.12.2014 №115
следующие изменения и дополнения :

1. В п..1 статьи 1по доходам по сумму «5667,1» тыс. рублей заменить суммой «5936,1»
тыс.рублей,
2. В п.2статьи 1 по расходам сумму «5737,9» тыс. рублей заменить суммой «5937,9
тыс.рублей ,

Л.В. Соколова
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Заключение о результатах публичных слушаний
в сельском поселении Чувашское Урметьево
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
по проекту решения «О бюджете сельского поселения
Чувашское Урметьево
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2015 год и на плановый
период 2016 и 2017 годов»
от 24 декабря 2014 года
1. Дата проведения публичных слушаний – с 25 ноября по 24 декабря 2014 года.
2. Место проведения публичных слушаний 446859, Самарская область, Челно-Вершинский
район, село Чувашское Урметьево, ул. ул. Центральная, дом 40.
3. Основание проведения публичных слушаний – постановление администрации сельского
поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
«О проведении публичных слушаний по проекту решения «О бюджете сельского поселения
Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский на 2015 год и на плановый
период 2016 и 2017 годов» от 14.11.2014 года № 32 опубликованное в газете "Официальный
вестник» от 15.11.2014 года спец. выпуск.
4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания – проект решения Собрания представителей
поселения «О бюджете сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно
-Вершинский Самарской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».
5. 28 ноября 2014 года по адресу: 446859, Самарская область, Челно-Вершинский район, село
Чувашское Урметьево, ул. Центральная, д. 40 проведено мероприятие по информированию
жителей поселения по вопросам публичных слушаний, в котором приняли участие 10 (десять)
человек.
6. Мнения, предложения и замечания по проекту «О бюджете сельского поселения Чувашское
Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2015 год и на
плановый период 2016 и 2017 годов» внесли в протокол публичных слушаний, – 1 (один) человек.
7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями сельского
поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
и иными заинтересованными лицами по проекту решения «О бюджете сельского поселения
Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2015 год
и на плановый период 2016 и 2017 годов»:
7.1. Мнения о целесообразности принятия решения «О бюджете сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2015 год и на
плановый период 2016 и 2017 годов» в редакции, вынесенной на публичные слушания, и другие
мнения, содержащие положительную оценку по вопросу публичных слушаний, высказали 2 (два)
человека.
7.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу публичных слушаний, не высказаны.
7.3. Замечания и предложения по вопросу публичных слушаний не высказаны.
8. По результатам рассмотрения мнений, замечаний и предложений участников публичных
слушаний по проекту решения «О бюджете сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2015 год и на плановый период 2016 и
2017 годов» рекомендуется принять проект решения «О бюджете сельского поселения Чувашское
Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2015 год и на
плановый период 2016 и 2017 годов» в редакции, вынесенной на публичные слушания, с учетом
Закона Самарской области от 11.12.2014 №125-ГД «Об областном бюджете на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов».
Глава сельского поселения Чувашское Урметьево
председатель Собрания Представителей
сельского поселения Чувашское Урметьево

В.Д. Аитов

Администрация
сельского поселения
Каменный Брод
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 52 от 05.12. 2014 г.
Об утверждении муниципальной программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог
общего пользования местного значения сельского поселения Каменный Брод муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области на 2015 -2017гг»
В соответствии с решением Собрания представителей сельского поселения Каменный Брод
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области №83 от 06.11.2013 г. «Об утверждении Положения о муниципальном дорожном фонде, порядке его формирования и использования» администрация сельского поселения Каменный Брод
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Утвердить муниципальную программу «Модернизация и развитие автомобильных
дорог общего пользования местного значения сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области в 2015 -2017 годах» (Приложение 1)
2.
Опубликовать настоящее постановление в газете в «Официальный вестник»
3.
Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой
Глава сельского поселения

В.А. Петухов

Приложение
К Постановлению администрации
сельского
поселения
Каменный Брод
муниципального района ЧелноВершинский
№ 52 от 05.12.
2014г

Муниципальная программа
«МОДЕРНИЗАЦИЯ И РАЗВИТИЕ
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАМЕННЫЙ БРОД МУНИЦИ-ПАЛЬНОГО РАЙОНА ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
на 2015-2017гг»
Приложение № 1
к постановлению администрации
сельского поселения Каменный Брод
№ 52 от 05.12.2014
Паспорт муниципальной программы
Наименование программы
«Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения

сельского поселения Каменный Брод» муниципального района Челно-Вершинский Самарской области в 2015 -2017 годах»
Заказчик программы
Администрация сельского поселения Каменный Брод
Основные разработчики программы
Администрация сельского поселения Каменный Брод
Цели программы
основной целью Программы является достижение требуемого технического и эксплуатационного состояния дорог общего пользования местного значения в сельском поселении
Задачи программы
-Ремонт автомобильных дорог местного значения
-Содержание автомобильных дорог местного значения
Сроки
Программы
2015-2017гг
Основные исполнители программы
Администрация сельского поселения Каменный Брод
Объемы и источники финансирования программы
- реализация Программы осуществляется за счет средств местного бюджета. Всего1407,0 тыс. руб, в том числе по годам:
- 2015 год -427,0 тыс.руб.,
- 2016 год -490,0 тыс.руб.,
- 2017 год - 490,0 тыс.руб
Ожидаемые конечные результаты реализации программы
- улучшение условий эксплуатации автомобильных дорог местного значения;
- повышение комфортности для проживания жителей;
- улучшение транспортной инфраструктуры.
Организация контроля за исполнением программы
управление и контроль за реализацией Программы осуществляется администрацией
сельского поселения Каменный Брод
2. Содержание проблемы и обоснование ее решения программно-целевым методом
Важным фактором жизнеобеспечения населения, способствующим стабильности
социально-экономического развития сельского поселения Каменный Брода, является
развитие сети автомобильных дорог общего пользования. Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования в сельском поселении составляет 18,1 км., в том числе:
асфальто - бетонные – 2,6 км., грунтоще-беночные – 1,02 км., грунтовые – 14,4 км.
Плохое состояние дорог, а порой и само их отсутствие, является серьезной проблемой.
Отсутствие системного подхода к планированию работ в сфере дорожного хозяйства,
усугубляемое недостаточным финансированием, привело к тому, что значительная часть
дорог местного значения сельского поселения находятся в неудовлетворительном состоянии.
Увеличение парка транспортных средств приведет к существенному росту интенсивности движения на дорогах местного значения сельского поселения, что наряду с неудовлетворительным состоянием дорог отрицательно отражается на безопасности дорожного
движения в населенных пунктах поселения.
Проблема наличия и качества грунтовых дорог в сельском поселении является одной из
наиболее значимых и требует первоочередного внимания. Но перевод одновременно всех
имеющихся грунтовых дорог в категорию дорог с капитальным типом покрытия требует
немалых финансовых затрат. Поэтому целесообразно провести работы по благоустройству
грунтовых дорог, путем формирования покрытия переходного типа из песчаногравийной
смеси.
Для удовлетворения потребности граждан в сфере комфортного проживания и передвижения, необходимо проведение работ: в зимний период- уборка снега, в летний период –
скос травы вдоль внутрипоселковых дорог, весной и осенью – грейдирование дорог.
Анализ проблем, связанных с неудовлетворительным состоянием дорог местного
значения, показывает необходимость комплексного подхода к их решению, что предполагает использование программно-целевого метода.
3. Цели и задачи Программы, сроки и этапы реализации Программы
Основной целью настоящей Программы является достижение требуемого технического
и эксплуатационного состояния дорог местного значения.
Работы по ремонту дорог включают в себя комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик дорог местного значения, в том числе и по
конструктивным элементам дороги без изменения ее технической категории.
Работы по благоустройству включают в себя комплекс работ по поддержанию на
необходимом уровне и улучшению потребительских свойств автомобильных дорог общего
пользования местного значения.
Срок реализации Программы 2015-2017гг
4. Ресурсное обеспечение Программы
Реализация мероприятий Программы осуществляется за счет средств местного бюджета. Объем финансирования, необходимый для реализации мероприятий Программы,
составляет 1407,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
- 2015 год – 427,0 тыс.руб.,
- 2016 год – 490,0 тыс.руб.,
- 2017 год – 490,0 тыс.руб
Финансирование мероприятий Программы осуществляется в следующих формах бюджетных ассигнований:
оплата муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание
услуг для муниципальных нужд в целях реализации полномочий сельского поселения по
ремонту дорог местного значения.
5. Перечень программных мероприятий
№
п/п

Наименование
мероприятия
Объемы финансирования по годам
Исполнитель
мероприятия
Всего
2015
2016
2017
Всего, тыс.руб.
1407,0
427,0
490,0
490,0
1
Ремонт автомобильных дорог местного значения
980,0
300,0
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СОБРАНИЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОЯРИХА
муниципального района
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

340,0
340,0
АСП Каменный Брод
2
Содержание автомобильных дорог местного значения

РЕШЕНИЕ

427,0

от «29» декабря 2014г. № 122
О внесении изменений и дополнений в решение Собрания представителей «О бюджете
сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский на 2014 год и
на плановый период 2015 и 2016 годов».

127,0
150,0
150,0
АСП Каменный Брод
6. Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход и итоги реализации
Программы
Для оценки эффективности реализации задач Программы используются следующие показатели
(табл. № 1):
Таблица № 1
Перечень целевых индикаторов (показателей),
характеризующих ежегодный ход и итоги реализации Программы
Наименование
индикатора (показателя)
Единица
измерения
Значение целевых индикаторов (показателей)
2015г
2016г
2017г
Увеличение протяженности отремонтированных дорог местного значения
км
1,5
(грунто-щебеночное покрытие)
1,72
1,73

целевого

7. Механизм реализации Программы
Управление Программой и контроль за ходом ее реализации обеспечиваются администрацией
сельского поселения Каменный Брод.
В целях управления и контроля за ходом реализации Программы администрация сельского
поселения выполняет следующие функции:
определение форм и методов организации управления реализацией Программы;
-координация исполнения программных мероприятий;
-определение конкретного перечня объектов в рамках утвержденных мероприятий Программы
на очередной год;
-обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления поселения по вопросам, связанным с реализацией Программы;
-ежеквартальное рассмотрение информации о ходе выполнения текущих задач, связанных с
реализацией Программы, вопросов финансирования Программы и фактического расходования
средств местного бюджета на реализацию мероприятий Программы;
-мониторинг результатов реализации программных мероприятий и их оценка;
-контроль за достижением целевых индикаторов и показателей, показателей эффективности;
Критериями оценки эффективности реализации Программы являются степень достижения
целевых индикаторов и показателей, установленных Программой, а также степень достижения
показателей эффективности, установленных Методикой.
При необходимости администрация сельского поселения вносит изменения в Программу.
Изменения в Программу вносятся с учетом требований, предъявляемых к муниципальным
целевым программам в соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формировании
и реализации муниципальных целевых программ в сельском поселении Каменный Брод.
8. Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы
Реализация программных мероприятий позволит получить высокий социально-экономический
эффект и существенно повысить уровень жизни населения.
Реализация Программы в целом приведет к значительному улучшению транспортноэксплуатационного состояния дорог местного значения. Будет отремонтировано 4,95 километра
грунтовых дорог.
Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы осуществляется по
годам в течение всего срока реализации Программы в соответствии с Методикой (приложение №
1) показатели экономической эффективности реализации Программы
Показатели
Ед.
Изм.
Всего
В том числе по годам
2015г
2016г
2017г
Увеличение
протяженности отремонтированных дорог местного значения в сельском поселении Каменный
Брод
км
1,5
(грунто-щебеночное покрытие)
1,72
1,73
Приложение № 1
к муниципальной программе «Модернизация и
развитие автомобильных дорог общего
пользования местного значения
сельского поселения Каменный Брод
муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области на 2015 -2017 гг»
МЕТОДИКА
оценки эффективности реализации муниципальной программы «Модернизация и развитие
автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Каменный
Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
на 2015 -2017 гг»
Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Ремонт дорог местного значения сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области» на 2015-2017 годы осуществляется администрацией сельского поселения Каменный
Брод путем установления степени достижения ожидаемых результатов, а также сравнения текущих значений показателей (индикаторов) с их целевыми значениями.
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется ежегодно в течение всего срока
реализации Программы и в целом по окончании ее реализации.

В соответствии с п.п. б п.5 ст.22 Устава сельского поселения Краснояриха муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области Собрание представителей
РЕШИЛО:
Внести в решение Собрания представителей сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О бюджете сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский на 2014 год и на плановый период 2015 и
2016 годов» от 27.12.2013г. № 92; от 10.02.2014г. № 101; от 09.09.2014г. № 115; от 29.10.2014г.
№117; от 19.11.2014г. № 120 следующие изменения и дополнения:
В п.1 статье 1 «общий объем доходов» сумму «6 180,6 » тыс. рублей заменить суммой «6
227,9» тыс. рублей.
В п.1 статье 1 «общий объем расходов» сумму «6 385,9 » тыс. рублей заменить суммой «6
433,2» тыс. рублей, дефицитом в сумме «205,3» тыс. рублей.
Приложения 3, 4, 5 изложить в новой редакции (прилагаются).
Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
Председатель Собрания
представителей СП Краснояриха

Ф.А. Усманов
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Ведомственная структура расходов местного бюджета сельского поселения Краснояриха на
2014год и на плановый период 2015 и 2016годы
Наименование прямого получателя (направление расходования) средств
Рз ПР ЦСР ВР
Сумма, тыс.руб.
2014 г
2015 г
2016 г
Администрация сельского поселения Краснояриха
6 433,2
4966,3
5228,3
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
01 02
442,2
353
353
Глава муниципального образования
01 02 0020300
442,2
353
353
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
01 02 0020300 120
442,2
353
353
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
01 04
1 406,8
1 436
1 374
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной
власти субъектов РФ и органов местного самоуправления
01 04 0020400
1 321
1 350
1 310
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
01 04 0020400 120
1 132
1 073
1 073
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения (государственных(муниципальных)
нужд
01 04 0020400 240
179
267
205
Уплата налогов, сборов и иных платежей
01 04 0020400 850
10
10
10
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений
на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии
с заключенными соглашениями
01 04 5210600
85,8
86
86
Иные межбюджетные трансферты
01 04 5210600 540
85,8
86
86
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов
финансового(финансово-бюджетного)надзора
01 06
7,4
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений
на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии
с заключенными соглашениями
01 06 5210600
7,4
Иные межбюджетные трансферты
01 06 5210600 540
7,4
Резервные фонды
01 11
0
5
5
Резервные фонды местных администраций
01 11 0700500
0
5
5
Резервные средства
01 11 0700500 870
0
5
5
Другие общегосударственные вопросы
01 13
818,4
244
244
Выполнение других обязательств государства
01 13 0920300
433,5
0
0
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения (государственных(муниципальных)

нужд
01 13 0920300 240
432,9
0
0
Уплата налогов, сборов и иных платежей
01 13 0920300 850
0,6
0
0
Субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств по вопросам
местного значения, предоставляемые с учетом выполнения показателей социальноэкономического развития
01 13 6090404
384,9
244
244
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения (государственных (муниципальных)
нужд
01 13 6090404 240
384,9
244
244
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
02 03
67,3
67,3
67,3
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты
02 03 8995118
67,3
67,3
67,3
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
02 03 8995118 120
67,3
67,3
67,3
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская оборона
03 09
5
5
5
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с
заключенными соглашениями
03 09 5210600
5
5
5
Иные межбюджетные трансферты
03 09 5210600 540
5
5
5
Обеспечение пожарной безопасности
03 10
125,3
215
213
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
03 10 2479900
95,3
2
0
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения (государственных(муниципальных)
нужд
03 10 2479900 240
88,9
0
0
Уплата налогов, сборов и иных платежей
03 10 2479900 850
6,4
2
0
Субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств по вопросам
местного значения, предоставляемые с учетом выполнения показателей социальноэкономического развития
03 10 6090404
30
213
213
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения (государственных(муниципальных)
нужд
03 10 6090404 240
155
155
Субсидии
некоммерческим
организациям
(за
исключением
государственных
(муниципальных) учреждений)
03 10 6090404 630
30
58
58
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности
03 14
48,4
22
22
Организация деятельности добровольной народной дружины
03 14 5226100
22
22
22
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения (государственных(муниципальных)
нужд
03 14 5226100 240
22
22
22
Субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств по вопросам
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местного значения, предоставляемые
экономического развития
03 14 6090404
26,4

с

учетом

выполнения

показателей

социально-

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения (государственных(муниципальных) нужд
03 14 6090404 240
26,4
Сельское хозяйство и рыболовство
04 05
315,9
389
389
Субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств по вопросам
местного значения, предоставляемые с учетом выполнения показателей социальноэкономического развития
04 05 6090404
315,9
389
389
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
04 05 6090404 810
315,9
389
389
Дорожные хозяйство (дорожные фонды)
04 09
1105,6
684
872
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в поселений
04 09 6000200
1103,1
656
844
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения (государственных(муниципальных) нужд
04 09 6000200 240
1103,1
656
844
Субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств по вопросам
местного значения, предоставляемые с учетом выполнения показателей социальноэкономического развития
04 09 6090404
2,5
28
28
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения (государственных(муниципальных) нужд
04 09 6090404 240
2,5
28
28
Коммунальное хозяйство
05 02
154
30
0
Мероприятия в области коммунального хозяйства
05 02 3510500
54
30
0
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения (государственных(муниципальных) нужд
05 02 3510500 240
54
30
0
Субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств по вопросам
местного значения, предоставляемые с учетом выполнения показателей социальноэкономического развития
05 02 6090404
100
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения (государственных(муниципальных) нужд
05 02 6090404 240
100
Благоустройство
05 03
748,3
518
496
Уличное освещение
05 03 6000100
177,5
12
0
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения (государственных(муниципальных) нужд
05 03 6000100 240
177,5
12
0
Организация и содержание мест захоронения
05 03 6000400
10
0
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения (государственных(муниципальных) нужд
05 03 6000400 240
10
0
Прочие мероприятия по благоустройству
05 03 6000500
124,3
0
0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения (государственных(муниципальных)
нужд
05 03 6000500 240
124,3
0
0
Субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств по вопросам
местного значения, предоставляемые с учетом выполнения показателей социальноэкономического развития
05 03 6090404
446,5
496
496
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения (государственных(муниципальных)
нужд
05 03 6090404 240
446,5
496
496
Экологический контроль
06 01
10
10
10
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с
заключенными соглашениями
06 01 5210600
10
10
10
Иные межбюджетные трансферты
06 01 5210600 540
10
10
10
Молодежная политика и оздоровление детей
07 07
5
5
5
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с
заключенными соглашениями
07 07 5210600
5
5
5
Иные межбюджетные трансферты
07 07 5210600 540
5
5
5
Культура
08 01
1079,6
823
912
Субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств по вопросам
местного значения, предоставляемые с учетом выполнения показателей социальноэкономического развития
08 01 6090404
154
26
26
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения (государственных(муниципальных)
нужд
08 01 6090404 240
154
26
26
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии
08 01 4400000
12,6
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения (государственных(муниципальных)
нужд
08 01 4400000 240
12,6

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений и
межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов мун.районов на осуществление
части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными
соглашениями
08 01 5210600
913
797
886
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения (государственных(муниципальных)
нужд
08 01 5210600 540
913
797
886
Физическая культура
11 01
94
35
0
Мероприятия в области спорта и физической культуры, туризма
11 01 5129700
94
35
0
Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения (государственных(муниципальных)
нужд
11 01 5129700 240
94
35
0
ИТОГО
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6 433,2
4841,3
4967,3

125
261
ВСЕГО с учетом условно утвержденных расходов
4966,3
5228,3
Приложение № 4
Решения Собрания представителей
СП Краснояриха от 29.12.2014г. № 122
Распределение бюджетных ассигнований на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годы по
разделам, подразделам, целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета сельского поселения Краснояриха муниципального района ЧелноВершинский Самарской области
Коды классификации расходов бюджета
Наименование показателя
Сумма, тыс.руб.
раздел
подраздел
целевая статья
вид расхода
2014
2015
2016
1
2
3
4
5
6
7
8
01

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
2 674,8
2 038,0
1976,0
01
02
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
442,2
353,0
353,0
01
02
0020300
Глава муниципального образования
442,2
353,0
353,0
01
02
0020300
120
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
442,2
353,0
353,0
01
04
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
1 406,8
1 436,0
1374,0
01
04
0020400
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
1 321,0
1 350,0
1310,0
01
04
0020400
120
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
1 132,0
1 073,0
1073,0
01
04
0020400
240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
179,0
267,0
205,0
01
04
0020400
850
Уплата налогов, сборов и иных платежей
10,0
10,0

10,0
01
04
5210600
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с
заключенными соглашениями
85,8
86,0
86,0
01
04
5210600
540
Иные межбюджетные трансферты
85,8
86,0
86,0
01
06
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
7,4
01
06
5210600
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с
заключенными соглашениями
7,4
01
06
5210600
540
Иные межбюджетные трансферты
7,4
01
11
Резервные фонды
0,0
5,0
5,0
01
11
0700500
Резервные фонды местных администраций
0,0
5,0
5,0
01
11
0700500
870
Резервные средства
0,0
5,0
5,0
01
13
Другие общегосударственные вопросы
818,4
244,0
244,0
01
13
0920300

Выполнение других обязательств государства
433,5
0,0
0,0
01
13
0920300
240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
432,9
0,0
0,0
01
13
0920300
850
Уплата налогов, сборов и иных платежей
0,6
01
13
6090404
Субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств по вопросам
местного значения, предоставляемые с учетом выполнения показателей социальноэкономического развития
384,9
244,0
244,0
01
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13
6090404
240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
384,9
244,0
244,0
02

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
67,3
67,3
67,3
02
03
Мобилизиционная и вневойсковая подготовка
67,3
67,3
67,3
02
03
8995118

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные коммисариаты
67,3
67,3
67,3
02
03
8995118
120
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов
67,3
67,3
67,3
03

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
178,7
242,0
240,0
03
09
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
5,0
5,0
5,0
03
09
5210600
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с
заключенными соглашениями
5,0
5,0
5,0
03
09
5210600
540
Иные межбюджетные трансферты
5,0
5,0
5,0
03
10
Обеспечение пожарной безопасности
125,3
215,0
213,0
03
10
2479900
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений
95,3
2,0
0,0
03
10
2479900
240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
88,9
0,0
0,0
03
10
2470300
850
Уплата налогов, сборов и иных платежей
6,4
2,0
0,0
03
10
6090404
Субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств по вопросам
местного значения, предоставляемые с учетом выполнения показателей социальноэкономического развития

30,0
213,0
213,0
03
10
6090404
240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
155,0
155,0
03
10
6090404
630
Субсидии
некоммерческим
(муниципальных) учреждений)
30,0
58,0
58,0
03
14

организациям

(за

исключением

государственных

Другие вопросы в области национальной безоасности и правоохранительной деятельности
48,4
22,0
22,0
03
14
5226100
Организация деятельности добровольной народной дружины
22,0
22,0
22,0
03
14
5226100
240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
22,0
22,0
22,0
03
14
6090404
Субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств по вопросам
местного значения, предоставляемые с учетом выполнения показателей социальноэкономического развития
26,4
03
14
6090404
240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
26,4
04

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
1 421,5
1 073,0
1261,0
04
05
Сельское хозяйство и рыболовство
315,9
389,0
389,0
04
05
6090404
Субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств по вопросам
местного значения, предоставляемые с учетом выполнения показателей социальноэкономического развития
315,9
389,0
389,0
04
05
6090404
810
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам
315,9
389,0
389,0
04
09
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
1 105,6
684,0
872,0
04
09
6000200
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в
границах поселений
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1 103,1
656,0
844,0
04
09
6000200
240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
1 103,1
656,0
844,0
04
09
6090404
Субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств по вопросам
местного значения, предоставляемые с учетом выполнения показателей социальноэкономического развития
2,5
28,0
28,0
04
09
6090404
240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
2,5
28,0
28,0
05

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
902,3
548,0
496,0
05
02
Коммунальное хозяйство
154,0
30,0
0,0
05
02
3510500
Мероприятия в области коммунальногохозяйства
54,0
30,0
0,0
05
02
3510500
240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
54,0
30,0
0,0
05
02
6090404
Субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств по вопросам
местного значения, предоставляемые с учетом выполнения показателей социальноэкономического развития
100,0
05
02
6090404
240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
100,0
05
03
Благоустройство
748,3
518,0
496,0
05
03
6000100
Уличное освещение
177,5
12,0
0,0
05
03
6000100
240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
177,5
12,0
0,0
05
03
6000400
Организация и содержание мест захоронения

10,0
0,0
05
03
6000400

240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
10,0
0,0
05
03
6000500
240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
124,3
0,0
0,0
05
03
6000500
Прочие мероприятия по благоустройству
124,3
0,0
0,0
05
03
6090404

Субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств по вопросам
местного значения, предоставляемые с учетом выполнения показателей социальноэкономического развития
446,5
496,0
496,0
05
03
6090404
240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
446,5
496,0
496,0
06

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
10,0
10,0
10,0
06
01

Экологический контроль
10,0
10,0
10,0
06
01
5210600
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с
заключенными соглашениями
10,0
10,0
10,0
06
01
5210600
540
Иные межбюджетные трансферты
10,0
10,0
10,0
07

ОБРАЗОВАНИЕ
5,0
5,0
5,0
07
07
Молодежная политика и оздоровление детей
5,0
5,0
5,0
07
07
5210600
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с
заключенными соглашениями
5,0
5,0
5,0
07
07
5210600
540
Иные межбюджетные трансферты
5,0
5,0
5,0
08
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КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
1 079,6
823,0
912,0
08
01
Культура
1 079,6
823,0
912,0
08
01
4400000
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии
12,6
08
01
4400000
240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
12,6
08
01
5210600
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с
заключенными соглашениями
913,0
797,0
886,0
08
01
5210600
540
Иные межбюджетные трансферты
913,0
797,0
886,0
08
01
6090404
Субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств по вопросам
местного значения, предоставляемые с учетом выполнения показателей социальноэкономического развития
154,0
26,0
26,0
08
01
6090404
240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
154,0
26,0
26,0
11

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
94,0
35,0
0,0
11
01
Физическая культура
94,0
35,0
0,0
11
01
5129700
Мероприятия в области спорта, физической культуры, туризма
94,0
35,0
0,0
11
01
5129700
240
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
94,0
35,0
0,0
ИТОГО
6 433,2
4 841,3
4967,3
Условно-утвержденные расходы
125
261

Всего с учетом условно-утвержденных расходов
4 966,3
5228,3

СОБРАНИЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СИДЕЛЬКИНО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 29.12.2014 г. №101
О внесении изменений в Генеральный план сельского поселения
Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, утвержденный решением Собрания представителей сельского поселения Сиделькино муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области от 29.11.2013 № 74
Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, статьей 24 Градостроительным кодексом, Собрание представителей сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
РЕШИЛО:
1. Внести следующие изменения в Генеральный план сельского поселения Сиделькино
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, утвержденный решением
Собрания представителей Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области от 29.11.2013 № 74:
1) внести в Положение о территориальном планировании сельского поселения Сиделькино
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области изменения согласно приложению №1 к настоящему решению;
2) карту функциональных зон сельского поселения Сиделькино муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области, М 1:25 000, Лист №2а, изложить в новой редакции,
согласно приложению №2 к настоящему решению;
3) карту функциональных зон сельского поселения Сиделькино муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области, М 1:10000, Лист №2б, изложить в новой редакции,
согласно приложению №3 к настоящему решению;
4) карту планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения
Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, М 1:10 000,
изложить в новой редакции, согласно приложению №4 к настоящему решению;
5) карту планируемого размещения объектов транспортной инфраструктуры местного
значения сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, М 1:10 000, изложить в новой редакции, согласно приложению №5 к настоящему
решению.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник» а также приложения, указанные в подпунктах 1-5 пункта 1 настоящего решения.
3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава сельского поселения Сиделькино
муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области

М.Н. Турлачев

Самарская область
муниципальный район
Челно-Вершинский
Администрация
сельского поселения
Чувашское Урметьево
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 40 от «29 декабря» 2014 г.
Об утверждении муниципальной программы «Модернизация и развитие автомобильных
дорог общего пользования местного значения сельского поселения Чувашское Урметьево
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2015 -2017гг»
В соответствии с решением Собрания представителей сельского поселения Чувашское
Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области № 80 от 01.11.2013
г. «Об утверждении Положения о муниципальном дорожном фонде, порядке его формирования и использования» администрация сельского поселения Чувашское Урметьево
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Утвердить муниципальную программу «Модернизация и развитие автомобильных
дорог общего пользования местного значения сельского поселения Чувашское Урметьево
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области в 2015 -2017 годах» (Приложение 1)
2.
Опубликовать настоящее постановление в газете в «Официальный вестник»
3.
Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
Глава сельского поселения

В.Д. Аитов

Приложение 1
Муниципальная программа
«МОДЕРНИЗАЦИЯ И РАЗВИТИЕ
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧУВАШСКОЕ УРМЕТЬЕВО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
на 2015-2017гг»

Приложение № 1
к постановлению администрации
сельского поселения Чувашское Урметьево
№ 40 от 29.12.2014
Паспорт муниципальной программы
Наименование программы
«Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения
сельского поселения Чувашское Урметьево» муниципального района Челно-Вершинский Самарской области в 2015 -2017 годах»
Заказчик программы
Администрация сельского поселения Чувашское Урметьево
Основные разработчики программы
Администрация сельского поселения Чувашское Урметьево
Цели программы
основной целью Программы является достижение требуемого технического и эксплуатационного состояния дорог общего пользования местного значения в сельском поселении
Задачи программы
-Ремонт автомобильных дорог местного значения
-Содержание автомобильных дорог местного значения
Сроки
Программы
2015-2017гг
Основные исполнители программы
Администрация сельского поселения Чувашское Урметьево
Объемы и источники финансирования программы
- реализация Программы осуществляется за счет средств местного бюджета. Всего1407,0 тыс.
руб, в том числе по годам:
- 2015 год -303,3 тыс.руб.,
- 2016 год -304,2 тыс.руб.,
- 2017 год - 304,2 тыс. руб
Ожидаемые конечные результаты реализации программы
- улучшение условий эксплуатации автомобильных дорог местного значения;
- повышение комфортности для проживания жителей;
- улучшение транспортной инфраструктуры.
Организация контроля за исполнением программы
управление и контроль за реализацией Программы осуществляется администрацией сельского
поселения Чувашское Урметьево
2. Содержание проблемы и обоснование ее решения программно-целевым методом
Важным фактором жизнеобеспечения населения, способствующим стабильности социальноэкономического развития сельского поселения Чувашское Урметьево, является развитие сети
автомобильных дорог общего пользования. Общая протяженность автомобильных дорог общего
пользования в сельском поселении составляет 10,1 км., в том числе: асфальто - бетонные – 2,6 км.,
грунтоще-беночные – 1,02 км., грунтовые – 14,4 км.
Плохое состояние дорог, а порой и само их отсутствие, является серьезной проблемой. Отсутствие системного подхода к планированию работ в сфере дорожного хозяйства, усугубляемое
недостаточным финансированием, привело к тому, что значительная часть дорог местного значения сельского поселения находятся в неудовлетворительном состоянии.
Увеличение парка транспортных средств приведет к существенному росту интенсивности
движения на дорогах местного значения сельского поселения, что наряду с неудовлетворительным
состоянием дорог отрицательно отражается на безопасности дорожного движения в населенных
пунктах поселения.
Проблема наличия и качества грунтовых дорог в сельском поселении является одной из наиболее значимых и требует первоочередного внимания. Но перевод одновременно всех имеющихся
грунтовых дорог в категорию дорог с капитальным типом покрытия требует немалых финансовых
затрат. Поэтому целесообразно провести работы по благоустройству грунтовых дорог, путем
формирования покрытия переходного типа из песчаногравийной смеси.
Для удовлетворения потребности граждан в сфере комфортного проживания и передвижения,
необходимо проведение работ: в зимний период- уборка снега, в летний период – скос травы вдоль
внутрипоселковых дорог, весной и осенью – грейдирование дорог.
Анализ проблем, связанных с неудовлетворительным состоянием дорог местного значения,
показывает необходимость комплексного подхода к их решению, что предполагает использование
программно-целевого метода.
3. Цели и задачи Программы, сроки и этапы реализации Программы
Основной целью настоящей Программы является достижение требуемого технического и
эксплуатационного состояния дорог местного значения.
Работы по ремонту дорог включают в себя комплекс работ по восстановлению транспортноэксплуатационных характеристик дорог местного значения, в том числе и по конструктивным
элементам дороги без изменения ее технической категории.
Работы по благоустройству включают в себя комплекс работ по поддержанию на необходимом
уровне и улучшению потребительских свойств автомобильных дорог общего пользования местного значения.
Срок реализации Программы 2015-2017гг
4. Ресурсное обеспечение Программы
Реализация мероприятий Программы осуществляется за счет средств местного бюджета. Объем
финансирования, необходимый для реализации мероприятий Программы, составляет 911,7 тыс.
рублей, в том числе по годам:
- 2015 год – 303,3 тыс.руб.,
- 2016 год – 304,2 тыс.руб.,
- 2017 год – 304,2 тыс.руб
Финансирование мероприятий Программы осуществляется в следующих формах бюджетных
ассигнований:
оплата муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для
муниципальных нужд в целях реализации полномочий сельского поселения по ремонту дорог
местного значения.
5. Перечень программных мероприятий
№
п/п

Наименование
мероприятия

Объемы финансирования по годам
Исполнитель
мероприятия
Всего
2015
2016
2017
Всего, тыс.руб.
911,7
303,3
304,2
304,2
1
Ремонт автомобильных дорог местного значения
600,0
200,0
200,0
200,0
АСП Чувашское Урметьево
2
Содержание автомобильных дорог местного значения
311,7
103,3
104,2
104,2
АСП Чувашское Урметьево
6. Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход и итоги реализации
Программы
Для оценки эффективности реализации задач Программы используются следующие показатели (табл. № 1):
Таблица № 1
Перечень целевых индикаторов (показателей),
характеризующих ежегодный ход и итоги реализации Программы
Наименование
индикатора (показателя)
Единица
измерения
Значение целевых индикаторов (показателей)
2015г
2016г
2017г
Увеличение протяженности отремонтированных дорог местного значения
км
1,5
(грунто-щебеночное покрытие)
1,72
1,73

целевого

7. Механизм реализации Программы
Управление Программой и контроль за ходом ее реализации обеспечиваются администрацией сельского поселения Чувашское Урметьево.
В целях управления и контроля за ходом реализации Программы администрация сельского
поселения выполняет следующие функции:
определение форм и методов организации управления реализацией Программы;
-координация исполнения программных мероприятий;
-определение конкретного перечня объектов в рамках утвержденных мероприятий Программы на очередной год;
-обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления поселения по вопросам,
связанным с реализацией Программы;
-ежеквартальное рассмотрение информации о ходе выполнения текущих задач, связанных с
реализацией Программы, вопросов финансирования Программы и фактического расходования средств местного бюджета на реализацию мероприятий Программы;
-мониторинг результатов реализации программных мероприятий и их оценка;
-контроль за достижением целевых индикаторов и показателей, показателей эффективности;
Критериями оценки эффективности реализации Программы являются степень достижения
целевых индикаторов и показателей, установленных Программой, а также степень достижения показателей эффективности, установленных Методикой.
При необходимости администрация сельского поселения вносит изменения в Программу.
Изменения в Программу вносятся с учетом требований, предъявляемых к муниципальным
целевым программам в соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных целевых программ в сельском поселении Чувашское
Урметьево.
8. Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы
Реализация программных мероприятий позволит получить высокий социальноэкономический эффект и существенно повысить уровень жизни населения.
Реализация Программы в целом приведет к значительному улучшению транспортноэксплуатационного состояния дорог местного значения. Будет отремонтировано 2,0 километра грунтовых дорог.
Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы осуществляется
по годам в течение всего срока реализации Программы в соответствии с Методикой
(приложение № 1) показатели экономической эффективности реализации Программы
Показатели
Ед.
Изм.
Всего
В том числе по годам
2015г
2016г
2017г
Увеличение
протяженности отремонтированных дорог местного значения в сельском поселении Чувашское Урметьево
км
1,5
(грунто-щебеночное покрытие)
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1,72
1,73
Приложение № 1
к муниципальной программе «Модернизация и
развитие автомобильных дорог общего
пользования местного значения
сельского поселения Чувашское Урметьево
муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области на 2015 -2017 гг»
МЕТОДИКА
оценки эффективности реализации муниципальной программы «Модернизация и развитие
автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Чувашское
Урметьево
муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области
на 2015 -2017 гг»
Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Ремонт дорог местного значения сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области» на 2015-2017 годы осуществляется администрацией сельского поселения
Чувашское Урметьево путем установления степени достижения ожидаемых результатов, а также
сравнения текущих значений показателей (индикаторов) с их целевыми значениями.
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется ежегодно в течение всего срока
реализации Программы и в целом по окончании ее реализации.

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕВЛЕЗЕРКИНО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
с.Девлезеркино
от 29 декабря 2014 г. № 116
роект № 5534-10
О бюджете сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский на
2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов
Рассмотрев внесенный администрацией сельского поселения Девлезеркино муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области проект решения Собрания представителей сельского поселения Девлезеркино Челно-Вершинский Самарской области «О бюджете сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский на 2015 год и на плановый период
2016 и 2017 годов» Собрание представителей сельского поселения Девлезеркино муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области
РЕШАЕТ:

Принять решение «О бюджете сельского поселения Девлезеркино муниципального района
Челно-Вершинский на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»:
Статья 1
1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский (далее – местного бюджета) на 2015 год:
общий объем доходов – 4157,6 тыс. рублей;
общий объем расходов – 4157,6 тыс. рублей;
дефицит – 0 тыс.рублей.
2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2016 год:
общий объем доходов –2736,9 тыс. рублей;
общий объем расходов – 2736,9 тыс. рублей;
дефицит – 0 тыс. рублей.
3. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2017 год:
общий объем доходов – 2755,7 тыс. рублей;
общий объем расходов – 2755,7 тыс. рублей;
дефицит – 0 тыс. рублей.
Статья 2
Утвердить общий объем условно утвержденных расходов:
на 2016 год – 66,7 тыс. рублей;
на 2017 год – 134,4 тыс. рублей.
Статья 3
Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств в 2015 году, в размере
0 тыс. рублей.
Статья 4
1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из областного бюджета :
в 2015 году, в сумме 1634,8 тыс.рублей ;
в 2016 году, в сумме 67,8 тыс.рублей ;
в 2017 году, в сумме 67,8 тыс.рублей ;
2. Утвердить объем безвозмездных поступлений в доход местного бюджета :
в 2015 году в сумме 2378,7 тыс.рублей ;
в 2016 году в сумме 592,6 тыс.рублей ;
в 2017 году в сумме 538,4 тыс.рублей ;
Статья 5
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов местного бюджета согласно приложению 1 к настоящему Решению.
2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета согласно приложению 2 к настоящему Решению.
3. Установить на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов нормативы распределения поступлений местных налогов и сборов :
Вид налога
Код КБК
(вид дохода)
Нормативы отчислений доходов от уплаты налогов (сборов) и платежей в бюджет сельского
поселения
Невыясненные поступления , зачисляемые в бюджеты поселений
11701050100000180
100
Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений
11705050100000180
100
Статья 6
Образовать в расходной части местного бюджета резервный фонд Администрации сельского

поселения:
в 2015 году – в размере 20,0 тыс. рублей;
в 2016 году – в размере 20,0 тыс. рублей ;
в 2017 году – в размере 20,0 тыс. рублей;
Статья 7
Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда сельского поселения
Девлезеркино :
в 2015 году – в сумме 594,9 тыс.рублей
в 2016 году – в сумме 890,3 тыс.рублей
в 2017 году – в сумме 890,3 тыс.рублей
Статья 8
Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета на 2015 год и на
плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложения 3 к настоящему решению.
Статья 9
Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым
статьям (муниципальным программам и непрограмным направлениям деятельности), группам
(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов местного бюджета на 2015
год и на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению 4 к настоящему Решению.
Статья 10
Утвердить объем межбюджетных трансфертов из местного бюджета на выполнение переданных полномочий:
в 2015 году – в сумме 707,3 тыс. рублей;
в 2015 году – в сумме 609,7 тыс. рублей;
в 2016 году – в сумме 555,6 тыс. рублей.
Статья 11
1. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга:
на 1 января 2016 года – в сумме 0,0 тыс. рублей; в т.ч. верхний предел
долга по муниципальным гарантиям – в сумме 0 тыс.руб.;
на 1 января 2017 года – в сумме 0,0 тыс. рублей; в т.ч. верхний предел
долга по муниципальным гарантиям – в сумме 0 тыс.руб.;
на 1 января 2018 года – в сумме 0,0 тыс.рублей; в т.ч. верхний предел
долга по муниципальным гарантиям – в сумме 0 тыс.руб..
2. Установить предельный объем муниципального долга :
в 2015 году – в сумме 0 тыс.руб.
в 2016 году – в сумме 0 тыс.руб.
в 2017 году – в сумме 0 тыс.руб.
3. Установить предельный объем расходов на обслуживание
муниципального долга :
в 2015 году - в сумме 0 тыс.руб.
в 2016 году - в сумме 0 тыс.руб.
в 2017году – в сумме 0 тыс.руб.
Статья 12
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета на 2015
год согласно приложению 5 к настоящему Решению.
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению 6 к настоящему Решению.
Статья 13
Утвердить программу муниципальных заимствований сельского поселения на 2015 год
и на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению 7 к настоящему Решению.
Статья 14
Утвердить программу муниципальных гарантий на 2015год и на плановый период 2016 и
2017 годов согласно приложению 8 к настоящему Решению.
Установить, что в 2015-2017 г.г. предоставление муниципальных гарантий не производится.
Статья 15
Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию
муниципальных программ сельского поселения Девлезеркино в составе ведомственной
структуры расходов местного бюджета на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов
согласно приложения 9 к настоящему Решению.
Статья 16
Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2015 года и действует до 31 декабря 2015
года.
Статья 17
Опубликовать настоящее Решение в газете «Официальный вестник».

Глава поселения
Н.А.Саватнеев
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
области
РЕШАЕТ:
Принять Решение «О бюджете сельского поселения Каменный Брод муниципального
района Челно-Вершинский на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»:
Статья 1
1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения Каменный Брод
муниципального района Челно-Вершинский на 2015 год:
общий объем доходов – 3961,4 тыс. рублей;
общий объем расходов – 3961,4 тыс. рублей;
дефицит – 0 тыс.рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения Каменный Брод
муниципального района Челно-Вершинский на 2016 год:
общий объем доходов – 2307,1 тыс. рублей;
общий объем расходов – 2307,1 тыс. рублей;
дефицит – 0 тыс. рублей.
3. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения Каменный Брод
муниципального района Челно-Вершинский на 2017 год:
общий объем доходов – 2275,3 тыс. рублей;
общий объем расходов – 2275,3 тыс. рублей;
дефицит – 0 тыс. рублей.
Статья 2
Утвердить общий объем условно утвержденных расходов:
на 2016 год – 56,0 тыс. рублей;
на 2017 год – 111,0 тыс. рублей.
Статья 3
Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств в 2015 году, в размере 0 тыс. рублей.
Статья 4
1.Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из областного бюджета
в 2015году - в сумме 1674,8 тыс. рублей
в 2016 году – в сумме 67,8 тыс.рублей
в 2017 году – в сумме 67,8 тыс.рублей
2. Утвердить объем безвозмездных поступлений в доход бюджета сельского поселения
Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский
в 2015 году - в сумме 3232,4 тыс. рублей
в 2016 году – в сумме 1387,1 тыс.рублей
в 2017 году – в сумме 1328,3 тыс.рублей
Статья 5
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета сельского поселения
Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский согласно приложению 1 к настоящему Решению.
2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита
бюджета сельского поселения Каменный Брод согласно приложению 2 к настоящему Решению.
3. Установить на 2015г и плановый период 2016-2017годов норматив распределения поступлений местных налогов и сборов :
Вид налога
Код бюджетной классификации (вид дохода
Нормативы отчислений доходов от уплаты налогов (сборов) и платежей в бюджет сельского
поселения
Невыясненные поступления,зачисляемые в бюджеты поселений
11701050100000180
100
Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений
11705050100000180
100
Статья 6
Образовать в расходной части бюджета сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский резервный фонд Администрации сельского поселения:
в 2015 году – в размере 30,0 тыс. рублей;
в 2016году – в размере 0,0 тыс.рублей
в 2017 году – в размере 0,0 тыс.рублей
Статья 7
1. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета сельского поселения Каменный Брод на 2015 и на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению
№3 к настоящему Решению.
2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета сельского поселения Каменный Брод на 2015 и на плановый период 2016 и 2017 годов по разделам, подразделам,
целевым статьям (муниципальным программам и непрограмным направлениям деятельности),
группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета сельского
поселения Каменный Брод согласно приложения №4.
Статья 8
Утвердить объем межбюджетных трансфертов из бюджета сельского поселения Каменный
Брод муниципального района Челно-Вершинский на выполнение переданных полномочий:
в 2015 году – в сумме 763,8 тыс. рублей;
в 2016 году – в сумме 660,3 тыс. рублей;
в 2017 году – в сумме 601,7 тыс. рублей.

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КАМЕННЫЙ БРОД МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ №118
29.12.2014г
с.Каменный Брод

О бюджете сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов
Рассмотрев внесенный администрацией сельского поселения Каменный Брод муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области проект решения Собрания представителей сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О
бюджете сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» Собрание представителей
сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской

Статья 9
Установить верхний предел муниципального внутреннего долга:
на 1 января 2016 года – в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга
по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс.рублей
на 1 января 2017 года – в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга
по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс.рублей
на 1 января 2018 года – в сумме 0,0 тыс.рублей, в том числе верхний предел долга
по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс.рублей
Установить предельный объем расхода на обслуживание муниципального долга
в 2015 - в сумме 0,0 тыс.рублей
в 2016г - в сумме 0,0 тыс.рублей
в 2017г - в сумме 0,0 тыс.рублей
Установить предельный объем муниципального долга
в 2015г - в сумме 0,0 тыс.рублей
в 2016г - в сумме 0,0 тыс.рублей
в 2017г – в сумме 0,0 тыс.рублей
Статья 10
Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда
в 2015г – в сумме 327,0 тыс.рублей
в 2016г - в сумме 490,0 тыс.рублей
в 2017г – в сумме 490,0 тыс. рублей
Статья 11
Утвердить источники финансирования дефицита бюджета сельского поселения Каменный
Брод муниципального района Челно-Вершинский на 2015 год согласно приложению №5 к
настоящему Решению.
Утвердить источники финансирования дефицита бюджета сельского поселения Каменный
Брод на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению №6 к настоящему Решению.
Статья 12
Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований на 2015 год и на плановый период 2016 -2017годов, согласно приложению № 7 к настоящему Решению.
Статья 13
Утвердить программу муниципальных гарантий на 2015 и на плановый период 2016 -2017
годов, согласно приложению №8 к настоящему Решению.
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Установить, что в 2016 – 2017 годах предоставление муниципальных гарантий не производится.
Статья 14
Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ
сельского поселения Каменный Брод в составе ведомственной структуры расходов бюджета
сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской
области на 2014г и плановый период 2015-2016годов, согласно приложению № 9 к настоящему
Решению.
Статья 15
1. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2015 года и действует по 31 декабря 2015
года.
Статья 16
Опубликовать настоящее Решение в газете «Официальный вестник»

Глава поселения

В.А.Петухов
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дефицит - 0 тыс. рублей.
Статья 2
Утвердить общий объем условно утвержденных расходов: на 2016 год - 87,0 тыс.
рублей;
на 2017 год - 173,0 тыс. рублей.
Статья 3
Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение
публичных нормативных обязательств в 2015 году, в размере 0 тыс. рублей.
Статья 4
Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из областного бюджета
в 2015 году в сумме 2281.8 тыс. рублей;
в 2016 году в сумме 67.8 тыс. рублей;
в 2017 году в сумме 67.8 тыс. рублей.
Утвердить
объем
безвозмездных
поступлений
в
доход
местного
бюджета
в 2015 году в сумме 4345.9 тыс. рублей;
в 2016 году в сумме 1803.0 тыс. рублей;
в 2017 году в сумме 1721.7 тыс. рублей.
Статья 5
1.
Утвердить
перечень
главных
администраторов
доходов
местного
бюджета согласно приложению 1 к настоящему Решению.
2.
Утвердить
перечень
главных
администраторов
источников
финансирования дефицита местного бюджета согласно приложению 2 к
настоящему Решению.
3. Установить на 2015г. и на плановый период 2016 и 2017 годов нормативы распределения поступлений местных налогов и сборов.

Вид налога
Код КБК (вид дохода)
Нормативы отчислений доходов от уплаты налогов (сборов) и платежей в бюджет
сельского поселения
Невыесненные постуления,зачисляемые в бюджеты поселений
11701050100000180
100
Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений
11705050100000180
100

СОБРАНИЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КРАСНЫЙ СТРОИТЕЛЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 29 декабря 2014 г. № 109
О бюджете сельского поселения Красный Строитель муниципального района ЧелноВершинский на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов
Рассмотрев внесенный администрацией сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области проект решения Собрания представителей
сельского поселения Красный Строитель Челно-Вершинский Самарской области «О бюджете
сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский на
2015
год и на плановый период 2016 и 2017 годов» Собрание представителей
сельского
поселения
Красный
Строитель
муниципального
района
ЧелноВершинский Самарской области
РЕШИЛО:
Принять решение «О бюджете сельского поселения Красный Строитель муниципального
района Челно-Вершинский на 2015 год и на плановый период
2016 и 2017 годов»:
Статья 1
1. Утвердить
основные характеристики бюджета сельского поселения Красный Строитель муниципального
района Челно-Вершинский (далее -местного бюджета) на 2015 год:
общий объем доходов – 5741,9 тыс. рублей;
общий объем расходов – 5741,9 тыс. рублей;
дефицит - 0 тыс. рублей.
2. Утвердить основные
характеристики местного бюджета на 2016 год:
общий объем доходов – 3556 тыс. рублей;
общий объем расходов – 3556 тыс. рублей;
дефицит - 0 тыс. рублей.
3. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2017 год:
общий объем доходов – 3527.7 тыс. рублей;
общий объем расходов – 3527.7 тыс. рублей;

Статья 6
Образовать в расходной части местного бюджета резервный фонд Администрации
сельского поселения:
в 2015 году - в размере 40,0 тыс. рублей;
в 2016 году – в размере 20,0 тыс. рублей;
в 2017 году - в размере 20,0 тыс. рублей.
Статья 7
Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета сельского поселения
Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Cамарской области на
2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годы согласно приложению 3 к настоящему
Решению.
Утвердить распределение бюджетных ассигнований на 2015 год и плановый период
2016 и 2017 годы по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам(группам и подгруппам)
видов расходов классификации расходов согласно приложению 9 к настоящему Решению.
Статья 8
Утвердить объем межбюджетных трансфертов из местного бюджета на выполнение
переданных полномочий:
в 2015 году - в сумме 1031.6 тыс. рублей;
в 2016 году - в сумме 901.2 тыс. рублей;
в 2017 году - в сумме 820 тыс. рублей.
Статья 9
Установить верхний предел муниципального внутреннего долга:
на 1 января 2016
года - в сумме 0 тыс. рублей, в т.ч. верхний предел долга по муниципальным гарантиям в
сумме 0 тыс.рублей
на 1 января 2017 года - в сумме 0 тыс. рублей, в т.ч.
верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс.рублей
на 1 января 2018 года - в сумме 0 тыс. рублей, в т.ч. верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс.рублей
Установить предельный объем муниципального долга:
в 2015 году – в
сумме 0 тыс. рублей
в 2016 году - в сумме 0 тыс.
рублей
в 2017 году – в сумме 0 тыс. рублей.
Установить предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга:
в 2015 году - в сумме 0 тыс. рублей
в 2016 году – в
сумме 0 тыс. рублей
в 2017 году – в сумме 0 тыс.
рублей
Статья 10
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета на
2015 год согласно приложению 4 к настоящему Решению.
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета на
плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению 5 к настоящему Решению.
Статья 11
Утвердить программу муниципальных заимствований на 2015 год и на плановый
период 2016 и 2017 годов согласно приложению 6 к настоящему Решению.
Статья 12
Утвердить программу муниципальных гарантий на 2015 год и на плановый период 2016
и 2017 годов согласно приложению 7 к настоящему Решению.
Статья 13
Утвердить программу распределения бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению 8 к настоящему Решению.
Статья 14
Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда:
в 2015 году в сумме 620,0 тыс. руб.;
в 2016 году в сумме 927,0 тыс. руб.;
в 2017 году в сумме 927,0 тыс. руб.
Статья 15
Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2015 года и действует по 31 декабря
2015 года.
Статья 16
Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник.
Глава поселения
Н.В.Щуренкова
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Собрание Представителей
сельского поселения
Озерки
муниципального района
Челно-Вершинский
Самарской области
РЕШЕНИЕ
с. Озерки
от 29 декабря 2014 года № 114
Проект № 5534-10
О бюджете сельского поселения Озерки
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов
Рассмотрев проект решения Собрания представителей сельского поселения Озерки
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О бюджете сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский на 2015 год и на плановый период
2016 и 2017 годов» Собрание представителей сельского поселения Озерки муниципального
района Челно-Вершинский
РЕШИЛО:
Принять Решение «О бюджете сельского поселения Озерки муниципального района ЧелноВершинский на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»:
Статья 1
1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения Озерки на 2015 год:
общий объем доходов – 6613,4 тыс. рублей;
общий объем расходов – 6613,4тыс. рублей;
дефицит – 0 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения Озерки на 2016 год:
общий объем доходов –6693,3 тыс. рублей;
общий объем расходов –6693,3 тыс. рублей;
дефицит – 0 тыс. рублей.
3. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения Озерки на 2017 год:
общий объем доходов – 6972,1 тыс. рублей;
общий объем расходов –6972,1 тыс. рублей;
дефицит – 0 тыс. рублей.
Статья 2Утвердить общий объем условно утвержденных расходов:
на 2016 год – 166,0 тыс. рублей;
на 2017 год – 346,0 тыс. рублей.
Статья 3
Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств в 2015 году, в размере
0 тыс. рублей.
Статья 4. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из областного
бюджета:
в 2015 году, в сумме 282,8 тыс. рублей.
в 2016 году, в сумме 67,8 тыс.рублей.
в 2017 году, в сумме 67,8 тыс.рублей.
2. Утвердить объем безвозмездных поступлений в доход местного бюджета:
в 2015 году, в сумме 977,1 тыс. рублей.
в 2016 году, в сумме 518,4 тыс.рублей.
в 2017 году, в сумме 458,2 тыс.рублей.
Статья 5
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов местного бюджета согласно
приложению 1 к настоящему Решению.
2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита
местного бюджета согласно приложению 2 к настоящему Решению.
3. Утвердить на 2015г. и плановый период 2016 и 2017 г. нормативы распределения
поступлений местных налогов и сборов:
Вид налога
Код КБК
(вид дохода)
Нормативы отчислений доходов от уплаты налогов (сборов) и платежей в бюджет сельского
поселения
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений
11701050100000180
100
Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений
11705050100000180
100
Статья 6
Образовать в расходной части бюджета сельского поселения Озерки
муниципального района Челно-Вершинский резервный фонд администрации
сельского поселения:
в 2015 году - в размере 30,0 тыс.рублей;
в 2016 году – в размере 0,0 тыс. рублей;
в 2017 году – в размере 0,0 тыс. рублей;
Статья 7
1. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2015 год и на
плановый период 2016 и 2017 годы, согласно приложения №3 к настоящему решению.
2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на 2015 год и плановый период
2016 и 2017 годы по разделам, подразделам, целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов, согласно приложения №9 к настоящему Решению.
Статья 8
Утвердить объем межбюджетных трансфертов из местного бюджета на выполнение переданных полномочий:
в 2015 году - в размере 779,9 тыс.рублей;
в 2016 году – в размере 675,0 тыс. рублей;
в 2017 году – в размере 614,8 тыс. рублей;
Статья 9
1. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга поселения:
на 1 января 2016 года – в сумме 0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс. рублей;
на 1 января 2017 года – в сумме 0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс. рублей;
на 1 января 2018 года – в сумме 0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс. рублей;
2. Установить предельный объем муниципального долга, предельный объем расходов на
обслуживания муниципального долга, общая сумма предоставляемых муниципальных гарантий:
в 2015г. – в сумме 0 тыс.руб.
в 2016г. – в сумме 0 тыс.руб.
в 2017г. – в сумме 0 тыс.руб.
Статья 10
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета на 2015г.,
согласно приложения №4. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита
местного бюджета на 2016 и 2017г., согласно приложения №5 к настоящему Решению.
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Статья 11
Утвердить программу муниципальных заимствований на 2015 год и на плановый период 2016 и
2017 годы согласно приложения №6 к настоящему Решению.
Статья 12
Утвердить программу муниципальных гарантий на 2015 г. и на плановый период 2016 и 2017
годов, согласно приложения №7 к настоящему Решению.
Статья 13
Утвердить программу распределения бюджетных ассигнований на реализацию программ
сельского поселения Озерки муниципального района
Челно-Вершинский в составе ведомственной структуры расходов бюджета сельского поселения Озерки муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годы
согласно приложения № 8 к настоящему Решению.
Статья 14
Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда:
в 2015 году в сумме 436,3 тыс. руб.
в 2016 году в сумме 652,9тыс. руб.
в 2017 году в сумме 652,9 тыс.руб.
Статья 15.
Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2015года и действует по 31 декабря 2015г.
Статья 16
Опубликовать настоящее Решение газете «Официальный вестник».
И.О. Председателя Собрания
представителей поселения:

Абрамов А.П.
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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СИДЕЛЬКИНО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
с.Сиделькино
От 29.12.2014года

№ 103

О бюджете сельского поселения Сиделькино муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов
Рассмотрев проект решения Собрания представителей сельского поселения Сиделькино
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О бюджете сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский на 2015 год и на плановый
период 2016 и 2017 годов» Собрание представителей сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский
РЕШАЕТ:
Принять решение «О бюджете сельского поселения Сиделькино муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»:
Статья 1
1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский на 2015год:
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общий объем доходов –3777,2 тыс.рублей
общий объем расходов – 3777,2 тыс.рублей
дефицит - 0 тыс.рублей
2. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский на 2016 год:
общий объем доходов 2289,8 тыс.рублей
общий объем расходов –2289,8 тыс.рублей
дефицит – 0 тыс.рублей.
3. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский на 2017 год:
общий объем доходов – 2314,1 тыс.рублей
общий объем расходов – 2314,1 тыс.рублей
дефицит – 0 тыс.рублей.
Статья 2
Утвердить общий объем условно утвержденных расходов:
На 2016 год – 56,0.тыс.рублей
На 2017 год – 113,0 тыс.рублей
Статья 3
Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных
нормативных обязательств в 2015году, в размере 0 тыс.рублей.
Статья
4
1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из областного бюджета
в
2015 году, в сумме 1613,8 тыс.рублей.
в 2016 году, в сумме 67,8 тыс.рублей.
в 2017 году, в сумме 67,8 тыс.рублей.
2. Утвердить объем безвозмездных поступлений в доход бюджета сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский
в 2015 году в сумме 2280,2 тыс.рублей
в 2016году в сумме 524,8 тыс.рублей
в 2017 году в сумме 473,1 тыс.рублей
Статья 5
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета сельского поселения
Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский согласно приложению 1 к настоящему
Решению.
2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита
бюджета поселения согласно приложению 2 к настоящему Решению.
3. Утвердить на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов норматив распределения
поступлений местных налогов и сборов:
Вид налога
Код бюджетной классификации (вид дохода)
Нормативы отчислений доходов от уплаты налогов (сборов) и платежей в бюджет сельского
поселения
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений
11701050100000180
100
Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений
11705050100000180
100

Статья 6
Образовать в расходной части бюджета сельского поселения Сиделькино муниципального
района Челно-Вершинский резервный фонд администрации сельского поселения:
В 2015 году - в размере 20,0 тыс.рублей;
В 2016 году -в размере 0,0 тыс.рублей;
В 2017 году – в размере 0,0 тыс.рублей.
Статья 7
1. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета сельского поселения
Сиделькино на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017годов согласно приложению 3 к
настоящему Решению.
2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на 2015год и плановый период 2016 и
2017годов по разделам, подразделам, целевым статьям, муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности, группам (группам и подразделам) видов расходов классификации расходов бюджета согласно приложения №4.
Статья 8
Утвердить объем межбюджетных трансфертов из бюджета сельского поселения Сиделькино
муниципального района Челно-Вершинский на выполнение переданных полномочий:
в 2015 году – в сумме 678,6 тыс.рублей;
в 2016 году – в сумме 584,0 тыс.рублей;
в 2017 году – в сумме 532,0 тыс.рублей.
Статья 9
Установить верхний предел муниципального внутреннего долга:
на 1 января 2016 года- в сумме 0,0 тыс.рублей., в т.ч.верхний предел долга по муниципальным
гарантиям 0,0 тыс.руб.
на 1 января 2017 года – в сумме 0,0 тыс.рублей., в т.ч.верхний предел долга по муниципальным
гарантиям 0,0 тыс.руб.
на 1 января 2018 года – в сумме 0,0 тыс.рублей., в т.ч.верхний предел долга по муниципальным
гарантиям 0,0 тыс.руб.
Установить предельный объем расхода на обслуживание муниципального долга
в 2015- 0,0 тыс.руб
в 2016 -0,0 тыс.руб
в 2017,0 тыс.руб
Установить предельный объем муниципального долга
в 2015- 0,0 тыс.руб
в 2016 -0,0 тыс.руб
в 2017-0,0 тыс.руб
Статья 10
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения
Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский на 2015 год согласно приложению 5 к
настоящему Решению.
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения на 2016 и
2017 годов согласно приложению 6 к настоящему Решению.
Статья 11.
Утвердить программу муниципальных заимствований на 2015 год и на плановый период 20162017годов согласно приложению 7 к настоящему Решению
Статья 12.
Утвердить программу муниципальных гарантий на 2015год и на плановый период 20162017годов согласно приложению 8 к настоящему Решению
Установить, что в 2015-2017г предоставление муниципальных гарантий не производится.
Статья 13
Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ
сельского поселения в составе ведомственной структуры расходов бюджета сельского поселения
Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2015год и на
плановый период 2016-2017годов, согласно приложению 9 к настоящему решению
Статья 14. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда:
в 2015году - в сумме 402,0тыс.рублей;
в 2016году – в сумме 601,0 тыс.рублей;
в 2017году – в сумме 601,0 тыс.рублей.
Статья 15.

1. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2015 года и действует по 31 декабря 2015
года.
Статья 16.
Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник».

Глава поселения

М.Н.Турлачев
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СОБРАНИЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ТОКМАКЛА
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
от 29.12.2014г № 113
О бюджете сельского поселения Токмакла
муниципального района Челно-Вершинский
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов
Рассмотрев решения Собрания представителей сельского поселения Токмакла «О бюджете
сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский на 2015 год и на
плановый период 2016 и 2017 годов» Собрание представителей сельского поселения Токмакла
муниципального района Челно-Вершинский
РЕШИЛО:
Принять Решение «О бюджете сельского поселения Токмакла муниципального района
Челно-Вершинский на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»:
Статья 1.
Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский на 2015 год:
1) общий объем доходов- 2358.5 тыс. рублей;
2) общий объем расходов –2358.5 тыс. рублей;
3) дефицит 0 тыс. рублей;
1.2.Утвердить основные характеристики
бюджета сельского поселения Токмакла
муниципального района Челно-вершинский на 2016 год:
1)общий объем доходов -1452.7 тыс. рублей;
2)общий объем расходов 1452.7 тыс. рублей;
3)дефицит 0 тыс. рублей;
1.3. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2017 год:
1)общий объем доходов - 1464.3 тыс. рублей;
2)общий объем расходов – 1464.3 тыс. рублей;
3)дефицит 0 тыс. рублей;
СТАТЬЯ 2
Утвердить общий объем условно утвержденных расходов:
на 2016г.- 34,6 тыс. рублей;
на 2017г.- 69.9 тыс. рублей;
СТАТЬЯ 3
Утвердить общий объем бюджетных ассигнований направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств в 2015году в размере
0 тыс. рублей.
Статья 4.
4.1.Утвердить объём межбюджетных трансфертов, получаемых из областного бюджета:
в 2015 году в сумме 1016.3 тыс. рублей;
в 2016 году в сумме 67.3 тыс. рублей;
в 2017 году в сумме 67.3 тыс. рублей;
4.2.Утвердить объем безвозмездных поступлений в доход бюджета поселения Токмакла
муниципального района Челно-Вершинский;
в 2014 году в сумме 1496.6 тыс. рублей;
в 2015 году в сумме 424.3 тыс. рублей;
в 2016 году в сумме 393.3 тыс. рублей;
Статья 5.
5.1.Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета сельского поселения
Токмакла муниципального района Челно-Вершинский согласно приложению 1 к настоящему
Решению.
5.2.Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита
бюджета сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-вершинский согласно
приложению 2 к настоящему решению.
5.3.Установить на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов норматив распределения
поступлений местных налогов и сборов:
Вид налога
Код
бюджетной классификации
(вид дохода)
Нормативы отчислений доходов от уплаты налогов (сборов) и платежей в бюджет сельского
поселения
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений
11701050100000180
100
Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений
11705050100000180
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100
Статья 6.
Образовать в расходной части бюджета сельского поселения Токмакла муниципального
района Челно-Вершинский резервный фонд Администрации сельского поселения:
в 2015 году - в размере 10,0 тыс. рублей
в 2016 году - в размере 10,0 тыс. рублей
в 2017 году - в размере 10,0 тыс. рублей
Статья 7.
7.1. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета сельского поселения
Токмакла на 2015год и на плановый период 2016 и 2017 годы согласно приложению 3 к настоящему решению.
7.2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета сельского поселения Токмакла на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годы по разделам, подразделам, целевым статьям
( муниципальным программам и непрограмным направлениям деятельности) группам ( группам и
подгруппам) видам расходов классификации расходов бюджета сельского поселения Токмакла
согласно приложению 4 к настоящему решению.
Статья 8.
Утвердить объем межбюджетных трансфертов из бюджета сельского поселения Токмакла
муниципального района Челно-Вергшинский на выполнение переданных полномочий:
в 2015 году – в сумме 424,0 тыс. рублей;
в 2016 году – в сумме 355,4 тыс. рублей;
в 2017 году – в сумме 324,8 тыс. рублей;
Статья 9.
9.1. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга поселения:
на 1 января 2016 года – в сумме 0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс. рублей;
на 1 января 2017 года – в сумме 0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс. рублей;
на 1 января 2018 года – в сумме 0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс. рублей.
9.2.Установить предельный объем муниципального долга:
в 2015 году – 0 тыс. рублей;
в 2016 году – 0 тыс. рублей;
в 2017 году – 0 тыс. рублей;
9.3.Установить предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга:
в 2015 году – 0 тыс. рублей;
в 2016 году – 0 тыс. рублей;
в 2017 году – 0 тыс. рублей;
Статья 10
10.1. Утвердить источники внутреннего финансирования бюджета сельского поселения
Токмакла муниципального района Челно-Вершинский на 2015год согласно приложению 5 к
настоящему Решению
10.2.
Утвердить источники внутреннего финансирования бюджета сельского поселения
Токмакла муниципального района Челно-Вершинский на плановый 2016 и 2017 год согласно
приложению 6 к настоящему Решению
Статья 11
Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований на 2015 года и плановый
период 2016 и 2017 годов согласно приложение 7 к настоящему решению.
Статья 12
Утвердить программу муниципальных гарантий 2015 года и плановый период 2016 и 2017
годов согласно приложения 8 настоящего решения.
Установить, что в 2015-2017г. предоставление муниципальных гарантий не производятся.
Статья 13
Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ
сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский в составе ведомственной структуры расходов бюджета сельского поселения Токмакла муниципального района ЧелноВершинский Самарской области на 2015г. и на плановый период 2016-2017годов согласно приложению 9 к настоящему Решению.
Статья 14
Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда
в 2015 году – в сумме 252.9 тыс.рублей
в 2016 году – в сумме 378.4 тыс.рублей
в 2017 году – в сумме 378.4 тыс.рублей
Статья 15
Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2015 года и действует по 31 декабря 2015.
Статья 16.
Опубликовать настоящее Решение в «Официальный вестник».

Глава сельского поселения,
Председатель собрания представителей
Сельского поселения Токмакла

Т.А.Сунчелеева
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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧУВАШСКОЕ УРМЕТЬЕВО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
с.Чувашское Урметьево
от «29» декабря 2014г. № 113
роект № 5534-10
О бюджете сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района ЧелноВершинский на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов
Рассмотрев внесенный администрацией сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области проект решения Собрания представителей сельского поселения Чувашское Урметьево Челно-Вершинский Самарской области «О
бюджете сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района ЧелноВершинский на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» Собрание представителей
сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области
РЕШАЕТ:
Принять решение «О бюджете сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального
района Челно-Вершинский на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»:
Статья 1
1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский (далее – местного бюджета) на 2015 год:
общий объем доходов – 2240,2 тыс. рублей;
общий объем расходов – 2240,2 тыс. рублей;
дефицит – 0 тыс.рублей.
2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2016 год:
общий объем доходов –1442,1 тыс. рублей;
общий объем расходов – 1442,1 тыс. рублей;
дефицит – 0 тыс. рублей.
3. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2017 год:
общий объем доходов – 1459,5 тыс. рублей;
общий объем расходов – 1459,5 тыс. рублей;
дефицит – 0 тыс. рублей.
Статья 2
Утвердить общий объем условно утвержденных расходов:
на 2016 год – 34,4 тыс. рублей;
на 2017 год – 69,6 тыс. рублей.
Статья 3
Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение
публичных нормативных обязательств в 2014 году, в размере
0 тыс. рублей.
Статья 4
1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из областного бюджета :
в 2015 году, в сумме 889,8 тыс.рублей ;
в 2016 году, в сумме 67,8 тыс.рублей ;
в 2017 году, в сумме 67,8 тыс.рублей ;
2. Утвердить объем безвозмездных поступлений в доход местного бюджета :
в 2015 году в сумме 1396,9 тыс.рублей ;
в 2016 году в сумме 458,9 тыс.рублей ;
в 2016 году в сумме 430,3 тыс.рублей ;
Статья 5
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов местного бюджета согласно
приложению 1 к настоящему Решению.
2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита
местного бюджета согласно приложению 2 к настоящему Решению.
3. Установить на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов нормативы
распределения поступлений местных налогов и сборов :
Вид налога
Код КБК
(вид дохода)
Нормативы отчислений доходов от уплаты налогов (сборов) и платежей в бюджет сельского
поселения
Невыясненные поступления , зачисляемые в бюджеты поселений
11701050100000180
100
Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений
11705050100000180
100

Статья 6
Образовать в расходной части местного бюджета резервный фонд Администрации сельского поселения:
в 2015 году – в размере 15,0 тыс. рублей;
в 2016 году – в размере 15,0 тыс. рублей ;
в 2017 году – в размере 15,0 тыс. рублей;
Статья 7
Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда сельского поселения Чувашское Урметьево :
в 2015 году – в сумме 203,3 тыс.рублей
в 2016 году – в сумме 304,2 тыс.рублей
в 2017 году – в сумме 304,2 тыс.рублей
Статья 8
Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета на 2015 год и на
плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению 3 к настоящему решению.
Статья 9
Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым
статьям (муниципальным программам и непрограмным направлениям деятельности) , группам
(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов местного бюджета на 2015
год и плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению 4 к настоящему Решению.
Статья 10
Утвердить объем межбюджетных трансфертов из местного бюджета на выполнение переданных полномочий:
в 2015 году – в сумме 402,5 тыс. рублей;
в 2016 году – в сумме 335,5 тыс. рублей;
в 2017 году – в сумме 307,2 тыс. рублей.
Статья 11
1. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга:
на 1 января 2016 года – в сумме 0,0 тыс. рублей; в т.ч. верхний предел
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долга по муниципальным гарантиям – в сумме 0 тыс.руб.;
на 1 января 2017 года – в сумме 0,0 тыс. рублей; в т.ч. верхний предел
долга по муниципальным гарантиям – в сумме 0 тыс.руб.;
на 1 января 2018 года – в сумме 0,0 тыс.рублей; в т.ч. верхний предел
долга по муниципальным гарантиям – в сумме 0 тыс.руб..
2. Установить предельный объем муниципального долга :
в 2015 году – в сумме 0 тыс.руб.
в 2016 году – в сумме 0 тыс.руб.
в 2017 году – в сумме 0 тыс.руб.
3. Установить предельный объем расходов на обслуживание
муниципального долга :
в 2015 году - в сумме 0 тыс.руб.
в 2016 году - в сумме 0 тыс.руб.
в 2017 году – в сумме 0 тыс.руб.
Статья 12
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета на 2015 год
согласно приложению 5 к настоящему Решению.
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета на плановый
период 2016 и 2017 годов согласно приложению 6 к настоящему Решению.
Статья 13
Утвердить программу муниципальных заимствований сельского поселения на 2015 год и
на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению 7 к настоящему Решению.
Статья 14
Утвердить программу муниципальных гарантий на 2015год и на плановый период 2016 и 2017
годов согласно приложению 8 к настоящему Решению.
Установить, что в 2015-2017 г.г. предоставление муниципальных гарантий не производится.
Статья 15
Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию
муниципальных программ сельского поселения Чувашское Урметьево в составе ведомственной
структуры расходов местного бюджета на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов
согласно приложения 9 к настоящему Решению.
Статья 16
Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2015 года и действует до 31 декабря 2015 года.
Статья 17
Опубликовать настоящее Решение в газете «Официальный вестник».
Глава поселения
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1. Утвердить перечень главных администраторов доходов
бюджета сельского
поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский согласно приложению 1 к настоящему Решению
Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования, дефицита
бюджета сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский
согласно приложению 2 к настоящему Решению
Установить на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов норматив распределения
поступлений местных налогов и сборов:
Вид налога
Код бюджетной классификации (вид дохода)
Нормативы отчислений доходов от уплаты налогов (сборов) и платежей в бюджет сельского поселения
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений
11701050100000180
100
Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений
11705050100000180
100

Статья 6
Образовать в расходной части бюджета сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский резервный фонд в администрации сельского поселения
в 2015 году в размере – 30 тыс. рублей;
в 2016 году в размере – 10 тыс. рублей;
в 2017 году в размере 10 тыс.рублей.
Статья 7
1.Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета сельского поселения
Эштебенькино на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению 3
к настоящему Решению.
2.Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета сельского поселения
Эштебенькино на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов по разделам, подразделам, целевым статьям(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета бюджетной классификации Российской Федерации бюджета сельского поселения Эштебенькино согласно
приложению 4 к настоящему Решению.
Собрание представителей
сельского поселения
Эштебенькино
муниципального района
Челно-Вершинский
Самарской области

Статья 8

РЕШЕНИЕ
с.Старое Эштебенькино
от 29.12.2014 №117
«О бюджете сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский на
2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов »
Рассмотрев внесенный администрацией сельского поселения Эштебенькино
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области проект
решения Собрания представителей сельского поселения Эштебенькино муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области «О бюджете сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017
годов» Собрание представителей сельского
Эштебенькино муниципального района ЧелноВершинский Самарской области
РЕШАЕТ :
Принять решение «О бюджете сельского поселения Эштебенькино муниципального района ЧелноВершинский на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов »
Статья 1
1.Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский на 2015год :
общий объем доходов- 5329,8тыс.руб;.
общий объем расходов- 5329,8 тыс.руб;.
дефицит 0 тыс.рублей.
2.Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский на 2016 год :
общий объем доходов- 3149,2 тыс.руб;
общий объем расходов-3149,2 тыс.руб;.
дефицит 0 тыс.рублей.
3.Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский на 2017 год :
Общий объем доходов- 3140,0 тыс.руб;
общий объем доходов- 3140,0 тыс.руб;
дефицит 0 тыс.рублей.
Статья 2
Утвердить общий объем условно утвержденных расходов :
на 2016год- 77 тыс.руб ;
на 2017 год- 154 тыс.руб.

Статья 3
Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение
нормативных обязательств в 2015 году , в размере 0 тыс.рублей.
Статья 4
1.Утвердить
в 2015 году в
в 2016 году в
в 2017 году в

объем
сумме
сумме
сумме

межбюджетных трансфертов, получаемых из областного бюджета
2318,8 тыс.рублей.
67,8 тыс.рублей.
67,8 тыс.рублей.

Утвердить объем межбюджетных трансфертов из бюджета сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский на выполнение переданных полномочий:
в 2015 году - в сумме 911,8 тыс. рублей;
в 2016 году - в сумме 793,5 тыс. рублей;
в 2017 году - в сумме 722,3 тыс. рублей.
Статья 9
Установить верхний предел муниципального внутреннего долга:
на 1 января 2016 года - в сумме 0 тыс. руб, в т.ч. верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс.руб
на 1 января 2017 года - в сумме 0 тыс. руб., в т.ч. верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс.руб
на 1 января 2018 года - в сумме 0 тыс. руб., в т.ч. верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс.руб
.
Установить предельный объем муниципального долга:
в 2015 году - в сумме 0 тыс. рублей;
в 2016 году - в сумме 0 тыс. рублей;
в 2017 году – в сумме 0 тыс. рублей.
Установить предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга:
в 2015 году - в сумме 0 тыс. рублей;
в 2016 году - в сумме 0 тыс. рублей;
в 2017 году – в сумме 0 тыс. рублей.
Статья 10
1.Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского
поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский на 2015 год согласно
приложению № 5 к настоящему решению.
2.Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского
поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский на 2016 и 2017 годов
согласно приложению № 6 к настоящему решению.
Статья 11
Утвердить программу муниципальных заимствований на 2015 год и на плановый период
2016 и 2017 годов согласно приложению №7 к настоящему решению

Статья 12
Утвердить программу муниципальных гарантий на 2015 год и на плановый период 2016 и
2017 годов согласно приложению №8 к настоящему Решению
Установить, что в 2015 году и на плановый период 2016 и 2017 годов предоставление
муниципальных гарантий не производится.
Статья 13
Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда
публичных
на 2015 год в сумме
739,8 тыс.руб
на 2016 год в сумме
912,6 тыс.руб
на 2017 годов в сумме
912,6 тыс.руб
Статья 14
Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных
программ в составе ведомственной структуры расходов бюджета на 2015 год и на плановый
период 2016 и 2017 годов согласно приложению№9 к настоящему решению

Статья 15
2. Утвердить объем безвозмездных поступлений в доход бюджета сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2015 года и действует до 31 декабря 2015
в 2015 году бюджетных ассигнований в размере 3829,0 рублей.
года.
в 2016году бюджетных ассигнований в размере 1289,6 рублей.
в 2017 году бюджетных ассигнований в размере 1218,4 рублей.
Статья 16
Статья 5
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Глава поселения

Л.В. Соколова
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
роект № 5534-10
О бюджете сельского поселения Краснояриха муниципального района ЧелноВершинский на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов
Рассмотрев внесенный администрацией сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области проект решения Собрания представителей сельского поселения Краснояриха Челно-Вершинский Самарской области «О
бюджете сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» Собрание представителей сельского
поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
РЕШАЕТ:
Принять решение «О бюджете сельского поселения Краснояриха муниципального
района Челно-Вершинский на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»:
Статья 1
1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения Краснояриха
муниципального района Челно-Вершинский (далее – местного бюджета) на 2015 год:
общий объем доходов – 5 467,1 тыс. рублей;
общий объем расходов – 5 467,1 тыс. рублей;
дефицит – 0 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2016 год:
общий объем доходов – 4 403,1 тыс. рублей;
общий объем расходов – 4 403,1тыс. рублей;
дефицит – 0 тыс. рублей.
3. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2017 год:
общий объем доходов – 4 515,0 тыс. рублей;
общий объем расходов – 4 515,0 тыс. рублей;
дефицит – 0 тыс. рублей.
Статья 2
Утвердить общий объем условно утвержденных расходов:
на 2016 год – 109,0 тыс. рублей;
на 2017 год – 223,0 тыс. рублей.
Статья 3
Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение
публичных нормативных обязательств в 2015 году, в размере
0 тыс. рублей.
Статья 4
1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из областного бюджета:
в 2015 году, в сумме 1 235,8 тыс. рублей;
в 2016 году, в сумме 67,8 тыс. рублей;
в 2017 году, в сумме 67,8 тыс. рублей;
2. Утвердить объем безвозмездных поступлений в доход местного бюджета:
в 2015 году в сумме 2 446,1 тыс. рублей;
в 2015 году в сумме 1 002,5 тыс. рублей;
в 2016 году в сумме 934,4 тыс. рублей;
Статья 5
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов местного бюджета согласно
приложению 1 к настоящему Решению.
2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета согласно приложению 2 к настоящему Решению.
3. Установить на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов нормативы распределения поступлений местных налогов и сборов:
Вид налога
Код КБК (вид дохода)
Нормативы отчислений доходов от уплаты налогов (сборов) и платежей в бюджет
сельского поселения
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений
11701050100000180
100
Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений
11705050100000180
100
Статья 6
Образовать в расходной части местного бюджета резервный фонд Администрации
сельского поселения:
в 2015 году – в размере 20,0 тыс. рублей;
в 2016 году – в размере 20,0 тыс. рублей;
в 2017 году – в размере 20,0 тыс. рублей;
Статья 7
Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных
программ в составе ведомственной структуре расходов местного бюджета на 2015 год и
плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению 9 к настоящему Решению.

Статья 8
Утвердить объем межбюджетных трансфертов из местного бюджета на выполнение
переданных полномочий:
в 2015 году – в сумме 874,0 тыс. рублей;
в 2016 году – в сумме 759,8 тыс. рублей;
в 2017 году – в сумме 691,5 тыс. рублей.

СОБРАНИЕ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОЯРИХА
муниципального района
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от «29» декабря 2014г. № 123

Статья 9
1. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга:
на 1 января 2016 года – в сумме 0 рублей; в т.ч. верхний предел долга по муниципальным гарантиям – в сумме 0 тыс. руб.;
на 1 января 2017 года – в сумме 0 тыс. рублей; в т.ч. верхний предел долга по муниципальным гарантиям – в сумме 0 тыс. руб.;
на 1 января 2018 года – в сумме 0 тыс. рублей; в т.ч. верхний предел долга по муниципальным гарантиям – в сумме 0 тыс. руб.
2. Установить предельный объем муниципального долга:
в 2015 году – в сумме 0 тыс. руб.
в 2016 году – в сумме 0 тыс. руб.
в 2017 году – в сумме 0 тыс. руб.
3. Установить предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга:
в 2015 году – в сумме 0 тыс. руб.
в 2016 году – в сумме 0 тыс. руб.
в 2017году – в сумме 0 тыс. руб.
Статья 10
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета на
2015 год согласно приложению 5 к настоящему Решению.
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета на
плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению 6 к настоящему Решению.
Статья 11
Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований сельского поселения
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению 8 к настояще-
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му Решению.
Статья 12
Утвердить программу муниципальных гарантий на 2015год и на плановый период 2016 и 2017
годов согласно приложению 7 к настоящему Решению.
Установить, что в 2015-2017 г.г. предоставление муниципальных гарантий не производится.
Статья 13
Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ
сельского поселения Краснояриха в составе ведомственной структуры расходов местного бюджета на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017годов, согласно приложению 9 к настоящему
Решению.
Статья 14
Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2015 года и действует до 31 декабря 2015 года.
Статья 16
Опубликовать настоящее Решение в газете «Официальный вестник».

Председатель Собрания представителей
СП Краснояриха Ф.А. Усманов
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.12.2014 г. № 1060
О внесении изменений в постановление администрации района от 21.11.2014 г. № 906 «Об
утверждении муниципальной Программы «Обеспечение эффективного осуществления полномочий Администрацией муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на
2015 – 2017 годы»
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 г.
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», администрация муниципального района Челно-Вершинский
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести изменения в постановление администрации района от 21.11.2014 г. № 906 «Об
утверждении муниципальной Программы «Обеспечение эффективного осуществления полномочий Администрацией муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на
2015 – 2017 годы», изложив раздел 5 Программы в следующей редакции:
«Финансирование мероприятий Программы предусматривается из средств местного бюджета. Объем бюджетных ассигнований местного бюджета на период действия Программы составляет: 2015г. – 13606 тыс. руб., 2016г. - 12678 тыс.руб., 2017г. – 12678 тыс.руб.»
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник».
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2015 г.
Глава муниципального района
Челно-Вершинский

В.А. Князькин

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
с.Челно-Вершины
от 30 декабря 2014 года № 282 № 5534-10
О внесении изменений в Решение Собрания представителей района от 25.12.2013 № 214 «О
бюджете муниципального района Челно-Вершинский
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»
Рассмотрев и обсудив предложение Управления финансами администрации района о
внесении изменений в Решение Собрания представителей от 25 декабря 2013 года № 214 (с
изменениями, внесенными решением Собрания представителей района от 16.01.2014 № 222, от
13.02.2014 № 224, от 31.03.2014 № 235, от 30.04.2014 № 243, от 20.06.2014 № 254, от
07.08.2014 № 258, от 12.09.2014 № 263, от 29.10.2014 № 266, от 28.11.2014 № 271, от
25.12.2014 № 275), в соответствии с п. 2 ст.24 Устава муниципального района ЧелноВершинский Самарской области Собрание представителей муниципального района ЧелноВершинский
Р Е Ш И Л О:
1. Внести в Решение Собрания представителей от 25 декабря 2013 года № 214 «О
бюджете муниципального района Челно-Вершинский на 2014 год и на плановый период 2015 и
2016 годов» (с изменениями, внесенными решением Собрания представителей района от
16.01.2014 № 222, от 13.02.2014 № 224, от 31.03.2014 № 235, от 30.04.2014 № 243, от
20.06.2014 № 254, 07.08.2014 № 258, от 12.09.2014 № 263, от 29.10.2014 № 266, от 28.11.2014
№ 271, от 25.12.2014 № 275) следующие изменения:
1) в статье 1:
в части 1:
в абзаце втором сумму «340153» заменить суммой «344085»;
в абзаце третьем сумму «340153» заменить суммой «338792»
абзац четвертый изложить в новой редакции «профицит – 5293 тыс. рублей»;
2) в статье 4:
в части 2:
в абзаце втором сумму «67273» заменить суммой «67143»
в части 3:
в абзаце втором сумму «295913» заменить суммой «298138»;
3) приложения № 3, № 5, № 7, № 9, № 14, № 15, № 16 изложить в новой редакции
(прилагаются).
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник».
Глава района

В.А.Князькин

Председатель Собрания представителей района

В.П.Казаков
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