
  

 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  
ВЕСТНИК 

Администрации  
муниципального района  

Челно-Вершинский  
Самарской области 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 44 (281) 

13 НОЯБРЯ 

2015 года 

пятница 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
      ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
От 05.11.2015 г. № 734 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального района Челно-
Вершинский от 19.04.2011 г.  № 304 

 
В соответствии с Федеральным законом «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ,  постановлением администрации муниципаль-
ного района Челно-Вершинский от 18.03.2011 г. № 206 «Об утверждении порядка формирования 
и ведения реестра муниципальных услуг муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области, администрация муниципального района  Челно-Вершинский 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:                                               
1. Внести изменения в постановление администрации района от 19.04.2011 г.  № 304 «Об 

утверждении реестра муниципальных услуг в муниципальном районе Челно-Вершинский Самар-
ской области» изложив реестр муниципальных услуг в новой редакции (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник». 
 
Глава муниципального района  
Челно-Вершинский                                                                В.А. Князькин 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от    02.11.2015 г.   №   726 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области  от 24.01.2011 г. №   32  «Об утверждении муниципальной 
целевой программы «Развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных 
учреждений, осуществля-ющих деятельность в сфере культуры на территории муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области» на 2011 – 2018  годы» 

 В целях создания оптимальных, безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в 
муниципальных учреждениях, осуществляющих деятельность в сфере культуры на территории 
муниципального района Челно-Вершинский администрация муниципального района Челно-
Вершинский                       

       ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести  изменения  в постановление администрации муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области от 24.01.2011 г.  № 32 «Об утверждении муниципальной целе-
вой программы «Развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных учре-
ждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры на территории муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области» на 2011 – 2018  годы» изложив муниципальную 
программу в новой редакции ( Приложение) 

  2.   Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
  3.  Настоящее постановление опубликовать в газете «Официальный вестник». 
  
 Глава района                                                              В.А.Князькин 
 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ И УКРЕПЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2011 – 2018  ГОДЫ (далее – Програм-
ма) 

Паспорт Программы 
НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ – муниципальная программа «Развитие и укрепление 

материально-технической базы муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в 
сфере культуры на территории муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» 
на 2011-2018 годы 

ДАТА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О РАЗРАБОТКЕ ПРОГРАММЫ – 11.01.2011г. 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗЧИК ПРОГРАММЫ – Администрация муниципального района 

Челно-Вершинский 
ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ– цель Программы: 
создание оптимальных, безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в муници-

пальных учреждениях, осуществляющих деятельность в сфере культуры на территории муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области; 

задачи Программы: 
обеспечение необходимого для качественного предоставления услуг уровня технического 

состояния зданий муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культу-
ры на территории муниципального района Челно-Вершинский Самарской области; 

обеспечение эксплуатационных требований, предъявляемых к зданиям (помещениям) муни-
ципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры на территории муни-
ципального района Челно-Вершинский Самарской области, согласно нормам пожарной безопас-
ности 

СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ – 2011– 2018 годы. 
Программа реализуется в три этапа: 
I этап – 2011-2012 годы; 
II этап – 2013-2016 годы; 

(III этап – 2017-2018 годы) 
ВАЖНЕЙШИЕ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ  (ПОКАЗАТЕЛИ) ПРОГРАММЫ–  
доля отремонтированных зданий муни-ципальных учреждений, осуществляющих деятель-

ность в сфере культуры на территории муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области, в общем количестве аварийных и требующих капитального ремонта зданий муници-
пальных учреждений культуры; 

доля зданий муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры 
на территории муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, приведенных в 
соответствие с нормами пожарной безопасности, в общем количестве зданий муниципальных  
учреждений культуры, требующих проведения соответствующих мероприятий; 

  
ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  – 
объем финансирования Программы за счет средств местного бюджета составляет  3370,035 

тыс. рублей, в том числе: 
в 2011 году –327,2 тыс. рублей; 
в 2012 году –  124,0 тыс. рублей; 
в 2013 году –  116,0  тыс. рублей; 
в 2014 году –  901,0  тыс. рублей; 
в 2015 году  –  1506,835  тыс. рублей; 
в 2016 году –     62,5 тыс. рублей; 
в 2017-2018 годах 332,50 тыс. рублей 
*Финансирование программных мероприятий из областного бюджета будет осуществляться в 

пределах средств, предусмотренных законом Самарской области об областном бюджете на 
очередной финансовый год и на плановый период. 

Объемы финансовых средств, направляемых на реализацию Программы из местного бюдже-
та, ежегодно уточняются в соответствии с решением Собрания представителей муниципального 
района Челно-Вершинский о местном бюджете на очередной финансовый год и на плановый 
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период. 
ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ– 
отношение степени достижения основных целевых показателей (индикаторов) Программы к 

уровню ее финансирования 
СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  
управление реализацией Программы и контроль за ходом ее выполнения осуществляется муни-

ципальным заказчиком – администрацией муниципального района Челно-Вершинский 
 
 
Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа 
 
В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Самарской области на 

период до 2020 года (далее – Стратегия), одобренной постановлением Правительства Самарской 
области от 09.10.2006 № 129, одним из стратегических направлений развития региона является 
развитие человеческого капитала. При этом безусловным приоритетом государственной политики 
является сфера культуры, обеспечивающая развитие потенциала человека. 

В этой связи возрастает значимость в создании оптимальных, безопасных и благоприятных 
условий для пребывания граждан в учреждениях культуры. 

На территории муниципального района Челно-Вершинский осуществляют свою деятельность 5 
учреждений культуры, содержание которых относится к полномочиям органов местного само-
управления, в том числе: управление культуры и молодежной политики, МОУ дополнительного 
образования детей детская музыкальная школа, МУ культуры Межпоселенческой библиотеки 
муниципального района Челно-Вершинский, МАУ «Межпоселенческий культурно-досуговый 
центр «Орфей», МУ «Дом молодежных организаций муниципального района Челно-Вершинский»  

Учреждения культуры расположены в 22 отдельно стоящих зданиях, и 3-х приспособленных 
помещениях.   

Современное состояние материально-технической базы муниципальных учреждений культуры 
характеризуется высокой степенью изношенности зданий, сооружений, оборудования, инженерных 
коммуникаций, недостаточным финансированием мероприятий, направленных на обеспечение 
противопожарной безопасности учреждений. 

Многие здания построены в период с 1950 по 1990 годы, имеют срок эксплуатации от 20 до 50 
лет с износом свыше 50 %.  По данным статистики, из 25 зданий, в которых расположены учрежде-
ния, осуществляющие деятельность в сфере культуры на территории муниципального района  
Челно-Вершинский, 4 признаны аварийными, 6 нуждаются в капитальном ремонте. В некоторых 
муниципальных культурно-досуговых учреждениях ни разу не проводился капитальный ремонт 
электросети, находятся в аварийном состоянии чердачные перекрытия и кровля, что составляет 
реальную угрозу закрытия зданий. 

По состоянию на 01.01.2011 только три учреждения оборудовано системами пожарной  сигнали-
зации. В связи с полным отсутствием или неисправностью пожарной сигнализации и системы 
оповещения о пожаре часть зданий представляют собой опасность для жизни людей. 

За период с 2006 по 2010 год из-за ненадлежащего уровня пожарной безопасности приостанав-
ливалась деятельность шести муниципальных учреждений  культурно-досугового типа. 

Несоответствие материально-технического состояния и оснащенности учреждений культуры 
современным нормам и изменившимся социокультурным ориентациям населения является сдержи-
вающим фактором достижения цели обеспечения равных возможностей доступа и повышения  
качества оказываемых услуг. 

На проектирование, реконструкцию, строительство, капитальный ремонт, учреждений, осу-
ществляющих деятельность в сфере культуры на территории муниципального района за последние 
5 лет выделено 31704,902 тыс.рублей. 

Введен в эксплуатацию клуб на 100 мест в с.Краснояриха, завершена реконструкция здания под 
управление культуры и музей, а также кинотеатра «Заря» под Дом молодежных организаций, 
выполнен капремонт СДК в с.Девлезеркино, в РДК заменена кровля и выполнен ремонт внутрен-
них инженерных сетей,  

Целесообразность разработки Программы обусловлена необходимостью решения сложившейся 
проблемы системным путем, повышения целевой ориентации бюджетных расходов с целью созда-
ния реальных условий для повышения качества предоставления муниципальных услуг, а также 
снижения риска возникновения ситуаций, влекущих расходы на ликвидацию последствий пожаров, 
аварийных ситуаций. 

2. Основные цель и задачи Программы с указанием 
сроков и этапов её реализации 
 
Цель и задачи Программы определены исходя из основных направлений Стратегии, нормативов 

минимального ресурсного обеспечения услуг сельских учреждений культуры (общедоступных 
библиотек и культурно-досуговых учреждений), утвержденных приказом Министерства культуры 
и массовых коммуникаций Российской Федерации от 20.02.2008 № 32.  

Целью Программы является создание оптимальных, безопасных и благоприятных условий 
нахождения граждан в муниципальных учреждениях, осуществляющих деятельность в сфере 
культуры на территории муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. 

Характер поставленной цели обуславливает ее достижение при условии реализации мероприя-
тий Программы и решения задач по следующим основным направлениям. 

Задача 1. Обеспечение необходимого для качественного предоставления услуг уровня техниче-
ского состояния зданий муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере 
культуры на территории муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. 

В рамках данной задачи необходимо:  
выполнить проектирование и реконструкцию объектов культуры, которые находятся в аварий-

ном состоянии и степень их износа превышает 75 %; 
провести капитальный ремонт муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в 

сфере культуры. 

Задача 2. Обеспечение эксплуатационных требований, предъявляемых к зданиям 
(помещениям) муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры 
на территории муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, согласно 
нормам пожарной безопасности. 

В рамках данной задачи необходимо проведение комплекса первоочередных мер по проти-
вопожарной защите муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере 
культуры в Самарской области:  

приобретение и монтаж пожарно-охранной сигнализации и систем оповещения о пожаре;  
огнезащитная обработка сгораемых конструкций зданий;  
монтаж дренчерного пожаротушения, аварийного освещения, систем молниезащиты и 

заземления, вентиляции, замена электропроводки зданий. 
Реализация настоящей Программы будет осуществляться в течение 2011 - 2018 годов в три 

этапа: 
I этап (с 2011 по 2012 год) предполагает: 
осуществление капитального ремонта зданий (помещений) муниципальных учреждений, 

осуществляющих деятельность в сфере культуры (культурно-досуговых учреждений, библио-
тек, музеев, школ дополнительного образования детей в сфере культуры); 

проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципальных учрежде-
ний, осуществляющих деятельность в сфере  культуры. 

II этап (с 2013 по 2016 год) предполагает:  
осуществление проектирования и реконструкции муниципальных объектов сферы культуры 

в муниципальном районе Челно-Вершинский; 
осуществление капитального ремонта зданий (помещений) муниципальных учреждений, 

осуществляющих деятельность в сфере культуры (культурно-досуговых учреждений, библио-
тек, музеев, школ дополнительного образования детей в сфере культуры); 

проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципальных учрежде-
ний, осуществляющих деятельность в сфере культуры. 

III этап (с 2017 по 2018 год) предполагает: 
осуществление проектирования и реконструкции муниципальных объектов сферы культуры 

в муниципальном районе Челно-Вершинский; 
осуществление капитального ремонта зданий (помещений) муниципальных учреждений, 

осуществляющих деятельность в сфере культуры (культурно-досуговых учреждений, библио-
тек, музеев, школ дополнительного образования детей в сфере культуры); 

 
 
3.  Целевые индикаторы (показатели), характеризующие     
 ежегодный ход и итоги реализации Программы 
 
Результативность развития и укрепления материально-технической базы муниципальных 

учреждений, осуществляющих деятельность в сфере культуры на территории муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области,  будет оцениваться при помощи целевых 
индикаторов (показателей). 
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5. Обоснование ресурсного обеспечения Программы 
  
Система финансового обеспечения реализации мероприятий Программы основывается на 

принципах и нормах действующего законодательства. 
Объемы и источники финансирования мероприятий Программы:  
средства местного бюджета – 3370,035 тыс. рублей, в том числе по годам: 2011 год – 327,2 

тыс. рублей,  2012 год – 124,0 тыс. рублей,  2013 год – 116,0 тыс. рублей, 2014 год – 901,0 тыс. 
рублей,  2015 год – 1506,835 тыс. рублей,  2016 год – 62,5  тыс. рублей; 2017-2018 годы – 332,5 
тыс. рублей. 

 
6. Механизм реализации Программы 
 
Основной разработчик и муниципальный заказчик  Программы – Администрация муниципаль-

ного района Челно-Вершинский. 
Механизм реализации Программы основывается на принципах партнерства органов местного 

самоуправления муниципального района Челно-Вершинский в Самарской области и органов 
исполнительной власти Самарской области с четким разграничением полномочий и ответствен-
ности всех участников Программы, заинтересованных в её реализации. 

Основными факторами, обеспечивающими реализацию Программы, выступают: 
согласованность действий всех участников реализации программных мероприятий в своевре-

менном обеспечении и эффективном использовании финансовых, материально-технических 
ресурсов и расходных материалов; 

финансирование в соответствии с решением Собрания представителей о бюджете муниципаль-
ного района Челно-Вершинский на очередной финансовый год и плановый период. 

Реализация Программы осуществляется в соответствии с определенными в ней целью и 
задачами, которые реализуются через систему программных мероприятий. Система программных 
мероприятий, согласованных по срокам, исполнителям и финансовым ресурсам, предусматривает 
решение задач, направленных на достижение поставленной цели, с учетом сложившихся в муни-
ципальном районе Челно-Вершинский Самарской области экономических условий. 

Управление реализацией Программы осуществляется муниципальным заказчиком – Админи-
страцией муниципального района Челно-Вершинский.  

Муниципальный заказчик муниципальной программы ежегодно в срок до 1 марта подготавли-
вает информацию о ходе реализации муниципальной программы за отчетный год, включая 
оценку значений целевых индикаторов и показателей, а также показателей эффективности реали-
зации муниципальной программы, рассчитанных в соответствии с методикой, и направляет ее в 
отдел экономического развития, инвестиций и торговли администрации муниципального района 
Челно-Вершинский на рассмотрение. Отдел экономического развития, инвестиций и торговли  
администрации муниципального района Челно-Вершинский в течение двух недель подготавлива-
ют и направляют муниципальному заказчику муниципальной программы соответствующее 
заключение. 

Муниципальный заказчик муниципальной программы в срок до 1 апреля представляет инфор-
мацию о ходе реализации муниципальной программы за отчетный год с приложением вышеука-
занных заключений для рассмотрения на заседании коллегии администрации муниципального 
района Челно-Вершинский. 

По окончании срока реализации Программы муниципальный заказчик муниципальной про-
граммы в срок до 1 марта 2019 года представляет в коллегию администрации муниципального 
района Челно-Вершинский доклад о результатах выполнения Программы, эффективности ис-
пользования бюджетных средств за весь период ее реализации. 

 
7. Оценка социально-экономической эффективности реализации  Программы 
 
Реализация Программы предполагает достижение следующих социально-экономических 

результатов:  
увеличение количества реконструированных зданий муниципальных учреждений, осуществля-

ющих деятельность в сфере культуры; 
увеличение количества отремонтированных зданий муниципальных учреждений, осуществля-

ющих деятельность в сфере культуры; 
обеспечение должного уровня пожарной безопасности муниципальных учреждений, осуществ-

ляющих деятельность в сфере культуры;   
предотвращение возникновения аварийных ситуаций в учреждениях культуры; 
обеспечение оптимальных, безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в 

муниципальных учреждениях культуры муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области; 

создание нормальных условий труда работникам культуры; 
достижение современного качества предоставления услуг населению в области культуры; 
обеспечение выравнивания доступа к культурным  и историческим ценностям различных 

групп населения муниципального района Челно-Вершинский Самарской области;  
обеспечение сохранности историко-культурного наследия Самарской области;  
 сохранение ведущих культурно-досуговых учреждений, услуги которых высоко востребова-

ны; 
активизация культурной деятельности; 
Методика оценки эффективности реализации Программы заключается в сопоставлении с 

учетом финансирования запланированных значений целевых индикаторов и показателей с их 
фактическими значениями, а также установлении степени достижения ожидаемых результатов. 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ  САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от  10.11.2015 № 740  

 
Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания территории объекта  
АО «Самаранефтегаз»  
 
 В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 

190-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», рассмотрев проект планировки террито-
рии и проект межевания территории объекта АО «Самаранефтегаз»: «Напорный нефтепровод 
от ДНС «Горбуновская» до УПСВ «Красногородецкая», администрация муниципального 
района Челно-Вершинский  

                                                   ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.Утвердить проект планировки территории и проект межевания территории объекта АО 

«Самаранефтегаз»: «Напорный нефтепровод от ДНС «Горбуновская» до УПСВ 
«Красногородецкая» в границах сельского поселения Красный Строитель муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области.  

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник». 
 
  Глава муниципального района                                В. А. Князькин 
 
Заключение 
о результатах публичных слушаний в сельском поселении Красный Строитель муниципаль-

ного района челно - Вершинский Самарской области  по проекту планировки и проекту меже-
вания территории для строительства объекта  

АО «Самаранефтегаз»: «Напорный нефтепровод от ДНС «Горбуновская»  
до УПСВ «Красногородецкая» 

                                                                                                                             
                                                                                                                пос. Красный Строитель  
 
1.   Дата проведения публичных слушаний – 09.11.2015 г. 
 
2. Место проведения: здание Администрации сельского поселения  Красный Строитель, 

расположенное по адресу: Самарская область, Челно - Вершинский район, с.п. Красный Строи-
тель, пос. Красный Строитель, ул. 1 микрорайон, д.7 «А». 

 
3.  Основание проведения публичных слушаний: Постановление Главы сельского поселения 

Красный Строитель  от  01.10.2015г. № 42 «О назначении публичных слушаний по проекту 
планировки территории совмещенного с проектом межевания территории для строительства 
объекта АО «Самаранефтегаз»: «Напорный нефтепровод от ДНС «Горбуновская» до УПСВ 
«Красногородецкая» 

 
4.   Вопрос повестки дня публичных слушаний: обсуждение проекта планировки территории 

совмещенного с проектом межевания территории для строительства объекта АО 
«Самаранефтегаз»: «Напорный нефтепровод от ДНС «Горбуновская» до УПСВ 
«Красногородецкая», разработанного ОАО «ВолгоНИИгипрозем» г.Самара. 

 
5. Присутствующими на публичных слушаниях были заданы общие вопросы о целесообраз-

ности выполнения работ и безопасности. Высказаны типичные мнения, содержащие положи-
тельную оценку предстоящих работ. 

 
6.   Мнения, содержащее отрицательную оценку, не высказаны. 
 
7.   Публичные слушания считаются состоявшимися. 
 
8.   Проект планировки территории совмещенного с проектом межевания территории под-

держан. 
 
9.   Опубликовать настоящее заключение в установленном законном порядке. 
 
Глава сельского 
поселения Красный Строитель                                                                           Щуренкова Н.В. 

СОБРАНИЕ представителей сельского поселения 
Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский  Самарской области 
 РЕШЕНИЕ  
от 10.11.2015 года №9 
 О внесении изменений в решение Собрания представителей сельского поселения Чувашское 

Урметьево от 31.08.2015 №125 «Об утверждении Положения о порядке установления и выплаты 
ежемесячной доплаты к страховой пенсии выборным должностным лицам местного самоуправле-
ния и лицам, замещавшим должности муниципальной службы в сельском поселении Чувашское 
Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О государственном пенсион-

ном обеспечении», Федеральным законом от 23.12.2013 № 400 «О страховых  пенсиях», Законом 
Самарской области от 10.07.2008 № 67-ГД «О гарантиях осуществления полномочий депутата, 
члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного само-
управления в Самарской области», Законом Самарской области 09.10.2007 №96-ГД «О муници-
пальной службе в Самарской области», руководствуясь статьей 53, пунктом 5 статьи 56 Устава 
сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области, Собрание представителей сельского поселения Чувашское Урметьево 

РЕШИЛО: 
1. Внести следующие изменения в решение Собрания представителей сельского поселения 

Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 
31.08.2015 №125 «Об утверждении Положения о порядке установления и выплаты ежемесячной 
доплаты к страховой пенсии выборным должностным лицам местного самоуправления и лицам,  
замещавшим должности муниципальной службы в сельском поселении Чувашское Урметьево 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области»: 

1.1. в приложении к решению «Положение о порядке установления и выплаты ежемесячной 
доплаты к страховой пенсии выборным должностным лицам местного самоуправления и лицам, 
замещавшим должности муниципальной службы в сельском поселении Чувашское Урметьево 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» (далее – Положение)   

а) абзац второй пункта 2.1. Положения изложить в следующей редакции: 
«- для выборных должностных лиц местного самоуправления сельского поселения Чувашское 

Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области – 50 процентов месяч-
ного денежного вознаграждения указанных лиц;»; 

б) пункт 3.4. Положения признать утратившим силу. 
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник». 
 
Глава сельского поселения Чувашское Урметьево    Т.В.Разукова 
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от   10 ноября   2015 года  №   741  

 О приостановлении действия постановления 
 администрации муниципального района Челно-Вершинский  
 Самарской области от 17.08.2015 № 533 «Об утверждении Порядка  
  разработки бюджетного прогноза муниципального района 
 Челно-Вершинский на долгосрочный период» 
 
В соответствии с пунктом 2 статьи 1 Федерального закона от 30.09.2015 N 273-ФЗ "Об особен-

ностях составления и утверждения проектов бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции на 2016 год, о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
и признании утратившей силу статьи 3 Федерального закона "О приостановлении действия отдель-
ных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации" администрация муниципального 
района Челно-Вершинский   

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1.Приостановить действие постановления администрации муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области от 17.08.2015 № 533 «Об утверждении Порядка разработки 
бюджетного прогноза муниципального района Челно-Вершинский на долгосрочный период» до 
01.01.2016 года. 

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и разместить на 
сайте администрации муниципального района Челно-Вершинский в сети интернет. 

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
  Глава муниципального района                                                В.А.Князькин 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от  10 ноября  2015 года  №  739    
О вынесении проекта решения «О бюджете  муниципального района Челно-Вершинский на 

2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» на публичные слушания 
 
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 76 Устава муници-
пального района Челно-Вершинский, решением Собрания представителей муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области от 29.06.2011 №58 «Об утверждении Порядка организации 
и проведения публичных слушаний в муниципальном районе Челно-Вершинский Самарской 
области»,  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1.Вынести проект решения «О бюджете муниципального района Челно-Вершинский на 2016 год 

и на плановый период 2017 и 2018 годов» (прилагается) на публичные слушания. 
2.Провести на территории муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

публичные слушания по проекту решения «О бюджете муниципального района Челно-
Вершинский на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» в соответствии с Порядком 
организации и проведения публичных слушаний в муниципальном районе Челно-Вершинский 

Самарской области, утвержденным решением Собрания представителей муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области от 29.06.2011 №58. 

3.Срок проведения публичных слушаний составляет 30 (тридцать) дней с 24 ноября 2015 
года по 23 декабря 2015 года. 

4.Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в соответ-
ствии с настоящим постановлением, является Управление финансами администрации муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области. 

5.Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола публичных слушаний) 
– 446840, Самарская область, с. Челно-Вершины, ул. Почтовая, д.8, 1 этаж, малый зал. 

6.Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний и протокола 
мероприятия по информированию жителей района по вопросу публичных слушаний, главного 
специалиста Управления финансами администрации района Макарову О.В. 

7.Мероприятие по информированию жителей района по вопросу публичных слушаний 
состоится 25 ноября 2015 года в 18 часов по адресу: 446840, Самарская область, с. Челно-
Вершины, ул. Почтовая, д.8, 1 этаж, малый зал. 

8.Принятие замечаний и предложений по вопросам публичных слушаний, поступивших от 
жителей района и иных заинтересованных лиц, осуществляется по адресу, указанному в пункте 
5 настоящего решения, в рабочие дни с 10 часов до 19 часов, в субботу с 12 до 17 часов. Пись-
менные замечания и предложения подлежат приобщению к протоколу публичных слушаний. 

9.Прием замечаний и предложений по вопросу публичных слушаний оканчивается 20 
декабря 2015 года.   

10.Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник». 
11.Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 (десяти) дней со дня его 

официального опубликования. 
  
 Глава  района                                               В.А.Князькин 

     ПРОЕКТ 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РЕШЕНИЕот               2015 года №   

О бюджете муниципального района Челно-Вершинский  на 2016 год и на плановый период 
2017 и 2018 годов 

Рассмотрев внесенный администрацией муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области проект решения Районного Собрания представителей «О бюджете муниципально-
го района Челно-Вершинский на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» Собрание 
представителей муниципального района Челно-Вершинский  

РЕШАЕТ: 
 Принять решение «О бюджете муниципального района Челно-Вершинский на 2016 год и на 

плановый период 2017 и 2018 годов»: 
           Статья 1 
1. Утвердить основные характеристики районного бюджета  на 2016 год: 
общий объем доходов –  148 067 тыс. рублей; 
общий объем расходов –  150 345 тыс. рублей; 
дефицит –  2 278  тыс. рублей. 
2. Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2017 год: 
общий объем доходов – 97 215 тыс. рублей; 
общий объем расходов – 98 511 тыс. рублей; 
дефицит – 1 296 тыс. рублей. 
3. Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2018 год: 
общий объем доходов – 106 566 тыс. рублей; 
общий объем расходов – 107 310 тыс. рублей; 
дефицит – 744 тыс. рублей. 
Статья 2 
Утвердить общий объем условно утвержденных расходов: 
на 2017 год – 2 040 тыс. рублей; 
на 2018 год –  4 200 тыс. рублей. 
          Статья 3 
      Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение пуб-

личных нормативных обязательств в 2016 году, в размере    
7 838 тыс. рублей.  
          Статья 4 
1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из областного   бюджета:                                             

в 2016 году   в сумме 92 497 тыс. рублей, 
в 2017 году  в сумме 39 788 тыс. рублей, 
в 2018 году  в сумме 46 718 тыс. рублей. 
2. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых  из бюджетов сельских посе-

лений на выполнение переданных полномочий:  
в 2016 году – в сумме 8 747 тыс. рублей; 
в 2017 году – в сумме 8 242 тыс. рублей; 
в 2018 году – в сумме 7 689 тыс. рублей. 
3. Утвердить объем безвозмездных поступлений в доход районного бюджета:                                                      

в 2016 году в сумме 101 244 тыс. рублей, 
в 2017 году  в сумме 48 030 тыс. рублей, 
в 2018 году  в сумме 54 407 тыс. рублей. 
           4. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых в бюджеты сель-

ских поселений из бюджета района: 
в 2016 году в сумме 12 227 тыс. рублей, 
в 2017 году в сумме 8 582 тыс. рублей, 
в 2018 году в сумме 8 029 тыс. рублей. 
 
Статья 5 
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов районного бюджета согласно 

приложению 1 к настоящему Решению. 
2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита 

районного бюджета согласно приложению 2 к настоящему Решению. 
Статья 6 
Установить на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов нормативы распределения 

поступлений местных налогов и сборов: 
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Статья 7 
1. Размер части прибыли, полученной муниципальными унитарными предприятиями  муници-

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

2. Установить, что в районный бюджет перечисляется часть прибыли, полученной муниципаль-
ными унитарными предприятиями в 2016 году, в том числе по итогам 2015 года, в размере 30 
процентов. 

Статья 8 
Образовать в расходной части районного бюджета резервный фонд Администрации муници-

пального района: 
в 2016 году – в размере 300 тыс. рублей; 
в 2017 году – в размере 100 тыс. рублей; 
в 2018 году – в размере 100 тыс. рублей. 
Статья 9 
 Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета района на 2016 год согласно Приложе-

нию 3 к настоящему Решению. 
Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета района на плановый период 2017 и 

2018 годов согласно Приложению 4 к настоящему Решению. 
Статья 10 
Утвердить распределение бюджетных ассигнований на 2016 год  по разделам, подразделам, 

целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 
группам (группам и подгруппам)  видов расходов классификации расходов районного бюджета 
согласно Приложению 5 к настоящему Решению. 

Утвердить распределение бюджетных ассигнований на плановый период 2017 и 2018 годов по 
разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направ-
лениям деятельности), группам (группам и подгруппам)  видов расходов классификации расходов 
районного бюджета согласно Приложению 6  к настоящему Решению. 

Статья 11    
Утвердить перечень муниципальных программ муниципального района Челно-Вершинский, 

финансирование которых предусмотрено расходной частью районного бюджета на 2016 год, 
согласно Приложению 7 к настоящему Решению. 

Утвердить перечень муниципальных программ муниципального района Челно-Вершинский, 
финансирование которых предусмотрено расходной частью районного бюджета на плановый 
период 2017 и 2018 годов, согласно Приложению 8 к настоящему Решению. 

Статья 12 
       Утвердить на 2016 год:  
районный фонд финансовой поддержки  поселений (РФФПП) в размере  11 427 тыс. рублей. 
            Статья 13 
               Утвердить следующий порядок предоставления дотаций из РФФПП  на 2016 год: 
1. В целях стимулирования роста налоговых доходов бюджетов поселений, входящих в состав 

муниципального района Челно-Вершинский, установить значение коэффициента выравнивания 
расчетной бюджетной обеспеченности 0,9. 

 2. Распределение дотаций из РФФПП на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов 
осуществляется  в соответствии с методикой, утвержденной Законом Самарской области «О 
бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Самарской области» согласно Приложению 9, 9.1, 
9.2  к настоящему Решению. 

3. Дотации бюджетам поселений предоставляются за счет средств областного бюджета, выделя-
емых на эти цели бюджету муниципального района, в сумме 427 тыс. рублей и за счет собствен-
ных средств муниципального района в сумме 11 000 тыс. рублей. 

            Статья 14 
       Распределение прочих дотаций осуществляется в соответствии с методикой, утвержденной 

решением Собрания представителей района «Об утверждении Положения «О порядке предостав-
ления иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района Челно-Вершинский» 
согласно приложению 10 к настоящему Решению.  

              Статья 15 
      1. Установить, что в 2016-2018 году за счет средств районного бюджета на безвозмездной и 

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

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

  2. Субсидии в случаях, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, предоставляются соот-
ветствующими главными распорядителями средств районного бюджета в соответствии с норма-
тивными правовыми актами Администрации муниципального района Челно-Вершинский, опреде-
ляющими категории и (или) критерии отбора получателей субсидий; цели, условия и порядок 
предоставления субсидий; порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установлен-
ных при их предоставлении; порядок возврата в текущем финансовом году получателем субсидий 
остатков субсидий, не использованных в отчетном финансовом году, в случаях, предусмотренных 
соглашениями (договорами) о предоставлении субсидий; положения об обязательной проверке 
главным распорядителем бюджетных средств, предоставляющим субсидию, и органом государ-
ственного финансового контроля соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий 
их получателями. 

  Статья 16     
1. Установить предельный объем  муниципального долга  
в 2016 году – в сумме 0 тыс. рублей; 
в 2017 году – в сумме 0 тыс. рублей; 
в 2018 году – в сумме 0 тыс. рублей. 
2. Установить верхний предел муниципального внутреннего  долга: 
на 1 января 2017 года – в сумме 0 тыс. рублей, в том числе верхний предел по муниципальным 

гарантиям – в сумме 0,00 тыс.рублей; 
на 1 января 2018 года – в сумме 0 тыс. рублей, в том числе верхний предел по муниципальным 

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

гарантиям – в сумме 0,00 тыс.рублей; 
3. Установить предельные объемы расходов на обслуживание муниципального долга : 
в 2016 году – 0 тыс. рублей; 
в 2017 году – 0 тыс. рублей; 
в 2018 году – 0 тыс. рублей. 
Статья 17 
Утвердить программу муниципальных  заимствований на 2016 год и на плановый период 2017 и 

2018 годов согласно приложению 11 к настоящему Решению. 
           Статья 18 
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета на 2016 год 

согласно приложению 12 к настоящему Решению. 
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета на плановый 

период 2017 и 2018 годов согласно приложению 13 к настоящему Решению. 
Статья 19 
Установить, что в 2016 году и плановом периоде 2017 и 2018 годов выделение из районного 

бюджета бюджетных кредитов, а также предоставление  муниципальных гарантий не производит-
ся. 

       Утвердить программу муниципальных гарантий на 2016 год и на плановый период 2017 и 
2018 годы согласно приложению 14 к настоящему Решению.  

            Статья 20 
1. Настоящее Решение  вступает в силу с 1 января 2016 года и действует по 31 декабря 2016 

года, за исключением положений статьи 15  настоящего Решения, которая действует по 31 декабря 
2018 года.  

2. Со дня вступления в силу настоящего Решения статья 16  Решения  Собрания представителей 
муниципального района Челно-Вершинский от 25 декабря 2014 года № 274 «О бюджете муници-
пального района Челно-Вершинский на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» (газета 
«Официальный вестник», 2014, 26 декабря) признается утратившим силу. 

 
 Глава района                                                                                         В.А.Князькин 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
      ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                              
    ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
   САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
   П О С Т А Н О В Л ЕНИЕ  
 
от 11 ноября 2015 г. № 105              
 
О проведении публичных слушаний по проекту решения «О бюджете сельского поселения  

Челно-Вершины  муниципального района Челно-Вершинский на 2016год и на плановый период 
2017 и 2018 годов»    

 
 
Руководствуясь пунктом 2 части 3 статьи 28 Федерального закона «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, ст. 74,75 
Устава сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области, в соответствии с положениями  Порядка организации и проведения публичных 
слушаний в сельском поселении Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области, утвержденным решением Собрания представителей сельского поселения 
Челно-Вершины  муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 10.03.2010 г. 
№94, администрация сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-
Вершинский  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
Вынести проект бюджета сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области на 2016 и на плановый период 2017 и 2018 годов на публичные 
слушания. 

Провести на территории сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области публичные слушания  по проекту бюджета сельского поселения 
Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской на 2016 год и на плано-
вый период  2017 и 2018 годов в соответствии с Положениями «Порядка организации и проведения 
публичных слушаний в сельском поселении Челно-Вершины муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области»,  утвержденным решением   Собрания  представителей сельского 
поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
10.03.2010 г. №94. 

Срок проведения публичных слушаний составляет 30 (тридцать) дней с 24 ноября 2014 года по 
23   декабря 2014 года. 

Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в соответствии 
с настоящим постановлением, является  администрации сельского поселения Челно-Вершины 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. 

Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола публичных слушаний): 
446846, Самарская область, Челно-Вершинский район, село   Челно-Вершины ул. Советская д. 12  

Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний и протокола 
мероприятий по информированию жителей района по вопросу публичных слушаний, ведущего 
специалиста по правовым вопросам  администрациии сельского поселения Челно-Вершины Т.А. 
Захарушкину. 

Мероприятие по информированию жителей района по вопросу публичных слушаний состоится   
25 ноября 2015 года в 19.00 час. по адресу: 446846, Самарская область, Челно-Вершинский район, 
село Челно-Вершины, ул.Советская д. 12 ( актовый зал  сельского поселения Челно-Вершины). 

Принятие замечаний и предложений по вопросам публичных слушаний, поступивших от жите-
лей района и иных заинтересованных лиц, осуществляется по адресу, указанному в пункте 5 
настоящего постановления, в рабочие дни с 10 часов до 16 часов, в субботу с 12 до 14 часов. 
Письменные замечания и предложения подлежат приобщению к протоколу публичных слушаний. 

Прием замечаний и предложений по вопросу публичных слушаний оканчивается 20 декабря 
2014 года. 

Опубликовать  настоящее постановление в газете «Официальный вестник». 
11. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 (десяти) дней со дня его офици-

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

СОБРАНИЕ 
         ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
        ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ 
  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                         ПРОЕКТ 
      ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ  
        САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ      
 
               РЕШЕНИЕ 
 от     декабря    2015г. №  
 
О бюджете  сельского поселения Челно-Вершины 
муниципального района  Челно-Вершинский  
на 2016 год  и на  плановый период 2017 и 2018 годов 
 
       Рассмотрев проект решения  Собрания представителей сельского поселения Челно-

Вершины «О бюджете сельского поселения Челно-Вершины муниципального района  Челно-
Вершинский на 2016 год  и на  плановый период 2017 и 2018годов» Собрание представителей 
сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский  

РЕШИЛО: 
 
Статья 1.  
1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения Челно-Вершины на 

2016год: 
а) общий объем доходов 17392,0 тыс. рублей ; 
б) общий объем расходов  17392,0 тыс. рублей; 
в) дефицит 0 тыс. рублей;  
2.Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения Челно-Вершины  на 

2017год: 
а) общий объем доходов  14501,0 тыс. рублей  
б) общий объем расходов 14501,0 тыс. рублей; 
в)  дефицит  0 тыс. рублей; 
3.Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения Челно-Вершины  на 
 2018 год: 
а) общий объем доходов  14882,0 тыс. рублей  
б) общий объем расходов 14882,0 тыс. рублей; 
в)  дефицит  0 тыс. рублей; 
Статья 2. Утвердить общий объем условно утвержденных расходов: 
На 2017 год-363,0тыс.рублей; 
На 2018 год-744,0 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 2016 году в сумме  1726,0 тыс.рублей; 

в 2017 году в сумме  0 тыс.рублей; 
в 2018 году в сумме  0 тыс.рублей. 
2. Утвердить объем безвозмездных поступлений в доход местного бюджета: 
в 2016 году в сумме 4967,0 тыс. рублей; 
в 2017 году в сумме 2115,0 тыс. рублей; 
в 2018 году в сумме 1896,0 тыс.рублей. 
             Статья 5. Утвердить объем межбюджетных трансфертов из местного бюджета на   
            выполнение переданных полномочий:  
в 2016 году в сумме  2994,0 тыс.рублей; 
в 2017 году в сумме  3730,0  тыс.рублей; 
в 2018 году в сумме  3571,0  тыс.рублей. 
Статья 6.  
1.Утвердить перечень главных администраторов доходов местного бюджета согласно   
приложению 1 к настоящему Решению. 
2.Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования  
дефицита местного бюджета согласно приложению 2 к настоящему решению. 
             3.Установить на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 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 2016 год и плановый период 2017- 2018 годы согласно приложению(приложение 3). 
Статья 8. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета сельского  
поселения Челно-Вершины на 2016 год (приложение 4) и плановый период 2017-2018  
год ( приложение 5).  
Статья 9 Образовать в расходной части  бюджета сельского поселения Челно- 
Вершины муниципального района Челно-Вершинский  резервный фонд  
администрации сельского поселения: 
в 2016 году- в размере 100,0 тыс.рублей; 
в 2017 году - в размере 110,0 тыс.рублей; 
в 2018 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 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; 
на 1 января 2019 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 2016 году – в сумме 0 тыс. рублей; 
в 2017 году – в сумме 0 тыс. рублей; 
в 2018 году – в сумме 0 тыс.рублей. 
 Статья 11.  
1. Установить предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга: 
в 2016 году – в сумме 0 тыс. рублей; 
в 2017 году – в сумме 0 тыс. рублей,; 
в 2018 году – в сумме 0 тыс. рублей. 
Статья 12.  
Утвердить программу муниципальных  заимствований на 2016 год и на   
плановый период 2017 и 2018 годов(приложение 6). 
Статья 13.  
1. Утвердить программу муниципальных гарантий сельского поселения Челно-Вершины 

муниципального района Челно-Вершинский  на 2016 год и на  плановый период 2017 и 2018 
годов(приложение 7). 

Статья 14.  
1. Утвердить Перечень муниципальных программ сельского поселения Челно-Вершины 

муниципального района Челно-Вершинский, финансирование которых предусмотрено расход-
ной частью бюджета сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области на 2016 год и на плановый период  2017 и 2018 годов 
(приложение 8). 

Статья 15.  
1. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда сельского поселения Челно-

Вершины муниципального района Челно-Вершинский   
в 2016 году в сумме  3153,0 тыс.рублей; 
в 2017 году в сумме 2548,0 тыс.рублей; 
в 2018 году в сумме 2548,0  тыс.рублей. 
Статья 16.  
1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на 2016 год и плановый период 2017 

и 2018 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 2016 года и действует по 
31   

             декабря 2016 года. 
            Статья 18. Опубликовать настоящее Решение в  газете «Официальный вестник». 
 
 
Глава    
поселения Челно-Вершины                                                                             С.А.Ухтверов  
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от  11.11.2015  № 742 

Об   утверждении  плана  мероприятий  по  повышению   
налоговых поступлений от применения режимов УСН и   
ЕНВД на территории муниципального района Челно-  
Вершинский   Самарской  области  на  2015-2016  г. 
В рамках исполнения письма Министерства экономического развития, инвестиций и торговли 

Самарской области от 27.10.2015 г. №7-21/566, администрация муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
     1. Утвердить План мероприятий по повышению  налоговых поступлений от применения 

режимов УСН и  ЕНВД на территории муниципального района Челно- Вершинский   Самарской  
области  на  2015-2016  г.(Приложение №1). 

    2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  
    3. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Официальный вестник». 
 
 Глава муниципального района 
 Челно-Вершинский Самарской области                                          В.А.Князькин  

АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ДЕВЛЕЗЕРКИНО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  от «11» ноября 2015 г.  № 45 
  
О проведении публичных слушаний по проекту решения «О бюджете сельского поселения 

Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский на 2016год и на плановый период 
2017 и 2018 годов»    

 
Руководствуясь пунктом 2 части 3 статьи 28 Федерального закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, 
решением Собрания представителей сельского поселения Девлезеркино муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области от 10.03.2010г. № 93 "Об утверждении Порядка 
организации и проведения публичных слушаний в сельском поселении Девлезеркино муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области", Администрация сельского поселе-
ния Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Провести на территории сельского поселения Девлезеркино муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области публичные слушания по проекту решения «О бюджете 
сельского поселения Девлезеркино  муниципального района Челно-Вершинский на 2016 год и 
на плановый период 2017 и 2018 годов» (далее – проект Бюджета поселения), в соответствии с 
Порядком организации и проведения публичных слушаний в сельском поселении Девлезерки-
но муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, утвержденным решением 
Собрания представителей сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области от 10.03.2010 года № 93. 
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2. Срок проведения публичных слушаний по проекту Бюджета поселения – с 24 ноября  2015 
года по 23 декабря 2015 года. 

3. Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в соответ-
ствии с настоящим постановлением, является Администрация сельского поселения Девлезеркино 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (далее также – Администрация 
поселения). 

4. Представление участниками публичных слушаний предложений и замечаний по проекту 
Бюджета, а также их учет осуществляется в соответствии с Порядком организации и проведения 
публичных слушаний в сельском поселении Девлезеркино муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области, утвержденным решением Собрания представителей сельского 
поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 
10.03.2010 г.№ 93. 

5. Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола публичных слушаний) в 
сельском поселении Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской обла-
сти: 446858, Самарская область, Челно-Вершинский район, село Девлезеркино, ул.Советская, 9а . 

6. Мероприятие по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний 
состоится 25 ноября 2015 года в 18:00 по адресу: 446858, Самарская область, Челно-Вершинский 
район, село Девлезеркино, ул. Советская, 9а.  

7. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний и протокола 
мероприятия по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний, специали-
ста 2 категории Администрации сельского поселения Девлезеркино– Евсееву А.П. 

8. Прием замечаний и предложений по проекту Бюджета поселения от жителей поселения и 
иных заинтересованных лиц осуществляется по адресу, указанному в пункте 5 настоящего поста-
новления, в рабочие дни с 10 часов до 19 часов, в субботу с 12 часов до 17 часов. 

9. Прием замечаний и предложений от жителей поселения и иных заинтересованных лиц по 
проекту Бюджета поселения прекращается 20 декабря 2015 года. 

10. Опубликовать настоящее постановление, проект решения Собрания представителей сельско-
го поселения _Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области" О 
бюджете сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский на 2016 
год и плановый период 2017 и 2018 годов" в газете "Официальный вестник". 

11. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 (десяти) дней со дня его офици-
ального опубликования. 

 
Глава сельского поселения  Н.А. Саватнеев 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕВЛЕЗЕРКИНО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
РЕШЕНИЕ (проект) 
О бюджете сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский на 

2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов 
 
Рассмотрев внесенный администрацией сельского поселения Девлезеркино муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области проект решения Собрания представителей сельско-
го поселения Девлезеркино Челно-Вершинский Самарской области «О бюджете сельского поселе-
ния Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский  на 2016 год и на плановый период 
2017 и 2018 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 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»: 
 Статья 1 
   1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения Девлезеркино муници-

пального района Челно-Вершинский  (далее – местного бюджета)   на 2016 год: 
общий объем доходов –  4296,8 тыс. рублей; 
общий объем расходов – 4296,8 тыс. рублей; 
дефицит –  0 тыс.рублей. 
 2. Утвердить основные характеристики местного бюджета   на 2017 год: 
общий объем доходов –2765,6 тыс. рублей; 
общий объем расходов – 2765,6 тыс. рублей; 
дефицит – 0 тыс. рублей. 
3. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2018 год: 
общий объем доходов – 2806,3 тыс. рублей; 
общий объем расходов – 2806,3 тыс. рублей; 
дефицит – 0 тыс. рублей. 
 
Статья 2 
Утвердить общий объем условно утвержденных расходов: 
на 2017 год – 69,2 тыс. рублей; 
на 2018 год – 140,4 тыс. рублей. 
 Статья 3 
          Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публич-

ных нормативных обязательств в 2016 году, в размере 
 0 тыс. рублей. 
Статья 4 
1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из областного  бюджета : 
в 2016 году, в сумме 1261,0 тыс.рублей ; 
в 2017 году, в сумме 61,0 тыс.рублей ; 
в 2018 году, в сумме 61,0 тыс.рублей ; 
2. Утвердить объем безвозмездных поступлений в доход  местного бюджета : 
в 2016 году в сумме 1783,8 тыс.рублей ; 
в 2017 году в сумме 412,6 тыс.рублей ; 
в 2018 году в сумме 379,3 тыс.рублей ; 
Статья 5 
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов местного бюджета согласно приложе-

нию 1 к настоящему Решению. 
2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита мест-

ного бюджета согласно приложению 2 к настоящему Решению. 
         3. Установить на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов нормативы     распре-

деления 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 2016 году – в размере 20,0 тыс. рублей; 
в 2017 году – в размере 20,0 тыс. рублей ; 
в 2018 году – в размере 20,0 тыс. рублей; 
 
Статья 7  
          Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда сельского поселения 

Девлезеркино : 
          
       в 2016 году – в сумме 1213,0 тыс.рублей 
       в 2017 году – в сумме 980,0 тыс.рублей 
       в 2018 году – в сумме 980,0 тыс.рублей 
 
Статья 8 
          Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета на 2016 год и на 

плановый период 2017 и 2018 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 2016 
год и на плановый период 2017 и 2018 годов согласно приложению 4 к настоящему Решению. 

Статья  10 
Утвердить объем межбюджетных трансфертов из местного бюджета на выполнение пере-

данных полномочий:  
в 2016 году – в сумме 716,1 тыс. рублей; 
в 2017 году – в сумме 556,1 тыс. рублей; 
в 2018 году – в сумме 530,1 тыс. рублей. 
 
Статья  11         
1. Установить верхний предел муниципального внутреннего  долга: 
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.; 
на 1 января 2019 года – в сумме 0,0 тыс.рублей; в т.ч. верхний предел 
долга по муниципальным гарантиям – в сумме 0 тыс.руб.. 
2. Установить предельный объем муниципального долга : 
           в 2016 году – в сумме 0 тыс.руб. 
 в 2017 году – в сумме 0 тыс.руб. 
 в 2018 году – в сумме 0 тыс.руб. 
3. Установить предельный объем расходов на обслуживание   
    муниципального долга  :  
   в 2016 году  - в сумме 0 тыс.руб. 
   в 2017 году  - в сумме 0 тыс.руб. 
   в 2018году – в сумме 0 тыс.руб. 
 
 
Статья 12  
          Утвердить перечень муниципальных программ сельского поселения Девлезеркино, 

финансирование которых предусмотрено  расходной частью местного бюджета на 2016 год и 
на плановый период 2017 и 2018 годов согласно приложения 5 к настоящему Решению. 

Статья 13 
        Утвердить программу муниципальных заимствований сельского поселения на 2016 год 

и на плановый период 2017 и 2018 годов согласно приложению 6 к настоящему Решению. 
 
Статья 14 
Утвердить программу муниципальных гарантий на 2016год и на плановый период 2017 и 

2018 годов согласно приложению 7 к настоящему Решению. 
 Установить, что в 2016-2018 г.г. предоставление муниципальных гарантий не производится. 
 
Статья 15  
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета  на 2016 

год согласно приложению 8 к настоящему Решению. 
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета на плано-

вый период 2017 и 2018 годов согласно приложению 9 к настоящему Решению. 
Статья 16 
Настоящее Решение  вступает в силу с 1 января 2016 года  и действует до 31 декабря 2016 

года. 
Статья 17 
Опубликовать настоящее Решение в газете «Официальный вестник». 
 
Глава поселения             Н.А.Саватнеев 
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ПРОТОКОЛ 
Проведенных публичных слушаний в сельском поселении Краснояриха муниципального 

района Челно-Вершинский по вопросу подготовки документации по планировке территории 
(проект планировки территории и проект межевания территории) по объекту ТПП  «РИТЭК-
Самара-Нафта» ОАО РИТЭК: «Организация сбора скважинной продукции Васильевского и 
Воздвиженского ЛУ до УПН Аксеновская (площадные сооружения и ВЛ» 

Дата проведение публичных слушаний с «09» октября 2015 г. по «10» ноября 2015 г. 
Место проведения публичных слушания – Самарская область, Челно-Вершинский район,                           

с. Краснояриха, ул. Школьная,  д. 2. 
Основание проведения публичных слушаний: 
Постановление Администрации сельского поселения Краснояриха муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области № 55 от 14.09.2015 г. 
Постановление Администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области № 643 от 28.09.2015 г. 
Постановление Администрации сельского поселения Краснояриха муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области № 57 от 06.10.2015 г. 
Вопросы, вынесенные на публичные слушания: 
Подготовка документации по планировке территории (проект планировки территории и 

проект межевания территории) по объекту ТПП  «РИТЭК-Самара-Нафта» ОАО РИТЭК: 
«Организация сбора скважинной продукции Васильевского и Воздвиженского ЛУ до УПН 
Аксеновская (площадные сооружения и ВЛ». 

Информирование о проведении публичных слушаний: 
Публикация в газете «Официальный вестник» от 09.10.2015г.  № 39 (276) о проведении 

публичных слушаний. 
 
При проведении публичных слушаний участниками публичных слушаний мнения, предло-

жения и замечания - не высказаны. 
 
Лицо, ответственное за ведение протокола ________________ 

_____________________________ 
 

Заключение о результатах публичных слушаний по проекту планировки и межеванию 
территории для проектирования и строительства объекта ТПП  «РИТЭК-Самара-Нафта» ОАО 
РИТЭК: «Организация сбора скважинной продукции Васильевского и Воздвиженского ЛУ до 
УПН Аксеновская (площадные сооружения и ВЛ» в границах сельского поселения Краснояри-
ха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

«10» ноября 2014 года 
Дата проведения публичных слушаний – «09» октября 2015 года по «10» ноября 2015 г. 
Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола публичных слушаний) в 

сельском поселении Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области, с. Краснояриха, ул. Школьная,  д. 2. 

Основание проведения публичных слушаний - постановление Главы сельского поселения 
Краснояриха  муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от     «06» 
октября 2015 г. № 27  «О проведении публичных слушаний по проекту планировки и межева-
нию территории для проектирования и строительства объекта  ТПП  «РИТЭК-Самара-Нафта» 
ОАО РИТЭК: «Организация сбора скважинной продукции Васильевского и Воздвиженского 
ЛУ до УПН Аксеновская (площадные сооружения и ВЛ)» в границах сельского поселения 
Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, опубликованное 
в газете «Официальный вестник» от 09.10.2015г.  № 39 (276). 

Вопрос, вынесенный на публичные слушания - проект планировки и межевания территории 
для проектирования и строительства объекта ТПП  «РИТЭК-Самара-Нафта» ОАО РИТЭК: 
«Организация сбора скважинной продукции Васильевского и Воздвиженского ЛУ до УПН 
Аксеновская (площадные сооружения и ВЛ)» в границах сельского поселения Краснояриха 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. 

Мероприятие по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний 
проведено в сельском поселении Краснояриха – «16» октября 2015 года с 14:00 до 15:00 по 
адресу: Самарская область, муниципальный район Челно-Вершинский, п. Краснояриха, ул. 
Школьная, д.2 (приняли участие 3 человека). 

Мнения, предложения и замечания по проекту планировки и межеванию территории для 
проектирования и строительства объекта  ТПП «РИТЭК-Самара-Нафта» ОАО РИТЭК: 
«Организация сбора скважинной продукции Васильевского и Воздвиженского ЛУ до УПН 
Аксеновская (площадные сооружения и ВЛ)» в границах сельского поселения Краснояриха 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, внесли в протокол публич-
ных слушаний 3 человека.  

Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями сельского 
поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области и 
иными заинтересованными лицами, по проекту планировки и межеванию территории для 
проектирования и строительства объекта ТПП  «РИТЭК-Самара-Нафта» ОАО РИТЭК: 
«Организация сбора скважинной продукции Васильевского и Воздвиженского ЛУ до УПН 
Аксеновская (площадные сооружения и ВЛ)» в границах сельского поселения Краснояриха 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. 

7.1. Мнения о целесообразности принятия проекта планировки и межевания территории для 
проектирования и строительства объекта ТПП  «РИТЭК-Самара-Нафта» ОАО РИТЭК: 
«Организация сбора скважинной продукции Васильевского и Воздвиженского ЛУ до УПН 
Аксеновская (площадные сооружения и ВЛ)» в границах сельского поселения Краснояриха 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, в редакции, вынесенной на 
публичные слушания, и другие мнения, содержащие положительную оценку по вопросу 
публичных слушаний, высказали 3 человека. 

Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу публичных слушаний, не высказа-
ны. 

Замечания и предложения по проекту планировки и межеванию территории для проектиро-
вания и строительства объекта  ТПП  «РИТЭК-Самара-Нафта» ОАО РИТЭК: «Организация 
сбора скважинной продукции Васильевского и Воздвиженского ЛУ до УПН Аксеновская 
(площадные сооружения и ВЛ)» в границах сельского поселения Краснояриха муниципально-
го района Челно-Вершинский Самарской области, не высказаны. 

По результатам рассмотрения мнений, замечаний и предложений участников публичных 
слушаний по проекту планировки и межеванию территории для проектирования и строитель-
ства объекта ТПП  «РИТЭК-Самара-Нафта» ОАО РИТЭК: «Организация сбора скважинной 
продукции Васильевского и Воздвиженского ЛУ до УПН Аксеновская (площадные сооруже-
ния и ВЛ)» в границах сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области, рекомендуется принять указанный проект в редакции, 
вынесенной на публичные слушания. 

Глава сельского  
поселения Краснояриха                                                                       Ф.А. Усманов 
  
 
ПРОТОКОЛ 
Проведенных публичных слушаний в сельском поселении Озерки муниципального района 

Челно-Вершинский по вопросу подготовки документации по планировке территории (проект 
планировки территории и проект межевания территории) по объекту ТПП  «РИТЭК-Самара-
Нафта» ОАО РИТЭК: «Организация сбора скважинной продукции Васильевского и Воздви-
женского ЛУ до УПН Аксеновская (площадные сооружения и ВЛ» 

Дата проведение публичных слушаний с «09» октября 2015 г. по «10» ноября 2015 г. 
Место проведения публичных слушания – Самарская область, Челно-Вершинский район,                           

с. Озерки, ул. Центральная,  д. 17 
Основание проведения публичных слушаний: 
Постановление Администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области № 579 от 02.09.2015 г. 
Постановление Администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области № 643 от 28.09.2015 г. 
Постановление Администрации сельского поселения Озерки муниципального района Челно

-Вершинский Самарской области № 27 от 06.10.2015 г. 
Вопросы, вынесенные на публичные слушания: 
Подготовка документации по планировке территории (проект планировки территории и 
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проект межевания территории) по объекту ТПП  «РИТЭК-Самара-Нафта» ОАО РИТЭК: 
«Организация сбора скважинной продукции Васильевского и Воздвиженского ЛУ до УПН Аксе-
новская (площадные сооружения и ВЛ». 

Информирование о проведении публичных слушаний: 
Публикация в газете «Официальный вестник» от 09.10.2015г.  № 39 (276) о проведении публич-

ных слушаний. 
 
При проведении публичных слушаний участниками публичных слушаний мнения, предложения 

и замечания - не высказаны. 
 
 
Лицо, ответственное за ведение протокола ________________ _____________________________ 

 
Заключение о результатах публичных слушаний по проекту планировки и межеванию террито-

рии для проектирования и строительства объекта ТПП  «РИТЭК-Самара-Нафта» ОАО РИТЭК: 
«Организация сбора скважинной продукции Васильевского и Воздвиженского ЛУ до УПН Аксе-
новская (площадные сооружения и ВЛ» в границах сельского поселения Озерки муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области 

«10» ноября 2014 года 
Дата проведения публичных слушаний – «09» октября 2015 года по «10» ноября 2015 г. 
Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола публичных слушаний) в 

сельском поселении Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, с. 
Озерки, ул. Центральная,  д. 17 

Основание проведения публичных слушаний - постановление Главы сельского поселения 
Озерки  муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от «06» октября 2015 г. № 
27  «О проведении публичных слушаний по проекту планировки и межеванию территории для 
проектирования и строительства объекта  ТПП  «РИТЭК-Самара-Нафта» ОАО РИТЭК: 
«Организация сбора скважинной продукции Васильевского и Воздвиженского ЛУ до УПН Аксе-
новская (площадные сооружения и ВЛ)» в границах сельского поселения Озерки муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области, опубликованное в газете «Официальный вестник» 
от 09.10.2015г.  № 39 (276). 

Вопрос, вынесенный на публичные слушания - проект планировки и межевания территории для 
проектирования и строительства объекта ТПП  «РИТЭК-Самара-Нафта» ОАО РИТЭК: 
«Организация сбора скважинной продукции Васильевского и Воздвиженского ЛУ до УПН Аксе-
новская (площадные сооружения и ВЛ)» в границах сельского поселения Озерки муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области. 

Мероприятие по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний прове-
дено в сельском поселении Озерки – «15» октября 2015 года с 14.00.до 15.00 по адресу: Самарская 
область, муниципальный район Челно-Вершинский, п. Озерки, ул. Центральная, д.17 (приняли 
участие 3 человека). 

Мнения, предложения и замечания по проекту планировки и межеванию территории для проек-
тирования и строительства объекта  ТПП «РИТЭК-Самара-Нафта» ОАО РИТЭК: «Организация 
сбора скважинной продукции Васильевского и Воздвиженского ЛУ до УПН Аксеновская 
(площадные сооружения и ВЛ)» в границах сельского поселения Озерки муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области, внесли в протокол публичных слушаний 3 человека.  

Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями сельского поселе-
ния Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области и иными заинтересо-
ванными лицами, по проекту планировки и межеванию территории для проектирования и строи-
тельства объекта ТПП  «РИТЭК-Самара-Нафта» ОАО РИТЭК: «Организация сбора скважинной 
продукции Васильевского и Воздвиженского ЛУ до УПН Аксеновская (площадные сооружения и 
ВЛ)» в границах сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области. 

7.1. Мнения о целесообразности принятия проекта планировки и межевания территории для 
проектирования и строительства объекта ТПП  «РИТЭК-Самара-Нафта» ОАО РИТЭК: 
«Организация сбора скважинной продукции Васильевского и Воздвиженского ЛУ до УПН Аксе-
новская (площадные сооружения и ВЛ)» в границах сельского поселения Озерки муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области, в редакции, вынесенной на публичные слушания, и 
другие мнения, содержащие положительную оценку по вопросу публичных слушаний, высказали 3 
человека. 

Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу публичных слушаний, не высказаны. 
Замечания и предложения по проекту планировки и межеванию территории для проектирования 

и строительства объекта  ТПП  «РИТЭК-Самара-Нафта» ОАО РИТЭК: «Организация сбора сква-
жинной продукции Васильевского и Воздвиженского ЛУ до УПН Аксеновская (площадные соору-
жения и ВЛ)» в границах сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области, не высказаны. 

По результатам рассмотрения мнений, замечаний и предложений участников публичных слуша-
ний по проекту планировки и межеванию территории для проектирования и строительства объекта 
ТПП  «РИТЭК-Самара-Нафта» ОАО РИТЭК: «Организация сбора скважинной продукции Василь-
евского и Воздвиженского ЛУ до УПН Аксеновская (площадные сооружения и ВЛ)» в границах 
сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, 
рекомендуется принять указанный проект в редакции, вынесенной на публичные слушания. 

Глава сельского  
поселения Озерки                                                                          ________________ Л.М. Панина  

АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ Каменный Брод 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  
от «11» ноября 2015 г.  № 35О проведении публичных слушаний по проекту решения «О бюдже-

те сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский на 2016год и 
на плановый период 2017 и 2018 годов»    

 
Руководствуясь пунктом 2 части 3 статьи 28 Федерального закона «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, решением 
Собрания представителей сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области от 10.03.2010г. № 66 "Об утверждении Порядка организации и 
проведения публичных слушаний в сельском поселении Каменный Брод  муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области", Администрация сельского поселения Каменный Брод 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Провести на территории сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области публичные слушания по проекту решения «О бюджете сельского 
поселения Каменный Брод  муниципального района Челно-Вершинский на 2016 год и на плановый 
период 2017 и 2018 годов» (далее – проект Бюджета поселения), в соответствии с Порядком орга-
низации и проведения публичных слушаний в сельском поселении Каменный Брод  муниципально-
го района Челно-Вершинский Самарской области, утвержденным решением Собрания представи-
телей сельского поселения Каменный Брод  муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области от 10.03.2010 года № 66. 

2. Срок проведения публичных слушаний по проекту Бюджета поселения – с 24 ноября  2015 
года по 23 декабря 2015 года. 

3. Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в соответ-
ствии с настоящим постановлением, является Администрация сельского поселения Каменный Брод  
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (далее также – Администрация 
поселения). 

4. Представление участниками публичных слушаний предложений и замечаний по проекту 
генерального плана, а также их учет осуществляется в соответствии с Порядком организации и 
проведения публичных слушаний в сельском поселении Каменный Брод  муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области, утвержденным решением Собрания представителей 
сельского поселения Каменный Брод  муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области от 10.03.2010г. № 66. 

5. Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола публичных слушаний) 
в сельском поселении Каменный Брод  муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области: 446855, Самарская область, Челно-Вершинский район, село Каменный Брод, 
ул.Садовая, 24. 

6. Мероприятие по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний 
состоится 25 ноября 2015 года в 18:00 по адресу: 446855, Самарская область, Челно-
Вершинский район, село Каменный Брод, ул. Садовая, 24.  

7. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний и протокола 
мероприятия по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний, 
специалиста 2 категории Администрации сельского поселения Каменный Брод  – Сапожникову 
А.П. 

8. Прием замечаний и предложений по проекту Бюджета поселения от жителей поселения и 
иных заинтересованных лиц осуществляется по адресу, указанному в пункте 5 настоящего 
постановления, в рабочие дни с 10 часов до 19 часов, в субботу с 12 часов до 17 часов. 

9. Прием замечаний и предложений от жителей поселения и иных заинтересованных лиц по 
проекту Бюджета поселения прекращается 20 декабря 2015 года. 

10. Опубликовать настоящее постановление, проект решения Собрания представителей 
сельского поселения Каменный Брод  муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области" О бюджете сельского поселения Каменный Брод  муниципального района Челно-
Вершинский на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов" в газете "Официальный вест-
ник". 

11. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 (десяти) дней со дня его 
официального опубликования. 

 
 
Глава сельского поселения Каменный Брод С.С.Зайцев 
 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ                                                                        
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
КАМЕННЫЙ  БРОД МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
РЕШЕНИЕ                  /Проект/ 
 
 бюджете сельского поселения Каменный Брод  муниципального района Челно-Вершинский 

на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов 
 
Рассмотрев внесенный администрацией сельского поселения Каменный Брод муниципаль-

ного 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 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» Собра-
ние представителей сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области   

РЕШАЕТ: 
 Принять Решение «О бюджете сельского поселения Каменный Брод муниципального 

района Челно-Вершинский на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»: 
 Статья 1 
   1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения Каменный Брод 

муниципального района Челно-Вершинский    на 2016 год: 
общий объем доходов –  3331,3 тыс. рублей; 
общий объем расходов – 3331,3 тыс. рублей; 
дефицит –  0 тыс.рублей. 
 2. Утвердить основные характеристики  бюджета сельского поселения Каменный Брод 

муниципального района Челно-Вершинский   на 2017 год: 
общий объем доходов – 2093,2 тыс. рублей; 
общий объем расходов – 2093,2 тыс. рублей; 
дефицит – 0 тыс. рублей. 
3. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения Каменный Брод  

муниципального района Челно-Вершинский на 2018 год: 
общий объем доходов – 2089,2 тыс. рублей; 
общий объем расходов – 2089,2 тыс. рублей; 
дефицит – 0 тыс. рублей. 
Статья 2 
Утвердить общий объем условно утвержденных расходов: 
на 2017 год –  51,0 тыс. рублей; 
на 2018 год –  102,0 тыс. рублей. 
          Статья 3 
Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публич-

ных нормативных обязательств в 2016 году, в размере  0 тыс. рублей. 
Статья 4 
1.Утвердить объем  межбюджетных трансфертов, получаемых из областного  бюджета  
в 2016году -  в сумме 1028,0 тыс. рублей 
в 2017 году – в сумме 61,0 тыс.рублей 
в 2018 году – в сумме 61,0 тыс.рублей 
2. Утвердить объем безвозмездных поступлений в доход  бюджета сельского поселения 

Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский  
в 2016 году  - в сумме 2216,3 тыс. рублей 
в 2017 году – в сумме  1064,2 тыс.рублей 
в 2018 году – в сумме  1028,2 тыс.рублей 
Статья 5 
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета сельского поселения 

Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский согласно приложению 1 к настоя-
щему Решению. 

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита 
бюджета сельского поселения Каменный Брод согласно приложению 2 к настоящему Реше-
нию. 

3. Установить на 2016г и плановый период 2017-2018годов норматив распределения поступ-
лений  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 муниципаль-

ного района Челно-Вершинский резервный фонд Администрации сельского поселения: 
в 2016 году – в размере  30,0 тыс. рублей; 
в 2017году – в размере 0,0 тыс.рублей 
в 2018 году – в размере 0,0 тыс.рублей 
Статья 7 
           1. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета сельского посе-

ления Каменный Брод на 2016г и на плановый период 2017 и 2018 годов согласно приложению 
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№3 к настоящему Решению. 
2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета сельского поселения Каменный 

Брод на 2016г  и на плановый период  2017 и 2018 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 2016 году – в сумме 586,5 тыс. рублей; 
в 2017 году – в сумме 461,5 тыс. рублей; 
в 2018 году – в сумме 402,5 тыс. рублей. 
        
     Статья 9              
 Установить верхний предел муниципального внутреннего  долга: 
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 
на 1 января 2019 года – в сумме 0,0 тыс.рублей, в том числе верхний предел  долга 
по муниципальным гарантиям в сумме  0,0 тыс.рублей  
Установить предельный объем  расхода на обслуживание муниципального долга  
            в  2016г -  в сумме   0,0 тыс.рублей 
            в  2017г - в сумме  0,0 тыс.рублей  
            в  2018г - в сумме  0,0 тыс.рублей  
Установить предельный  объем  муниципального  долга 
            в  2016г - в сумме  0,0 тыс.рублей  
            в  2017г - в сумме  0,0 тыс.рублей  
            в  2018г – в сумме 0,0 тыс.рублей 
            Статья 10 
Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда 
            в 2016г – в сумме 610,0 тыс.рублей 
            в 2017г -  в сумме 493,0 тыс.рублей 
            в 2018г – в сумме 493,0 тыс. рублей  
           Статья 11  
Утвердить источники  финансирования дефицита бюджета сельского поселения Каменный Брод 

муниципального района Челно-Вершинский на 2016 год согласно приложению №5 к настоящему 
Решению. 

Утвердить источники  финансирования дефицита  бюджета сельского поселения Каменный Брод 
на плановый период 2017 и 2018 годов согласно приложению №6 к настоящему Решению. 

Статья  12  
Утвердить программу муниципальных внутренних  заимствований на  2016 год  и на плановый  

период  2017 -2018годов,  согласно  приложению  № 7 к  настоящему Решению. 
Статья  13 
Утвердить программу муниципальных гарантий на 2016 и на плановый период 2017 -2018 годов, 

согласно  приложению №8 к настоящему Решению. 
 Установить, что в 2017 – 2018 годах  предоставление муниципальных  гарантий  не производит-

ся. 
Статья 14 
Утвердить перечень муниципальных программ  сельского поселения Каменный Брод  муници-

пального района Челно-Вершинский, финансирование которых предусмотрено расходной частью 
бюджета сельского  поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области на 2016г и плановый период 2017-2018годов, согласно приложению № 9 к  настояще-
му  Решению. 

Статья 15 
1. Настоящее Решение  вступает в силу с 1 января 2016 года и действует по 31 декабря 2016 

года. 
Статья 16 
  
          Опубликовать настоящее  Решение в газете «Официальный вестник» 
 
         Председатель Собрания представителей 
          сельского поселения Каменный Брод                                             Л.К.Макарова 
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              СОБРАНИЕ 
      ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ                                     
 КРАСНЫЙ  СТРОИТЕЛЬ                                                  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
     ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
  САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
     РЕШЕНИЕ № 8  
 09 ноября 2015 года 
 
 О внесении изменений в Решение Собрания 
 представителей  сельского поселения Красный Строитель 
от 28.06.2012г. № 52 «Об утверждении Положения о                                         
благоустройстве, организации сбора и вывоза бытовых                                           
отходов и мусора на территории сельского поселения                                                          

Красный Строитель муниципального района                                                             
Челно-Вершинский Самарской области 
 
 
 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  руководству-
ясь Уставом сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области,  Собрание представителей сельского поселения Красный 
Строитель муниципального района Челно-Вершинский  

 
                                                  Р Е Ш И Л О: 
      1. Внести  изменения в решение Собрания представителей сельского поселения 

Красный Строитель от 28.06.2012г. № 52 «Об утверждении Положения о благоустройстве, 
организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на территории сельского поселения 
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Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» следующего 
содержания: 

      а)  пункт 2 раздела III Приложения к решению Собрания представителей сельского поселе-
ния Красный Строитель от 28.06.2012г. № 52  «Об утверждении Положения о благоустройстве, 
организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на территории сельского поселения Крас-
ный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» изложить в 
следующей редакции: 

      2.Требования по обеспечению чистоты и порядка при производстве на территориях общего 
пользования работ, связанных со вскрытием грунта при прокладке, переустройстве, ремонте и 
содержании подземных и наземных сетей и коммуникаций. 

       2.2. Для получения ордера ( разрешения) на производство земляных работ, производитель 
работ представляет следующие документы: 

       2.2.1 заявление о выдаче ордера (разрешения) на производство земляных работ; 
       2.2.2. проектную документацию, согласованную с землепользователями, владельцами 

инженерных сетей, отделом архитектуры и градостроительства администрации муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области; 

       2.2.3. копию приказа о назначении ответственного за производство работ; 
       2.2.4. копию разрешения на строительство или реконструкцию объекта капитального строи-

тельства; 
       2.2.5. схему организации движения транспорта и пешеходов  на период капитального строи-

тельства работ. 
       2.3. ордер (разрешение) на производство земляных работ выдает уполномоченный орган по 

выдаче разрешений на строительство объектов капитального строительства в течение трех дней. 
 
       3. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник». 
 
Председатель Собрания представителей 
Сельского поселения Красный Строитель:                                  Т.В.Жулина         
 
              АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КРАСНЫЙ СТРОИТЕЛЬ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  
  
от «11» ноября 2015 г.  № 50 
  
О проведении публичных слушаний по проекту решения «О бюджете сельского поселения 

Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский на 2016год и на плановый период 
2017 и 2018 годов»    

 
Руководствуясь пунктом 2 части 3 статьи 28 Федерального закона «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, решением 
Собрания представителей сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области от 10.03.2010года № 94 "Об утверждении Порядка организации и 
проведения публичных слушаний в сельском поселении Красный Строитель муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области", Администрация сельского поселения Красный 
Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Провести на территории сельского поселения Красный Строитель муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области публичные слушания по проекту решения «О бюджете 
сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский на 2016 год 
и на плановый период 2017 и 2018 годов» (далее – проект Бюджета поселения), в соответствии с 
Порядком организации и проведения публичных слушаний в сельском поселении Красный Строи-
тель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, утвержденным решением 
Собрания представителей сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области от  10.03.2010года года № 94. 

2. Срок проведения публичных слушаний по проекту Бюджета поселения – с 24 ноября  2015 
года по 23 декабря 2015 года. 

3. Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в соответ-
ствии с настоящим постановлением, является Администрация сельского поселения Красный 
Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (далее также – Админи-
страция поселения). 

4. Представление участниками публичных слушаний предложений и замечаний по проекту 
генерального плана, а также их учет осуществляется в соответствии с Порядком организации и 
проведения публичных слушаний в сельском поселении Красный Строитель муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области, утвержденным решением Собрания представите-
лей сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области от 10 марта 2010 года  № 94. 

5. Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола публичных слушаний) в 
сельском поселении Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области: 446842, Самарская область, Челно-Вершинский район, пос. Красный Строитель, ул. 1-й 
микрорайон,  7А. 

6. Мероприятие по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний 
состоится 25 ноября 2015 года в 18:00 по адресу: 446842, Самарская область, Челно-Вершинский 
район, пос. Красный Строитель, ул. 1-й микрорайон,  7А.  

7. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний и протокола 
мероприятия по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний, специали-
ста Администрации сельского поселения Красный Строитель– Королькову В.А.. 

8. Прием замечаний и предложений по проекту Бюджета поселения от жителей поселения и 
иных заинтересованных лиц осуществляется по адресу, указанному в пункте 5 настоящего поста-
новления, в рабочие дни с 10 часов до 19 часов, в субботу с 12 часов до 17 часов. 

9. Прием замечаний и предложений от жителей поселения и иных заинтересованных лиц по 
проекту Бюджета поселения прекращается 20 декабря 2015 года. 

10. Опубликовать настоящее постановление, проект решения Собрания представителей сельско-
го поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области" 
О бюджете сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский 
на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов" в газете "Официальный вестник". 

11. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 (десяти) дней со дня его офици-
ального опубликования. 

 
 
Глава сельского поселения _______________               Н.В.Щуренкова 
 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ                                                                    ПРОЕКТ                                                              

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КРАСНЫЙ СТРОИТЕЛЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ       
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ 
от                          2015 г.  №  
О бюджете сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-

Вершинский на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов 
Рассмотрев внесенный администрацией сельского поселения Красный Строитель муниципаль-

ного 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 

2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» Собрание представителей 

сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно- 
Вершинский Самарской области 

РЕШИЛО: 
Принять решение «О бюджете сельского поселения Красный Строитель муниципального 

района Челно-Вершинский на 2016 год и на плановый период 
2017  и 2018 годов»: 
Статья 1                                                                                                                         1.   Утвер-

дить   основные   характеристики   бюджета   сельского   поселения Красный Строитель муни-
ципального района Челно-Вершинский    (далее -местного бюджета)   на 2016 год: 

общий объем доходов – 5835 тыс. рублей; 
общий объем расходов – 5835 тыс. рублей; 
дефицит - 0 тыс. рублей.                                                                                2. Утвердить основ-

ные характеристики местного бюджета  на 2017 год: 
общий объем доходов – 4222тыс. рублей; 
общий объем расходов – 4222 тыс. рублей; 
дефицит - 0 тыс. рублей. 
3. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2018 год:  
общий объем доходов – 4245 тыс. рублей; 
общий объем расходов – 4245 тыс. рублей; 
 
 
 
дефицит - 0 тыс. рублей. 
Статья 2 
Утвердить общий объем условно утвержденных расходов:  на 2017 год - 106,0 тыс. рублей;                                          

на 2018 год - 210,0 тыс. рублей. 
Статья 3 
Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публич-

ных нормативных обязательств в 2016 году, в размере 0 тыс. рублей. 
Статья 4 
Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из областного бюджета  
в 2016 году в сумме 1207 тыс. рублей; 
в 2017 году в сумме 61,0 тыс. рублей; 
в 2018 году в сумме 61,0 тыс. рублей. 
Утвердить объем безвозмездных поступлений в доход местного 

бюджета  
в 2016 году в сумме 3087 тыс. рублей; 
в 2017 году в сумме 1686 тыс. рублей; 
в 2018 году в сумме 1636 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 2016г. и на плановый период 2017 и 2018 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 сельско-

го поселения 
  
  
Невыесненные постуления,зачисляемые в бюджеты поселений 
  
11701050100000180 
  
                   100 
Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 
11705050100000180 
                   100 
 
Статья 6 
Образовать в расходной части местного бюджета резервный фонд Администрации сельского 

поселения: 
в 2016 году - в размере 30,0 тыс. рублей; 
в 2017 году – в размере 30,0 тыс. рублей; 
в 2018 году - в размере  30,0 тыс. рублей. 
Статья 7 
Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета сельского поселения 

Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский  Cамарской области на 2016 
год и на плановый период 2017 и 2018 годы согласно приложению 3 к настоящему Решению. 

Утвердить распределение бюджетных ассигнований на 2016 год и плановый период 2017 и 
2018 годы по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непро-
граммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов 
классификации расходов согласно приложению 4 к настоящему Решению. 

Статья 8 
Утвердить объем межбюджетных трансфертов из местного бюджета на выполнение пере-

данных полномочий: 
в 2016 году - в сумме 574,9 тыс. рублей;  
в 2017 году - в сумме   451,9 тыс. рублей;  
в 2018 году - в сумме 427,9 тыс. рублей. 
Статья 9 
Установить верхний предел муниципального внутреннего долга:       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                              на 1 января 
2019 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 2016 году – в сумме 0 
тыс. рублей                                                             в 2017 году - в сумме 0 тыс. рублей                                                            
в 2018 году – в сумме 0 тыс. рублей. 

Установить предельный объем расходов на обслуживание муниципального  долга:                                                  
в 2016 году -  в сумме 0 тыс. рублей                                                            в 2017 году – в сумме 0 
тыс. рублей                                                              в 2018 году – в сумме 0 тыс. рублей                                                                        

           Статья 10 
Утвердить перечень муниципальных программ сельского поселении на реализацию муници-

пальных программ на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов согласно приложению 
5 к настоящему Решению. 

 
Статья 11 
Утвердить программу муниципальных заимствований на 2016 год и на плановый период 

2017 и 2018 годов согласно приложению 6 к настоящему Решению. 
 
Статья 12 
Утвердить программу муниципальных гарантий на 2016 год и на плановый период 2017 и 

2018 годов согласно приложению 7 к настоящему Решению. 
 
Статья 13 
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета на 2016 год 

согласно приложению 8 к настоящему Решению.  
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета на плано-
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вый период 2017 и 2018 годов согласно приложению 9 к настоящему Решению. 
 
 
Статья 14 
Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда: 
 в 2016 году в сумме 1464,0 тыс. руб.; 
 в 2017 году в сумме 1183,0 тыс. руб.; 
 в 2018 году в сумме 1183,0 тыс. руб. 
Статья 15 
Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2016 года и действует по 31 декабря 2016 года. 
Статья 16  
Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник. 
Председатель Собрания 
Представителей сельского поселения 
Красный Строитель :                                ________________   Т.В. Жулина 
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СОБРАНИЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОЯРИХА 
муниципального района 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
  
РЕШЕНИЕ 
 от «11» ноября 2015г. № 7 
  
О внесении изменений в решение Собрания представителей сельского поселения Красно-

яриха от 23.07.2012г. № 58 «Об утверждении Положения о благоустройстве, организации сбора 
и вывоза бытовых отходов и мусора на территории сельского поселения Краснояриха муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области»  

 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области, Собрание представителей сельского поселения Краснояриха муниципального района 
Челно-Вершинский 

РЕШИЛО: 
Внести изменения в решение Собрания представителей сельского поселения Краснояриха от 

23.07.2012г. № 58 «Об утверждении Положения о благоустройстве, организации сбора и 
вывоза бытовых отходов и мусора на территории сельского поселения Краснояриха муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области» следующего содержания: 

а) пункт 2 раздела III Приложения к решению Собрания представителей сельского поселе-
ния Краснояриха от 23.07.2012г. № 58 «Об утверждении Положения о благоустройстве, орга-
низации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на территории сельского поселения Красно-
яриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» изложить в следующей 
редакции: 

«2. Требования по обеспечению чистоты и порядка при производстве на территориях обще-
го пользования работ, связанных со вскрытием грунта при прокладке, переустройстве, ремонте 
и содержании подземных и наземных сетей и коммуникаций. 

2.2. Для получения ордера (разрешения) на производство земляных работ, производитель 
работ представляет следующие документы: 

2.2.1. заявление о выдаче ордера (разрешения) на производство земляных работ; 
2.2.2. проектную документацию, согласованную с землепользователями, владельцами 

инженерных сетей, отделом архитектуры и градостроительства администрации муниципально-
го района Челно-Вершинский Самарской области; 

2.2.3. копию приказа о назначении ответственного за производство работ; 
2.2.4. копию разрешения на строительство или реконструкцию объекта капитального строи-

тельства; 
2.2.5. схему организации движения транспорта и пешеходов на период производства работ. 
2.3. Ордер (разрешение) на производство земляных работ выдает уполномоченный орган по 

выдаче разрешений на строительство объектов капитального строительства в течение трех 
дней.». 

 
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник». 
 
 
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Краснояриха 
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области В.Н. Феоктистов 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОЯРИХА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 от «11» ноября 2015г.  № 66 
  
О проведении публичных слушаний по проекту решения Собрания представителей сельско-

го поселения Краснояриха «О бюджете сельского поселения Краснояриха муниципального 
района Челно-Вершинский на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»    

 
Руководствуясь пунктом 2 части 3 статьи 28 Федерального закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, 
решением Собрания представителей сельского поселения Краснояриха муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области от 10.03.2010г. № 109 "Об утверждении Поряд-
ка организации и проведения публичных слушаний в сельском поселении Краснояриха муни-
ципального района Челно-Вершинский Самарской области", Администрация сельского поселе-
ния Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Провести на территории сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно

-Вершинский Самарской области публичные слушания по проекту решения «О бюджете 
сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский на 2016 год и на 
плановый период 2017 и 2018 годов» (далее – проект Бюджета поселения), в соответствии с 
Порядком организации и проведения публичных слушаний в сельском поселении Краснояриха 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, утвержденным решением 
Собрания представителей сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области от 10.03.2010 года № 109. 

2. Срок проведения публичных слушаний по проекту Бюджета поселения – с 24 ноября  
2015 года по 23 декабря 2015 года. 

3. Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в соответ-
ствии с настоящим постановлением, является Администрация сельского поселения Краснояри-
ха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (далее также – Администра-
ция поселения). 

4. Представление участниками публичных слушаний предложений и замечаний по проекту 
генерального плана, а также их учет осуществляется в соответствии с Порядком организации и 
проведения публичных слушаний в сельском поселении Краснояриха муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области, утвержденным решением Собрания представителей 
сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области от 10 марта 2010 № 109. 

5. Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола публичных слушаний) 
в сельском поселении Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области: 446846, Самарская область, Челно-Вершинский район, село Краснояриха, ул. Школь-
ная, 2. 

6. Мероприятие по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний 
состоится 25 ноября 2015 года в 18:00 по адресу: 446846, Самарская область, Челно-
Вершинский район, село Краснояриха, ул. Школьная, 2.  

7. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний и протокола 
мероприятия по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний, 
специалиста 1 категории Администрации сельского поселения Краснояриха – Мухутдинову 
Л.С. 

8. Прием замечаний и предложений по проекту Бюджета поселения от жителей поселения и 
иных заинтересованных лиц осуществляется по адресу, указанному в пункте 5 настоящего 
постановления, в рабочие дни с 10 часов до 19 часов, в субботу с 12 часов до 17 часов. 

9. Прием замечаний и предложений от жителей поселения и иных заинтересованных лиц по 
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проекту Бюджета поселения прекращается 22 декабря 2015 года. 
10. Опубликовать настоящее постановление, проект решения Собрания представителей сельско-

го поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области" О 
бюджете сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский на 2016 
год и плановый период 2017 и 2018 годов" в газете "Официальный вестник". 

11. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 (десяти) дней со дня его офици-
ального опубликования. 

 
Глава сельского поселения Краснояриха Ф.А. Усманов 
 
 
СОБРАНИЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОЯРИХА 
муниципального района 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
  
РЕШЕНИЕ 
от «__» _______ 2015г. № ___ 
  
ПРОЕКТ роект № 5534-10 
О бюджете сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский на 

2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годы 
 
Рассмотрев внесенный администрацией сельского поселения Краснояриха муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области проект решения Собрания представителей сельско-
го поселения Краснояриха Челно-Вершинский Самарской области «О бюджете сельского поселе-
ния Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский на 2016 год и на плановый период 
2017 и 2018 годы» Собрание представителей сельского поселения Краснояриха муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области   

РЕШАЕТ: 
 
Принять решение «О бюджете сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно

-Вершинский на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годы»: 
Статья 1 
1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения Краснояриха муници-

пального района Челно-Вершинский (далее – местного бюджета) на 2016 год: 
общий объем доходов  – 4 070,5 тыс. рублей; 
общий объем расходов – 4 070,5 тыс. рублей; 
дефицит –  0 тыс. рублей. 
 2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2017 год: 
общий объем доходов  – 2 713,6 тыс. рублей; 
общий объем расходов – 2 713,6 тыс. рублей; 
дефицит – 0 тыс. рублей. 
3. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2018 год: 
общий объем доходов – 2 850,8 тыс. рублей; 
общий объем расходов – 2 850,8 тыс. рублей; 
дефицит – 0 тыс. рублей. 
Статья 2 
Утвердить общий объем условно утвержденных расходов: 
на 2017 год –   67,0 тыс. рублей; 
на 2018 год – 141,0 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 2016 году, в сумме 1 369 тыс. рублей; 
в 2017 году, в сумме 61,0 тыс. рублей; 
в 2018 году, в сумме 61,0 тыс. рублей; 
2. Утвердить объем безвозмездных поступлений в доход  местного бюджета: 
в 2016 году в сумме  2 381,5 тыс. рублей; 
в 2017 году в сумме     858,6 тыс. рублей; 
в 2018 году в сумме      816,8 тыс. рублей; 
Статья 5 
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов местного бюджета согласно приложе-

нию 1 к настоящему Решению. 
2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита мест-

ного бюджета согласно приложению 2 к настоящему Решению. 
3. Установить на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018годы 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 2016 году – в размере  20,0 тыс. рублей; 
в 2017 году – в размере    5,0 тыс. рублей; 
в 2018 году – в размере    5,0 тыс. рублей; 
 
Статья 7 
Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в 

составе ведомственной структуре расходов местного бюджета на 2016 год и плановый период 2017 
и 2018 годы согласно приложению 4 к настоящему Решению. 

Статья 8 
Утвердить объем межбюджетных трансфертов из местного бюджета на выполнение переданных 

полномочий:  
в 2015 году – в сумме 631,7 тыс. рублей; 
в 2016 году – в сумме 494,7 тыс. рублей; 
в 2017 году – в сумме 492,7 тыс. рублей. 
Статья 9 
1. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга: 
на 1 января 2017 года – в сумме 0 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.; 
на 1 января 2019 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 2016 году – в сумме 0 тыс. руб. 
в 2017 году – в сумме 0 тыс. руб. 

в 2018 году – в сумме 0 тыс. руб. 
3. Установить предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга:  
в 2016 году  - в сумме 0 тыс. руб. 
в 2017 году  - в сумме 0 тыс. руб. 
в 2018 году – в сумме 0 тыс. руб. 
Статья 10  
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета на 2016 год 

согласно приложению 8 к настоящему Решению. 
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета на плано-

вый период 2017 и 2018 годы согласно приложению 9 к настоящему Решению. 
Статья 11 
Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований сельского поселения на 

2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годы согласно приложению 6 к настоящему Реше-
нию. 

Статья 12 
Утвердить программу муниципальных гарантий на 2016 год и на плановый период 2017 и 

2018 годы согласно приложению 7 к настоящему Решению. 
Установить, что в 2016-2018гг. 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 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годы, 
согласно приложению 4 к настоящему Решению. 

Статья 14  
Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2016 года и действует до 31 декабря 2016 

года. 
Статья 15 
Опубликовать настоящее Решение в газете «Официальный вестник». 
 
Председатель Собрания представителей сельскго поселения Краснояриха муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области  В.Н. Феоктистов 
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       СОБРАНИЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
НОВОЕ АДЕЛЯКОВО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
РЕШЕНИЕ 
 
от   5 ноября  2015г.      № 10 
О внесении изменений в решение Собрания представителей сельского поселения Новое Аделя-

ково от 09.07.2012 г. №49 «Об утверждении Положения о  благоустройстве, организации сбора и 
вывоза бытовых отходов и мусора на территории сельского поселения Новое Аделяково  муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области, Собрание представителей сельского поселения Новое Аделяково муниципального района 
Челно-Вершинский  

 
РЕШИЛО: 
 
1. Внести изменения в решение Собрания представителей сельского поселения Новое Аделяко-

во от 09.07.2012 г. № 49 «Об утверждении Положения о  благоустройстве, организации сбора и 
вывоза бытовых отходов и мусора на территории сельского поселения Новое Аделяково  муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области» следующего содержания: 

а) пункт 2 раздела III  Приложения к решению Собрания представителей сельского поселения 
Новое Аделяково от 09.07.2012 г. №49 «Об утверждении Положения о  благоустройстве, органи-
зации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на территории сельского поселения Озерки  
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» изложить в следующей редак-
ции: 

« 2. Требования по обеспечению чистоты и порядка при производстве на территориях общего 
пользования работ, связанных со вскрытием грунта при прокладке, переустройстве, ремонте и 
содержании подземных и наземных сетей и коммуникаций. 

2.2. Для получения ордера (разрешения) на производство земляных работ, производитель работ 
представляет следующие документы: 

2.2.1 Заявление о выдаче ордера ( разрешения) на производство земляных работ; 
2.2.2 проектную документацию, согласованную с землепользователями, владельцами инженер-

ных сетей, отделом архитектуры и градостроительства администрации муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области; 

2.2.3 копию приказа о назначении ответственного за производство работ; 
2.2.4 копию разрешения на строительство или реконструкцию объекта капитального строитель-

ства; 
2.2.5 схему организации движения транспорта и пешеходов на период производства работ. 
2.3 Ордер (разрешение) на производство земляных работ выдаёт уполномоченный орган по 

выдаче разрешений на строительство объектов капитального строительства в течение трёх дней. 
 
2.  Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник». 
 
Председатель Собрания представителей                    
сельского поселения Новое Аделяково                             П.В. Сапожников 

        АДМИНИСТРАЦИЯ  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
      НОВОЕ АДЕЛЯКОВО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                                                            
    ЧЕЛНО - ВЕРШИНСКИЙ 
     САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
            Постановление 
от  09.11.2015 г.  №35 
«Об исполнении  бюджета  сельского поселения  
Новое Аделяково  муниципального района  
Челно – Вершинский  Самарской области  за 9 месяцев 2015 года» 
 
 
  На основании п. 4 ст.77 Устава сельского поселения Новое Аделяково муниципального района 

Челно – Вершинский Самарской области, в соответствии со статьей 25 «Положения о бюджетном 
процессе в сельском поселении Новое Аделяково»,  утвержденного Решением собрания предста-
вителей сельского поселения  Новое Аделяково от 09.06.2011 г. №20 Администрация сельского 
поселения Новое Аделяково муниципального района  Челно – Вершинский Самарской области  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1 .Утвердить отчет  «Об исполнении бюджета сельского поселения Новое Аделяково муници-

пального района Челно – Вершинский Самарской области за  9 месяцев  2015 года» (Приложение 
№ 1,2,3). 

2. Направить  настоящее постановление в Собрание Представителей сельского поселения 
Новое Аделяково муниципального района Челно – Вершинский Самарской области  для сведения. 

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Официальный вестник» 
 
Глава поселения   ____________________А.В.Войнов 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
НОВОЕ АДЕЛЯКОВО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 от «11» ноября 2015 г.  №36 
  
О проведении публичных слушаний по проекту решения «О бюджете сельского поселения 

Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский на 2016год и на плановый период 
2017 и 2018 годов»    

 
Руководствуясь пунктом 2 части 3 статьи 28 Федерального закона «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, решением 
Собрания представителей сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области от 10.03.2010г № 93 "Об утверждении Порядка организации и 
проведения публичных слушаний в сельском поселении Новое Аделяково муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области", Администрация сельского поселения Новое Аделяково 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Провести на территории сельского поселения Новое Аделяково муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области публичные слушания по проекту решения «О бюджете 
сельского поселения _Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский на 2016 год и 
на плановый период 2017 и 2018 годов» (далее – проект Бюджета поселения), в соответствии с 
Порядком организации и проведения публичных слушаний в сельском поселении Новое Аделяково 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, утвержденным решением Собра-
ния представителей сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области от 10.03.2010 года № 93. 

2. Срок проведения публичных слушаний по проекту Бюджета поселения – с 24 ноября  2015 
года по 23 декабря 2015 года. 

3. Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в соответ-
ствии с настоящим постановлением, является Администрация сельского поселения Новое Аделяко-
во муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (далее также – Администрация 
поселения). 

4. Представление участниками публичных слушаний предложений и замечаний по проекту 
Бюджета сельского поселения, а также их учет осуществляется в соответствии с Порядком органи-
зации и проведения публичных слушаний в сельском поселении  Новое Аделяково муниципально-
го района Челно-Вершинский Самарской области, утвержденным решением Собрания представи-
телей сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области от _10.03.2010г. № 93. 

5. Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола публичных слушаний) в 
сельском поселении  Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области: 446850, Самарская область, Челно-Вершинский район, село Новое Аделяково, ул.Озерная, 
16. 

6. Мероприятие по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний 
состоится 25 ноября 2015 года в 18:00 по адресу: 446850, Самарская область, Челно-Вершинский 
район, село Новое Аделяково, ул. Озерная,  16.  

7. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний и протокола 
мероприятия по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний, специали-
ста 2 категории Администрации сельского поселения  Новое Аделяково – Камышову Г.С.. 

8. Прием замечаний и предложений по проекту Бюджета поселения от жителей поселения и 
иных заинтересованных лиц осуществляется по адресу, указанному в пункте 5 настоящего поста-
новления, в рабочие дни с 10 часов до 19 часов, в субботу с 12 часов до 17 часов. 

9. Прием замечаний и предложений от жителей поселения и иных заинтересованных лиц по 
проекту Бюджета поселения прекращается 20 декабря 2015 года. 

10. Опубликовать настоящее постановление, проект решения Собрания представителей сельско-
го поселения  Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области" О 
бюджете сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский на 
2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов" в газете "Официальный вестник". 

11. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 (десяти) дней со дня его офици-
ального опубликования. 

 
 
Глава сельского поселения   
Новое Аделяково А.В. Войнов. 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОЕ АДЕЛЯКОВО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
РЕШЕНИЕ  
с.Новое Аделяково 
от ________ № ______       (ПРОЕКТ) 
      роект № 5534-10 
О бюджете сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-

Вершинский на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов 
 
Рассмотрев внесенный администрацией сельского поселения Новое Аделяково муниципаль-

ного района Челно-Вершинский Самарской области проект решения Собрания представителей 
сельского поселения Новое Аделяково Челно-Вершинский Самарской области «О бюджете 
сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский  на 2016 
год и на плановый период 2017 и 2018 годов», Собрание представителей сельского поселения 
Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области   

 
РЕШИЛО: 
 
 Принять решение «О бюджете сельского поселения Новое Аделяково муниципального 

района Челно-Вершинский на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»: 
 Статья 1 
   1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения Новое Аделяково 

муниципального района Челно-Вершинский  (далее – местного бюджета)   на 2016 год: 
общий объем доходов –  2454,6 тыс. рублей; 
общий объем расходов – 2454,6 тыс. рублей; 
дефицит –  0 тыс.рублей. 
 2. Утвердить основные характеристики местного бюджета   на 2017 год: 
общий объем доходов – 1783,0 тыс. рублей; 
общий объем расходов – 1783,0 тыс. рублей; 
дефицит – 0 тыс. рублей. 
3. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2018 год: 
общий объем доходов – 1815,6 тыс. рублей; 
общий объем расходов – 1815,6 тыс. рублей; 
дефицит – 0 тыс. рублей. 
Статья 2 
Утвердить общий объем условно утвержденных расходов: 
на 2017 год – 44,2 тыс. рублей; 
на 2018 год – 90,0 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 2016 году, в сумме 596,0 тыс.рублей ; 
в 2017 году, в сумме 61,0 тыс.рублей ; 
в 2018 году, в сумме 61,0 тыс.рублей ; 
2. Утвердить объем безвозмездных поступлений в доход  местного бюджета: 
в 2016 году в сумме 1170,60 тыс.рублей ; 
в 2017 году в сумме 500,0 тыс.рублей ; 
в 2018 году в сумме 473,6 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 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 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 2016 году – в размере 10,0 тыс. рублей; 
в 2017 году – в размере 10,0 тыс. рублей ; 
в 2018 году – в размере 10,0 тыс. рублей; 
Статья 7  
          Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда сельского поселения 

Новое Аделяково : 
       в 2016 году – в сумме 300,0 тыс.рублей 
       в 2017 году – в сумме 242,0 тыс.рублей 
       в 2018 году – в сумме 242,0 тыс.рублей 
Статья 8 
          Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета на 2016 год и на 

плановый период 2017 и 2018 годов согласно приложения 3 к настоящему решению. 
Статья 9 
Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 

статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам 
(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов местного бюджета на 2016 
год и на плановый период 2017 и 2018 годов согласно приложению 4 к настоящему Решению. 

 
 
Статья  10 
Утвердить объем межбюджетных трансфертов из местного бюджета на выполнение пере-

данных полномочий:  
в 2016 году – в сумме 367,3 тыс. рублей; 
в 2017 году – в сумме 293,3 тыс. рублей; 
в 2018 году – в сумме 258,3 тыс. рублей. 
Статья  11         
1. Установить верхний предел муниципального внутреннего  долга: 
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.; 
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на 1 января 2018 года – в сумме 0,0 тыс. рублей; в т.ч. верхний предел 
долга по муниципальным гарантиям – в сумме 0 тыс.руб.; 
на 1 января 2019 года – в сумме 0,0 тыс.рублей; в т.ч. верхний предел 
долга по муниципальным гарантиям – в сумме 0 тыс.руб.. 
2. Установить предельный объем муниципального долга : 
           в 2017 году – в сумме 0 тыс.руб. 
 в 2017 году – в сумме 0 тыс.руб. 
 в 2018 году – в сумме 0 тыс.руб. 
3. Установить предельный объем расходов на обслуживание   
    муниципального долга  :  
   в 2016 году  - в сумме 0 тыс.руб. 
   в 2017 году  - в сумме 0 тыс.руб. 
   в 2018году – в сумме 0 тыс.руб. 
Статья 12 
             Утвердить перечень муниципальных программ сельского поселения Новое Аделяково 

муниципального района Челно-Вершинский, финансирование которых предусмотрено расходной 
частью бюджета сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области на 2016 год и на плановый период  2017 и 2018 годов согласно 
приложению 5 к настоящему Решению.          

Статья 13 
        Утвердить программу муниципальных заимствований сельского поселения на 2016 год и на 

плановый период 2017 и 2018 годов согласно приложению 6 к настоящему Решению. 
Статья 14 
Утвердить программу муниципальных гарантий на 2016год и на плановый период 2017 и 2018 

годов согласно приложению 7 к настоящему Решению. Установить, что в 201-2018 г.г. предостав-
ление муниципальных гарантий не производится. 

Статья 15  
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета  на 2016 год 

согласно приложению 8 к настоящему Решению. 
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета на плановый 

период 2017 и 2018 годов согласно приложению 9 к настоящему Решению. 
Статья 16 
Настоящее Решение  вступает в силу с 1 января 2016 года  и действует                    по 31 декабря 

2016 года. 
Статья 17 
Опубликовать настоящее Решение в газете «Официальный вестник». 
  
Председатель Собрания  представителей 
 П.В. Сапожников 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ОЗЕРКИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  
  
от 11 ноября 2015 г.  №  37 
  
          О проведении публичных слушаний по проекту решения «О бюджете сельского поселения 

Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской  области на 2016 год и на плановый 
период  

2017 и 2018 годов»     
 
Руководствуясь пунктом 2 части 3 статьи 28 Федерального закона «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, решением 
Собрания представителей сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области от 10.03.2010 года № 96 "Об утверждении Порядка организации и проведения 
публичных слушаний в сельском поселении Озерки муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области", Администрация сельского поселения Озерки муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Провести на территории сельского поселения Озерки муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области публичные слушания по проекту решения «О бюджете сельского 
поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2016 год и на 
плановый период 2017 и 2018 годов» (далее – проект бюджета поселения), в соответствии с Поряд-
ком организации и проведения публичных слушаний в сельском поселении Озерки муниципально-
го района Челно-Вершинский Самарской области, утвержденным решением Собрания представите-
лей сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 
10.03.2010 года №  96. 

2. Срок проведения публичных слушаний по проекту Бюджета поселения – с 24 ноября  
2015 года по 23 декабря 2015 года. 

3. Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в соот-
ветствии с настоящим постановлением, является Администрация сельского поселения Озерки 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (далее также – Администра-
ция поселения). 

4. Представление участниками публичных слушаний предложений и замечаний по проекту 
бюджета поселения, а также их учет осуществляется в соответствии с Порядком организации и 
проведения публичных слушаний в сельском поселении Озерки муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области, утвержденным решением Собрания представителей 
сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
от 10.03.2010 года № 96. 

5. Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола публичных слуша-
ний) в сельском поселении Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области: 446848, Самарская область, Челно-Вершинский район, село Озерки, ул. Центральная, 
17. 

6. Мероприятие по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний 
состоится 25 ноября 2015 года в 18:00 по адресу: 446848, Самарская область, Челно-
Вершинский район, село Озерки, ул. Центральная, 17. 

7. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний и протоко-
ла мероприятия по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний, 
специалиста  администрации сельского поселения Озерки – Умову Л.В. 

8. Прием замечаний и предложений по проекту бюджета поселения от жителей поселения и 
иных заинтересованных лиц осуществляется по адресу, указанному в пункте 5 настоящего 
постановления, в рабочие дни с 10 часов до 19 часов, в субботу с 12 часов до 17 часов. 

9. Прием замечаний и предложений от жителей поселения и иных заинтересованных лиц по 
проекту бюджета поселения прекращается 20 декабря 2015 года. 

10. Опубликовать настоящее постановление, проект решения Собрания представителей 
сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
"О бюджете сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов" в газете "Официальный 
вестник". 

11. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 (десяти) дней со дня его 
официального опубликования. 

 
 Глава сельского поселения  Озерки:                                   Л.М.Панина  

Собрание Представителей 
     сельского поселения 
              Озерки 
муниципального района ПРОЕКТ 
    Челно-Вершинский                                          
    Самарской области                                       
          РЕШЕНИЕ 
          с. Озерки 
от               2015 года №  
Проект № 5534-10 
О бюджете сельского поселения Озерки  
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  
на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов 
 
 
          Рассмотрев проект решения  Собрания представителей сельского поселения Озерки 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О бюджете сельского поселе-
ния Озерки муниципального района Челно-Вершинский на 2016 год и на плановый период 
2017 и 2018 годов» Собрание представителей сельского поселения Озерки муниципального 
района Челно-Вершинский  

РЕШИЛО: 
 Принять Решение «О бюджете сельского поселения Озерки муниципального района Челно-

Вершинский на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»: 
           Статья 1 
1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения Озерки  на 2016 год: 
общий объем доходов  –  4411,5 тыс. рублей; 
общий объем расходов – 4411,5тыс. рублей; 
дефицит –  0 тыс. рублей. 
2. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения Озерки на 2017 год: 
общий объем доходов – 2997,5 тыс. рублей; 
общий объем расходов –2997,5 тыс. рублей; 
дефицит – 0 тыс. рублей. 
3. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения Озерки на 2018 год: 
общий объем доходов – 3062,5 тыс. рублей; 
общий объем расходов –3062,5 тыс. рублей; 
дефицит – 0 тыс. рублей. 
Статья 2Утвердить общий объем условно утвержденных расходов: 
на 2017 год – 74,0 тыс. рублей; 
на 2018 год –151,0 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. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из областного  

бюджета: 
 в 2016 году, в сумме 1153,0 тыс. рублей. 
 в 2017 году, в сумме 61,0 тыс.рублей. 
 в 2018 году, в сумме 61,0 тыс.рублей. 
2.    Утвердить объем безвозмездных поступлений в доход местного бюджета: 
 в 2016 году, в сумме 1577,5 тыс. рублей. 
 в 2017 году, в сумме 295,5 тыс.рублей. 
 в 2018 году, в сумме 258,5 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 2016г. и плановый период 2017 и 2018 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 
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сельского поселения: 
           в 2016 году - в размере  30,0 тыс.рублей; 
 в 2017 году – в размере 0,0 тыс. рублей; 
 в 2018  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 2016 год и на плановый 
период 2017 и 2018 годы, согласно приложения №3 к настоящему решению. 

      2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на 2016 год и плановый период 2017 и 
2018 годы по разделам, подразделам, целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов 
расходов классификации расходов, согласно приложения №4 к настоящему Решению. 

Статья 8 
 
Утвердить объем межбюджетных трансфертов из местного бюджета на выполнение переданных 

полномочий: 
           в 2016 году - в размере  551,0 тыс.рублей; 
 в 2017 году – в размере 433,0 тыс. рублей; 
 в 2018  году – в размере 386,0 тыс. рублей; 
Статья 9 
 
1. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга поселения: 
на 1 января 2017 года – в сумме 0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муници-

пальным гарантиям в сумме 0 тыс. рублей;   
на 1 января 2018 года – в сумме 0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муници-

пальным гарантиям в сумме 0 тыс. рублей; 
на 1 января 2019 года – в сумме 0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муници-

пальным гарантиям в сумме 0 тыс. рублей;   
2. Установить предельный объем муниципального долга, предельный объем расходов на обслу-

живания муниципального долга, общая сумма предоставляемых муниципальных гарантий: 
в 2016г. – в сумме 0 тыс.руб. 
в 2017г. – в сумме 0 тыс.руб. 
в 2018г. – в сумме 0 тыс.руб. 
Статья 10 
 
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета на 2016г, 

согласно приложения №8. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита местного 
бюджета на 2017 и 2018г, согласно приложения №9 к настоящему Решению. 

Статья 11 
 
Утвердить программу муниципальных  заимствований на 2016 год и на плановый период 2017 и 

2018 годы согласно приложения №6 к настоящему Решению. 
Статья 12 
 
Утвердить программу муниципальных гарантий на 2016 г. и на плановый период 2017 и 2018 

годов, согласно  приложения №7 к настоящему Решению.  
 
Статья 13 
       Утвердить перечень муниципальных программ сельского поселения Озерки муниципально-

го района Челно-Вершинский, финансирование которых предусмотрено расходной частью бюдже-
та сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 
2016 год и на плановый период  2017 и 2018 годов согласно  приложения № 5 к настоящему Реше-
нию. 

 
          Статья 14 
 
 Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда: 
           в 2016 году в сумме  1180,0 тыс. руб. 
           в 2017 году в сумме  953,0 тыс. руб.  
           в 2018 году в сумме 953,0 тыс.руб. 
Статья 15. 
 
 Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2016года и действует по 31 декабря 2016г. 
Статья 16 
 
 Опубликовать настоящее Решение газете «Официальный вестник». 
 
 
Председатель Собрания  
представителей поселения:                                Порфирьев В.П. 
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       СОБРАНИЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
СИДЕЛЬКИНО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
РЕШЕНИЕ 
 
от    09.11.2015              № 10 
О внесении изменений в решение Собрания представителей сельского поселения Сидельки-

но от 27.06.2012 г. №48 «Об утверждении Положения о  благоустройстве, организации сбора и 
вывоза бытовых отходов и мусора на территории сельского поселения Сиделькино  муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области, Собрание представителей сельского поселения Сиделькино муниципального района 
Челно-Вершинский  

 
РЕШИЛО: 
 
1. Внести изменения в решение Собрания представителей сельского поселения Сиделькино 

от 27.06.2012 г. № 48 «Об утверждении Положения о  благоустройстве, организации сбора и 
вывоза бытовых отходов и мусора на территории сельского поселения Сиделькино  муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области» следующего содержания: 

а) пункт 2 раздела III  Приложения к решению Собрания представителей сельского поселе-
ния Сиделькино от 27.06.2012 г. № 48 «Об утверждении Положения о  благоустройстве, орга-
низации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на территории сельского поселения Сидель-
кино  муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» изложить в следующей 
редакции: 

« 2. Требования по обеспечению чистоты и порядка при производстве на территориях 
общего пользования работ, связанных со вскрытием грунта при прокладке, переустройстве, 
ремонте и содержании подземных и наземных сетей и коммуникаций. 

2.2. Для получения ордера (разрешения) на производство земляных работ, производитель 
работ представляет следующие документы: 

2.2.1 Заявление о выдаче ордера ( разрешения) на производство земляных работ; 
2.2.2 проектную документацию, согласованную с землепользователями, владельцами инже-

нерных сетей, отделом архитектуры и градостроительства администрации муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области; 

2.2.3 копию приказа о назначении ответственного за производство работ; 
2.2.4 копию разрешения на строительство или реконструкцию объекта капитального строи-

тельства; 
2.2.5 схему организации движения транспорта и пешеходов на период производства работ. 
2.3 Ордер (разрешение) на производство земляных работ выдаёт уполномоченный орган по 

выдаче разрешений на строительство объектов капитального строительства в течение трёх 
дней. 

 
2.  Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник». 
 
Председатель Собрания представителей                   Л.Т.Чеботова 
сельского поселения Сиделькино     
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СИДЕЛЬКИНО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  
  
от «11» ноября 2015 г.  № 33 
  
О проведении публичных слушаний по проекту решения «О бюджете сельского поселения 

Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский на 2016год и на плановый период 
2017 и 2018 годов»    

 
Руководствуясь пунктом 2 части 3 статьи 28 Федерального закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, 
решением Собрания представителей сельского поселения Сиделькино муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области от 10.03.2010г № 105 "Об утверждении Порядка 
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организации и проведения публичных слушаний в сельском поселении Сиделькино муниципально-
го района Челно-Вершинский Самарской области", Администрация сельского поселения Сидельки-
но муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Провести на территории сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области публичные слушания по проекту решения «О бюджете сельского 
поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский на 2016 год и на плановый 
период 2017 и 2018 годов» (далее – проект Бюджета поселения), в соответствии с Порядком орга-
низации и проведения публичных слушаний в сельском поселении Сиделькино муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области, утвержденным решением Собрания представите-
лей сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области от 10.03.2010г года № 105. 

2. Срок проведения публичных слушаний по проекту Бюджета поселения – с 24 ноября  2015 
года по 23 декабря 2015 года. 

3. Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в соответ-
ствии с настоящим постановлением, является Администрация сельского поселения Сиделькино 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (далее также – Администрация 
поселения). 

4. Представление участниками публичных слушаний предложений и замечаний по проекту 
бюджета сельского поселения Сиделькино, а также их учет осуществляется в соответствии с 
Порядком организации и проведения публичных слушаний в сельском поселении Сиделькино 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, утвержденным решением Собра-
ния представителей сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области от 10.03.2010г № 105. 

5. Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола публичных слушаний) в 
сельском поселении Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области: 
446851, Самарская область, Челно-Вершинский район, село Сиделькино, ул.Советская, 16. 

6. Мероприятие по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний 
состоится 25 ноября 2015 года в 18:00 по адресу: 446851, Самарская область, Челно-Вершинский 
район, село Сиделькино, ул. Советская, 16.  

7. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний и протокола 
мероприятия по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний, специали-
ста 2 категории Администрации сельского поселения Сиделькино – Шаларову Татьяну Ивановну. 

8. Прием замечаний и предложений по проекту Бюджета поселения от жителей поселения и 
иных заинтересованных лиц осуществляется по адресу, указанному в пункте 5 настоящего поста-
новления, в рабочие дни с 10 часов до 19 часов, в субботу с 12 часов до 17 часов. 

9. Прием замечаний и предложений от жителей поселения и иных заинтересованных лиц по 
проекту Бюджета поселения прекращается 20 декабря 2015 года. 

10. Опубликовать настоящее постановление, проект решения Собрания представителей сельско-
го поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области" О 
бюджете сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский на 2016 год 
и плановый период 2017 и 2018 годов" в газете "Официальный вестник". 

11. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 (десяти) дней со дня его офици-
ального опубликования. 

 
 
Глава сельского поселения   _____________ М.Н.Турлачев 
 
    СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
         СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
                  СИДЕЛЬКИНО  
    МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                                            
            ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
             САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
           РЕШЕНИЕ                    
             с.Сиделькино                                                   ПРОЕКТ 
 
        От               года    №  
                                                                                   
  О бюджете сельского поселения Сиделькино муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов 
 
 Рассмотрев проект решения  Собрания представителей сельского поселения Сиделькино муни-

ципального района Челно-Вершинский Самарской области «О бюджете сельского поселения 
Сиделькино  муниципального района Челно-Вершинский на 2016 год и на плановый период 2017 и 
2018 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 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»: 
   Статья 1 
 1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения Сиделькино муниципаль-

ного района Челно-Вершинский на 2016год: 
       общий объем доходов –4032,7 тыс.рублей 
       общий объем расходов – 4032,7 тыс.рублей 
       дефицит  - 0 тыс.рублей 
 2. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения Сиделькино муниципаль-

ного района Челно-Вершинский на 2017 год: 
     общий объем доходов 2434,5 тыс.рублей 
     общий объем расходов –2434,5 тыс.рублей 
     дефицит – 0 тыс.рублей. 
 3. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения Сиделькино муниципаль-

ного района Челно-Вершинский на 2018 год: 
     общий объем доходов – 2463,9 тыс.рублей 
     общий объем расходов – 2463,9 тыс.рублей 
     дефицит – 0 тыс.рублей. 
 
   Статья 2 
Утвердить общий объем условно утвержденных расходов: 
На 2017 год – 59,4.тыс.рублей 
На 2018 год – 120,1 тыс.рублей 
 
    Статья 3 
  Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных 

нормативных обязательств в 2016году, в размере 0 тыс.рублей. 
 
  Статья 4                                                                                                                                                 1.  

Утвердить  объем межбюджетных трансфертов, получаемых из областного бюджета                в 
2016 году, в сумме 1376,0 тыс.рублей.  

в 2017 году, в сумме 61,0 тыс.рублей. 
в 2018 году, в сумме 61,0 тыс.рублей. 
2.  Утвердить объем безвозмездных поступлений в доход бюджета сельского поселения Сидель-

кино муниципального района Челно-Вершинский    
в 2016 году в сумме 2033,7 тыс.рублей 
в 2017году в сумме  561,5 тыс.рублей 
в 2018 году в сумме 530,9 тыс.рублей 
   Статья 5 
1.  Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета сельского поселения Си-

делькино муниципального района Челно-Вершинский  согласно приложению 1 к настоящему 
Решению. 

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита  бюд-

жета поселения согласно приложению 2 к настоящему Решению. 
3. Утвердить на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 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 2016 году - в размере 20,0 тыс.рублей; 
     В 2017 году -в размере  0,0 тыс.рублей; 
     В 2018 году – в размере 0,0 тыс.рублей. 
Статья 7 
 1. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета сельского поселения 

Сиделькино на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018годов согласно приложению 3 к 
настоящему Решению. 

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на 2016год и плановый период 2017 и 
2018годов по разделам, подразделам, целевым статьям, муниципальным программам и непро-
граммным направлениям деятельности, группам (группам и подразделам) видов расходов 
классификации расходов бюджета согласно приложения  №4. 

  Статья 8 
  Утвердить объем межбюджетных трансфертов из бюджета сельского поселения Сидельки-

но муниципального района Челно-Вершинский на выполнение переданных полномочий: 
     в 2016 году – в сумме 616,6 тыс.рублей; 
     в 2017 году – в сумме  482,6 тыс.рублей; 
     в 2018 году – в сумме  440,6 тыс.рублей. 
Статья 9 
Установить верхний предел муниципального внутреннего долга: 
на 1 января 2017 года- в сумме 0,0 тыс.рублей., в т.ч.верхний предел долга по муниципаль-

ным гарантиям 0,0 тыс.руб. 
на 1 января 2018 года – в сумме 0,0 тыс.рублей., в т.ч.верхний предел долга по муниципаль-

ным гарантиям 0,0 тыс.руб. 
на 1 января 2019 года – в сумме 0,0 тыс.рублей., в т.ч.верхний предел долга по муниципаль-

ным гарантиям 0,0 тыс.руб. 
Установить предельный объем расхода на обслуживание муниципального долга 
    в 2016- 0,0 тыс.руб 
    в 2017 - 0,0 тыс.руб 
    в 2018 -0,0 тыс.руб 
Установить предельный объем муниципального долга  
    в 2016- 0,0 тыс.руб 
    в 2017 -0,0 тыс.руб 
    в 2018-0,0 тыс.руб 
 
Статья 10  
  Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселе-

ния Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский на 2016 год согласно приложе-
нию 5 к настоящему Решению. 

  Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения на 2017 
и 2018 годов согласно приложению 6 к настоящему Решению. 

Статья 11. 
Утвердить программу муниципальных  заимствований на 2016 год и на плановый период 

2017-2018годов согласно приложению 7 к настоящему Решению 
Статья 12. 
Утвердить программу муниципальных гарантий на 2016год и на плановый период 2017-

2018годов согласно приложению 8 к настоящему Решению 
Установить, что в 2016-2018г предоставление муниципальных гарантий не производится. 
Статья 13 
Утвердить перечень муниципальных программ сельского поселения  Сиделькино муници-

пального района Челно-Вершинский Самарской области финансирование которых предусмот-
рено расходной частью бюджета сельского поселения Сиделькино муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области на 2016год и на плановый период 2017-2018годов, 
согласно приложению 9 к настоящему решению 

Статья 14. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда: 
  в 2016году  - в сумме 950,0тыс.рублей; 
  в 2017году – в сумме 768,0 тыс.рублей; 
  в 2018году – в сумме 768,0 тыс.рублей. 
Статья 15. 
1. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2016 года и действует по 31 декабря 2016 

года. 
Статья 16. 
Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник». 
 
    Председатель Собрания представителей 
    сельского поселения Сиделькино                                                Л.Т.Чеботова 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 44 (281) 13 ноября 2015 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

                   СОБРАНИЕ 
            ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ   
           СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
                       ТОКМАКЛА 
   МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
           ЧЕЛНО- ВЕРШИНСКИЙ 
           САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  
 
               РЕШЕНИЕ  № 9 
  от 02 ноября 2015 года. 
                                                                        
    О внесении изменений в решение Собрания представителей сельского поселения Токмакла от 

27 июня 2012г. № 52 «Об утверждении Положения о благоустройстве, организации сбора и вывоза 
бытовых отходов от мусора на территории сельского поселения Токмакла муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области.» 

 
   В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом сель-
ского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, Собра-
ние представителей сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский 

 
Р Е Ш И Л О : 
 
Внести изменения в решение Собрания представителей сельского поселения Токмакла  от 

27.06.2012г № 52 «Об утверждении Положения о благоустройстве, организации сбора и вывоза 
бытовых отходов и мусора на территории сельского поселения Токмакла муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области» следующего содержания: 

  а)   пункт 2 раздела 111 Приложения к решению Собрания  представителей сельского поселе-
ния Токмакла от 27.06.2012г № 52 «Об утверждении Положения о благоустройстве, организации 
сбора и вывоза бытовых отходов на территории сльского поселения Токмакла муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области» изложить в следующей редакции: 

   2.  Требования по обеспечению чистоты и порядка при производстве на территориях общего 
пользования работ, связанных со вскрытием грунта при прокладке, переустройстве, ремонте и 
содержании подземных  и наземных сетей и коммуникаций. 

2.2. Для получения ордера (разрешения) на производство земляных работ, производитель работ 
представляет следующие документы: 

 
2.2.1. Заявление о выдаче ордера (разрешения) на производство земляных работ; 
2.2.2. проектную документацию, согласованную с землепользователями, владельцами инженер-

ных сетей, отделом архитектуры и градостроительства администрации муниципального района 
Челно- Вершинский Самарской области; 

2.2.3. копию приказа о назначении ответственного за производство работ; 
2.2.4. копию разрешения на строительство или реконструкцию объекта капитального строитель-

ства; 
2.2.5. схему организации движения транспорта и пешеходов на период производства работ. 
2.3. Ордер (разрешение) на производство земляных работ выдаёт уполномоченный орган по 

выдаче разрешений на строительство объектов капитального строительства в течение трёх дней. 
 
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник». 
 
 Председатель Собрания представителей  
          сельского поселения Токмакла муниципального 
          района Челно-Вершинский                         Т.А.Сунчелеева                                                            

АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ТОКМАКЛА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  
  
от «11» ноября 2015 г.  № 40 
  
О проведении публичных слушаний по проекту решения «О бюджете сельского поселения 

Токмакла муниципального района Челно-Вершинский на 2016год и на плановый период 2017 и 
2018 годов»    

 
Руководствуясь пунктом 2 части 3 статьи 28 Федерального закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, 
решением Собрания представителей сельского поселения Токмакла муниципального района Челно
-Вершинский Самарской области от 10.03.2010 № 90 "Об утверждении Порядка организации и 
проведения публичных слушаний в сельском поселении Токмакла муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области", Администрация сельского поселения Токмакла муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Провести на территории сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области публичные слушания по проекту решения «О бюджете сельского 
поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский на 2016 год и на плановый 
период 2017 и 2018 годов» (далее – проект Бюджета поселения), в соответствии с Порядком 
организации и проведения публичных слушаний в сельском поселении Токмакла муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области, утвержденным решением Собрания представите-
лей сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской обла-
сти от 10.03.2010 года № 90. 

2. Срок проведения публичных слушаний по проекту Бюджета поселения – с 24 ноября  2015 
года по 23 декабря 2015 года. 

3. Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в соответ-
ствии с настоящим постановлением, является Администрация сельского поселения Токмакла 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (далее также – Администрация 
поселения). 

4. Представление участниками публичных слушаний предложений и замечаний по проекту 

генерального плана, а также их учет осуществляется в соответствии с Порядком организации и 
проведения публичных слушаний в сельском поселении Токмакла муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области, утвержденным решением Собрания представителей 
сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
от 10.03.2010 года № 90. 

5. Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола публичных слушаний) 
в сельском поселении Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области: 446861, Самарская область, Челно-Вершинский район, село Токмакла, 
ул.Центральная, д.7. 

6. Мероприятие по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний 
состоится 25 ноября 2015 года в 18:00 по адресу: 446861, Самарская область, Челно-
Вершинский район, село Токмакла, ул. Центральная, д.7.  

7. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний и протокола 
мероприятия по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний, 
специалиста Администрации сельского поселения Токмакла – Соловьеву Н.А. 

8. Прием замечаний и предложений по проекту Бюджета поселения от жителей поселения и 
иных заинтересованных лиц осуществляется по адресу, указанному в пункте 5 настоящего 
постановления, в рабочие дни с 10 часов до 19 часов, в субботу с 12 часов до 17 часов. 

9. Прием замечаний и предложений от жителей поселения и иных заинтересованных лиц по 
проекту Бюджета поселения прекращается 20 декабря 2015 года. 

10. Опубликовать настоящее постановление, проект решения Собрания представителей 
сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской обла-
сти" О бюджете сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский на 
2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов" в газете "Официальный вестник". 

11. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 (десяти) дней со дня его 
официального опубликования. 

 
 
Глава сельского поселения  Султанов А.К. 

СОБРАНИЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО                                  
    ПОСЕЛЕНИЯ  ТОКМАКЛА 
МУНИЦИПАЛЬНОГОРАЙОНА 

     ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ                                               
    САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
                 РЕШЕНИЕ 
 
       от 00.00.2015г  №        
         Проект  
О бюджете сельского поселения  Токмакла  
муниципального района Челно-Вершинский  
на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов 
          
  Рассмотрев решения  Собрания представителей сельского поселения Токмакла «О бюджете 

сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский на 2016 год и на 
плановый период 2017 и 2018 годов» Собрание представителей сельского поселения Токмакла 
муниципального района Челно-Вершинский  

 
РЕШИЛО: 
 
 Принять Решение «О бюджете сельского поселения Токмакла муниципального района 

Челно-Вершинский на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»: 
 
    Статья 1. 
Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения  Токмакла муниципаль-

ного района Челно-Вершинский  на 2016 год: 
1) общий объем доходов-   2734.6 тыс. рублей;  
2) общий объем расходов –2734.6 тыс. рублей; 
3) дефицит 0 тыс. рублей;  
     1.2.Утвердить основные характеристики  бюджета сельского поселения Токмакла    

муниципального района Челно-вершинский  на 2017 год: 
1)общий объем доходов -1555.9 тыс. рублей;  
2)общий объем расходов 1555.9 тыс. рублей; 
3)дефицит  0 тыс. рублей; 
   1.3. Утвердить основные характеристики местного бюджета  на 2018 год: 
1)общий объем доходов -   1587.3 тыс. рублей;  
2)общий объем расходов – 1587.3 тыс. рублей; 
3)дефицит  0 тыс. рублей;  
   СТАТЬЯ 2 
         Утвердить общий объем условно утвержденных расходов: 
      на 2017г.-  38.9  тыс. рублей; 
      на 2018г.-  79.4 тыс. рублей; 
 СТАТЬЯ 3 
    Утвердить общий объем бюджетных ассигнований направляемых на исполнение публич-

ных      нормативных обязательств в 2016 году в размере 
0 тыс. рублей. 
Статья 4. 
4.1.Утвердить объём межбюджетных трансфертов, получаемых из областного бюджета: 
в 2016 году в сумме  1592.6,0 тыс. рублей;  
в 2017 году в сумме  445.9,0 тыс. рублей;  
в 2018 году в сумме  427.3,0 тыс. рублей;  
 
4.2.Утвердить объем безвозмездных поступлений в доход бюджета поселения Токмакла 

муниципального района Челно-Вершинский; 
в 2016 году в сумме 980,6 тыс. рублей; 
в 2017 году в сумме 384,9 тыс. рублей; 
в 2018 году в сумме 366,3 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 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов норматив распределе-
ния поступлений местных налогов и сборов: 

 
Вид налога 
Код                   бюджетной классификации            (вид дохода) 
Нормативы отчислений доходов от уплаты налогов (сборов) и платежей в бюджет сельского 

поселения 
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений 
11701050100000180 
100 
Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 
11705050100000180 
100 
 
 Статья 6.  
     Образовать в расходной части бюджета сельского поселения Токмакла муниципального 

района Челно-Вершинский резервный фонд Администрации  сельского поселения: 
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    в 2016 году - в размере 10,0 тыс. рублей  
    в 2017 году - в размере 10,0 тыс. рублей 
    в 2018 году - в размере 10,0 тыс. рублей 
Статья 7.  
  
 7.1.  Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета сельского поселения 

Токмакла на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годы согласно приложению 3 к настояще-
му решению. 

 7.2.  Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета сельского поселения Токмак-
ла  на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 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 2016 году – в сумме 432,1 тыс. рублей; 
   в 2017 году – в сумме 340,1 тыс. рублей; 
   в 2018 году – в сумме 343,1 тыс. рублей; 
Статья  9.  
9.1. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга поселения: 
на 1 января 2017 года – в сумме 0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муници-

пальным гарантиям в сумме  0 тыс. рублей; 
на 1 января 2018 года – в сумме 0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муници-

пальным гарантиям в сумме  0 тыс. рублей; 
на 1 января 2019 года – в сумме 0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муници-

пальным гарантиям в сумме  0 тыс. рублей. 
9.2.Установить предельный объем муниципального долга: 
в 2016 году – 0 тыс. рублей; 
            в 2017 году – 0 тыс. рублей;  
в 2018 году – 0 тыс. рублей; 
9.3.Установить предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга: 
в 2016 году – 0 тыс. рублей; 
в 2017 году – 0 тыс. рублей; 
в 2018 году – 0 тыс. рублей; 
Статья 10 
Утвердить перечень муниципальных программ сельского поселения Токмакла муниципального 

района Челно-Вершинский, финансирование которых предусмотрено расходной частью бюджета 
сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 
2016 год и на плановый период  2017 и 2018 годов  приложение 5 к настоящему Решению 

 
Статья 11 
     Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований  на 2016 года и плановый 

период 2017 и 2018 годов согласно приложение 6 к настоящему решению. 
Статья 12 
    Утвердить программу муниципальных гарантий 2016 года и плановый  период 2017 и 2018 

годов согласно приложения 7 настоящего решения. 
Установить, что в 2016-2018г. предоставление муниципальных гарантий не производятся. 
. 
Статья 13 
   13.1.  Утвердить источники внутреннего финансирования бюджета сельского поселения 

Токмакла муниципального района Челно-Вершинский на 2016год согласно приложению 8 к насто-
ящему Решению 

 13.2.   Утвердить источники внутреннего финансирования бюджета сельского поселения Токма-
кла муниципального района Челно-Вершинский на плановый 2017 и 2018 год согласно приложе-
нию 9 к настоящему Решению 

 
Статья 14 
Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда 
 в 2016 году – в сумме 418,0 тыс. рублей 
 в 2017 году – в сумме 338,0 тыс. рублей 
 в 2018 году – в сумме 338,0 тыс. рублей 
 
Статья 15 
         Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2016 года и действует по 31 декабря 2016. 
 
Статья 16. 
 Опубликовать настоящее Решение в «Официальный вестник». 
 
Председатель собрания представителей 
Сельского поселения Токмакла                                                                       Т.А.Сунчелеева 
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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
    СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
    ЧУВАШСКОЕ УРМЕТЬЕВО 
  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
        ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
        САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ 
               РЕШЕНИЕ № 8  
               от 05 ноября 2015 г. 
О внесении изменений в решение Собрания представителей сельского поселения Чуваш-

ское Урметьево № 57 от 02.07.2012 «Об утверждении  Положения о благоустройстве, органи-
зации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на территории сельского поселения Чуваш-
ское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» 

 
 
В соответствии с Федеральным законом №131 «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь с Уставом, Собрания представите-
лей сельского поселения 

 
РЕШИЛО: 
1. Внести изменения в решение Собрания представителей сельского поселения Чувашское 

Урметьево муниципального района Челно-Вершинский  №57 от 02.07.2012 «Об утверждении  
Положения о благоустройстве, организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на 
территории сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области» следующего содержания: 

а) п.2 раздела III Приложения к решению Собрания представителей сельского поселения 
Чувашское Урметьево от 02.07.2012 «Об утверждении  Положения о благоустройстве, органи-
зации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на территории сельского поселения Чуваш-
ское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» изложить в 
следующей редакции:  

«2. Требования по обеспечению чистоты и порядка при производстве на территориях 
общего пользования работ, связанных со вскрытием грунта при прокладке, переустройстве, 
ремонте и содержании подземных ти наземных сетей коммуникаций. 

2.2. Для получения ордера (разрешения) на производство земляных работ представляет 
следующие документы: 

2.2.1 Заявление о выдаче ордера (разрешения) на производство земляных работ; 
2.2.2 проектную документацию, согласованную с землепользователями, владельцами 

инженерных сетей, отделом архитектуры и градостроительства администрации муниципально-
го района Челно-Вершинский Самарской области; 

2.2.3 копию приказа о назначении ответственного за производство работ; 2.2.4 копию 
разрешения на строительство или реконструкцию объекта капитального строительства;  

2.2.5 схему организации движения транспорта и пешеходов на период производства работ. 
2.3 Ордер (разрешение) на производство земляных работ выдает уполномоченный орган по 

выдаче разрешений на строительство объектов капитального строительства в течении трех 
дней».  

 
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник». 
 
Председатель собрания представителей  
Сельского поселения Чувашское Урметьево                             И.В. Миронов 
 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ Чувашское Урметьево 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  
от «11» ноября 2015 г.  № 27 
  
О проведении публичных слушаний по проекту решения «О бюджете сельского поселения 

Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский на 2016год и на плановый 
период 2017 и 2018 годов»    

 
Руководствуясь пунктом 2 части 3 статьи 28 Федерального закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, 
решением Собрания представителей сельского поселения Чувашское Урметьево муниципаль-
ного района Челно-Вершинский Самарской области от 10.03.2010 № 93 "Об утверждении 
Порядка организации и проведения публичных слушаний в сельском поселении Чувашское 
Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области", Администрация 
сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Провести на территории сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области публичные слушания по проекту решения «О 
бюджете сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-
Вершинский на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» (далее – проект Бюджета 
поселения), в соответствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний в 
сельском поселении Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области, утвержденным решением Собрания представителей сельского поселения 
Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 
10.03.2010 года № 93. 

2. Срок проведения публичных слушаний по проекту Бюджета поселения – с 24 ноября  
2015 года по 23 декабря 2015 года. 

3. Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в соот-
ветствии с настоящим постановлением, является Администрация сельского поселения Чуваш-
ское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (далее также 
– Администрация поселения). 

4. Представление участниками публичных слушаний предложений и замечаний по проекту 
генерального плана, а также их учет осуществляется в соответствии с Порядком организации и 
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проведения публичных слушаний в сельском поселении Чувашское Урметьево муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области, утвержденным решением Собрания представите-
лей сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области от 10.03.2010 № 93. 

5. Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола публичных слушаний) в 
сельском поселении Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области: 446859, Самарская область, Челно-Вершинский район, село Чувашское Урметьево, 
ул.Центральная, 40. 

6. Мероприятие по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний 
состоится 25 ноября 2015 года в 18:00 по адресу: 446859, Самарская область, Челно-Вершинский 
район, село Чувашское Урметьево, ул. Центральная, 40.  

7. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний и протокола 
мероприятия по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний, специали-
ста 1 категории Администрации сельского поселения Чувашское Урметьево – Аитову А.Е. 

8. Прием замечаний и предложений по проекту Бюджета поселения от жителей поселения и 
иных заинтересованных лиц осуществляется по адресу, указанному в пункте 5 настоящего поста-
новления, в рабочие дни с 10 часов до 19 часов, в субботу с 12 часов до 17 часов. 

9. Прием замечаний и предложений от жителей поселения и иных заинтересованных лиц по 
проекту Бюджета поселения прекращается 20 декабря 2015 года. 

10. Опубликовать настоящее постановление, проект решения Собрания представителей сельско-
го поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской обла-
сти" О бюджете сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-
Вершинский на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов" в газете "Официальный вестник". 

11. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 (десяти) дней со дня его офици-
ального опубликования. 

 
 
Глава сельского поселения _____________             Т.В.Разукова 
 
 
 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧУВАШСКОЕ УРМЕТЬЕВО 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
РЕШЕНИЕ  (проект) 
с.Чувашское Урметьево 
 
от_____________ № ___ 
      роект № 5534-10 
О бюджете сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-

Вершинский на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов 
 
Рассмотрев внесенный администрацией сельского поселения Чувашское Урметьево муници-

пального 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 Челно-Вершинский  на 2016 
год и на плановый период 2017 и 2018 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 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»: 
 Статья 1 
   1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения Чувашское Урметьево 

муниципального района Челно-Вершинский  (далее – местного бюджета)   на 2016 год: 
общий объем доходов –  2143,2 тыс. рублей; 
общий объем расходов – 2143,2 тыс. рублей; 
дефицит –  0 тыс.рублей. 
 2. Утвердить основные характеристики местного бюджета   на 2017 год: 
общий объем доходов –1183,0 тыс. рублей; 
общий объем расходов – 1183,0 тыс. рублей; 
дефицит – 0 тыс. рублей. 
3. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2018 год: 
общий объем доходов – 1196,8 тыс. рублей; 
общий объем расходов – 1196,8 тыс. рублей; 
дефицит – 0 тыс. рублей. 
 
 
Статья 2 
Утвердить общий объем условно утвержденных расходов: 
на 2017 год –29,0 тыс. рублей; 
на 2018 год – 57,0 тыс. рублей. 
 Статья 3 
          Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публич-

ных нормативных обязательств в 2016 году, в размере 
 0 тыс. рублей. 
Статья 4 
1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из областного  бюджета : 
в 2016 году, в сумме 599,02 тыс.рублей ; 
в 2017 году, в сумме 61,00 тыс.рублей ; 
в 2018 году, в сумме 61, 00тыс.рублей ; 
2. Утвердить объем безвозмездных поступлений в доход  местного бюджета : 
в 2016 году в сумме 1277,2 тыс.рублей ; 
в 2017 году в сумме 351,0 тыс.рублей ; 
в 2018 году в сумме 333,8 тыс.рублей ; 
Статья 5 
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов местного бюджета согласно приложе-

нию 1 к настоящему Решению. 
2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местно-

го бюджета согласно приложению 2 к настоящему Решению. 
         3. Установить на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов нормативы     распреде-

ления поступлений местных налогов и сборов : 
 
Вид налога 
Код КБК 
(вид дохода) 
Нормативы отчислений доходов от уплаты налогов (сборов) и платежей в бюджет сельского 

поселения 
Невыясненные поступления , зачисляемые в бюджеты поселений 
  
11701050100000180 
  
100 
Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 
  
11705050100000180 
  
100 
    
Статья 6 

Образовать в расходной части местного бюджета резервный фонд Администрации сельского 
поселения: 

в 2016 году – в размере 10,0 тыс. рублей; 
в 2017 году – в размере 5.0 тыс. рублей ; 
в 2018 году – в размере 0,0 тыс. рублей; 
 
Статья 7 
Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда сельского поселения Чуваш-

ское Урметьево : 
         в 2016 году – в сумме 326,0 тыс.рублей 
         в 2017 году – в сумме 263,0 тыс.рублей 
         в 2018 году – в сумме 263,0 тыс.рублей 
Статья 8   
        Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета на 2016 год и на 

плановый период 2017 и 2018 годов согласно приложению 3 к настоящему решению. 
 
Статья 9 
Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 

статьям, группам(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов местного 
бюджета на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов согласно приложению 4 к настоя-
щему Решению. 

Статья  10 
Утвердить объем межбюджетных трансфертов из местного бюджета на выполнение пере-

данных полномочий:  
в 2016 году – в сумме 362,3 тыс. рублей; 
в 2017 году – в сумме 288,3 тыс. рублей; 
в 2018 году – в сумме 197,3 тыс. рублей. 
 
Статья  11         
1. Установить верхний предел муниципального внутреннего  долга: 
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.; 
на 1 января 2019 года – в сумме 0,0 тыс.рублей; в т.ч. верхний предел 
долга по муниципальным гарантиям – в сумме 0 тыс.руб.. 
2. Установить предельный объем муниципального долга : 
           в 2016 году – в сумме 0 тыс.руб. 
в 2017 году – в сумме 0 тыс.руб. 
в 2018 году – в сумме 0 тыс.руб. 
3. Установить предельный объем расходов на обслуживание   
    муниципального долга  :  
   в 2016 году  - в сумме 0 тыс.руб. 
   в 2017 году  - в сумме 0 тыс.руб. 
   в 2018 году – в сумме 0 тыс.руб. 
Статья 12  
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета  на 2016 

год согласно приложению 5 к настоящему Решению. 
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета на плано-

вый период 2017 и 2018 годов согласно приложению 6 к настоящему Решению. 
Статья 13 
        Утвердить программу муниципальных заимствований сельского поселения на 2016 год 

и на плановый период 2017 и 2018 годов согласно приложению 7 к настоящему Решению. 
Статья 14 
Утвердить программу муниципальных гарантий на 2016 год и на плановый период 2017 и 

2018 годов согласно приложению 8 к настоящему Решению. 
Установить, что в 2016-2018 г.г. предоставление муниципальных гарантий не производится. 
Статья 15  
          Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию  
муниципальных программ сельского поселения Чувашское Урметьево в составе ведомствен-

ной структуры расходов местного бюджета на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 
годов согласно приложения 9 к настоящему Решению. 

Статья 16 
Настоящее Решение  вступает в силу с 1 января 2016 года  и действует по 31 декабря 2016 

года включительно. 
Статья 17 
Опубликовать настоящее Решение в газете «Официальный вестник». 
 
 
Глава поселения                                                                         Разукова Т.В. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЭШТЕБЕНЬКИНО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 от «11» ноября 2015 г.  № 54 
  
О проведении публичных слушаний по проекту решения «О бюджете сельского поселения 

Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский на 2016год и на плановый период 
2017 и 2018 годов»    

 
Руководствуясь пунктом 2 части 3 статьи 28 Федерального закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, 
решением Собрания представителей сельского поселения Эштебенькино муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области от 10.03.2010 года № 98 "Об утверждении 
Порядка организации и проведения публичных слушаний в сельском поселении Эштебеньки-
но муниципального района Челно-Вершинский Самарской области", Администрация сельско-
го поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Провести на территории сельского поселения Эштебенькино муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области публичные слушания по проекту решения «О бюджете 
сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский на 2016 год и 
на плановый период 2017 и 2018 годов» (далее – проект Бюджета поселения), в соответствии с 
Порядком организации и проведения публичных слушаний в сельском поселении Эштебень-
кино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, утвержденным решени-
ем Собрания представителей сельского поселения Эштебенькино муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области от 10.03.2010 года № 98. 

2. Срок проведения публичных слушаний по проекту Бюджета поселения – с 24 ноября  
2015 года по 23 декабря 2015 года. 

3. Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в соот-
ветствии с настоящим постановлением, является Администрация сельского поселения Эште-
бенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (далее также – 
Администрация поселения). 

4. Представление участниками публичных слушаний предложений и замечаний по проекту 
генерального плана, а также их учет осуществляется в соответствии с Порядком организации и 
проведения публичных слушаний в сельском поселении Эштебенькино муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области, утвержденным решением Собрания представи-
телей сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области от 10.03.2010 года № 98 

5. Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола публичных слушаний) 
в сельском поселении Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области: 446853, Самарская область, Челно-Вершинский район, село Старое Эштебенькино, 
ул. Луговая, 5 А. 

6. Мероприятие по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний 
состоится 25 ноября 2015 года в 18:00 по адресу: 446853, Самарская область, Челно-
Вершинский район, село Старое Эштебенькино, ул. Луговая, 5 А. 

7. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний и протоко-
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ла мероприятия по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний, специа-
листа 1 категории Администрации сельского поселения Эштебенькино – Стёхину Т.М. 

8. Прием замечаний и предложений по проекту Бюджета поселения от жителей поселения и 
иных заинтересованных лиц осуществляется по адресу, указанному в пункте 5 настоящего поста-
новления, в рабочие дни с 10 часов до 19 часов, в субботу с 12 часов до 17 часов. 

9. Прием замечаний и предложений от жителей поселения и иных заинтересованных лиц по 
проекту Бюджета поселения прекращается 20 декабря 2015 года. 

10. Опубликовать настоящее постановление, проект решения Собрания представителей сельско-
го поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области" О 
бюджете сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский на 2016 
год и плановый период 2017 и 2018 годов" в газете "Официальный вестник". 

11. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 (десяти) дней со дня его офици-
ального опубликования. 

 
 
Глава сельского поселения 
Эштебенькино                                                                 Соколова Л.В. 
 
 
                                                                                                   
 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ                                                                        
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
              ЭШТЕБЕНЬКИНО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
РЕШЕНИЕ  /Проект/ 
с.Старое Эштебенькино 
 
  
О бюджете сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский на 

2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов 
 
Рассмотрев внесенный администрацией сельского поселения Эштебенькино муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области проект решения Собрания представителей сельско-
го поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О 
бюджете сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» Собрание представителей 
сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской обла-
сти   

РЕШАЕТ: 
 Принять Решение «О бюджете сельского поселения Эштебенькино муниципального района 

Челно-Вершинский на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»: 
 Статья 1 
   1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения Эштебенькино муници-

пального района Челно-Вершинский    на 2016 год: 
общий объем доходов –  4311,2 тыс. рублей; 
общий объем расходов – 4311,2 тыс. рублей; 
дефицит –  0 тыс.рублей. 
 2. Утвердить основные характеристики  бюджета сельского поселения Эштебенькино муници-

пального района Челно-Вершинский   на 2017 год: 
общий объем доходов – 2604,7 тыс. рублей; 
общий объем расходов – 2604,7 тыс. рублей; 
дефицит – 0 тыс. рублей. 
3. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения Эштебенькино  муници-

пального района Челно-Вершинский на 2018 год: 
общий объем доходов – 2611,7 тыс. рублей; 
общий объем расходов – 2611,7 тыс. рублей; 
дефицит – 0 тыс. рублей. 
Статья 2 
Утвердить общий объем условно утвержденных расходов: 
на 2017 год –  64,0 тыс. рублей; 
на 2018 год –  128,0 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 2016году -  в сумме 1396,0 тыс. рублей 
в 2017 году – в сумме 61,0 тыс.рублей 
в 2018 году – в сумме 61,0 тыс.рублей 
2. Утвердить объем безвозмездных поступлений в доход  бюджета сельского поселения Эште-

бенькино муниципального района Челно-Вершинский  
в 2016 году  - в сумме 2463,2 тыс. рублей 
в 2017 году – в сумме  901,7тыс.рублей 
в 2018году – в сумме  857,7 тыс.рублей 
Статья 5 
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета сельского поселения Эште-

бенькино муниципального района Челно-Вершинский согласно приложению №1 к настоящему 
Решению. 

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюдже-
та сельского поселения Эштебенькино согласно приложению№2 к настоящему Решению. 

3. Установить на 2016 г и плановый период 2017-2018 годов норматив распределения поступле-
ний  местных налогов и сборов : 

 
Вид налога 
Код бюджетной классификации (вид дохода 
Нормативы отчислений доходов от уплаты налогов (сборов) и платежей в бюджет сельского 

поселения 
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений 
11701050100000180 
                    100 
Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 
11705050100000180 
                     100 
Статья 6 
Образовать в расходной части бюджета сельского поселения Эштебенькино муниципального 

района Челно-Вершинский резервный фонд Администрации сельского поселения: 
в 2016 году – в размере  10,0 тыс. рублей; 
в 2017году – в размере 0,0 тыс.рублей 
в 2018году – в размере 0,0 тыс.рублей 
Статья 7 
           1. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета сельского поселения 

Эштебенькино на 2016 и на плановый период 2017 и 2018 годов согласно приложению №3 к 
настоящему Решению. 

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета сельского поселения Эштебень-
кино на 2016 и на плановый период  2017 и 2018 годов по разделам, подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и 
подгруппам) видов  расходов классификации расходов бюджета сельского поселения  Эштебеньки-
но согласно приложения №4. 

Статья  8 
Утвердить объем межбюджетных трансфертов из бюджета сельского поселения Эштебнькино 

муниципального района Челно-Вершинский  на выполнение переданных полномочий:  
в 2016 году – в сумме 913,9 тыс. рублей; 
в 2017 году – в сумме  710,9 тыс. рублей; 
в 2018 году – в сумме  639,9 тыс. рублей. 
        
            Статья 9              
 Установить верхний предел муниципального внутреннего  долга: 
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 
на 1 января 2019 года – в сумме 0,0 тыс.рублей, в том числе верхний предел  долга 
по муниципальным гарантиям в сумме  0,0 тыс.рублей  
Установить предельный объем  расхода на обслуживание муниципального долга  
            в  2016г -  в сумме   0,0 тыс.рублей 
            в  2017г - в сумме  0,0 тыс.рублей  
            в  2018г - в сумме  0,0 тыс.рублей  
Установить предельный  объем  муниципального  долга 
            в  2016г - в сумме  0,0 тыс.рублей  
            в  2017г - в сумме  0,0 тыс.рублей  
            в  2018г – в сумме 0,0 тыс.рублей 
            Статья 10 
Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда 
            в 2016г – в сумме  1004,0 тыс.рублей 
            в 2017г -  в сумме  811,0 тыс.рублей 
            в 2018г – в сумме  811,0 тыс. рублей  
           Статья 11  
Утвердить перечень  муниципальных  программ сельского поселения Эштебенькино финан-

сирование которых предусмотрено расходной частью бюджета   сельского поселения Эште-
бенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2016г и плановый 
период 2017-2018годов, согласно приложению № 5 к  настоящему  Решению. 

Статья  12  
Утвердить программу муниципальных внутренних  заимствований на  2016 год  и на плано-

вый  период  2017--2018годов,  согласно  приложению  № 6 к  настоящему Решению. 
Статья  13 
Утвердить программу муниципальных гарантий на 2016 и на плановый период 2017 -2018 

годов, согласно  приложению №7 к настоящему Решению. 
 Установить, что в 2016 – 2018 годах  предоставление муниципальных  гарантий  не произ-

водится. 
Статья 14 
Утвердить источники  финансирования дефицита бюджета сельского поселения Эштебень-

кино муниципального района Челно-Вершинский на 2016 год согласно приложению №8 к 
настоящему Решению. 

Утвердить источники  финансирования дефицита  бюджета сельского поселения Эштебень-
кино на плановый период 2017 и 2018 годов согласно приложению №9 к настоящему Реше-
нию. 

Статья 15 
1. Настоящее Решение  вступает в силу с 1 января 2016 года и действует по 31 декабря 2016 

года. 
Статья 16 
  
          Опубликовать настоящее  Решение в газете «Официальный вестник» 
 
                           
 
      Председатель Собрания представителей    
      сельского поселения Эштебенькино                                 Е.А.Фомкина    
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