
  

 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  
ВЕСТНИК 

Администрации  
муниципального района  

Челно-Вершинский  
Самарской области 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 41 (329) 

21 ОКТЯБРЯ 

2016 года 

пятница 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от  12.10.2016 г.  № 646    
Об исполнении бюджета муниципального 
района Челно-Вершинский за 9 месяцев 2016 г. 
 
 
В соответствии со ст.23 «Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в 

муниципальном районе Челно-Вершинский», утвержденного Решением Собрания представите-
лей района от 13.02.2014г. № 226, администрация муниципального района Челно-Вершинский  

 
                                               ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
 1.Утвердить отчет Управления финансами администрации района «Об исполнении бюджета 

муниципального района Челно-Вершинский за 9 месяцев 2016 года».  
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник». 
3. Разместить отчет об исполнении бюджета муниципального района Челно-Вершинский за 9 

месяцев 2016 года на сайте администрации муниципального района Челно-Вершинский в сети 
интернет. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
района - руководителя управления финансами администрации Трофимова Д.Н. 

 
Глава  муниципального района                                                           В.А.Князькин 



2 

 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 41 (329) 21 октября 2016 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 



3 

 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 41 (329) 21 октября 2016 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 



4 

 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 41 (329) 21 октября 2016 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 



5 

 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 41 (329) 21 октября 2016 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от  13.10.2016 года   № 649  
Об утверждении Основных направлений налоговой  
и  бюджетной политики муниципального района  
Челно-Вершинский на 2017 год и плановый период  
2018 и 2019 годов 
 
 
В   соответствии    со    статьей   172    Бюджетного    кодекса   Российской Федерации, админи-

страция муниципального района Челно-Вершинский 
                                           ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
Утвердить     прилагаемые     Основные     направления    налоговой    и  
бюджетной политики муниципального района Челно-Вершинский на 2017 год и плановый 

период 2018-2019 годов. 
Главным    распорядителям    средств     бюджета    муниципального района Челно-Вершинский  

при планировании расходов на 2017-2019 годы руководствоваться Основными направлениями 
налоговой и бюджетной политики муниципального района Челно-Вершинский на 2017 год и 
плановый период 2018-2019 годов. 

Разместить     настоящее   постановление    на    официальном     сайте 
администрации муниципального района Челно-Вершинский в сети Интернет и опубликовать в 

газете «Официальный вестник». 
         4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя управ-

ления финансами Трофимова Д.Н. 
       
   Глава района                                                                     В.А.Князькин 
 
УТВЕРЖДЕНЫ  
    постановлением  администрации 
муниципального района 
Челно-Вершинский 
Самарской области 
   от 13.10.2016 г.  № 649 
Основные направления налоговой и бюджетной политики 
 муниципального района Челно-Вершинский на 2017 год и плановый 
период 2018-2019 годов 
 
Основные направления налоговой и бюджетной политики муниципального  района Челно-

Вершинский на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов сформированы в соответствии с 
Посланием Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от       
3 декабря 2015 года, указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года, Основными 

направлениями налоговой и бюджетной политики Российской Федерации.  
В 2017-2019 годах будет продолжена реализация задач бюджетной и налоговой политики 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, предусмотренных в предыду-
щие годы. Основной задачей остаётся обеспечение устойчивости бюджета муниципального 
района Челно-Вершинский и безусловное исполнение принятых расходных обязательств. 

Основные направления налоговой политики 
 На предстоящий период приоритетным направлением налоговой политики является реали-

зация имеющегося потенциала  по налоговым и неналоговым доходам.  
      В целях обеспечения роста налогооблагаемой базы и доходных показателей бюджета 

муниципального района будут проводиться мероприятия по следующим направлениям: 
      1. Обеспечение качественного администрирования налоговых и неналоговых доходов, 

включающее в себя: 
   - совершенствование методов налогового администрирования, повышение уровня ответ-

ственности главных администраторов доходов за выполнение плановых показателей поступле-
ния доходов в бюджет муниципального района; 

   - усиление ответственности главных администраторов доходов за выполнение бюджетных 
назначений по налоговым и неналоговым доходам; 

    - проведение целенаправленной и эффективной работы с федеральными, областными и 
местными администраторами доходов бюджета муниципального района с целью выявления 
скрытых резервов, повышения уровня собираемости доходов, сокращения недоимки, усиления 
налоговой дисциплины. 

      2. Развитие доходного потенциала района, в том числе: 
     - осуществление мониторинга платежей в бюджет муниципального района в разрезе 

доходных источников; 
     - проведение работы по формированию наиболее полной  и достоверной налоговой базы 

по налогу на имущество физических лиц и земельному налогу; 
     - усиление работы муниципального земельного контроля по выявлению земельных 

участков, используемых юридическими и физическими лицами,  не зарегистрированных в 
установленном порядке с целью постановки  их на учет и увеличения налоговой базы по 
земельному налогу; 

      -проведение мероприятий по взысканию  сумм неосновательного обогащения за пользо-
вание земельными участками, не оформленными в соответствие с требованиями действующего 
законодательства;  

- создание благоприятных условий для развития малого и среднего  бизнеса; 
- дальнейшее осуществление мероприятий по легализации трудовых отношений в районе и 

контроль за выплатой официальной заработной платы в размере не ниже прожиточного мини-
мума с целью повышения собираемости НДФЛ; 

  - координация действий органов местного самоуправления с налоговыми органами 
с целью усиления контроля за исполнением обязательств по уплате налогов крупными налого-
плательщиками, обособленными подразделениями и субъектами малого предпринимательства; 

       - сокращение недоимки в бюджетную систему муниципального образования, в том 
числе по региональным и местным налогам, а также по неналоговым доходам бюджета; 

       - организация эффективного взаимодействия с предприятиями района по улучшению 
финансово-экономического состояния, увеличению темпов производства, обеспечению роста 
налогооблагаемой базы; 

     3. Контроль и эффективность управления муниципальной собственностью, что подразу-
мевает: 

   - повышению эффективности использования земельных ресурсов района, в том числе 
посредством оформления права собственности муниципального образования на земельные 
участки, и дальнейшего их использования в качестве объектов аренды, продажи или вложения; 

   - обеспечению эффективности использования муниципального имущества, находящегося в 
собственности муниципального образования, посредством повышения качества контроля за его 
использованием, выявления неиспользуемого имущества и принятия мер, направленных на его 
реализацию или передачу в аренду;           

     - увеличение количества и площади выкупаемых земельных участков за счет формирова-
ния новых земельных участков, предназначенных для индивидуального жилищного строитель-
ства и производственной деятельности; 

     - осуществление контроля за поступлением средств от использования муниципальной 
собственности; 

    - повышение качества претензионно–исковой работы. 
Основные направления бюджетной политики 
При формировании объема и структуры расходов в 2017-2019 годах учитываются следую-

щие решения: 
 - безусловная реализация Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года;  
-  соблюдение принципа формирования бюджетов на основе муниципальных программ с 

учетом обоснования бюджетных ассигнований на этапе их формирования. Учитываются 
предложения по изменению форм и методов управления реализации муниципальными про-
граммами, включая предложения об уточнении объемов финансирования и показателей муни-
ципальных программ, объемов и показателей муниципальных заданий на оказание муници-
пальными учреждениями муниципальных услуг и работ.  

При формировании прогноза на очередной финансовый год и плановый период субъекты 
бюджетного планирования в первую очередь обязаны обеспечить удовлетворение потребно-
стей на оплату труда, начислениям на оплату труда, выплату пособий по социальной помощи 
населению, оплату коммунальных услуг, налогов, сборов и других обязательных платежей в 
бюджет, безвозмездные перечисления бюджетам сельских поселений. 

            Бюджетная политика муниципального района Челно-Вершинский будет ориентиро-
вана на обеспечение сбалансированности расходных полномочий и финансовых ресурсов на их 
исполнение. Для этого должны быть приняты меры, направленные на увеличение собственной 
доходной базы, включение в бюджет в первоочередном порядке расходов на финансирование 
действующих расходных обязательств. Новые расходные обязательства должны приниматься 
только на основе тщательной оценки их эффективности и при наличии ресурсов для их гаран-
тированного исполнения в пределах принятых бюджетных назначений. 

 Основными задачами ближайших лет по повышению эффективности бюджетных 
расходов по-прежнему остаются: 

 - повышение эффективности и результативности имеющихся инструментов программно-
целевого управления и бюджетирования; 

 - повышение эффективности и качества предоставления муниципальных услуг;  
 - повышение эффективности процедур проведения муниципальных закупок; 
 - совершенствование процедур предварительного и последующего контроля; 
 - обеспечение широкого вовлечения граждан в процедуры обсуждения и принятия конкрет-

ных бюджетных решений, общественного контроля их эффективности и результативности. 
     В 2017-2019 годах от органов местного самоуправления требуется проведение крайне 

взвешенной долговой политики, направленной на поддержание сбалансированности районного 
бюджета и соблюдения ограничения уровня долговой нагрузки, установленных Бюджетным 
кодексом Российской Федерации. При этом согласованная работа всех структурных подразде-
лений администрации района является одним из условий успешной реализации вышеперечис-
ленных задач бюджетной политики.  
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   АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КАМЕННЫЙ БРОД 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
с. Каменный Брод 
 
от  13 октября 2016 г.  № 39 «Об исполнении бюджета сельского   поселения Каменный Брод  
муниципального   района Челно-Вершинский Самарской области 
за 3 квартал 2016 года» 
 
     На основании п.4 ст.76 Устава сельского поселения Каменный Брод муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области, в соответствии со статьей 21 «Положения о 
бюджетном процессе в сельском поселении Каменный Брод», утвержденного Решением 
Собрания представителей сельского поселения Каменный Брод от 21.07.2011г. № 26, админи-
страция сельского поселения Каменный Брод 

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 
Утвердить отчет «Об исполнении бюджета сельского поселения Каменный Брод муници-

пального района Челно-Вершинский Самарской области за 3 квартал 2016 года» (Приложение 
№ 1,2). 

Направить настоящее постановление в Собрание Представителей сельского поселения 
Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области для сведения. 

Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник». 
 
 
Глава сельского поселения                              С.С.Зайцев  
 
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КАМЕННЫЙ БРОД МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 3 КВАРТАЛ 2016г 
 
  Исполнение доходной части бюджета сельского поселения Каменный Брод муниципально-

го района Челно-Вершинский Самарской области за 2 квартал 2016г составил 2419974,59 
рубля  

или 72,2 % от годовых бюджетных назначений. 
Расходная часть бюджета сельского поселения Каменный Брод исполнена в объеме  
2473366,72 рублей, или 68,5 % от годовых бюджетных назначений. 
       Численность муниципальных служащих по сельскому поселению Каменный Брод на 

01.07.2016г составила 2 человека, затраты на их денежное содержание – 315373,36 рубля. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
СИДЕЛЬКИНО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  
с. Сиделькино 
  
от 19 октября 2016г. № 42   
 
 
Об исполнении бюджета  сельского   поселения Сиделькино 
муниципального   района Челно-Вершинский  Самарской области 
за 3 квартал 2016 года 
  
          В соответствии с п.4 ст.76  Устава сельского поселения Сиделькино 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области и в соответствии 
с Положением о бюджетном процессе в сельском поселении Сиделькино ст.15,20  
утвержденном решением Собрания представителей от 21.07.2011г. №23  Собра-
ние представителей 

  
П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 
  
Утвердить отчет «Об исполнении бюджета сельского поселения Сиделькино 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области за 3 квартал 
2016 года» (Приложение № 1,2). 

Направить настоящее постановление  в Собрание Представителей сельского 
поселения  Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области для сведения. 

Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник». 
Разместить отчет об исполнении бюджета сельского поселения Сиделькино 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области за 3 квартал 
2016 года в сети интернет. 

Контроль  за  исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
  
  
  
    Глава сельского поселения                                          М.Н.Турлачев 
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