
  

 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  
ВЕСТНИК 

Администрации  
муниципального района  

Челно-Вершинский  
Самарской области 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 22 (396) 

16 НОЯБРЯ  

2018 года 

пятница 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
от 12 ноября 2018 года  №126 
 
О подготовке проекта «Внесение изменений в Правила землепользования и застройки сель-

ского поселения Челно-Вершины» 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г.№ 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Уставом сельского поселения Челно-Вершины, администрация сельско-
го поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Подготовить проект «Внесение изменений в Правила землепользования и застройки сель-

ского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской обла-
сти». 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
Глава сельского поселения 
Челно-Вершины-                                                 С.А. Ухтверов 
  
 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
от 12 ноября  2018 года  № 128 
 
 Об утверждении положения о  порядке осуществления сельским поселением Челно-Вершины 

функций и полномочий учредителя организаций или управления находящимися в муниципаль-
ной собственности акциями (долями участия в уставном капитале) 

  
В целях реализации Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии кор-

рупции», Федерального закона от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации» , администрация сельского поселения Челно-Вершины 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить прилагаемое положение о порядке осуществления сельским поселением Челно-

Вершины функций и полномочий учредителя организаций или управления находящимися в 
муниципальной собственности акциями (долями участия в уставном капитале). 

2. Настоящее Постановление опубликовать в газете « Официальный вестник «  и разместить 
на официальном сайте сельского поселения Челно-Вершины в сети Интернет. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования. 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
  
Глава сельского поселения  
Челно-Вершины-                                                     С.А. Ухтверов 
  

Приложение  
к постановлению администрации сельского поселения Челно-Вершины  

«   от 12    ноября  2018 года №128 
Положение  
о порядке осуществления сельским поселением Челно-Вершины функций и полномочий 

учредителя организаций или управления находящимися в муниципальной собственности акция-
ми (долями участия в уставном капитале) 

 
1. Основные положения  
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 

№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об 
обществах с ограниченной ответственностью».  

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия представления интересов сель-
ского поселения Челно-Вершины в органах управления, ревизионных и счетных комиссиях 
хозяйственных обществ (далее - Органы управления хозяйственных обществ), акции (доли) в 
уставных капиталах которых находятся в собственности сельского поселения Челно-Вершины.  

1.3. Под управлением акциями (долями), находящимися в муниципальной собственности 
сельского поселения Челно-Вершины, понимается осуществление от имени сельского поселения 
Челно-Вершины в пределах предоставленных им полномочий действий в отношении акций 
(долей) хозяйственных обществ, направленных на достижение установленных настоящим Поло-
жением целей. 

 1.4. Целями управления акциями (долями), находящимися в муниципальной собственности 
сельского поселения Челно-Вершины, являются: - рост доходов местного бюджета, - повышение 
инвестиционной привлекательности жилищно-коммунальной сферы, - повышение качества 
оказываемых в системе жилищно-коммунального хозяйства услуг. 

 1.5. Права акционера (участника) от имени сельского поселения в отношении хозяйственных 
обществ осуществляет администрация сельского поселения Челно-Вершины (далее администра-
ция). 

 1.6. В управлении находящимися в собственности сельского поселения Челно-Вершины 
акциями (долями) в уставных капиталах хозяйственных обществ участвует администрация 
сельского поселения Челно-Вершины, на которую возложена координация и регулирование 
деятельности в соответствующих отраслях.  

 1.7. Волеизъявление акционера (участника) оформляется постановлением администрации. 
Проекты постановлений по вышеуказанным вопросам готовит ведущий специалист сельского 
поселения. 

 1.8. Администрация осуществляет права акционера (участника) с учетом предложений пред-
ставителей интересов сельского поселения Челно-Вершины в хозяйственных обществах, Главы 
сельского поселения Челно-Вершины, депутатов Собрания представителей сельского поселения 
Челно-Вершины.  

1.9. Учет акций (долей) хозяйственных обществ, находящихся в муниципальной собственно-
сти сельского поселения Челно-Вершины, ведется в муниципальной казне и в реестре муници-
пальной собственности сельского поселения Челно-Вершины в порядке, установленном действу-
ющим законодательством.  

2. Способы управления акциями (долями) 
 2.1. При управлении находящимися в муниципальной собственности сельского поселения 

Челно-Вершины акциями (долями) используются следующие способы управления: - наделение 
полномочиями представителей сельского поселения Челно-Вершины в хозяйственных обще-
ствах; - принятие решений в отношении хозяйственных обществ, относящихся в соответствии с 
действующим законодательством к компетенции акционера (участника); - принятие решения о 
передаче акций (долей) в доверительное управление; - принятие решения о приватизации нахо-
дящихся в муниципальной собственности акций (долей) в уставном капитале хозяйственных 
обществ. 

 2.2. Выбор способа управления акциями (долями) осуществляется в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Федерации и в порядке, установленном настоящим Положе-
нием.  

3. Представители сельского поселения Челно-Вершины в хозяйственных обществах  
3.1 Представитель - гражданин Российской Федерации, уполномоченный представлять интере-

сы сельского поселения Челно-Вершины в Органах управления хозяйственных обществ, акции 
(доли) в уставном капитале которых находятся в собственности сельского поселения Челно-
Вершины района (далее - Представитель). 

 3.2. Представителями могут быть назначены: -лица, замещающие муниципальные должности 
сельского поселения Челно-Вершины; 3 - лица, замещающие должности муниципальной службы 
сельского поселения Челно-Вершины, - иные лица. 

 3.3. Не может быть назначен Представителем: а) лицо, признанное судом недееспособным 
или ограниченно дееспособным; б) лицо, имеющее непогашенную или неснятую судимость за 
совершенное умышленное преступление; в) иное лицо, которое в соответствии с действующим 
законодательством или уставом хозяйственного общества не может быть назначено Представите-
лем.  

3.4. Решение об утверждении кандидатуры Представителя принимает администрация  сельско-
го поселения в форме постановления.  

3.5. Предложения по кандидатурам Представителей, а также проект постановления готовит 
ведущий специалист сельского поселения.  

3.6. Предложения по кандидатурам Представителей готовятся с учетом заявления кандидата о 
согласии на назначение Представителем, содержащего паспортные данные; адрес места житель-
ства; сведения о гражданстве, наличии (отсутствии) судимостей и согласие на обработку его 
персональных данных. 

 3.7. Постановление администрации об утверждении кандидатуры Представителя должно 
содержать: - полное наименование хозяйственного общества, в органы управления которого 
выдвигается Представитель; - количество акций или размер доли в уставном капитале хозяй-
ственного общества, находящихся в собственности сельского поселения Челно-Вершины; - 
фамилию, имя, отчество Представителя; - сведения о должности и месте работы Представителя; - 
срок осуществления полномочий Представителя. 

 3.8. Копия постановления администрации об утверждении кандидатуры Представителя в 
течение десяти рабочих дней со дня принятия передается Представителю, а также направляется в 
соответствующее хозяйственное общество для включения в списки для голосования на годовом 
или внеочередном общем собрании акционеров (участников) в порядке и сроки, установленные 
законодательством Российской Федерации.  

3.9. На основании постановления администрации об утверждении кандидатуры Представителя 
выдается доверенность.  

3.10. В случае назначения Представителем физического лица отношения администрации с ним 
регулируются на основе гражданского законодательства.  

3.11. Права, обязанности и ответственность Представителя определяются законодательством 
Российской Федерации, настоящим Положением, муниципальными правовыми актами  сельского 
поселения Челно-Вершины. 

 3.12. Представители осуществляют голосование по вопросам повестки дня общих собраний 
акционеров (участников) и заседаний советов директоров (наблюдательных советов) хозяйствен-
ных обществ самостоятельно, за исключением вопросов, предусмотренных п. 3.13. настоящего 
Положения.  

3.13. Представитель обязан согласовывать проекты решений Органов управления, ревизион-
ной комиссии хозяйственного общества или голосование по проектам решений, предложенным 
другими участниками (членами) Органов управления хозяйственного общества, по следующим 
вопросам: а) внесение изменений и дополнений в учредительные документы хозяйственного 
общества; б) изменение величины уставного капитала хозяйственного общества; в) выпуск и 
размещение ценных бумаг; г) определение количественного состава и избрание (назначение) 
членов Органов управления и ревизионной комиссии хозяйственного общества; д) получение 
кредита; е) выплата дивидендов; ж) реорганизация хозяйственного общества; з) ликвидация 
хозяйственного общества, назначение ликвидационной комиссии, утверждение промежуточного 
и окончательного ликвидационного баланса. Перечень вопросов, подлежащих согласованию, 
установленный настоящим пунктом, может быть дополнен постановлением администрации об 
утверждении кандидатуры Представителя или договором. 

 3.14. Согласование, предусмотренное п. 3.12, 3.13. настоящего Положения, если иное не 
установлено постановлением администрации об утверждении кандидатуры Представителя, 
осуществляется администрацией по предложению отдела по взаимодействию с акционерными 
обществами в письменной форме.  

3.15. Муниципальным служащим вознаграждение за осуществление полномочий Представите-
ля не выплачивается. 

 3.16. Права и обязанности Представителя прекращаются в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и нормативно-правовыми актами сельского поселения Челно-Вершины. 

 4. Особенности управления акциями (долями) в уставном капитале хозяйственных обществ, 
100 процентов которых находится в собственности сельского поселения Челно-Вершины  

4.1. В хозяйственных обществах, 100 процентов акций (долей) в уставном капитале которых 
находится в собственности сельского поселения Челно-Вершины, полномочия общего собрания 
акционеров (участников) осуществляются администрацией. При этом не применяются процедуры 
подготовки и проведения общих собраний акционеров, общих собраний участников общества, 
предусмотренные Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обще-
ствах", Федеральным законом от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответ-
ственностью".  

 4.2. Решение единственного акционера (участника) хозяйственного общества, 100 процентов 
акций (долей) которого находится в собственности сельского поселения Челно-Вершины, оформ-
ляется постановлением администрации. 

 5. Принятие решений о приватизации акций (долей) в уставном капитале хозяйственных 
обществ, находящихся в собственности  сельского поселения Челно-Вершины 

 5.1. Решение о приватизации акций (долей) в уставном капитале хозяйственных обществ, 
находящихся в муниципальной собственности сельского поселения Челно-Вершины, принимает-
ся администрацией на основании решения Собрания представителей сельского поселения Челно-
Вершины с учетом предложений отдела по взаимодействию с акционерными обществами. 

 5.2. Приватизация акций (долей) в уставном капитале хозяйственных обществ, находящихся в 
муниципальной собственности сельского поселения Челно-Вершины, осуществляется в соответ-
ствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества».  

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
от 12 ноября  2018 года  №127 
 
О назначении публичных слушаний по внесению изменений в Правила 
землепользования и застройки сельского поселения Челно-Вершины 
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 мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Челно-Вершины 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, в целях выявления обществен-
ного мнения и внесения предложений по проекту «Внесение изменений в Правила землепользо-
вания и застройки сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области», администрация сельского поселения Челно-Вершины муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 22 (396) 16 ноября 2018 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.Назначить с 16.11.2018 г. по 15.01.2019 г. публичные слушания по проекту «Внесение изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Челно-Вершины муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области». 
2.Назначить лицом, ответственным за организацию и проведение публичных слушаний, за ведение протокола публичных слушаний и протокола мероприятий по информированию жителей поселе-

ния по вопросу публичных слушаний специалиста администрации сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области Захарушкину Татьяну Алек-
сандровну. 

3.Место проведения публичных слушаний, в том числе место проведения мероприятий по информированию жителей сельского поселения Челно-Вершины: Самарская область, Челно-Вершинский 
район, с. Челно-Вершины, ул. Советская, 12. 

4.Мероприятия по информированию жителей сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, иных заинтересованных лиц по публичным 
слушаниям назначить на 30.11.2018 г. в 18.00.час. 

5.Приём замечаний и предложений от заинтересованных лиц по публичным слушаниям по проекту, указанному в п. 1 настоящего постановления, осуществлять ведущему специалисту администра-
ции сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области Захарушкиной Т.А. с 16.11.2018 г. по 12.01.2019 г. по адресу:Самарская область, Челно-
Вершинский район, с. Челно-Вершины, ул. Советская, 12. 

6.Прием замечаний и предложений по вопросу публичных слушаний оканчивается 12 января 2019 года. 
7.Опубликовать настоящее постановление и проект решения  в газете « Официальный вестник» и разместить на официальном сайте сельского поселения Челно-Вершины  в  сети Интернет. 
8.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
Глава сельского поселения  
Челно-Вершины                                                     С.А. Ухтверов 
 
ПРОЕКТ 
 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
РЕШЕНИЕ 
 
ОТ_____________№___________ 
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
В связи со сложившейся планировкой территории и существующего землепользования, в с порядком внесения изменений в правила землепользования и застройки частью 2 статьи 33 Градострои-

тельного кодекса РФ, в соответствии с частью 2 статьи 39 главы VI правил землепользования и застройки сельского поселения Челно-Вершины, пунктом 20 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с учетом заключения о результатах публичных слушаний по проекту изменений 
в Правила землепользования и застройки сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, Собрание представителей сельского поселения Челно-
Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

РЕШИЛО: 
1. Внести следующие изменения в Правила землепользования и застройки сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, утверждённые 

решением Собрания представителей сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 30.06.2008 года № 37 (далее также - Правила): 
1.1.Внести изменения в статью 50, п.1: минимальную площадь земельных участков в зонахПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-5рз, К-1, О3 установить 10 кв. м. 
Статья 50. Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в производственных и коммуналь-

но-складских зонах, зонах инженерной и транспортной инфраструктуры 

2.Опубликовать настоящее решение и разместить на официальном сайте сельского поселения 
Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области в сети Интернет. 

3.Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования на официальном сайте сельско-
го поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области в 
сети Интернет. 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 12.11.2018 № 597 
  
О реализации отдельных положений Федерального закона  
«Об обязательном экземпляре документов»  
 
        В соответствии со статьями 1, 5 и 17  Федерального закона от 29 декабря 1994 года № 

77-ФЗ "Об обязательном экземпляре документов", Федеральным законом от 29 декабря 1994 
года № 78-ФЗ «О библиотечном деле», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
администрация муниципального района Челно-Вершинский 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.   Наделить правом получения, хранения и общественного использования обязательного 

экземпляра документов муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  
Межпоселенческую общедоступную библиотеку  Муниципального автономного учреждения 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «Центр культурного разви-
тия» (далее – Получатель документов). 

2. Определить,  что в состав обязательного экземпляра муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области входят следующие виды документов:  

1) печатные издания (текстовые, нотные, картографические, изобразительные и другие 
издания), прошедшие редакционно-издательскую обработку, полиграфически самостоятельно 
оформленные, имеющие выходные сведения; 

        2) официальные документы - документы, принятые органами представительной и 
исполнительной власти органов местного самоуправления,  носящие обязательный, рекоменда-
тельный или информационный характер,  

3) издания для слепых и слабовидящих - издания, изготовляемые рельефно-точечным шриф-
том по системе Брайля, рельефно-графические издания, "говорящие книги", крупношрифтовые 
издания для слабовидящих, электронные издания для слепых (адаптированные издания для 
чтения людьми с нарушенным зрением при помощи брайлевского дисплея и синтезатора речи); 

4) аудиовизуальная продукция, кино-, видео-, фото-, фонодокументы, включающие грампла-
стинки, лазерные диски, фонограммы на магнитных лентах и видеофильмы, созданные и 
воспроизведенные на любых видах носителей;  

5) электронные издания - документы, в которых информация представлена в электронно-
цифровой форме и которые прошли редакционно-издательскую обработку, имеют выходные 
сведения, тиражируются и распространяются на машиночитаемых носителях; 

        6) другие виды документов, включающие: 
- документы (опубликованные и неопубликованные) общественных объединений, осуществ-

ляющих свою деятельность на территории района; 
- перечни и справочники предприятий, учреждений и организаций, телефонные справочни-

ки. 
3.  Возложить на Получателя документов следующие обязанности:  
      1) получение, регистрация и ведение учета обязательного экземпляра; 
      2) осуществление библиографической регистрации изданий; 
      3) обеспечение их постоянного хранения и использования; 
      4) информирование населения об обязательных экземплярах, в средствах массовой 

информации; 
      5) контроль за полнотой и оперативностью доставки обязательного бесплатного экзем-

пляра. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

главы  муниципального района Челно-Вершинский Белова А.Н.  
        5.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник». 
  
Глава муниципального района                          
Челно-Вершинский                                                                 В. А. Князькин 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 22 (396) 16 ноября 2018 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от  14  ноября  2018 года  №  614   
О вынесении проекта решения «О бюджете  
муниципального района Челно-Вершинский  
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 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: 
 
Вынести проект решения «О бюджете муниципального района Челно-Вершинский на 2019 год и 

на плановый период 2020 и 2021 годов» (прилагается) на публичные слушания. 
Провести на территории муниципального района Челно-Вершинский Самарской области пуб-

личные слушания по проекту решения «О бюджете муниципального района Челно-Вершинский на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 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. 

Срок проведения публичных слушаний составляет 30 (тридцать) дней с 27 ноября 2018 года по 
26 декабря 2018 года. 

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

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

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. 

Мероприятие по информированию жителей района по вопросу публичных слушаний состоится 
30 ноября 2018 года в 18 часов по адресу: 446840, Самарская область, с. Челно-Вершины, ул. 
Почтовая, д.8, 1 этаж, малый зал. 

Принятие замечаний и предложений по вопросам публичных слушаний, поступивших от жите-
лей района и иных заинтересованных лиц, осуществляется по адресу, указанному в пункте 5 настоя-
щего решения, в рабочие дни с 10 часов до 19 часов, в субботу с 12 до 17 часов. Письменные заме-
чания и предложения подлежат приобщению к протоколу публичных слушаний. 

Прием замечаний и предложений по вопросу публичных слушаний осуществляется по 22 декаб-
ря 2018 года.   

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

го опубликования. 
 
Глава  района                                                В.А.Князькин 
  
Проект 
                           
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
РЕШЕНИЕ 
 
с.Челно-Вершины 
 
от  __________  2018 года №  ____ 
Проект № 5534-10 
О бюджете муниципального района Челно-Вершинский  
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 
 
 
          Рассмотрев внесенный администрацией муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области проект решения Собрания представителей района «О бюджете муниципального 
района Челно-Вершинский на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» Собрание пред-
ставителей муниципального района Челно-Вершинский  

РЕШАЕТ: 
 Принять решение «О бюджете муниципального района Челно-Вершинский на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов»: 
           Статья 1 
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального района  на 2019 год: 
общий объем доходов –  155 859 тыс. рублей; 
общий объем расходов – 160 537 тыс. рублей; 
дефицит –  4 678  тыс. рублей. 
2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального района на 2020 год: 
общий объем доходов –  102 136 тыс. рублей; 
общий объем расходов – 102 136 тыс. рублей; 
дефицит – 0 тыс. рублей. 
3. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального района на 2021 год: 
общий объем доходов –  104 218 тыс. рублей; 
общий объем расходов – 104 218 тыс. рублей; 
дефицит – 0 тыс. рублей. 
Статья 2 
Утвердить общий объем условно утвержденных расходов: 
на 2020 год – 2 000 тыс. рублей; 
на 2021 год –  4 000 тыс. рублей. 
          Статья 3 
      Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных 

нормативных обязательств в 2019 году, в размере    
7 690 тыс. рублей.  
          Статья 4 
1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из областного   бюджета:                                                                                                   

в 2019 году   в сумме 98 019 тыс. рублей, 
в 2020 году  в сумме  45 860 тыс. рублей, 
в 2021 году  в сумме 45 467 тыс. рублей. 
2. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых  из бюджетов сельских поселений 

на выполнение переданных полномочий:  
в 2019 году – в сумме 6 840 тыс. рублей; 
в 2020 году – в сумме 6 244 тыс. рублей; 
в 2021 году – в сумме 6 232 тыс. рублей. 
3. Утвердить объем безвозмездных поступлений в доход бюджета муниципального  района:                                                                                                                                           

в 2019 году в сумме  107 859 тыс. рублей, 
в 2020 году  в сумме 52 104 тыс. рублей, 
в 2021 году  в сумме 51 699 тыс. рублей. 
           4. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых в бюджеты сельских 

поселений из бюджета района: 

в 2019 году в сумме 10 005 тыс. рублей, 
в 2020 году в сумме 6 705 тыс. рублей, 
в 2021 году в сумме 6 705 тыс. рублей. 
 
Статья 5 
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального района 

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

бюджета муниципального района согласно приложению 2 к настоящему Решению. 
Статья 6 
Установить на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов нормативы распределения 

поступлений местных налогов и сборов: 
Вид налога 
Код бюджетной классификации (вид дохода) 
Нормативы отчислений доходов от уплаты налогов (сборов) и платежей в бюджеты бюджет-

ной системы Российской Федерации 
местный бюджет 
бюджет сельских 
     поселений 
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, 

на благоустройство территорий и другие цели, мобилизуемые на территориях муниципальных 
районов. 

  
10907033050000110 
100 
0 
Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территории  муниципальных районов. 
10907053050000110 
100 
0 
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет муниципальных районов 
11701050050000180 
100 
0 
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 
11705050050000180 
100 
0 
 

 
Статья 7 
1. Размер части прибыли, полученной муниципальными унитарными предприятиями  муни-

ципального района Челно-Вершинский  в очередном финансовом году, в том числе по итогам 
предыдущего года, являющейся неналоговым доходом бюджета муниципального района, 
рассчитывается в процентном отношении от прибыли предприятия, определяемой согласно 
документам бухгалтерского учета и отчетности после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей. 

2. Установить, что в бюджет муниципального района перечисляется часть прибыли, полу-
ченной муниципальными унитарными предприятиями в 2019 году, в том числе по итогам 2018 
года, в размере 30 процентов. 

Статья 8 
Образовать в расходной части  бюджета муниципального района резервный фонд Админи-

страции муниципального района: 
в 2019 году – в размере 300 тыс. рублей; 
в 2020 году – в размере 100 тыс. рублей; 
в 2021 году – в размере 100 тыс. рублей. 
Статья 9 
 Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального района на 2019 

год согласно Приложению 3 к настоящему Решению. 
Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального района на плано-

вый период 2020 и 2021 годов согласно Приложению 4 к настоящему Решению. 
Статья 10 
Утвердить распределение бюджетных ассигнований на 2019 год  по  целевым статьям 

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

Утвердить распределение бюджетных ассигнований на плановый период 2020 и 2021 годов 
по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельно-
сти), группам (группам и подгруппам)  видов расходов классификации расходов бюджета 
муниципального района согласно Приложению 6  к настоящему Решению. 

Статья 11 
       Утвердить на 2019 год:  
районный фонд финансовой поддержки  поселений (РФФПП) в размере  9 405  тыс. рублей. 
          Утвердить следующий порядок предоставления дотаций из РФФПП  на 2019 год: 
1. Установить значение коэффициента выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности 

0,6. 
 2. Распределение дотаций из РФФПП на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 

осуществляется  в соответствии с методикой, утвержденной Законом Самарской области «О 
бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Самарской области» согласно Приложению 7  
к настоящему Решению. 

3. Дотации бюджетам поселений предоставляются за счет средств областного бюджета, 
выделяемых на эти цели бюджету муниципального района, в сумме 405 тыс. рублей и за счет 
собственных средств муниципального района в сумме 9 000 тыс. рублей. 

            Статья 12 
       Распределение прочих дотаций осуществляется в соответствии с методикой, утвержден-

ной решением Собрания представителей района «Об утверждении Положения «О порядке 
предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района Челно-
Вершинский» согласно приложению 8 к настоящему Решению.  

            Статья 13 
      1. Установить, что в 2019-2021 году за счет средств бюджета муниципального района на 

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

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

  2. Субсидии в случаях, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, предоставляются 
соответствующими главными распорядителями средств  бюджета муниципального района в 
соответствии с нормативными правовыми актами Администрации муниципального района 
Челно-Вершинский, определяющими категории и (или) критерии отбора получателей субси-
дий; цели, условия и порядок предоставления субсидий; порядок возврата субсидий в случае 
нарушения условий, установленных 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 государственного финансового контроля соблюдения 
условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями. 

  Статья 14     
1. Установить предельный объем  муниципального долга  
в 2019 году – в сумме 2 553 тыс. рублей; 
в 2020 году – в сумме 1 596 тыс. рублей; 
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в 2021 году – в сумме 638 тыс. рублей. 
2. Установить верхний предел муниципального внутреннего  долга: 
на 1 января 2020 года – в сумме 1 596 тыс. рублей, в том числе верхний предел по муниципаль-

ным гарантиям – в сумме 0,00 тыс.рублей; 
на 1 января 2021 года – в сумме 638 тыс. рублей, в том числе верхний предел по муниципальным 

гарантиям – в  сумме 0,00 тыс.рублей; 
на 1 января 2022 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 2019 году – 100 тыс. рублей; 
в 2020 году – 100 тыс. рублей; 
в 2021 году – 100 тыс. рублей. 
           Статья 15 
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального района 

на 2019 год согласно приложению 9 к настоящему Решению. 
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального района 

на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 10 к настоящему Решению. 
Статья 16 
Установить, что в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов выделение из бюджета 

муниципального района бюджетных кредитов, а также предоставление  муниципальных гарантий 
не производится. 

Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований муниципального района 
Челно-Вершинский на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 11 к 
настоящему Решению. 

Утвердить программу муниципальных гарантий муниципального района Челно-Вершинский на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 12 к настоящему Решению. 

            Статья 17 
1. Настоящее Решение  вступает в силу с 1 января 2019 года и действует по 31 декабря 2019 года, 

за исключением положений статьи 13  настоящего Решения, которая действует по 31 декабря 2021 
года.  

2. Со дня вступления в силу настоящего Решения статья 13  Решения  Собрания представителей 
муниципального района Челно-Вершинский от 27 декабря 2017 года №  146 «О бюджете муници-
пального района Челно-Вершинский на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» призна-
ется утратившим силу. 

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Официальный вестник». 
 
 Глава района                                                        В.А.Князькин 



5 

 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 22 (396) 16 ноября 2018 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 



6 

 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 22 (396) 16 ноября 2018 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 



7 

 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 22 (396) 16 ноября 2018 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 



8 

 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 22 (396) 16 ноября 2018 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 



9 

 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 22 (396) 16 ноября 2018 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 



10 

 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 22 (396) 16 ноября 2018 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 



11 

 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 22 (396) 16 ноября 2018 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 



12 

 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 22 (396) 16 ноября 2018 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ   
        ДЕВЛЕЗЕРКИНО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
    ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ                                      
  САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
     от «14» ноября 2018 г. № 45  
 
 О вынесении проекта решения «О бюджете  
сельского поселения Девлезеркино  
муниципального района Челно-Вершинский  
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 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 75 Устава сельского 
поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский, решением Собрания предста-
вителей 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 муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области»,  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
Вынести проект решения «О бюджете сельского поселения Девлезеркино  муниципального 

района Челно-Вершинский на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (прилагается) на 
публичные слушания. 

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 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов» в соответствии с Порядком организации и проведения публичных 
слушаний в сельском поселении Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области, утвержденным решением Собрания представителей сельского поселения Девлезерки-
но муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 10.03.201г. №93. 

Срок проведения публичных слушаний составляет 30 (тридцать) дней с 27 ноября 2018 года по 
26 декабря 2018 года. 

Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в соответствии с 
настоящим постановлением, является администрация сельского поселенияДевлезеркино  муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области. 

Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола публичных слушаний) – 
446858, Самарская область, с. Девлезеркино, ул.Советская, 9а. 

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

Мероприятие по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний состоит-
ся 30 ноября 2018 года в 18 часов по адресу: 446858  Самарская область, с. Девлезеркино, 
ул.Советская,9а. 

Принятие замечаний и предложений по вопросам публичных слушаний, поступивших от жите-
лей поселения 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. Письменные 
замечания и предложения подлежат приобщению к протоколу публичных слушаний. 

Прием замечаний и предложений по вопросу публичных слушаний осуществляется по 22 декаб-
ря 2018 года.   

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

го опубликования. 
  
 Глава  сельского поселения                                       Н.А. Саватнеев 
 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕВЛЕЗЕРКИНО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
РЕШЕНИЕ  
с.Девлезеркино 
 
                        проект 
      роект № 553т 304-10 
О бюджете сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский на 

2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 
 
Рассмотрев внесенный администрацией сельского поселения Девлезеркино муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области проект решения Собрания представителей сельского 
поселения Девлезеркино Челно-Вершинский Самарской области «О бюджете сельского поселения 
Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский  на 2019 год и на плановый период 2020 
и 2021 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 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»: 
 Статья 1 
   1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения Девлезеркино муници-

пального района Челно-Вершинский  (далее – бюджет сельского поселения)   на 2019 год: 
общий объем доходов –  4829,5 тыс. рублей; 
общий объем расходов – 4829,5 тыс. рублей; 
дефицит –  0 тыс.рублей. 
 2. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения   на 2020 год: 
общий объем доходов –  3472,0 тыс. рублей; 
общий объем расходов – 3472,0 тыс. рублей; 
дефицит – 0 тыс. рублей. 
3. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения на 2021 год: 
общий объем доходов –  3890,0 тыс. рублей; 
общий объем расходов – 3890,0 тыс. рублей; 
дефицит – 0 тыс. рублей. 
 
Статья 2 
Утвердить общий объем условно утвержденных расходов: 
на 2020 год – 86,8 тыс. рублей; 
на 2021 год – 194,5 тыс. рублей. 
 Статья 3 
          Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публич-

ных нормативных обязательств в 2019 году, в размере 
 0 тыс. рублей. 
Статья 4 
1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из областного  бюджета : 
в 2019 году, в сумме 1462,0 тыс.рублей ; 
в 2020 году, в сумме  0 тыс.рублей ; 
в 2021 году, в сумме  0 тыс.рублей ; 
2. Утвердить объем безвозмездных поступлений в доход  бюджета сельского поселения : 
в 2019 году в сумме 1949,5 тыс.рублей ; 
в 2020 году в сумме 230,0  тыс.рублей ; 

в 2021 году в сумме 230,0  тыс.рублей ; 
Статья 5 
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета сельского поселения 

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

бюджета сельского поселения согласно приложению 2 к настоящему Решению. 
         3. Установить на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 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 бюджета сельского поселения резервный фонд Администра-

ции сельского поселения: 
в 2019 году – в размере 20,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – в размере 20,0 тыс. рублей ; 
в 2021 году – в размере 20,0 тыс. рублей; 
 
 
Статья 7  
          Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда сельского поселения 

Девлезеркино : 
          
       в 2019 году – в сумме 1436,0 тыс.рублей 
       в 2020 году – в сумме 1723,0 тыс.рублей 
       в 2021 году – в сумме 2043,0 тыс.рублей 
Статья 8 
          Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета сельского поселения на 2019 

год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложения 3 к настоящему решению. 
Статья 9 
   1.Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограмным направлениям деятельности), группам (группам 
и подгруппам) видов расходов классификации расходов  бюджета сельского поселения на 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 4 к настоящему Решению. 

   2. Установить, что в 2019-2021 году за счет средств бюджета сельского поселения Девле-
зеркино на безвозмездной и безвозвратной основе предоставляются субсидии юридическим 
лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждени-
ям),индивидуальным предпринимателям, физическим лицам –производителям товаров, работ, 
услуг, осуществляющим свою деятельность на территории сельского поселения Девлезеркино 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, в целях возмещения указан-
ным лицам затрат или недополученных доходов в связи с производством товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг в следующих сферах: 

    1) сельскохозяйственное товарное производство, торговля сельскохозяйственной продук-
цией, заготовка, хранение, переработка сельскохозяйственной продукции, рыбоводство. 

  3. Субсидии в случаях, предусмотренных частью 2 настоящей статьи, предоставляются в 
соответствии с нормативными правовыми актами Администрации сельского поселения Девле-
зеркино муниципального района Челно-Вершинский, определяющими категории и (или) 
критерии отбора получателей субсидий; цели, условия и порядок предоставления субсидий; 
порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при их предоставле-
нии; порядок возврата в текущем финансовом году получателем субсидий остатков субсидий, 
не использованных в отчетном финансовом году, в случаях, предусмотренных соглашениями 
(договорами) о предоставлении субсидий. 

 
 
 
Статья  10 
Утвердить объем межбюджетных трансфертов из бюджета сельского поселения на выполне-

ние переданных полномочий:  
в 2019 году – в сумме 434,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – в сумме 390,7 тыс. рублей; 
в 2021 году – в сумме 390,7 тыс. рублей. 
Статья  11         
1. Установить верхний предел муниципального внутреннего  долга: 
на 1 января 2020 года – в сумме 0,0 тыс. рублей; в т.ч. верхний предел 
долга по муниципальным гарантиям – в сумме 0 тыс.руб.; 
на 1 января 2021 года – в сумме 0,0 тыс. рублей; в т.ч. верхний предел 
долга по муниципальным гарантиям – в сумме 0 тыс.руб.; 
на 1 января 2022 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 2019 году – в сумме 0 тыс.руб. 
 в 2020 году – в сумме 0 тыс.руб. 
 в 2021 году – в сумме 0 тыс.руб. 
3. Установить предельный объем расходов на обслуживание   
    муниципального долга  :  
   в 2019 году  - в сумме 0 тыс.руб. 
   в 2020 году  - в сумме 0 тыс.руб. 
   в 2021 году – в сумме 0 тыс.руб. 
4.Установить, что в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов бюджетные кредиты и 

муниципальные гарантии за счет средств бюджета сельского поселения не предоставляются, 
программа муниципальных гарантий и программа муниципальных внутренних заимствований 
не утверждаются. 

Статья 12  
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения  

на 2019 год согласно приложению 5 к настоящему Решению. 
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения 

на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 6 к настоящему Решению. 
Статья 13 
Настоящее Решение  вступает в силу с 1 января 2019 года  и действует до 31 декабря 2019 

года. 
Статья 14 
Разместить настоящее Решение на официальном сайте администрации сельского поселения 

Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области и опубликовать 
в газете «Официальный вестник» 

 
Глава сельского поселения Н.А. Саватнеев 
  
Председатель  собрания представителей А.Н.Досов 
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      АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
      КАМЕННЫЙ БРОД 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
    ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
   САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
      ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от  14 ноября 2018 года  № 46  
 
         О вынесении проекта решения «О бюджете сельского  поселения Каменный Брод  

муниципального    района Челно-Вершинский на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов» на публичные слушания. 

 
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 75 Устава 
сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский, решением 
Собрания представителей сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области от 10.03.2010 г. № 96 «Об утверждении Порядка организации 
и проведения публичных слушаний в сельском поселении Каменный Брод муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области»,  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
Вынести проект решения «О бюджете сельского поселения Каменный Брод муниципального 

района Челно-Вершинский на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (прилагается) 
на публичные слушания. 

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 2019 год и 
на плановый период 2020 и 2021 годов» 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 
10.03.2010 г. № 66. 

Срок проведения публичных слушаний составляет 30 (тридцать) дней с 27 ноября 2018 года 
по 26 декабря 2018 года. 

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. 

Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола публичных слушаний) – 
446855, Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Каменный Брод,  ул. Садовая, д. 24. 

Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний и протокола 
мероприятия по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний,  
специалиста  администрации сельского поселения Каменный Брод Мигедярова Н.В. 

 Мероприятие по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний 
состоится 30 ноября 2018 года в 18 часов по адресу: 446855, Самарская область, Челно-
Вершинский район, с. Каменный Брод,  ул. Садовая, д. 24.  

Принятие замечаний и предложений по вопросам публичных слушаний, поступивших от 
жителей поселения 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. 
Письменные замечания и предложения подлежат приобщению к протоколу публичных слуша-
ний. 

Прием замечаний и предложений по вопросу публичных слушаний осуществляется по 22 
декабря 2018 года.   

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

ального опубликования. 
 
   Глава сельского поселения Каменный Брод                              С.С. Зайцев 



15 

 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 22 (396) 16 ноября 2018 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 



16 

 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 22 (396) 16 ноября 2018 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

Администрация 
    сельского поселения 
         Краснояриха  
муниципального района 
    Челно-Вершинский  
    Самарской области 
     
    ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
       от 13.11. 2018 № 55 
                                                                                             
        О вынесении проекта решения «О бюджете  
сельского поселения Краснояриха 
муниципального района Челно-Вершинский  
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 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 75 Устава сельско-
го поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский, решением Собрания 
представителей сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области от 10.03.2010г № 109 «Об утверждении Порядка организации и проведения 
публичных слушаний в сельском поселении Краснояриха муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области»,  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
Вынести проект решения «О бюджете сельского поселения Краснояриха  муниципального 

района Челно-Вершинский на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (прилагается) на 
публичные слушания. 

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 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов» 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 г № 
109 

Срок проведения публичных слушаний составляет 30 (тридцать) дней с 27 ноября 2018 года по 
26 декабря 2018 года. 

Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в соответствии 
с настоящим постановлением, является администрация сельского поселения Краснояриха муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области. 

Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола публичных слушаний) – 
446846, Самарская область,  Челно-Вершинский район, с. Краснояриха, ул. Школьная , д.2. 

Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний и протокола 
мероприятия по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний, специа-
листа администрации Иванову И.А. 

Мероприятие по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний состо-
ится 30 ноября 2018 года в 18 часов по адресу: 446846, Самарская область, Челно-Вершинский 
район, с. Краснояриха, ул. Школьная, д.2. 

Принятие замечаний и предложений по вопросам публичных слушаний, поступивших от 
жителей поселения 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. 
Письменные замечания и предложения подлежат приобщению к протоколу публичных слуша-
ний. 

Прием замечаний и предложений по вопросу публичных слушаний осуществляется по 22 
декабря 2018 года.   

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

ального опубликования. 
 
 Глава сельского  поселения                                Ф.А. Усманов 
  
 СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРАСНОЯРИХА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
РЕШЕНИЕ - проект 
с.Краснояриха 
 
роект № 553от 304-10 
О бюджете сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский 

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 
 
    Рассмотрев внесенный администрацией сельского поселения Краснояриха муниципально-

го района Челно-Вершинский Самарской области проект решения Собрания представителей 
сельского поселения Краснояриха Челно-Вершинский Самарской области «О бюджете сельско-
го поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский  на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов» Собрание представителей сельского поселения Красно-
яриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области   

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

Челно-Вершинский на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»: 
 
Статья 1 
1.Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения Краснояриха муници-

пального района Челно-Вершинский (далее – бюджет сельского поселения) на 2019 год: 
общий объем доходов – 5808,1 тыс. рублей; 
общий объем расходов – 5808,1 тыс. рублей; 
дефицит –  0 тыс. рублей. 
2. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения на 2020 год: 
общий объем доходов –3904,0 тыс. рублей; 
общий объем расходов – 3904,0 тыс. рублей; 
дефицит – 0 тыс. рублей. 
3. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения на 2021 год: 
общий объем доходов – 4354,0 тыс. рублей; 
общий объем расходов – 4354,0 тыс. рублей; 
дефицит – 0 тыс. рублей. 
 
Статья 2 
Утвердить общий объем условно утвержденных расходов: 
на 2020 год – 98,0 тыс. рублей; 
на 2021 год – 226,0 тыс. рублей. 
 
Статья 3 
Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных 

нормативных обязательств в 2019 году, в сумме 0 тыс. рублей. 
 
Статья 4 
1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из областного  бюджета: 
в 2019 году, в сумме 2087,0 тыс. рублей; 
в 2020 году, в сумме 0 тыс. рублей; 
в 2021 году, в сумме 0 тыс. рублей. 
2. Утвердить объем безвозмездных поступлений в доход  бюджета сельского поселения: 
в 2019 году в сумме 2701,1 тыс. рублей; 
в 2020 году в сумме 407,0  тыс. рублей; 
в 2021 году в сумме 407,0 тыс. рублей. 
 
Статья 5 
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета сельского поселения, 

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

бюджета сельского поселения, согласно приложению 2 к настоящему Решению. 
         3.Установить на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов нормативы     рас-

пределения 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 резервный фонд Администра-

ции сельского поселения Краснояриха: 
в 2019 году – в размере 5,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – в размере 5,0 тыс. рублей; 
в 2021 году – в размере 5,0 тыс. рублей. 
 
Статья 7  
Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда сельского поселения Красно-

яриха: 
       в 2019 году – в сумме 1549,0 тыс. рублей; 
       в 2020 году – в сумме 1859,0 тыс. рублей; 
       в 2021 году – в сумме 2204,0 тыс. рублей. 
 
Статья 8 
Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета сельского поселения на 2019 год и 

на плановый период 2020 и 2021 годов, согласно приложения 3 к настоящему решению. 
 
Статья 9 
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    1.Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограмным направлениям деятельности), группам (группам и 
подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета сельского поселения на 2019 год и 
на плановый период 2020 и 2021 годов, согласно приложению 4 к настоящему Решению. 

2. Установить, что в 2019-2021 году за счет средств бюджета сельского поселения Краснояриха 
на безвозмездной и безвозвратной основе предоставляются субсидии юридическим лицам (за 
исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров,  работ, услуг, осуществляющим 
свою деятельность на территории сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области,  в целях возмещения указанным лицам затрат или недополучен-
ных доходов в связи с производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг в следующих 
сферах: 

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

3. Субсидии в случаях, предусмотренных частью 2 настоящей статьи, предоставляются в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами Администрации сельского поселения Краснояриха 
муниципального района Челно-Вершинский, определяющими категории и (или) критерии отбора 
получателей субсидий; цели, условия и порядок предоставления субсидий; порядок возврата субси-
дий в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении; порядок возврата в 
текущем финансовом году получателем субсидий остатков субсидий, не использованных в отчет-
ном финансовом году, в случаях, предусмотренных соглашениями (договорами) о предоставлении 
субсидий. 

 
Статья 10 
Утвердить объем межбюджетных трансфертов из бюджета сельского поселения на выполнение 

переданных полномочий: 
в 2019 году – в сумме 483,9 тыс. рублей; 
в 2020 году – в сумме 431,5 тыс. рублей; 
в 2021 году – в сумме 431,5 тыс. рублей. 
 
Статья  11 
1. Установить верхний предел муниципального внутреннего  долга: 
на 1 января 2020 года – в сумме 0 тыс. рублей; в т.ч. верхний предел 
долга по муниципальным гарантиям – в сумме 0 тыс. рублей; 
на 1 января 2021 года – в сумме 0 тыс. рублей; в т.ч. верхний предел 
долга по муниципальным гарантиям – в сумме 0 тыс. рублей; 
на 1 января 2022 года – в сумме 0 тыс. рублей; в т.ч. верхний предел 
долга по муниципальным гарантиям – в сумме 0 тыс. рублей. 
2. Установить предельный объем муниципального долга: 
           в 2019 году – в сумме 0 тыс. рублей; 
в 2020 году – в сумме 0 тыс. рублей; 
в 2021 году – в сумме 0 тыс. рублей. 
3. Установить предельный объем расходов на обслуживание  муниципального долга: 
           в 2019 году  - в сумме 0 тыс. рублей; 
           в 2020 году  - в сумме 0 тыс. рублей; 
           в 2021году –  в сумме 0 тыс. рублей. 
            4. Установить, что в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов бюджетные кредиты 

и муниципальные гарантии за счет средств бюджета сельского поселения не предоставляются, 
программа муниципальных гарантий, и программа муниципальных внутренних заимствований не 
утверждаются. 

 
Статья 12  
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения на 

2019 год согласно приложению 5 к настоящему Решению. 
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения на 

плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 6 к настоящему Решению. 
 
Статья 13 
Настоящее Решение  вступает в силу с 1 января 2019 года  и действует до 31 декабря 2019 года. 
 
Статья 14 
     Опубликовать настоящее Решение  в газете «Официальный вестник» и на официальном сайте 

администрации сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области. 
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АДМАНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
       НОВОЕ АДЕЛЯКОВО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                  
    ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ  
   САМАРСКИЙ ОБЛАСТИ                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                               
      ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                            
 
     от «14» ноября 2018 г. №37 
 
 
 
 О вынесении проекта решения «О бюджете  
сельского поселения Новое Аделяково  
муниципального района Челно-Вершинский  
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 
на публичные слушания 
 
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 75 Устава 
сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский, решением 
Собрания представителей сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно
-Вершинский Самарской области от 10.03.2010 №93 «Об утверждении Порядка организации и 
проведения публичных слушаний в сельском поселении Новое Аделяково  муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области»,  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
Вынести проект решения «О бюджете сельского поселения Новое Аделяково  муниципально-

го района Челно-Вершинский на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 го-
дов» (прилагается) на публичные слушания. 

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 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов» в соответствии с Порядком организации и проведения 
публичных слушаний в сельском поселении Новое Аделяково муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области, утвержденным решением Собрания представителей сельского 
поселения новое Аделяково  муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 
10.03.2010г №93. 

Срок проведения публичных слушаний составляет 30 (тридцать) дней с 27 ноября 2018 года 
по 26 декабря 2018 года. 

Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в соответ-
ствии с настоящим постановлением, является администрация сельского поселения Новое Аделя-
ково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. 

Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола публичных слушаний) – 
446850, Самарская область, с. Новое Аделяково, ул. Озерная, д.16. 

Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний и протокола 
мероприятия по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний, специа-
листа 2 категории Камышову Г.С. 

Мероприятие по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний 
состоится 30 ноября 2018 года в 18 часов по адресу: 446850, Самарская область, с. Новое Аделя-
ково, ул. Озерная, д.16. 

Принятие замечаний и предложений по вопросам публичных слушаний, поступивших от 
жителей поселения 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. 
Письменные замечания и предложения подлежат приобщению к протоколу публичных слуша-
ний. 

Прием замечаний и предложений по вопросу публичных слушаний осуществляется по 22 
декабря 2018 года.   

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

ального опубликования. 
 
 
  
 Глава  поселения 
  
                          А. В. Войнов 
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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОЕ АДЕЛЯКОВО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ                                     
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ                                  
 
РЕШЕНИЕ № 
               с. Новое Аделяково 
         от __________________2018г.                            ПРОЕКТ                                        
 № 5534-10 
О бюджете сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский на 

2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 
 
Рассмотрев внесенный администрацией сельского поселения Новое Аделяково муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области проект решения Собрания представителей сельского 
поселения Новое Аделяково Челно-Вершинский Самарской области «О бюджете сельского поселе-
ния Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский  на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов» Собрание представителей сельского поселения Новое Аделяково муни-
ципального района Челно-Вершинский Самарской области   

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

Челно-Вершинский на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»: 
 
 Статья 1 
   1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения Новое Аделяково муни-

ципального района Челно-Вершинский  (далее – местного бюджета)   на 2019 год: 
общий объем доходов –  3 645,2 тыс. рублей; 
общий объем расходов – 3 645,2 тыс. рублей; 
дефицит –  0 тыс.рублей. 
 2. Утвердить основные характеристики местного бюджета   на 2020 год: 
общий объем доходов –  2 583,0 тыс. рублей; 
общий объем расходов – 2 583,0 тыс. рублей; 
дефицит – 0 тыс. рублей. 
3. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2021 год: 
общий объем доходов –  2 836,0 тыс. рублей; 
общий объем расходов – 2 836,0 тыс. рублей; 
дефицит – 0 тыс. рублей. 
 
Статья 2 
Утвердить общий объем условно утвержденных расходов: 
на 2020 год – 64,6 тыс. рублей; 
на 2021 год – 141,8 тыс. рублей. 
 Статья 3 
          Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публич-

ных нормативных обязательств в 2019 году, в размере 
 0 тыс. рублей. 
 
 
 
Статья 4 
1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из областного  бюджета: 
в 2019 году, в сумме 1 154,0 тыс. рублей; 
в 2020 году, в сумме 0,0 тыс. рублей; 
в 2021 году, в сумме 0,0 тыс. рублей; 
2. Утвердить объем безвозмездных поступлений в доход  местного бюджета : 
в 2019 году в сумме 1 617,2 тыс. рублей; 
в 2020 году в сумме   333,0 тыс. рублей; 
в 2021 году в сумме   333,0 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 местного 

бюджета согласно приложению 2 к настоящему Решению. 
         3. Установить на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 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 2019 году – в размере 30,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – в размере 10,0 тыс. рублей ; 
в 2021 году – в размере 10,0 тыс. рублей; 
 
 
Статья 7  
          Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда сельского поселения Новое 

Аделяково : 
          
       в 2019 году – в сумме 796,0 тыс. рублей 
       в 2020 году – в сумме 955,0 тыс. рублей 
       в 2021 году – в сумме 1133,0 тыс. рублей 
 
Статья 8 
          Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета сельского поселения Новое Аделя-

ково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области   на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов согласно приложения 3 к настоящему решению. 

 
Статья 9 
Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным про-

граммам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов 
расходов классификации расходов бюджета сельского поселения Новое Аделяково муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 
согласно приложению 4 к настоящему Решению. 

Установить, что в 2019-2021 году за счет средств бюджета сельского поселения Новое Аделяково 
на безвозмездной и безвозвратной основе предоставляются субсидии юридическим лицам (за 
исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим свою 

деятельность на территории сельского поселения Новое Аделяково муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области, в целях возмещения указанным лицам затрат или 
недополученных доходов в связи с производством товаров, выполнением работ, оказанием 
услуг в следующих сферах: 

сельскохозяйственное товарное производство, торговля сельскохозяйственной продукцией, 
заготовка, хранение, переработка сельскохозяйственной продукции, рыбоводство. 

Субсидии в случаях, предусмотренных частью 2 настоящей статьи, предоставляются соот-
ветствующими главными распорядителями средств бюджета сельского поселения в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами Администрации сельского поселения Новое Аделя-
ково муниципального района Челно-Вершинский, определяющими категории и (или) критерии 
отбора получателей субсидий; цели, условия и порядок предоставления субсидий; порядок 
возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении; поря-
док возврата в текущем финансовом году получателем субсидий остатков субсидий, не исполь-
зованных в отчетном финансовом году, в случаях, предусмотренных соглашениями 
(договорами) от предоставлении субсидий. 

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

ных полномочий:  
в 2019 году – в сумме 404,9 тыс. рублей; 
в 2020 году – в сумме 372,7 тыс. рублей; 
в 2021 году – в сумме 372,7 тыс. рублей. 
 
Статья  11         
1. Установить верхний предел муниципального внутреннего  долга: 
на 1 января 2020 года – в сумме 0,0 тыс. рублей; в т.ч. верхний предел 
долга по муниципальным гарантиям – в сумме 0 тыс.руб.; 
на 1 января 2021 года – в сумме 0,0 тыс. рублей; в т.ч. верхний предел 
долга по муниципальным гарантиям – в сумме 0 тыс.руб.; 
на 1 января 2022 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 2019 году – в сумме 0 тыс.руб. 
 в 2020 году – в сумме 0 тыс.руб. 
 в 2021 году – в сумме 0 тыс.руб. 
3. Установить предельный объем расходов на обслуживание   
    муниципального долга  :  
   в 2019 году  - в сумме 0 тыс.руб. 
   в 2020 году  - в сумме 0 тыс.руб. 
   в 2021 году – в сумме 0 тыс.руб. 
 
 
 
 
Статья  12   
            Установить, что в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов бюджетные 

кредиты и муниципальные гарантии за счет средств бюджета сельского поселения не предо-
ставляются, программа муниципальных гарантий и программа муниципальных внутренних 
заимствований не утверждаются.       

 
Статья 13 
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета  на 2019 

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

вый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 6 к настоящему Решению. 
 
Статья 14 
Настоящее Решение  вступает в силу с 1 января 2019 года  и действует до 31 декабря 2019 

года. 
Статья 15 
            Опубликовать настоящее Решение в газете «Официальный вестник» и на официаль-

ном сайте администрации сельского поселения Новое Аделяково муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области. 

 
 
Председатель собрания представителей                                      П.В. Сапожников 
сельского поселения Новое Аделяково 
 
 
Глава сельского поселения                                                            А.В. Войнов 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 22 (396) 16 ноября 2018 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

      АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
                ОЗЕРКИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
    ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
   САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
      ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от  14 ноября 2018 года  № 53   
 
 
         О вынесении проекта решения «О бюджете сельского  поселения Озерки  муниципального    

района 
Челно-Вершинский на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» на публичные слуша-

ния. 
 
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 75 Устава 
сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский, решением Собрания 
представителей сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области от 10.03.2010 г. № 96 «Об утверждении Порядка организации и проведения 
публичных слушаний в сельском поселении Озерки муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области»,  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
Вынести проект решения «О бюджете сельского поселения Озерки муниципального района 

Челно-Вершинский на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (прилагается) на 
публичные слушания. 

Провести на территории сельского поселения Озерки муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области публичные слушания по проекту решения «О бюджете сель-
ского поселенияОзерки  муниципального района Челно-Вершинский на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов» в соответствии с Порядком организации и проведения публичных 
слушаний в сельском поселении Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области, утвержденным решением Собрания представителей сельского поселения Озерки  
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 10.03.2010 г. № 96. 

Срок проведения публичных слушаний составляет 30 (тридцать) дней с 27 ноября 2018 года 
по 26 декабря 2018 года. 

Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в соответ-
ствии с настоящим постановлением, является администрация сельского поселения Озерки  
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. 

Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола публичных слушаний) – 
446848, Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Озерки,  ул. Центральная, д. 17. 

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

 Мероприятие по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний 
состоится 30 ноября 2018 года в 18 часов по адресу: 446848, Самарская область, Челно-
Вершинский район, с. Озерки,  ул. Центральная, д. 17.  

Принятие замечаний и предложений по вопросам публичных слушаний, поступивших от 
жителей поселения 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. 
Письменные замечания и предложения подлежат приобщению к протоколу публичных слуша-
ний. 

Прием замечаний и предложений по вопросу публичных слушаний осуществляется по 22 
декабря 2018 года.   

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

ального опубликования. 
 
 
  
   Глава сельского поселения Озерки                                                 Л.М.Панина 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 22 (396) 16 ноября 2018 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

                     АДМИНИСТРАЦИЯ                                      
               СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
                       СИДЕЛЬКИНО 
           МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                     
                ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
                САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
      
      ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
     от « 14» ноября 2018 г. № 37 
 
 
 О вынесении проекта решения «О бюджете  
сельского поселения Сиделькино  
муниципального района Челно-Вершинский  
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 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 75 Устава сельского 
поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский, решением Собрания предста-
вителей сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области от 10.03.2010 №105 «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных 
слушаний в сельском поселении Сиделькино  муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области»,  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
Вынести проект решения «О бюджете сельского поселения Сиделькино  муниципального района 

Челно-Вершинский на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (прилагается) на публич-
ные слушания. 

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 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов» в соответствии с Порядком организации и проведения публичных 
слушаний в сельском поселении Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области, утвержденным решением Собрания представителей сельского поселения 
Сиделькино  муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 10.03.2010 
№105. 

Срок проведения публичных слушаний составляет 30 (тридцать) дней с 27 ноября 2018 
года по 26 декабря 2018 года. 

Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в соответ-
ствии с настоящим постановлением, является администрация сельского поселения Сидельки-
но  муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. 

Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола публичных слушаний) – 
446851, Самарская область, с. Сиделькино, ул. Советская, д.16, кабинет главы поселения. 

Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний и протокола 
мероприятия по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний,  
специалиста администрации сельского поселения Шаларову Т.И. 

 Мероприятие по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний 
состоится 30 ноября 2018 года в 18 часов по адресу: 446851, Самарская область, Челно-
Вершинский район, с. Сиделькино, ул. Советская, д.16, кабинет главы поселения. 

Принятие замечаний и предложений по вопросам публичных слушаний, поступивших от 
жителей поселения 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. Письменные замечания и предложения подлежат приобщению к протоколу публичных 
слушаний. 

Прием замечаний и предложений по вопросу публичных слушаний осуществляется по 22 
декабря 2018 года.   

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

ального опубликования. 
 
 
  
 Глава  сельского поселения 
  
                Турлачев М.Н. 
  
  
     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 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 

годов 
 
 Рассмотрев внесенный администрацией сельского поселения Сиделькино муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области проект решения  Собрания представителей 
сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области «О бюджете сельского поселения Сиделькино  муниципального района Челно-
Вершинский на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 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 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 го-
дов»: 

   Статья 1 
 1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения Сиделькино муни-

ципального района Челно-Вершинский на 2019год: 
       общий объем доходов – 4357,1 тыс.рублей 
       общий объем расходов –4357,1 тыс.рублей 
       дефицит  - 0 тыс.рублей 
 2. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения Сиделькино муни-

ципального района Челно-Вершинский на 2020 год: 
     общий объем доходов 2811,6 тыс.рублей 
     общий объем расходов –2811,6 тыс.рублей 
     дефицит – 0 тыс.рублей. 
 3. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения Сиделькино муни-

ципального района Челно-Вершинский на 2021 год: 
     общий объем доходов – 3135,6 тыс.рублей 
     общий объем расходов – 3135,6 тыс.рублей 
     дефицит – 0 тыс.рублей. 
 
   Статья 2 
Утвердить общий объем условно утвержденных расходов: 
На 2020 год – 70,3.тыс.рублей 
На 2021 год – 156,8 тыс.рублей 
 
    Статья 3 
  Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публич-

ных нормативных обязательств в 2019году, в размере 0 тыс.рублей. 
 
  Статья 4                                                                                                                     

1.  Утвердить  объем межбюджетных трансфертов, получаемых из областного бюджета                
в 2019 году, в сумме 1693,0 тыс.рублей.  

в 2020 году, в сумме 00,0 тыс.рублей. 
в 2021 году, в сумме 00,0 тыс.рублей. 
2.  Утвердить объем безвозмездных поступлений в доход бюджета сельского поселения 

Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский    
в 2019 году в сумме 2003,1 тыс.рублей 
в 2020году в сумме  165,6 тыс.рублей 
в 2021 году в сумме 165,6 тыс.рублей 
   Статья 5 
1.  Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета сельского поселения 

Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский  согласно приложению 1 к настояще-
му Решению. 

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита  
бюджета поселения согласно приложению 2 к настоящему Решению. 

3. Утвердить на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 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 сельско-

го поселения 
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений 
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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 2019 году - в размере 20,0 тыс.рублей; 
     В 2020 году -в размере  0,0 тыс.рублей; 
     В 2021 году – в размере 0,0 тыс.рублей. 
Статья 7 
 1. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета сельского поселения Сиделькино на 

2019 год и на плановый период 2020 и 2021годов согласно приложению 3 к настоящему Решению. 
2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 

программам и непрограмным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов 
расходов классификации расходов местного бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 
годов согласно приложения №4. 

3. Установить, что в 2019-2021 году за счет средств бюджета сельского поселения Сиделькино 
на безвозмездной и безвозвратной основе предоставляются субсидии юридическим лицам (за 
исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим 
свою деятельность на территории сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно
-Вершинский Самарской области, в целях возмещения указанным лицам затрат или недополучен-
ных доходов в связи с производством товаров, выполнением 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 3 настоящей статьи, предоставляются в 
соответствии с нормативными правовыми актами администрации сельского поселения Сиделькино 
муниципального района Челно-Вершинский, определяющими категории и (или) критерии отбора 
получателей субсидий; цели, условия и порядок предоставления субсидий; порядок возврата 
субсидий в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении; порядок возврата в 
текущем финансовом году получателем субсидий остатков субсидий, не использованных в отчет-
ном финансовом году, в случаях, предусмотренных соглашениями (договорами) о предоставлении 
субсидий 

  
   Статья 8 
  Утвердить объем межбюджетных трансфертов из бюджета сельского поселения Сиделькино 

муниципального района Челно-Вершинский на выполнение переданных полномочий: 
     в 2019 году – в сумме 254,4 тыс.рублей; 
     в 2020 году – в сумме  218,2 тыс.рублей; 
     в 2021 году – в сумме  218,2 тыс.рублей. 
Статья 9 
Установить верхний предел муниципального внутреннего долга: 
на 1 января 2020 года- в сумме 0,0 тыс.рублей., в т.ч.верхний предел долга по муниципальным 

гарантиям 0,0 тыс.руб. 
на 1 января 2021 года – в сумме 0,0 тыс.рублей., в т.ч.верхний предел долга по муниципальным 

гарантиям 0,0 тыс.руб. 
на 1 января 2022 года – в сумме 0,0 тыс.рублей., в т.ч.верхний предел долга по муниципальным 

гарантиям 0,0 тыс.руб. 
Установить предельный объем расхода на обслуживание муниципального долга 
    в 2019- 0,0 тыс.руб 
    в 2020 - 0,0 тыс.руб 
    в 2021 -0,0 тыс.руб 
Установить предельный объем муниципального долга  
    в 2019- 0,0 тыс.руб 
    в 2020 -0,0 тыс.руб 
    в 2021-0,0 тыс.руб 
Установить, что в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов бюджетные кредиты и 

муниципальные гарантии за счет средств бюджета сельского поселения не предоставляют-
ся, программа муниципальных гарантий и программа муниципальных внутренних заимствований 
не утверждаются. 

 
Статья 10  
  Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения 

Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский на 2019 год согласно приложению 5 к 
настоящему Решению. 

  Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета поселения на 2020 и 
2021 годов согласно приложению 6 к настоящему Решению. 

Статья 11. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда: 
  в 2019году  - в сумме 1154,0тыс.рублей; 
  в 2020году – в сумме 1385,0 тыс.рублей; 
  в 2021году – в сумме 1642,0 тыс.рублей. 
Статья 12. 
1. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2019 года и действует по 31 декабря 2019 года.     
 
 
 
 
 
 
 
 Статья 13. 
Опубликовать настоящее решение в газете официальный вестник, на официальном сайте адми-

нистрации сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области. 

 
Глава сельского поселения 
Сиделькино                                                                               М.Н.Турлачев 
 
    Председатель Собрания представителей 
    сельского поселения Сиделькино                                       Л.Т.Чеботова 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ТОКМАКЛА 
муниципального района 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
                                                                                                      
        ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
     от «13» ноября 2018 г. № 36 
 
 
 О вынесении проекта решения «О бюджете  
сельского поселения Токмакла  
муниципального района Челно-Вершинский  
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 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 75 Устава сельского 
поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский, решением Собрания представите-
лей 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»,  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
Вынести проект решения «О бюджете сельского поселения Токмакла муниципального района 

Челно-Вершинский на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (прилагается) на публич-
ные слушания. 

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 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов» 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  муни-
ципального района Челно-Вершинский Самарской области от 10.03.2010 № 90. 

Срок проведения публичных слушаний составляет 30 (тридцать) дней с 27 ноября 2018 года по 
26 декабря 2018 года. 

Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в соответствии с 
настоящим постановлением, является администрация сельского поселения Токмакла муниципаль-
ного района Челно-Вершинский Самарской области. 

Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола публичных слушаний) – 
446861, Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Токмакла, ул. Центральная, д.7. 

Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний и протокола 
мероприятия по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний, глава 
сельского поселения Соловьева Надежда Андреевна 

Мероприятие по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний состоит-
ся 30 ноября 2018 года в 18 часов по адресу: 446861, Самарская область, Челно-Вершинский район, 
с. Токмакла, ул. Центральная, д.7. 

Принятие замечаний и предложений по вопросам публичных слушаний, поступивших от жите-
лей поселения 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. Письменные 
замечания и предложения подлежат приобщению к протоколу публичных слушаний. 

Прием замечаний и предложений по вопросу публичных слушаний осуществляется по 22 декаб-
ря 2018 года.   

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

го опубликования. 
 
 
  
 Глава поселения 
  
                                    Н.А. Соловьева 
  
  
  
                   СОБРАНИЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО                                  
    ПОСЕЛЕНИЯ ТОКМАКЛА 
   МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

       ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ                                               
       САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
                 РЕШЕНИЕ  
 
       от _______________ 2017г № ___                                    ПРОЕКТ      
     
О бюджете сельского поселения Токмакла  
муниципального района Челно-Вершинский  
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 
          
 Рассмотрев решения Собрания представителей сельского поселения Токмакла «О бюджете 

сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский на 2019 год и на плано-
вый период 2020 и 2021 годов» Собрание представителей сельского поселения Токмакла муници-
пального района Челно-Вершинский  

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

Вершинский на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»: 
 
СТАТЬЯ 1. 
        Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения Токмакла муниципаль-

ного района Челно-Вершинский на 2019 год: 
общий объем доходов-   3 078,6 тыс. рублей; 
общий объем расходов –3 078,6 тыс. рублей; 
дефицит 0 тыс. рублей; 
            Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения Токмакла    муници-

пального района Челно-Вершинский  на 2020 год: 
общий объем доходов -1 696,5 тыс. рублей; 
общий объем расходов 1 696,5 тыс. рублей; 
дефицит 0 тыс. рублей; 
             Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2021 год: 
общий объем доходов -   1 913,5 тыс. рублей; 
общий объем расходов – 1 913,5 тыс. рублей; 
дефицит 0 тыс. рублей; 
СТАТЬЯ 2. 
              Утвердить общий объем условно утвержденных расходов: 
            на 2020г.-  42,4 тыс. рублей; 
            на 2021г.-  95,7 тыс. рублей; 
СТАТЬЯ 3. 
              Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение пуб-

личных нормативных обязательств в 2019 году в размере 

             0 тыс. рублей. 
СТАТЬЯ 4. 
             Утвердить объём межбюджетных трансфертов, получаемых из областного бюджета: 
            в 2019году в сумме 1 186,0 тыс. рублей; 
            в 2020 году в сумме 0,0 тыс. рублей; 
            в 2021 году в сумме 0,0 тыс. рублей; 
 
           Утвердить объем безвозмездных поступлений в доход бюджета поселения Токмакла 

муниципального района Челно-Вершинский; 
в 2019 году в сумме 1 625,6 тыс. рублей; 
в 2020 году в сумме    48,5 тыс. рублей; 
в 2021 году в сумме    48,5 тыс. рублей; 
 
СТАТЬЯ 5.  
             Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета сельского поселе-

ния Токмакла муниципального района Челно-Вершинский согласно приложению 1 к настояще-
му Решению. 

      
             Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефици-

та бюджета сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-вершинский соглас-
но приложению 2 к настоящему решению. 

            Установить на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов норматив распреде-
ления 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 муниципаль-

ного района Челно-Вершинский резервный фонд Администрации сельского поселения: 
       в 2019 году - в размере 10,0 тыс. рублей  
       в 2020 году - в размере 10,0 тыс. рублей 
       в 2021 году - в размере 10,0 тыс. рублей 
 
СТАТЬЯ 7.  
       1.  Утвердить ведомственную структуру бюджета сельского поселения Токмакла муни-

ципального района Челно-Вершинский Самарской области   на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021годов согласно приложению 3 к настоящему решению. 

  
      2.Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам 
(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета сельского поселе-
ния Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов) согласно приложению 4 к настоящему решению. 

 
      3.Установить, что в 2019-2021 году за счет средств бюджета сельского поселения Токма-

кла на безвозмездной и безвозвратной основе предоставляются субсидии юридическим лицам 
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг, осуществ-
ляющим свою деятельность на территории сельского поселения Токмакла муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области, в целях возмещения указанным лицам затрат 
или недополученных доходов в связи с производством товаров, выполнением работ, оказанием 
услуг в следующих сферах: 

сельскохозяйственное товарное производство, торговля сельскохозяйственной продукцией, 
заготовка, хранение, переработка сельскохозяйственной продукции, рыбоводство. 

 
Субсидии в случаях, предусмотренных частью 3 настоящей статьи, предоставляются  
 в соответствии с нормативными правовыми актами Администрации сельского поселения 

Токмакла муниципального района Челно-Вершинский, определяющими категории и (или) 
критерии отбора получателей субсидий; цели, условия и порядок предоставления субсидий; 
порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при их предоставле-
нии; порядок возврата в текущем финансовом году получателем субсидий остатков субсидий, 
не использованных в отчетном финансовом году, в случаях, предусмотренных соглашениями 
(договорами) от предоставлении субсидий. 

 
СТАТЬЯ 8. 
             Утвердить объем межбюджетных трансфертов из бюджета сельского поселения 

Токмакла муниципального района Челно-Вершинский на выполнение переданных полномочий: 
       в 2019 году – в сумме 260,1 тыс. рублей; 
       в 2020 году – в сумме 229,1 тыс. рублей; 
       в 2021 году – в сумме 229,1 тыс. рублей; 
СТАТЬЯ 9.  
 Установить верхний предел муниципального внутреннего долга поселения: 
на 1 января 2020 года – в сумме 0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муници-

пальным гарантиям в сумме 0 тыс. рублей; 
на 1 января 2021 года – в сумме 0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муници-

пальным гарантиям в сумме 0 тыс. рублей; 
на 1 января 2022 года – в сумме 0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муници-

пальным гарантиям в сумме 0 тыс. рублей.  
Установить предельный объем муниципального долга: 
в 2019 году – 0 тыс. рублей; 
            в 2020 году – 0 тыс. рублей;  
в 2021 году – 0 тыс. рублей; 
Установить предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга: 
в 2019 году – 0 тыс. рублей; 
в 2020 году – 0 тыс. рублей; 
в 2021 году – 0 тыс. рублей; 
СТАТЬЯ 10. 
             Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского 

поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский на 2019год согласно прило-
жению 5 к настоящему Решению 

             Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского 
поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский на плановый 2020 и 2021 год 
согласно приложению 6 к настоящему Решению 

СТАТЬЯ 11. 
          Установить, что в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов бюджетные креди-

ты и муниципальные гарантии за счет средств бюджета сельского поселения не предоставляют-
ся, программа муниципальных гарантий и программа муниципальных внутренних заимствова-
ний не утверждаются.. 

СТАТЬЯ 12. 
             Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда 
       в 2019 году – в сумме 761,0 тыс. рублей 
       в 2020 году – в сумме 913,0 тыс. рублей 
       в 2021 году – в сумме 1083,0 тыс. рублей 
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СТАТЬЯ 13. 
           Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2019 года и действует по 31 декабря 2019г. 
 
СТАТЬЯ 14. 
        Опубликовать настоящее Решение в газете «Официальный вестник» и  
на официальном сайте администрации сельского поселения Токмакла муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области. 
 
Глава сельского поселения                                                                     Н.А. Соловьева 
 
Председатель собрания представителей 
Сельского поселения Токмакла                                                                       Т.А. Сунчелеева  
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 АДМИНИСТРАЦИЯ 
  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ               
         ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                            
    ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
   САМАРСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 
   П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
   от  13 ноября  2018 г.  № 129 
 
О вынесении проекта решения «О бюджете  
сельского поселения Челно-Вершины  
муниципального района Челно-Вершинский  
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»  
на публичные слушания 
 
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 75 Устава 
сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский, решением 
Собрания представителей сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области от 10.03.2010г №94 «Об утверждении Порядка организации и 
проведения публичных слушаний в сельском поселении  Челно-Вершины муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области»  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
Вынести проект решения «О бюджете сельского поселения Челно-Вершины муниципального 

района Челно-Вершинский на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (прилагается) 
на публичные слушания. 

Провести на территории сельского поселения Челно-Вершины  муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области публичные слушания по проекту решения «О бюджете 
сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский на 2019 год и 
на плановый период 2020 и 2021 годов» в соответствии с Порядком 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 
10.03.2010г №94 . 

Срок проведения публичных слушаний составляет 30 (тридцать) дней с 27 ноября 2018 года 
по 26 декабря 2018 года. 

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

Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола публичных слушаний) – 
446840, Самарская область, с. Челно-Вершины, ул. Советская д.12, актовый зал. 

Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний и протокола 
мероприятия по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний, веду-
щего специалиста сельского поселения Т.А. Захарушкину. 

Мероприятие по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний 
состоится 30 ноября 2018 года в 18 часов по адресу: 446840, Самарская область, с. Челно-
Вершины, ул. Советская д.12, актовый зал. 

Принятие замечаний и предложений по вопросам публичных слушаний, поступивших от 
жителей поселения 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. 
Письменные замечания и предложения подлежат приобщению к протоколу публичных слуша-
ний. 

Прием замечаний и предложений по вопросу публичных слушаний осуществляется по 22 
декабря 2018 года.   

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

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  2018г. № 
О бюджете  сельского поселения Челно-Вершины 
муниципального района  Челно-Вершинский  
на 2019 год  и на  плановый период 2020 и 2021 годов 
 
   
   
     Рассмотрев проект решения  Собрания представителей сельского поселения Челно-

Вершины «О бюджете сельского поселения Челно-Вершины муниципального района  Челно-
Вершинский на 2019 год  и на  плановый период 2020 и 2021годов» Собрание представителей 
сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский  
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РЕШИЛО: 
 
Статья 1.  
            1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения Челно-Вершины на 

2019год: 
а) общий объем доходов 19737 тыс. рублей; 
б) общий объем расходов  19737 тыс. рублей; 
в) дефицит 0 тыс. рублей;  
             2.Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения Челно-Вершины     
            на 2020год: 
а) общий объем доходов  18092 тыс. рублей;  
б) общий объем расходов 18092 тыс. рублей; 
в)  дефицит  0 тыс. рублей; 
             3.Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения Челно-Вершины    
            на 2021 год: 
а) общий объем доходов  19551 тыс. рублей;  
б) общий объем расходов 19551тыс. рублей; 
в)  дефицит  0 тыс. рублей; 
Статья 2. Утвердить общий объем условно утвержденных расходов: 
На 2020 год-450,0тыс.рублей; 
На 2021 год-980,0 0тыс.рублей; 
Статья 3. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на  
исполнение  публичных нормативных обязательств в 2019 году, в размере 0  
тыс.рублей. 
Статья 4.  
1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из областного  
бюджета: 
в 2019 году в сумме  1844 тыс.рублей; 
в 2020 году в сумме  0 тыс.рублей; 
в 2021 году в сумме  0 тыс.рублей. 
2. Утвердить объем безвозмездных поступлений в доход местного бюджета: 
в 2019 году в сумме 4948 тыс. рублей; 
в 2020 году в сумме 2027 тыс. рублей; 
в 2021 году в сумме 2027 тыс.рублей. 
            Статья 5. Утвердить объем межбюджетных трансфертов из местного бюджета на   
            выполнение переданных полномочий:  
в 2019 году в сумме  2605 тыс.рублей; 
в 2020 году в сумме  2410 тыс.рублей; 
в 2021 году в сумме  2399 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 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 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 2019 год и плановый период 2020- 2021 годы согласно приложению(приложение 3). 
Статья 8. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета сельского  
поселения Челно-Вершины на 2019 год (приложение 4) и плановый период 2020-2021  
год ( приложение 5).  
Статья 9 Образовать в расходной части  бюджета сельского поселения Челно- 
Вершины муниципального района Челно-Вершинский  резервный фонд  
администрации сельского поселения: 
в 2019 году - в размере 100,0 тыс.рублей; 
в 2020 году - в размере 110,0 тыс.рублей; 
в 2021 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 2020 года – в сумме 0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по  
муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс. рублей; 
на 1 января 2021 года – в сумме 0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по  
муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс. рублей; 
на 1 января 2022 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 2019 году – в сумме 0 тыс. рублей; 
в 2020 году – в сумме 0 тыс. рублей; 
в 2021 году – в сумме 0 тыс. рублей. 
3.Установить, что в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов  
бюджетные кредиты и муниципальные гарантии за счет средств бюджета  
сельского поселения не предоставляются, программа муниципальных гарантий   
и программа муниципальных внутренних заимствований не утверждаются. 
Статья 11.  
1. Установить предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга: 
в 2019 году – в сумме 0 тыс. рублей; 
в 2020 году – в сумме 0 тыс. рублей; 
в 2021 году – в сумме 0 тыс. рублей. 
Статья 12.  
1. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда сельского поселения Челно-

Вершины муниципального района Челно-Вершинский   
в 2019 году в сумме  3351,0 тыс.рублей; 
в 2020 году в сумме  4020,0 тыс.рублей; 
в 2021 году в сумме  4766,0 тыс.рублей. 
Статья 13.  
1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 

программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) 
видов расходов классификации расходов бюджета сельского поселения Челно-Вершины муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 
2021 (приложение 6). 

           Статья 14. Установить, что в 2019-2021 году за счет средств бюджета сельского поселения 
на безвозмездной и безвозвратной основе предоставляются субсидии юридическим лицам (за 
исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим 
свою деятельность на территории сельского поселения Челно-Вершины муниципального района 

Челно-Вершинский  Самарской области, в целях возмещения указанным лицам затрат или недопо-
лученных доходов в связи с производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг в следу-
ющих 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 соответ-
ствующими главными  распорядителями средств  бюджета сельского поселения в соответствии с 
нормативными правовыми актами Администрации сельского поселения Челно-Вершины муници-
пального района Челно-Вершинский, определяющими категории и (или) критерии отбора получа-
телей субсидий; цели, условия и порядок предоставления субсидий; порядок возврата субсидий в 
случае нарушения условий, установленных при их предоставлении; порядок возврата в текущем 
финансовом году получателем субсидий остатков субсидий, не использованных в отчетном финан-
совом году, в случаях, предусмотренных соглашениями (договорами) о предоставлении субсидий.  

             Статья 15. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2019 года и действует по 31   
            декабря 2019 года. 
            Статья 16. Опубликовать настоящее Решение на  официальном сайте сельского   
            поселения Челно-Вершины и в газете «Официальный вестник» .  
 
 
 
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Челно-Вершины 
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области                                                                                               А.В.Буйволов 
 
Глава   сельского 
поселения Челно-Вершины                                                                                  С.А.Ухтверов  
 



30 

 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 22 (396) 16 ноября 2018 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 



31 

 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 22 (396) 16 ноября 2018 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЧУВАШСКОЕ УРМЕТЬЕВО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
                                                                                            
 
 
      ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
     от «13» ноября 2018 г. № 32 
 
 
 
 О вынесении проекта решения «О бюджете  
сельского поселения Чувашское Урметьево  
муниципального района Челно-Вершинский  
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 
на публичные слушания 
 
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 75 Устава 
сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский, 
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»,  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
Вынести проект решения «О бюджете сельского поселения Чувашское Урметьево  муници-

пального района Челно-Вершинский на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 го-
дов» (прилагается) на публичные слушания. 

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 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 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 № 93. 

Срок проведения публичных слушаний составляет 30 (тридцать) дней с 27 ноября 2018 года 
по 26 декабря 2018 года. 

Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в соответ-
ствии с настоящим постановлением, является администрация сельского поселения Чувашское 
Урметьево    муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. 

Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола публичных слушаний) – 
446859, Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Чувашское Урметьево ул. Централь-
ная, д.40, Администрация сельского поселения. 

Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний и протокола 
мероприятия по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний, специ-
алиста администрации сельского поселения Чувашское Урметьево Аитову А.Е. 

Мероприятие по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний 
состоится 30 ноября 2018 года в 18 часов по адресу: 446859, Самарская область, Челно-
Вершинский район, с. Чувашское Урметьево ул. Центральная, д.40, Администрация сельского 
поселения. 

Принятие замечаний и предложений по вопросам публичных слушаний, поступивших от 
жителей поселения 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. 
Письменные замечания и предложения подлежат приобщению к протоколу публичных слуша-
ний. 

Прием замечаний и предложений по вопросу публичных слушаний осуществляется по 22 
декабря 2018 года.   

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

 
 
  
 Глава  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 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 
 
Рассмотрев внесенный администрацией сельского поселения Чувашское Урметьево муниципаль-

ного 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 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 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 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»: 
 Статья 1 
   1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения Чувашское Урметьево 

муниципального района Челно-Вершинский  (далее – местного бюджета)   на 2019 год: 
общий объем доходов –  2783,0 тыс. рублей; 
общий объем расходов – 2783,0 тыс. рублей; 
дефицит –  0 тыс.рублей. 
 2. Утвердить основные характеристики местного бюджета   на 2020 год: 
общий объем доходов –1578,0 тыс. рублей; 
общий объем расходов – 1578,0тыс. рублей; 
дефицит – 0 тыс. рублей. 
3. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2021 год: 
общий объем доходов – 1761,0 тыс. рублей; 
общий объем расходов – 1761,0 тыс. рублей; 
дефицит – 0 тыс. рублей. 
 
 
Статья 2 
Утвердить общий объем условно утвержденных расходов: 
на 2020 год –39,5 тыс. рублей; 
на 2021 год – 88,1 тыс. рублей. 
 Статья 3 
          Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публич-

ных нормативных обязательств в 2019 году, в размере 
 0 тыс. рублей. 
Статья 4 
1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из областного  бюджета: 
в 2019 году, в сумме 1086,0 тыс. рублей; 
в 2020 году, в сумме 00,00 тыс. рублей; 
в 2021 году, в сумме 00, 00тыс. рублей; 
2. Утвердить объем безвозмездных поступлений в доход  местного бюджета: 
в 2019 году в сумме 1622,0 тыс. рублей; 
в 2020 году в сумме 253,0 тыс. рублей; 
в 2021 году в сумме 253,0 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 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 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 2019 году – в размере 10,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – в размере 5.0 тыс. рублей; 
в 2021 году – в размере 5,0 тыс. рублей; 
 
 
Статья 7 
Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда сельского поселения Чувашское 

Урметьево: 
         в 2019 году – в сумме 667,0 тыс. рублей 
         в 2020 году – в сумме 800,0 тыс. рублей 
         в 2021 году – в сумме 948,0 тыс. рублей 
 
Статья 8   
        Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов согласно приложению 3 к настоящему решению. 
 
Статья 9 
Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 

программам и не программным направлениям деятельности), группам (группам и под-
группам) видов расходов классификации расходов местного бюджета на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 4 настоящему Решению. 

 
Статья  10 
Утвердить объем межбюджетных трансфертов из местного бюджета на выполнение 

переданных полномочий:  
в 2019 году – в сумме 173,5 тыс. рублей; 
в 2020 году – в сумме 146,9 тыс. рублей; 
в 2021 году – в сумме 146,9 тыс. рублей. 
 
Статья  11         
1. Установить верхний предел муниципального внутреннего  долга: 
на 1 января 2020 года – в сумме 0,0 тыс. рублей; в т.ч. верхний предел 
долга по муниципальным гарантиям – в сумме 0 тыс. руб.; 
на 1 января 2021 года – в сумме 0,0 тыс. рублей; в т.ч. верхний предел 
долга по муниципальным гарантиям – в сумме 0 тыс. руб.; 
на 1 января 2022 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 2019 году – в сумме 0 тыс. руб. 
в 2020 году – в сумме 0 тыс. руб. 
в 2021 году – в сумме 0 тыс. руб. 
3. Установить предельный объем расходов на обслуживание   
    муниципального долга:  
   в 2019 году  - в сумме 0 тыс. руб. 
   в 2020 году  - в сумме 0 тыс. руб. 
   в 2021 году – в сумме 0 тыс. руб. 
4.Установить, что в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов бюджетные 

кредиты и муниципальные гарантии за счет средств бюджета сельского поселения не 
предоставляются, программа муниципальных гарантий и программа муниципальных 
внутренних заимствований не утверждаются. 

Статья 12  
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета  на 

2019 год согласно приложению 5 к настоящему Решению. 
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета на 

плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 6 к настоящему Решению. 
Статья 13 
Настоящее Решение  вступает в силу с 1 января 2019 года  и действует по 31 декабря 

2019 года включительно. 
Статья 14 
Опубликовать настоящее Решение на официальном сайте администрации сельского 

поселения Чувашское Урметьево и опубликовать в газете «Официальный вестник».  
 
 
Председатель собрания представителей 
 
  
                              Миронов И.В. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ     СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЭШТЕБЕНЬКИНО 
муниципального района 
Челно-Вершинский 
Самарской области 
  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  
от    14 ноября 2018  года № 58 
  
  
 
 О вынесении проекта решения «О бюджете  
сельского поселения  Эштебенькино 
муниципального района Челно-Вершинский  
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 
на публичные слушания 
 
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 75 Устава сельского 
поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский, решением Собрания предста-
вителей сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области от 10.03.2010 г. №98 «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных 
слушаний в сельском поселении Эштебенькино  муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области», администрация сельского поселения  Эштебенькино муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
Вынести проект решения «О бюджете сельского поселения Эштебенькино муниципального 

района Челно-Вершинский на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (прилагается) на 
публичные слушания. 

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 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов» в соответствии с Порядком организации и проведения публичных слуша-
ний в сельском поселении Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области, утвержденным решением Собрания представителей сельского поселения Эштебенькино  
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 10.03.2010 г.№98. 

Срок проведения публичных слушаний составляет 30 (тридцать) дней с 27 ноября 2018 года по 26 
декабря 2018 года. 

Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в соответствии с 
настоящим постановлением, является администрация сельского поселения Эштебенькино муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области. 

Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола публичных слушаний) –
446853, Самарская область,  Челно-Вершинский район, с. Старое эштебенькино, ул. Луговая, д.5А. 

Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний и протокола меро-
приятия по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний, специалиста 1 
категории администрации сельского поселения Эштебенькино Стёхину Татьяну Михайловну.  

Мероприятие по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний состоит-
ся 30 ноября 2018 года в 18 часов по адресу: 446853, Самарская область,  Челно-Вершинский район, 
с. Старое эштебенькино, ул. Луговая, д.5А. 

Принятие замечаний и предложений по вопросам публичных слушаний, поступивших от жителей 
поселения и иных заинтересованных лиц, осуществляется по адресу, указанному в пункте 5 настоя-
щего решения, в рабочие дни с 10 часов до 19 часов, в субботу с 12 до 17 часов. Письменные замеча-
ния и предложения подлежат приобщению к протоколу публичных слушаний. 

Прием замечаний и предложений по вопросу публичных слушаний осуществляется по 22 декабря 
2018 года.   

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

го опубликования. 
 
 
  
 Глава  поселения  Эштебенькино                                             Л.В.Соколова 
  
 
                                                                                                    
 
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 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 
 
Рассмотрев внесенный администрацией сельского поселения Эштебенькино муниципально-

го района Челно-Вершинский Самарской области проект решения Собрания представителей 
сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области «О бюджете сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» Собра-
ние представителей сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области   

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

Челно-Вершинский на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»: 
 Статья 1 
   1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения Эштебенькино 

муниципального района Челно-Вершинский    на 2019 год: 
общий объем доходов –   5013,9 тыс. рублей; 
общий объем расходов – 5013,9 тыс. рублей; 
дефицит –  0 тыс.рублей. 
 2. Утвердить основные характеристики  бюджета сельского поселения Эштебенькино 

муниципального района Челно-Вершинский   на 2020 год: 
общий объем доходов –  3562,8тыс. рублей; 
общий объем расходов – 3562,8 тыс. рублей; 
дефицит – 0 тыс. рублей. 
3. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения Эштебенькино  муни-

ципального района Челно-Вершинский на 2021 год: 
общий объем доходов –  3904,8тыс. рублей; 
общий объем расходов – 3904,8тыс. рублей; 
дефицит – 0 тыс. рублей. 
Статья 2 
Утвердить общий объем условно утвержденных  расходов: 
на 2019 год –  89,1 тыс. рублей; 
на 2020 год –  195,3тыс. рублей. 
      Статья 3 
Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных 

нормативных обязательств в 2019году, в размере  0 тыс. рублей. 
Статья 4 
1.Утвердить объем  межбюджетных трансфертов, получаемых из областного  бюджета  
в 2019году -  в сумме 1538,0 тыс. рублей 
в 2020 году – в сумме  0 тыс.рублей 
в 2021году – в сумме  0 тыс.рублей 
2. Утвердить объем безвозмездных поступлений в доход  бюджета сельского поселения 

Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский  
в 2019 году  - в сумме 2644,9 тыс. рублей 
в 2020 году – в сумме  886,8 тыс.рублей 
в 2021 году – в сумме   886,8тыс.рублей 
Статья 5 
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета сельского поселения 

Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский согласно приложению №1 к настоя-
щему Решению. 

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита 
бюджета сельского поселения Эштебенькино согласно приложению№2 к настоящему Реше-
нию. 

3. Установить на 2019 г и плановый период 2020-2021годов 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 Эштебенькино муниципального 

района Челно-Вершинский резервный фонд Администрации сельского поселения: 
в 2019 году – в размере  10,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – в размере 0,0 тыс.рублей 
в 2021 году – в размере 0,0 тыс.рублей 
Статья 7 
           1. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета сельского поселения 

Эштебенькино на 2019 и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению №3 к 
настоящему Решению. 

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета сельского поселения Эште-
бенькино на 2019 и на плановый период  2020 и 2021 годов по целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам 
(группам и подгруппам) видов  расходов классификации расходов бюджета сельского поселе-
ния  Эштебенькино согласно приложения №4. 

    3. Установить, что в 2019-2021 году за счет средств бюджета сельского поселения Эште-
бенькино на безвозмездной и безвозвратной основе предоставляются субсидии юридическим 
лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, 
осуществляющим свою деятельность на территории сельского поселения Эштебенькино 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, в целях возмещения указан-
ным лицам затрат или недополученных доходов в связи с производством товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг в следующих сферах: 

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

 4. Субсидии в случаях, предусмотренных частью 3 настоящей статьи, предоставляются в 
соответствии с нормативными правовыми актами Администрации сельского поселения Эште-
бенькино муниципального района Челно-Вершинский, определяющими категории и (или) 
критерии отбора получателей субсидий; цели, условия и порядок предоставления субсидий; 
порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при их предоставле-
нии; порядок возврата в текущем финансовом году получателем субсидий остатков субсидий, 
не использованных в отчетном финансовом году, в случаях, предусмотренных соглашениями 
(договорами) о предоставлении субсидий. 

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

но муниципального района Челно-Вершинский  на выполнение переданных полномочий:  
в 2019 году – в сумме  921,2 тыс. рублей; 
в 2020 году – в сумме  873,5 тыс. рублей; 
в 2021 году –   в сумм  873,5 тыс. рублей. 
        
            Статья 9              
 Установить верхний предел муниципального внутреннего  долга: 
на 1 января 2020 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 2021 года – в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга 
по муниципальным гарантиям  в сумме  0,0 тыс.рублей 
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на 1 января 2022 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  2019г -  в сумме   0,0 тыс.рублей 
            в  2020г - в сумме  0,0 тыс.рублей  
            в  2021г - в сумме  0,0 тыс.рублей  
Установить предельный  объем  муниципального  долга 
            в  2019г - в сумме  0,0 тыс.рублей  
            в  2020г - в сумме  0,0 тыс.рублей  
            в  2021г – в сумме 0,0 тыс.рублей 
Установить, что в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов бюджетные кредиты и 

муниципальные гарантии за счет средств бюджета сельского поселения Эштебенькино не предо-
ставляются, программа муниципальных гарантий и программа муниципальных внутренних 
заимствований не утверждаются. 

 
            Статья 10 
Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда 
            в 2018г – в сумме  1266,0 тыс.рублей 
            в 2019г -  в сумме  1518,0 тыс.рублей 
            в 2020г – в сумме  1800,0 тыс. рублей  
           Статья 11  
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения 

Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский на 2019 год согласно приложению №5 
к настоящему Решению. 

Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита  бюджета сельского поселения 
Эштебенькино на плановый период 2020 и 2021годов согласно приложению №6 к настоящему 
Решению. 

Статья 12 
1. Настоящее Решение  вступает в силу с 1 января 2019 года и действует по 31 декабря 2019 

года. 
Статья 13 
  
          Разместить настоящее решение на официальном сайте администрации сельского поселе-

ния Эштебенеькино муниципального района Челно-Вершинский  Самарской области и опублико-
вать   в газете «Официальный вестник» 

 
 
 
 
      Глава сельского поселения Эштебенькино                                     Л.В.Соколова 
 
      Председатель Собрания представителей    
      сельского поселения Эштебенькино                                                 Е.А.Фомкина    
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    АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
  КРАСНЫЙ СТРОИТЕЛЬ 
Муниципального района 
    Челно-Вершинский 
     Самарской области 
                                                                                                                                                                                              
                                                                                             
      ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
     от « 14» ноября 2018 г. № 50 
 
 
 
 О вынесении проекта решения «О бюджете  
сельского поселения Красный Строитель 
муниципального района Челно-Вершинский  
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 
на публичные слушания 
 
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 75 Устава 
сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский, решени-
ем Собрания представителей сельского поселения Красный Строитель муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области от 10.03.2011 №94 «Об утверждении Порядка организа-
ции и проведения публичных слушаний в сельском поселении Красный Строитель муниципаль-
ного района Челно-Вершинский Самарской области»,  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
Вынести проект решения «О бюджете сельского поселения Красный Строитель  муниципаль-

ного района Челно-Вершинский на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 го-
дов» (прилагается) на публичные слушания. 

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 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 годов» в соответствии с Порядком организации и прове-
дения публичных слушаний в сельском поселении Красный Строитель муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области, утвержденным решением Собрания представителей 
сельского поселения Красный Строитель  муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области от 10.03.2011 №94. 

Срок проведения публичных слушаний составляет 30 (тридцать) дней с 27 ноября 2018 года 
по 26 декабря 2018 года. 

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. 

Место проведения публичных слушаний (место ведения протокола публичных слушаний) – 
446842, Самарская область, пос. Красный Строитель, ул. 1-й микрорайон, д.7А, 2 этаж. 

Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний и протокола 
мероприятия по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний, специ-
алиста сельского поселения Красный Строитель Королькову В.А. 

Мероприятие по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний 
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состоится 30 ноября 2018 года в 18 часов по адресу: 446842, Самарская область, полс. Красный 
Строитель, ул. 1-й микрорайон, д.7А, 2 этаж. 

Принятие замечаний и предложений по вопросам публичных слушаний, поступивших от жите-
лей поселения 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. Письменные 
замечания и предложения подлежат приобщению к протоколу публичных слушаний. 

Прием замечаний и предложений по вопросу публичных слушаний осуществляется по 22 декаб-
ря 2018 года.   

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

го опубликования. 
 
 
  
 
Глава  сельского  поселения 
Красный Строитель: 
  
 
  
  Н.В.Щуренкова 
  
  
 СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ                                                                                                                              

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ                                                                     ПРОЕКТ 
КРАСНЫЙ СТРОИТЕЛЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ       
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ 
от     декабря 2018 г.  №   
О бюджете сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский 

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 
Рассмотрев внесенный администрацией сельского поселения Красный Строитель муниципально-

го района Челно-Вершинский Самарской области проект решения Собрания представителей сель-
ского поселения Красный Строитель Челно-Вершинский Самарской области «О бюджете сельского 
поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский на 

2019 год и на плановый период 2020 и 2021 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 2019 год и на плановый период 
2020  и 2021 годов»: 
 
Статья 1                                                                                                                         1.   Утвердить   

основные   характеристики   бюджета   сельского   поселения Красный Строитель муниципального 
района Челно-Вершинский    (далее -местного бюджета)   на 2019 год: 

общий объем доходов –5847,1тыс. рублей; 
общий объем расходов – 5847,1 тыс. рублей; 
дефицит - 0 тыс. рублей.                                                                                2. Утвердить основные 

характеристики местного бюджета  на 2020 год: 
общий объем доходов – 3992,0 тыс. рублей; 
общий объем расходов – 3992,0 тыс. рублей; 
дефицит - 0 тыс. рублей. 
3. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2021 год:  
общий объем доходов – 4417,0 тыс. рублей; 
общий объем расходов – 4417,0 тыс. рублей; 
дефицит - 0 тыс. рублей. 
Статья 2 
Утвердить общий объем условно утвержденных расходов:  на 2020 год - 100,0 тыс. рублей;                                                    

на 2021 год - 221,0 тыс. рублей. 
Статья 3 
Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных 

нормативных обязательств в 2019 году, в размере 0 тыс. рублей. 
Статья 4 
Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из областного бюджета  
в 2019 году в сумме 1999,0 тыс. рублей; 
в 2020 году в сумме 0,0 тыс. рублей; 
в 2021 году в сумме 0,0 тыс. рублей. 
Утвердить объем безвозмездных поступлений в доход местного 

бюджета  
в 2019 году в сумме 3562,1 тыс. рублей; 
в 2020 году в сумме 1327,0 тыс. рублей; 
в 2021 году в сумме 1327,0 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 2019г. и на плановый период 2020 и 2021 годов нормативы распределения 
поступлений местных налогов и сборов. 

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

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

ского поселения: 
в 2019 году - в размере 30,0 тыс. рублей; 
в 2020 году – в размере 30,0 тыс. рублей; 
в 2021 году - в размере 30,0 тыс. рублей. 
Статья 7 
Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета сельского поселения Красный Строи-

тель муниципального района Челно-Вершинский  Cамарской области на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годы согласно приложению 3 к настоящему Решению. 

Утвердить распределение бюджетных ассигнований на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 
годы по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятель-
ности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов согласно прило-
жению 4 к настоящему Решению. 

        1. Установить, что в 2019-2021 году за счет средств бюджета                сельского поселения 
Красный Строитель на безвозмездной и безвозвратной основе предоставляются субсидии юридиче-
ским лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индиви-

дуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, 
осуществляющим свою деятельность на территории сельского поселения Красный Строитель 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, в целях возмещения указан-
ным лицам затрат или недополученных доходов в связи с производством товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг в следующих сферах: 

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

        2. Субсидии в случаях, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, предоставляются 
в соответствии с нормативными правовыми актами Администрации сельского поселения 
Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский, определяющими категории и 
(или) критерии отбора получателей субсидий; цели, условия и порядок предоставления субси-
дий; порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при их предо-
ставлении; порядок возврата в текущем финансовом году получателем субсидий остатков 
субсидий, не использованных в отчетном финансовом году, в случаях, предусмотренных 
соглашениями (договорами) о предоставлении субсидий. 

Статья 8 
Утвердить объем межбюджетных трансфертов из местного бюджета на     выполнение 

переданных полномочий: 
в 2019 году - в сумме 607,4 тыс. рублей;  
в 2020 году - в сумме   555,7 тыс. рублей;  
в 2021 году - в сумме 555,7 тыс. рублей. 
 
Статья 9 
 Установить, что в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов бюджетные кредиты и 

муниципальные гарантии за счет средств бюджета сельского поселения не предоставляют-
ся, программа муниципальных гарантий и программа муниципальных внутренних заимствова-
ний не утверждаются. 

         KK 
Установить верхний предел муниципального внутреннего долга:       на 1 января 2020 года - в 

сумме 0 тыс. рублей, в т.ч. верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 
тыс.рублей                              на 1 января 2021 года - в сумме 0 тыс. рублей, в т.ч. верхний 
предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс.рублей                              на 1 января 
2022 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 2019 году – в сумме 0 
тыс. рублей                                                             в 2020 году - в сумме 0 тыс. рублей                                                            
в 2021 году – в сумме 0 тыс. рублей. 

Установить предельный объем расходов на обслуживание муниципального  долга:                                                  
в 2019 году -  в сумме 0 тыс. рублей                                                            в 2020 году – в сумме 0 
тыс. рублей                                                              в 2021 году – в сумме 0 тыс. рублей                                                                    

           Статья 10 
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита местного     бюджета на 2019 

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

вый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 6 к настоящему Решению. 
Статья 12 
Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда: 
 в 2019 году в сумме 1763,0 тыс. руб.; 
 в 2020 году в сумме 2115,0 тыс. руб.; 
 в 2021 году в сумме 2508,0 тыс. руб. 
Статья 13 
Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2019 года и действует по 31 декабря 2019 

года. 
Статья 14  
Опубликовать настоящее решение на официальном сайте Администрации сельского поселе-

ния Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области и в 
газете «Официальный вестник». 

 
Глава сельского поселения  
Красный Строитель:                               ________________ Н.В. Щуренкова 
 
  
Председатель Собрания 
Представителей сельского поселения 
Красный Строитель :                                ________________   Т.В. Жулина 
 



38 

 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 22 (396) 16 ноября 2018 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 



39 

 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 22 (396) 16 ноября 2018 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ                                                                        
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
КАМЕННЫЙ  БРОД МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
                 РЕШЕНИЕ ПРОЕКТ 
 О бюджете сельского поселения Каменный Брод  муниципального района Челно-Вершинский на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов 
 
Рассмотрев внесенный администрацией сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области проект решения Собрания представителей сельского поселения Каменный Брод муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области «О бюджете сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» Собрание 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 2019 

год и на плановый период 2020 и 2021 годов»: 
 Статья 1 
   1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-

Вершинский    на 2019 год: 
общий объем доходов –  3966,5 тыс. рублей; 
общий объем расходов – 3966,5  тыс. рублей; 
дефицит –  0 тыс.рублей. 
 2. Утвердить основные характеристики  бюджета сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-

Вершинский   на 2020 год: 
общий объем доходов –2364,8 тыс. рублей; 
общий объем расходов – 2364,8 тыс. рублей; 
дефицит – 0 тыс. рублей. 
3. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения Каменный Брод  муниципального района Челно-

Вершинский на 2021 год: 
общий объем доходов – 2566,8 тыс. рублей; 
общий объем расходов –2566,8 тыс. рублей; 
дефицит – 0 тыс. рублей. 
Статья 2 
Утвердить общий объем условно утвержденных расходов: 
на 2020 год –  59,1 тыс. рублей; 
на 2021год –  128,3 тыс. рублей. 
          Статья 3 
Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств в 

2019 году, в размере  0 тыс. рублей. 
Статья 4 
1.Утвердить объем  межбюджетных трансфертов, получаемых из областного  бюджета  
в 2019году -  в сумме 1606,0 тыс. рублей 
в 2020 году – в сумме 0,0 тыс. рублей 
в 2021 году – в сумме 0,0 тыс.рублей 
2. Утвердить объем безвозмездных поступлений в доход  бюджета сельского поселения Каменный Брод муниципального 

района Челно-Вершинский  
в 2019 году  - в сумме 2673,5 тыс. рублей 
в 2020 году – в сумме  894,8 тыс. рублей 
в 2021 году – в сумме 894,8 тыс. рублей 
Статья 5 
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета сельского поселения Каменный Брод муниципального 

района Челно-Вершинский согласно приложению 1 к настоящему Решению. 
2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета сельского поселения 

Каменный Брод согласно приложению 2 к настоящему Решению. 
3. Установить на 2019г и плановый период 2020-2021 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 Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский 

резервный фонд Администрации сельского поселения: 
в 2019 году – в размере  20,0 тыс. рублей; 
в 2020году – в размере 0,0 тыс. рублей 
в 2021 году – в размере 0,0 тыс. рублей 
Статья 7 
Утвердить ведомственную структуру расходов  бюджета сельского поселения Каменный Брод на 2019г и плановый период 

2020 и 2021 годов согласно приложению №3 к настоящему Решению. 
Утвердить Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 

направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета сельского 
поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов согласно приложения №4. 

         3. Установить, что в 2019-2021 году за счет средств бюджета                сельского поселения Каменный Брод на 
безвозмездной и безвозвратной основе предоставляются субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государ-
ственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям 
товаров, работ, услуг, осуществляющим свою деятельность на территории сельского поселения Каменный Брод муниципально-
го района Челно-Вершинский Самарской области, в целях возмещения указанным лицам затрат или недополученных доходов в 
связи с производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг в следующих сферах: 

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

4. Субсидии в случаях, предусмотренных частью 3 настоящей статьи, предоставляются соответствующими главными 
распорядителями средств  бюджета муниципального района в соответствии с нормативными правовыми актами Администра-
ции сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский, определяющими категории и (или) 
критерии отбора получателей субсидий; цели, условия и порядок предоставления субсидий; порядок возврата субсидий в 
случае нарушения условий, установленных 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. 

 
Статья  8 
Утвердить объем межбюджетных трансфертов из бюджета сельского поселения Каменный Брод муниципального района 

Челно-Вершинский  на выполнение переданных полномочий:  
в 2019 году – в сумме 373,8 тыс. рублей; 
в 2020 году – в сумме 337,8 тыс. рублей; 
в 2021 году – в сумме 337,8 тыс. рублей. 
        
            Статья 9              
 Установить верхний предел муниципального внутреннего  долга: 
на 1 января 2020 года – в сумме  0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга  
по муниципальным гарантиям  в сумме 0 тыс. рублей    
на 1 января 2021 года – в сумме 0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга 
по муниципальным гарантиям  в сумме  0 тыс. рублей 
на 1 января 2022 года – в сумме 0 тыс. рублей, в том числе верхний предел  долга 
по муниципальным гарантиям в сумме  0 тыс. рублей  
Установить предельный объем  муниципального долга  
            в  2019г -  в сумме   0 тыс. рублей 
            в  2020г - в сумме  0 тыс. рублей  
            в  2021г - в сумме  0 тыс. рублей  
Установить предельный  объем  расходов на обслуживание муниципального  долга 
            в  2019г - в сумме  0 тыс. рублей  
            в  2020г - в сумме  0 тыс. рублей  
            в  2021г – в сумме 0 тыс. рублей 
Установить, что в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 годов бюджетные кредиты и муниципальные гарантии за счет 

средств бюджета сельского поселения не предоставляются, программа муниципальных гарантий и программа муниципальных 
внутренних заимствований не утверждаются. 

            Статья 10 
Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда 
            в 2019г – в сумме 745,0 тыс. рублей 
            в 2020г -  в сумме 894 тыс. рублей 
            в 2021г – в сумме 1059 тыс. рублей  
            Статья 11  
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения Каменный Брод муниципаль-

ного района Челно-Вершинский на 2019 год согласно приложению №5 к настоящему Решению. 
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита  бюджета сельского поселения Каменный Брод на плановый 

период 2020 и 2021 годов согласно приложению №6 к настоящему Решению. 
Статья 12 
1. Настоящее Решение  вступает в силу с 1 января 2019 года и действует по 31 декабря 2019 года. 
Статья 13 
  
          Опубликовать настоящее  Решение на официальном сайте администрации сельского поселения Каменный Брод 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области и опубликовать в газете «Официальный вестник». 
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