
  

 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  
ВЕСТНИК 

Администрации  
муниципального района  

Челно-Вершинский  
Самарской области 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 45 (490) 

25 ДЕКАБРЯ 

2020 года 

пятница 

СОБРАНИЕ  
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
                                                                                             
от  21 декабря 2020 г. №15   
 
 О внесении изменений  в решение Собрания представителей сельского поселения Челно-

Вершины от 04. 12. 2017 года №100 « Об утверждении Положения о бюджетном  устройстве 
и   бюджетном процессе сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно
-Вершинский Самарской области»,Собрание представителей сельского поселения Челно-
Вершины,  

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

Вершины от 04. 12. 2017 года №100 « Об утверждении Положения о бюджетном  устройстве 
и   бюджетном процессе сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно
-Вершинский Самарской области»следующего  содержания : п. 4.1 решения дополнить 
абзацем с текстом:» планирование бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых 
обязательств осуществляется с учетом действующих и неисполненных обязательств при 
первоочередном планировании бюджетных ассигнований на исполнение  действующих 
обязательств» 

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

 
 
Председатель Собрания представителей  
сельского поселения Челно-Вершины муниципального 
района Челно-Вершинский    Самарской области                               А.В. Буйволов    
 
Глава сельского поселения 
Челно-Вершины  муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области                                  С.А. Ухтверов 
                                                    
 
 
 
 
СОБРАНИЕ 
       ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ      
 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
        ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ 
  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                  
      ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ                              
        САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ      
 
РЕШЕНИЕ       
от 21 декабря 2020 года  №10 
О рассмотрении протеста прокурора  
  Рассмотрев протест  прокурора Челно-Вершинского района Самарской области  от 

26.10.2020 года на решение Собрания представителей сельского поселения Челно-Вершины 
от 04. 12. 2017 года « Об утверждении Положения о бюджетном устройстве  и бюджетном 
процессе сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области», Собрание представителей сельского поселения Челно-Вершины 

 РЕШИЛО: 
1.  Протест  прокурора  Челно-Вершинского района Самарской области  области  от 

26.10.2020 года на решение Собрания представителей сельского поселения Челно-Вершины 
от 04. 12. 2017 года « Об утверждении Положения о бюджетном устройстве  и бюджетном 
процессе сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области»- удовлетворить.  

2.Привести  в соответствие   с требованиями  протеста прокурора и  действующего законо-
дательства решение Собрания представителей сельского поселения Челно-Вершины от 04. 
12. 2017 года « Об утверждении Положения о бюджетном устройстве  и бюджетном процессе 
сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский  Самар-
ской области» 

3. О принятом решении уведомить  прокурора  Челно -Вершинского района . 
4. Настоящее решение разместить на официальном сайте сельского поселения Челно-

Вершины в сети Интернет. 
 
 
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Челно-Вершины  
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области                                                                       А.В. Буйволов  
 
Глава сельского поселения 
Челно-Вершины    муниципального 
 района Челно-Вершинский 
Самарской области                                                                   С.А. Ухтверов 
 
 
 
 
СОБРАНИЕ 
        ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ      
 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
        ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ 
  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                  
      ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ  
        САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ      
 
РЕШЕНИЕ       
от  21 декабря 2020года №11 
 
«Об установлении тарифов на услугипо помывке в общественной бане 
Челно-Вершинского ПОЖКХ на 2021 год» 
 
В соответствии с Федеральным Законом от 6.10.2003 года № 131-ФЗ  
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

 
РЕШИЛО: 
1.  Установить тариф на услуги по помывке в общественной бане 
с 1 января 2021г.  –150руб. с человека за 1 помывку; 
с 1 июля 2021 г.    – 200 руб. с человека за 1 помывку. 
 
2. Опубликовать настоящее решение  в газете « Официальный вестник» и разместить на 

официальном сайте сельского поселения Челно-Вершины в сети Интернет. 
3. Настоящее постановление вступает в законную силу с 1 января 2021 года. 
 
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Челно-Вершины  
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области       А.В. Буйволов  
 
 
Глава сельского поселения 
Челно-Вершины      муниципального 
 района Челно-Вершинский 
Самарской области                                                             С.А. Ухтверов                                     
 
 
 
 
 
 
СОБРАНИЕ 
        ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ      
 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
        ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ 
  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                   
      ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ  
        САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ      
 
РЕШЕНИЕ       
от 21декабря 2020 года №12 
 
«Об установлении тарифов на услуги Челно-Вершинского ПОЖКХ на 2021 год» 
 
 В соответствии с Федеральным Законом от 6.10.2003 года №  131-ФЗ  
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
 
 
РЕШИЛО: 
Установить тариф на следующие услуги: 

 
2. Опубликовать настоящее решение  в газете « Официальный вестник» и разместить на 

официальном сайте сельского поселения Челно-Вершины в сети Интернет. 
3. Настоящее постановление вступает в законную силу с 1 января 2021 года. 
 
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Челно-Вершины  
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области       А.В. Буйволов  
 
 
Глава сельского поселения 
Челно-Вершины     муниципального района  
Челно-Вершинский 
Самарской области                                                                  С.А. Ухтверов 
 
 
 
 
 
                 СОБРАНИЕ 
        ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ      
 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
        ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ 
  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                          
      ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ  
        САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ      
 
РЕШЕНИЕ       
от 21 декабря 2020года № 13      
 
«Об установлении тарифов на услуги автотранспорта Челно-Вершинского ПОЖКХ на 2021 

год» 
 
В соответствии с Федеральным Законом от 6.10.2003 года №  131-ФЗ «Об общих принципах  

организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
сельского поселения Челно-Вершины,  Порядком принятия решений об установлении тарифов 
на услуги (работы) муниципальных предприятий и учреждений сельского поселения Челно-
Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  от 27 сентября 2013 
года № 101, Собрание  представителей сельского поселения Челно-Вершины                                     

РЕШИЛО: 
1. Установить  тарифы на услуги автотранспорта согласно приложению № 1 к настоящему 

решению. 

№п/п Наименование Тариф (руб.) 
с 01.01.21 по 

30.06.21г.с 

с 01.07.20-

31.12.20г. 

1 Установка водяного счетчика 450,00 470,00 

2 Опломбировка водяного счетчика 400,00 415,00 

3 Подключение/отключение водопроводного 

стояка 

380,00 395,00 
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2. Опубликовать настоящее решение  в газете « Официальный вестник «и разместить на 
официальном сайте сельского поселения Челно-Вершины в сети Интернет. 

3. Настоящее постановление вступает в законную силу с 1 января 2021года. 
 
 
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Челно-Вершины  
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области       А.В. Буйволов  
 
Глава сельского поселения  
Челно-Вершины     муниципального  
района Челно-Вершинский 
Самарской области                                                              С.А. Ухтверов          
 

                     
Приложение № 1 

                                                      к постановлению администрации 
                                                      сельского поселения Челно-Вершины 

от 21 декабря 2020 года № 13 
 

ТАРИФЫ 
на услуги  автотранспорта  для Челно-Вершинского ПОЖКХ 

на 2021 год 

 

 
Заключение о результатах публичных слушаний  

в сельском поселении Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области по вопросу о проекте решения Собрания представителей сельского поселения Девлезер-
кино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О внесении изменений в 
Устав сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самар-

ской области»  
от 21 декабря 2020 года 

 
1. Срок проведения публичных слушаний: с 30 ноября 2020 года по 21 декабря 2020 года. 
2. Место проведения публичных слушаний: 446858, Самарская область, Челно-Вершинский 

район, село Девлезеркино, ул. Советская, д.9а.  
3. Основание проведения публичных слушаний - решение Собрания представителей сельско-

го поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 
18 ноября 2020 года № 8 «О предварительном одобрении проекта решения Собрания представи-
телей сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области «О внесении изменений в Устав сельского поселения Девлезеркино муниципаль-
ного района Челно-Вершинский Самарской области» и вынесении проекта на публичные слуша-
ния», опубликованное в газете «Официальный вестник» от 20 ноября 2020 года № 40 (485).  

4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания - проект решения Собрания представителей 
сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области «О внесении изменений в Устав сельского поселения Девлезеркино муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области» (далее – Проект решения). 

5.  30 ноября 2020 года по адресу: 446858, Самарская область,        Челно-Вершинский район, 
село Девлезеркино, ул. Советская, д.9а проведено мероприятие по информированию жителей 
поселения по вопросу, вынесенному на публичные слушания, в котором приняли участие - 10 
(десять) человек.  

6. Мнения, предложения и замечания по вопросу, вынесенному на публичные слушания, 
внесли в протокол публичных слушаний – 2 (два) человека.  

7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями поселения и 
иными заинтересованными лицами по вопросу, вынесенному на публичные слушания: 

7.1. Мнения о целесообразности и типичные мнения, содержащие положительную оценку по 
вопросу, вынесенному на публичные слушания, – 1 (один) человек. 

7.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу, вынесенному на публичные 
слушания, – не высказаны. 

7.3. Предложения, внесенные жителями поселения и иными заинтересованными лицами по 
вопросу публичных слушаний:  

1)  предлагаю подпункт 1.7 пункта 1 Проекта решения изложить в новой редакции: 
«1.7. в пункте 2 статьи 77 Устава исключить слова «сводной»;». 
 
8. По результатам рассмотрения мнений, замечаний и предложений участников публичных 

слушаний рекомендуется учесть вышеуказанное предложение. 
 
 
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Девлезеркино  
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области                                                                             А.Н. Досов 

Заключение о результатах публичных слушаний  
в сельском поселении Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самар-

ской области по вопросу о проекте решения Собрания представителей сельского поселения 
Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О внесении 

изменений в Устав сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области»  

от 21 декабря 2020 года 
 
1. Срок проведения публичных слушаний: с 30 ноября 2020 года по 21 декабря 2020 года. 
2. Место проведения публичных слушаний: 446855, Самарская область, Челно-

Вершинский район, село Каменный Брод, ул. Садовая, 24.  
3. Основание проведения публичных слушаний - решение Собрания представителей 

сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области от 18 ноября 2020 года № 9 «О предварительном одобрении проекта решения Собра-
ния представителей сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области «О внесении изменений в Устав сельского поселения 
Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» и вынесе-
нии проекта на публичные слушания», опубликованное в газете «Официальный вестник» от 
20 ноября 2020 года № 40 (485).  

4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания - проект решения Собрания представите-
лей сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области «О внесении изменений в Устав сельского поселения Каменный Брод муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области» (далее – Проект решения). 

5.  30 ноября 2020 года по адресу: 446855, Самарская область,        Челно-Вершинский 
район, село Каменный Брод, ул. Садовая, 24 проведено мероприятие по информированию 
жителей поселения по вопросу, вынесенному на публичные слушания, в котором приняли 
участие - 10 (десять) человек.  

6. Мнения, предложения и замечания по вопросу, вынесенному на публичные слушания, 
внесли в протокол публичных слушаний – 2 (два) человека.  

7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями поселе-
ния и иными заинтересованными лицами по вопросу, вынесенному на публичные слушания: 

7.1. Мнения о целесообразности и типичные мнения, содержащие положительную оценку 
по вопросу, вынесенному на публичные слушания, – 1 (один) человек. 

7.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу, вынесенному на публичные 
слушания, – не высказаны. 

7.3. Предложения, внесенные жителями поселения и иными заинтересованными лицами 
по вопросу публичных слушаний:  

1)  предлагаю подпункт 1.7 пункта 1 Проекта решения изложить в новой редакции: 
«1.7. в пункте 2 статьи 77 Устава исключить слова «сводной»;». 
 
8. По результатам рассмотрения мнений, замечаний и предложений участников публич-

ных слушаний рекомендуется учесть вышеуказанное предложение. 
 
 
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Каменный Брод  
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области                                                                        Е.В.Николаев 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Заключение о результатах публичных слушаний  
в сельском поселении Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области по вопросу о проекте решения Собрания представителей сельского 
поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области «О внесении изменений в Устав сельского поселения Красный Строитель муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области»  

от 21 декабря 2020 года 
 
1. Срок проведения публичных слушаний: с 30 ноября 2020 года по 21 декабря 2020 года. 
2. Место проведения публичных слушаний: 446842, Самарская область, Челно-

Вершинский район, поселок Красный Строитель, ул. 1 микрорайон, 7А.  
3. Основание проведения публичных слушаний - решение Собрания представителей 

сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области от 18 ноября 2020 года №10 «О предварительном одобрении проекта решения 
Собрания представителей сельского поселения Красный Строитель муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области «О внесении изменений в Устав сельского поселения 
Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» и 
вынесении проекта на публичные слушания», опубликованное в газете «Официальный 
вестник» от 20 ноября 2020 года № 40 (485).  

4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания - проект решения Собрания представите-
лей сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области «О внесении изменений в Устав сельского поселения Красный Строитель 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» (далее – Проект решения). 

5.  30 ноября 2020 года по адресу: 446842, Самарская область,        Челно-Вершинский 
район, поселок Красный Строитель, ул.1 микрорайон, 7А проведено мероприятие по инфор-
мированию жителей поселения по вопросу, вынесенному на публичные слушания, в котором 
приняли участие - 10 (десять) человек.  

6. Мнения, предложения и замечания по вопросу, вынесенному на публичные слушания, 
внесли в протокол публичных слушаний – 2 (два) человека.  

7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями поселе-
ния и иными заинтересованными лицами по вопросу, вынесенному на публичные слушания: 

7.1. Мнения о целесообразности и типичные мнения, содержащие положительную оценку 
по вопросу, вынесенному на публичные слушания, – 1 (один) человек. 

7.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу, вынесенному на публичные 
слушания, – не высказаны. 

7.3. Предложения, внесенные жителями поселения и иными заинтересованными лицами 
по вопросу публичных слушаний:   

1)  предлагаю подпункт 1.7 пункта 1 Проекта решения изложить в новой редакции: 
«1.7. в пункте 2 статьи 77 Устава исключить слова «сводной»;». 
 
8. По результатам рассмотрения мнений, замечаний и предложений участников публич-

ных слушаний рекомендуется учесть вышеуказанное предложение. 
 
 
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Красный Строитель  
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области                                                                               Т.В.Жулина 

Потребители Ед 

изм. 

Ассенизацион

ная машина 

ГАЗ-САЗ 

350701 

Грузовой 

автомобиль 

Автомобиль 

УАЗ 

Вакуумная 

машина КО-

520А 

Автомобиль 

ГАЗ 3009D6 

с 
0
1

.0
1

.2
0
2
1

-

3
0
.0

6
.2

0
2
1
 

с 
0
1

.0
7
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0
2
1

-

3
1
.1

2
.2

0
2
1
 

с 
0
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.0
1

.2
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2
1

-

3
0
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6
.2

0
2
1
 

с 
0
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.2
0
2
1

-

3
1
.1

2
.2

0
2
1
 

с 
0
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.0
1

.2
0
2
1

-

3
0
.0

6
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0
2
1
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0
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.0
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0
2
1

-

3
1
.1

2
.2

0
2
1
 

с 
0
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.2
0
2
1

-

3
0
.0

6
.2

0
2
1
 

с 
0
1

.0
7

.2
0
2
1

-

3
1
.1

2
.2

0
2
1
 

с 
0
1

.0
1

.2
0
2
1

-

3
0
.0

6
.2

0
2
1
 

с 
0
1

.0
7

.2
0
2
1

-

3
1
.1

2
.2

0
2
1
 

Население час 1650 1710 1270 1300 1045 1100 2100 2160 1200 1250 

рейс 550 570 - - - - 700 720 - - 

Прочие 

потребители 

Час 

 

1650 1710 1270 1300 1045 1100 2100 2160 1250 1250 

рейс 550 570 - - - - 700 720 - - 

 

Потребители Ед 

изм. 

Экскаватор-

погрузчик ЭО-2626 

г/н 18-02 СУ 63 (на 

базе МТЗ-82) 

БГМ-3У (на базе МТЗ-

82) 

с 
0
1

.0
1

.2
0
2
1

-

3
0
.0

6
.2

0
2
1
 

с 
0
1
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0
2
1

-

3
1
.1

2
.2

0
2
1
 

с 
0
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.0
1
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0
2
1

-

3
0
.0

6
.2

0
2
1
 

с 
0
1

.0
7

.2
0
2
1

-

3
1
.1

2
.2

0
2
1
 

Население час 1400 1450 1230 1280 

Прочие 

потребители 

час 

 

1400 1450 1230 1280 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 45 (490) 25 декабря 2020 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

 
 

Заключение о результатах публичных слушаний  
в сельском поселении Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области по вопросу о проекте решения Собрания представителей сельского поселения Красно-
яриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О внесении изменений в 
Устав сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области» от 21 декабря 2020 года 
 
1. Срок проведения публичных слушаний: с 30 ноября 2020 года по 21 декабря 2020 года. 
2. Место проведения публичных слушаний: 446846, Самарская область, Челно-Вершинский 

район, село Краснояриха, ул. Школьная , 2.  
3. Основание проведения публичных слушаний - решение Собрания представителей сельско-

го поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 18 
ноября 2020 года № 11 «О предварительном одобрении проекта решения Собрания представите-
лей сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области «О внесении изменений в Устав сельского поселения Краснояриха муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области» и вынесении проекта на публичные слушания», 
опубликованное в газете «Официальный вестник» от 20 ноября 2020 года № 40 (485).  

4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания - проект решения Собрания представителей 
сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области «О внесении изменений в Устав сельского поселения Краснояриха муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области» (далее – Проект решения). 

5.  30 ноября 2020 года по адресу: 446846, Самарская область,        Челно-Вершинский район, 
село Краснояриха, ул. Школьная, д.2 проведено мероприятие по информированию жителей 
поселения по вопросу, вынесенному на публичные слушания, в котором приняли участие - 10 
(десять) человек.  

6. Мнения, предложения и замечания по вопросу, вынесенному на публичные слушания, 
внесли в протокол публичных слушаний – 2 (два) человека.  

7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями поселения и 
иными заинтересованными лицами по вопросу, вынесенному на публичные слушания: 

7.1. Мнения о целесообразности и типичные мнения, содержащие положительную оценку по 
вопросу, вынесенному на публичные слушания, – 1 (один) человек. 

7.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу, вынесенному на публичные 
слушания, – не высказаны. 

7.3. Предложения, внесенные жителями поселения и иными заинтересованными лицами по 
вопросу публичных слушаний:  

1)  предлагаю подпункт 1.7 пункта 1 Проекта решения изложить в новой редакции: 
«1.7. в пункте 2 статьи 77 Устава исключить слова «сводной»;». 
 
8. По результатам рассмотрения мнений, замечаний и предложений участников публичных 

слушаний рекомендуется учесть вышеуказанное предложение. 
 
 
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Краснояриха  
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области                                                                       В.Н. Феоктистов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Заключение о результатах публичных слушаний  
в сельском поселении Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самар-

ской области по вопросу о проекте решения Собрания представителей сельского поселения 
Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О внесении 

изменений в Устав сельского поселения Новое Аделяково  муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области»  

от 21 декабря 2020 года 
 
1. Срок проведения публичных слушаний: с 30 ноября 2020 года по 21 декабря 2020 года. 
2. Место проведения публичных слушаний: 446850, Самарская область, Челно-Вершинский 

район, село Новое Аделяково, ул. Озерная, 16.  
3. Основание проведения публичных слушаний - решение Собрания представителей сельско-

го поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
от 18 ноября 2020 года №11 «О предварительном одобрении проекта решения Собрания пред-
ставителей сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области «О внесении изменений в Устав сельского поселения Новое Аделяково 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» и вынесении проекта на 
публичные слушания», опубликованное в газете «Официальный вестник» от 20 ноября 2020 
года № 40 (485).  

4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания - проект решения Собрания представителей 
сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области «О внесении изменений в Устав сельского поселения Новое Аделяково муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области» (далее – Проект решения). 

5.  30 ноября 2020 года по адресу: 446850, Самарская область,        Челно-Вершинский район, 
село Новое Аделяково, ул. Озерная, 16 проведено мероприятие по информированию жителей 
поселения по вопросу, вынесенному на публичные слушания, в котором приняли участие - 8 
(восемь) человек.  

6. Мнения, предложения и замечания по вопросу, вынесенному на публичные слушания, 
внесли в протокол публичных слушаний – 2 (два) человека.  

7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями поселения и 
иными заинтересованными лицами по вопросу, вынесенному на публичные слушания: 

7.1. Мнения о целесообразности и типичные мнения, содержащие положительную оценку по 
вопросу, вынесенному на публичные слушания, – 1 (один) человек. 

7.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу, вынесенному на публичные 
слушания, – не высказаны. 

7.3. Предложения, внесенные жителями поселения и иными заинтересованными лицами по 
вопросу публичных слушаний:  

1)  предлагаю подпункт 1.7 пункта 1 Проекта решения изложить в новой редакции: 
«1.7. в пункте 2 статьи 77 Устава исключить слова «сводной»;». 
 
8. По результатам рассмотрения мнений, замечаний и предложений участников публичных 

слушаний рекомендуется учесть вышеуказанное предложение. 
 
 
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Новое Аделяково  
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области                                                                   П.В. Сапожников 

 
 

Заключение о результатах публичных слушаний  
в сельском поселении Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области по вопросу о проекте решения Собрания представителей сельского поселения 
Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О внесении измене-
ний в Устав сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самар-

ской области» от 21 декабря 2020 года 
 
1. Срок проведения публичных слушаний: с 30 ноября 2020 года по 21 декабря 2020 года. 
2. Место проведения публичных слушаний: 446848, Самарская область, Челно-

Вершинский район, село Озерки, ул. Центральная, 17.  
3. Основание проведения публичных слушаний - решение Собрания представителей 

сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
от 18 ноября 2020 года № 12 «О предварительном одобрении проекта решения Собрания 
представителей сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области «О внесении изменений в Устав сельского поселения Озерки муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области» и вынесении проекта на публичные 
слушания», опубликованное в газете «Официальный вестник» от 20 ноября 2020 года № 40 
(485).  

4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания - проект решения Собрания представите-
лей сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области «О внесении изменений в Устав сельского поселения Озерки муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области» (далее – Проект решения). 

5.  30 ноября 2020 года по адресу: 446848, Самарская область,        Челно-Вершинский 
район, село Озерки, ул. Центральная, 17 проведено мероприятие по информированию жите-
лей поселения по вопросу, вынесенному на публичные слушания, в котором приняли участие 
- 10 (десять) человек.  

6. Мнения, предложения и замечания по вопросу, вынесенному на публичные слушания, 
внесли в протокол публичных слушаний – 2 (два) человека.  

7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями поселе-
ния и иными заинтересованными лицами по вопросу, вынесенному на публичные слушания: 

7.1. Мнения о целесообразности и типичные мнения, содержащие положительную оценку 
по вопросу, вынесенному на публичные слушания, – 1 (один) человек. 

7.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу, вынесенному на публичные 
слушания, – не высказаны. 

7.3. Предложения, внесенные жителями поселения и иными заинтересованными лицами 
по вопросу публичных слушаний:  

1)  предлагаю подпункт 1.7 пункта 1 Проекта решения изложить в новой редакции: 
«1.7. в пункте 2 статьи 77 Устава исключить слова «сводной»;». 
 
8. По результатам рассмотрения мнений, замечаний и предложений участников публич-

ных слушаний рекомендуется учесть вышеуказанное предложение. 
 
 
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Озерки  
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области                                                                        В.П. Порфирьев 
 
 
 
 
 
 
 
 
Заключение о результатах публичных слушаний  
в сельском поселении Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области по вопросу о проекте решения Собрания представителей сельского поселения 
Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О внесении 
изменений в Устав сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области»  
от 21 декабря 2020 года 

 
1. Срок проведения публичных слушаний: с 30 ноября 2020 года по 21 декабря 2020 года. 
2. Место проведения публичных слушаний: 446851, Самарская область, Челно-

Вершинский район, село Сиделькино, ул. Советская, 16.  
3. Основание проведения публичных слушаний - решение Собрания представителей 

сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области от 18 ноября 2020 года № 18 «О предварительном одобрении проекта решения 
Собрания представителей сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области «О внесении изменений в Устав сельского поселения 
Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» и вынесении 
проекта на публичные слушания», опубликованное в газете «Официальный вестник» от 20 
ноября 2020 года № 40 (485).  

4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания - проект решения Собрания представите-
лей сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области «О внесении изменений в Устав сельского поселения Сиделькино муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области» (далее – Проект решения). 

5.  30 ноября 2020 года по адресу: 446851, Самарская область,        Челно-Вершинский 
район, село Сиделькино, ул. Советская, 16 проведено мероприятие по информированию 
жителей поселения по вопросу, вынесенному на публичные слушания, в котором приняли 
участие - 10 (десять) человек.  

6. Мнения, предложения и замечания по вопросу, вынесенному на публичные слушания, 
внесли в протокол публичных слушаний – 2 (два) человека.  

7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями поселе-
ния и иными заинтересованными лицами по вопросу, вынесенному на публичные слушания: 

7.1. Мнения о целесообразности и типичные мнения, содержащие положительную оценку 
по вопросу, вынесенному на публичные слушания, – 1 (один) человек. 

7.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу, вынесенному на публичные 
слушания, – не высказаны. 

7.3. Предложения, внесенные жителями поселения и иными заинтересованными лицами 
по вопросу публичных слушаний:  

1)  предлагаю подпункт 1.7 пункта 1 Проекта решения изложить в новой редакции: 
«1.7. в пункте 2 статьи 77 Устава исключить слова «сводной»;». 
 
8. По результатам рассмотрения мнений, замечаний и предложений участников публич-

ных слушаний рекомендуется учесть вышеуказанное предложение. 
 
 
 
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Сиделькино  
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области                                                                        Л.Т.Чеботова 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 45 (490) 25 декабря 2020 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

 
 

Заключение о результатах публичных слушаний  
в сельском поселении Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области по вопросу о проекте решения Собрания представителей сельского поселения Токмакла 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О внесении изменений в Устав 
сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области»  

от 21 декабря 2020 года 
 
1. Срок проведения публичных слушаний: с 30 ноября 2020 года по 21 декабря 2020 года. 
2. Место проведения публичных слушаний: 446861, Самарская область, Челно-Вершинский 

район, село Токмакла, ул. Центральная, 7.  
3. Основание проведения публичных слушаний - решение Собрания представителей сельско-

го поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 18 
ноября 2020 года № 9 «О предварительном одобрении проекта решения Собрания представите-
лей сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области «О внесении изменений в Устав сельского поселения Токмакла муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области» и вынесении проекта на публичные слушания», опуб-
ликованное в газете «Официальный вестник» от 20 ноября 2020 года № 40 (485).  

4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания - проект решения Собрания представителей 
сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
«О внесении изменений в Устав сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области» (далее – Проект решения). 

5.  30 ноября 2020 года по адресу: 446861, Самарская область,        Челно-Вершинский район, 
село Токмакла, ул. Центральная, 7 проведено мероприятие по информированию жителей посе-
ления по вопросу, вынесенному на публичные слушания, в котором приняли участие - 10 
(десять) человек.  

6. Мнения, предложения и замечания по вопросу, вынесенному на публичные слушания, 
внесли в протокол публичных слушаний – 2 (два) человека.  

7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями поселения и 
иными заинтересованными лицами по вопросу, вынесенному на публичные слушания: 

7.1. Мнения о целесообразности и типичные мнения, содержащие положительную оценку по 
вопросу, вынесенному на публичные слушания, – 1 (один) человек. 

7.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу, вынесенному на публичные 
слушания, – не высказаны. 

7.3. Предложения, внесенные жителями поселения и иными заинтересованными лицами по 
вопросу публичных слушаний:  

1)  предлагаю подпункт 1.7 пункта 1 Проекта решения изложить в новой редакции: 
«1.7. в пункте 2 статьи 78 Устава исключить слова «сводной»;». 
 
8. По результатам рассмотрения мнений, замечаний и предложений участников публичных 

слушаний рекомендуется учесть вышеуказанное предложение. 
 
 
 
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Токмакла  
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области                                                                        Т.А. Сунчелеева 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Заключение о результатах публичных слушаний  
в сельском поселении Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самар-

ской области по вопросу о проекте решения Собрания представителей сельского поселения 
Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О внесении 

изменений в Устав сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области»  

от 21 декабря 2020 года 
 
1. Срок проведения публичных слушаний: с 30 ноября 2020 года по 21 декабря 2020 года. 
2. Место проведения публичных слушаний: 446840, Самарская область, Челно-Вершинский 

район, село Челно-Вершины, ул.Советская, д.12.  
3. Основание проведения публичных слушаний - решение Собрания представителей сельско-

го поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
от 18 ноября 2020 года № 9 «О предварительном одобрении проекта решения Собрания предста-
вителей сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области «О внесении изменений в Устав сельского поселения Челно-Вершины 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» и вынесении проекта на 
публичные слушания», опубликованное в газете «Официальный вестник» от 20 ноября 2020 
года № 40 (485).  

4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания - проект решения Собрания представителей 
сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области «О внесении изменений в Устав сельского поселения Челно-Вершины муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области» (далее – Проект решения). 

5.  30 ноября 2020 года по адресу: 446840, Самарская область,        Челно-Вершинский район, 
село Челно-Вершины, ул.Советская д.12 проведено мероприятие по информированию жителей 
поселения по вопросу, вынесенному на публичные слушания, в котором приняли участие - 10 
(десять) человек.  

6. Мнения, предложения и замечания по вопросу, вынесенному на публичные слушания, 
внесли в протокол публичных слушаний – 2 (два) человека.  

7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями поселения и 
иными заинтересованными лицами по вопросу, вынесенному на публичные слушания: 

7.1. Мнения о целесообразности и типичные мнения, содержащие положительную оценку по 
вопросу, вынесенному на публичные слушания, – 1 (один) человек. 

7.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу, вынесенному на публичные 
слушания, – не высказаны. 

7.3. Предложения, внесенные жителями поселения и иными заинтересованными лицами по 
вопросу публичных слушаний:  

1)  предлагаю подпункт 1.7 пункта 1 Проекта решения изложить в новой редакции: 
«1.7. в пункте 2 статьи 77 Устава исключить слова «сводной»;». 
8. По результатам рассмотрения мнений, замечаний и предложений участников публичных 

слушаний рекомендуется учесть вышеуказанное предложение. 
 
 
 
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Челно-Вершины  
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области                                                                          А.В. Буйволов 
 

 
 

Заключение о результатах публичных слушаний  
в сельском поселении Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области по вопросу о проекте решения Собрания представителей сельского 

поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области «О внесении изменений в Устав сельского поселения Чувашское Урметьево муници-

пального района Челно-Вершинский Самарской области»  
от 21 декабря 2020 года 

 
1. Срок проведения публичных слушаний: с 30 ноября 2020 года по 21 декабря 2020 года. 
2. Место проведения публичных слушаний: 446859, Самарская область, Челно-

Вершинский район, село Чувашское Урметьево, ул. Центральная, 40.  
3. Основание проведения публичных слушаний - решение Собрания представителей 

сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области от 18 ноября 2020 года № 9 «О предварительном одобрении проекта 
решения Собрания представителей сельского поселения Чувашское Урметьево муниципаль-
ного района Челно-Вершинский Самарской области «О внесении изменений в Устав сельско-
го поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области» и вынесении проекта на публичные слушания», опубликованное в газете 
«Официальный вестник» от 20 ноября 2020 года № 40 (485).  

4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания - проект решения Собрания представите-
лей сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области «О внесении изменений в Устав сельского поселения Чувашское Урметь-
ево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» (далее – Проект реше-
ния). 

5.  30 ноября 2020 года по адресу: 446859, Самарская область,        Челно-Вершинский 
район, село Чувашское Урметьево, ул. Центральная, 40 проведено мероприятие по информи-
рованию жителей поселения по вопросу, вынесенному на публичные слушания, в котором 
приняли участие - 7 (десять) человек.  

6. Мнения, предложения и замечания по вопросу, вынесенному на публичные слушания, 
внесли в протокол публичных слушаний – 2 (два) человека.  

7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями поселе-
ния и иными заинтересованными лицами по вопросу, вынесенному на публичные слушания: 

7.1. Мнения о целесообразности и типичные мнения, содержащие положительную оценку 
по вопросу, вынесенному на публичные слушания, – 1 (один) человек. 

7.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу, вынесенному на публичные 
слушания, – не высказаны. 

7.3. Предложения, внесенные жителями поселения и иными заинтересованными лицами 
по вопросу публичных слушаний:  

1)  предлагаю подпункт 1.7 пункта 1 Проекта решения изложить в новой редакции: 
«1.7. в пункте 2 статьи 78 Устава исключить слова «сводной»». 
 
8. По результатам рассмотрения мнений, замечаний и предложений участников публич-

ных слушаний рекомендуется учесть вышеуказанное предложение. 
 
 
 
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Чувашское Урметьево 
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области                                                                        Л.К. Мурзина 
 
 
 
 
 
 
 

Заключение о результатах публичных слушаний  
в сельском поселении Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самар-

ской области по вопросу о проекте решения Собрания представителей сельского поселения 
Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О внесении 

изменений в Устав сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области»  

от 21 декабря 2020 года 
 
1. Срок проведения публичных слушаний: с 30 ноября 2020 года по 21 декабря 2020 года. 
2. Место проведения публичных слушаний: 446853, Самарская область, Челно-

Вершинский район, село Старое Эштебенькино, ул. Луговая, 5А.  
3. Основание проведения публичных слушаний - решение Собрания представителей 

сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области от 18 ноября 2020 года № 13 «О предварительном одобрении проекта решения 
Собрания представителей сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно
-Вершинский Самарской области «О внесении изменений в Устав сельского поселения 
Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» и вынесении 
проекта на публичные слушания», опубликованное в газете «Официальный вестник» от 20 
ноября 2020 года № 40 (485).  

4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания - проект решения Собрания представите-
лей сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области «О внесении изменений в Устав сельского поселения Эштебенькино муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области» (далее – Проект решения). 

5.  30 ноября 2020 года по адресу: 446853, Самарская область, Челно-Вершинский район, 
село Старое Эштебенькино, ул. Луговая, 5А. проведено мероприятие по информированию 
жителей поселения по вопросу, вынесенному на публичные слушания, в котором приняли 
участие - 11 (десять) человек.  

6. Мнения, предложения и замечания по вопросу, вынесенному на публичные слушания, 
внесли в протокол публичных слушаний – 2 (два) человека.  

7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями поселе-
ния и иными заинтересованными лицами по вопросу, вынесенному на публичные слушания: 

7.1. Мнения о целесообразности и типичные мнения, содержащие положительную оценку 
по вопросу, вынесенному на публичные слушания, – 1 (один) человек. 

7.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу, вынесенному на публичные 
слушания, – не высказаны. 

7.3. Предложения, внесенные жителями поселения и иными заинтересованными лицами 
по вопросу публичных слушаний:  

1)  предлагаю подпункт 1.7 пункта 1 Проекта решения изложить в новой редакции: 
«1.7. в пункте 2 статьи 77 Устава исключить слова «сводной»;». 
 
8. По результатам рассмотрения мнений, замечаний и предложений участников публич-

ных слушаний рекомендуется учесть вышеуказанное предложение. 
 
 
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Эштебенькино  
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области                                                                                Н.Н.Чадаев 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 45 (490) 25 декабря 2020 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
 САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
               ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от  21.12.2020 № 679   
 
О подготовке документации по планировке 
территории для  строительства объекта  
АО «Самаранефтегаз»  
 
     В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 

190-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», в целях разработки документации по 
планировке территории для  строительства объекта АО «Самаранефтегаз», администрация 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

 
                                                 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.Подготовить документацию по планировке территории: проект планировки территории с 

проектом межевания территории для строительства  объекта АО «Самаранефтегаз»: 7444П 
«Сбор нефти и газа со скважины № 30,31 Настасьинского месторождения» в границах сельских 
поселений Челно-Вершины, Озерки,  Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области. 

2.Утвердить задание на разработку документации по планировке территории. 
3.Опубликовать постановление в газете «Официальный вестник» и разместить на официаль-

ном сайте в сети Интернет. 
   
  Глава муниципального района                                В. А. Князькин 
      

 
 
 
 
 

Извещение о предоставлении в аренду земельного участка  
для сельскохозяйственного производства 

 
       Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципально-

го района Челно-Вершинский информирует о возможности предоставления в  аренду сроком 
на 10 лет  следующего земельного участка: 

- адрес (описание местоположения): Самарская область, Челно-Вершинский район, в 
центральной части кадастрового квартала 63:35:0804002, 

кадастровый номер - 63:35:0804002:88, 
площадь земельного участка – 555 000 кв.м. 
вид разрешенного использования- для сельскохозяйственного производства. 
- Российская Федерация, Самарская область, Челно-Вершинский район, в западной части 

кадастрового квартала 63:35:0804002, 
площадь земельного участка- 50000 кв.м, 
вид разрешенного использования - для размещения объектов сельскохозяйственного 

назначения. 
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельных участков  для указанных в 

настоящем извещении целей, вправе в течение 30 дней соответственно со дня опубликования 
и размещения извещения подать в администрацию  муниципального района  заявления о 
намерении участвовать в аукционе по продаже права аренды земельного участка следующим 
способом: лично  или через представителя по доверенности по адресу: 446840 Самарская 
область, Челно-Вершинский район, с.Челно-Вершины, ул. Почтовая,8 администрация муни-
ципального района Челно-Вершинский, по рабочим дням с 20.07.2020 г. по 19.08.2020 г. с  9-
00 до 17-00 час (местное время). 

Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения участка: 
Самарская область, Челно-Вершинский район, с.Челно-Вершины, ул.Советская, д.12, ка-
аб.205 (КУМИ), с ПН-ПТ с 9-00 до 17-00 час. (местное время). 

Дата подведения итогов  20.08.2020 г. 
 
 
 
Руководитель комитета                                                               А.А.Афанасьева 
 
 
 
 
Извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельно-

го участка, государственная собственность на которые не разграничена. 
Администрация муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, в лице 

Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области, информирует о проведении открытого по 
составу участников  аукциона  на право заключения договора аренды земельного участка на 
основании: постановления администрации муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области от 21.12.2020 г. № 684– в отношении следующего  земельного участка. 

    Кадастровый  номер земельного  участка: 63:35:0802019:377. 
    Местоположение земельного участка: Самарская область, Челно-Вершинский район, 

с.Челно-Вершины, ул. микрорайон Строителей,  участок 7/9. 
    Площадь земельного участка – 16 кв. м. 
    Ограничения права на земельный участок: отсутствуют. 
    Разрешенное использование земельного участка: хранение автотранспорта 
Земельный  участок относится к категории  земель населенных пунктов. 
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства 

объекта капитального строительства устанавливаются Правилами землепользования и 
застройки сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области и  размещены на официальном сайте муниципального  района  «челно-
вершины.рф» документы/генеральный план/правила-землепользования и застройки. 

- предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений- 
15,0 м; 

- минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допусти-
мого размещения зданий, строений, сооружений, за  пределами которых запрещено строи-
тельство зданий, строений, сооружений  -1,0 м. 

- максимальный процент застройки в границах земельного участка –не устанавливается;      
- минимальный  размер земельного участка-2 кв.м.; 
- максимальный размер земельного участка не устанавливается. 
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капиталь-

ного строительства к сетям инженерно-технического обеспечения: 
       1. Газораспределение - техническая возможность  технологического присоединения к 

сетям имеется. По сведениям ООО  «СВГК» газификация объекта, будет производиться в 
соответствии с правилами подключения (технологического присоединения) объекта капи-
тального строительства к сетям газораспределения, утвержденным  Постановлением Прави-
тельства РФ № 1314 от  30.12.2013 года.   

      2. Электроснабжение - возможность технологического присоединения объекта  капи-
тального строительства к электрическим сетям АО ССК имеется.       

      Технические условия на подключение к электрическим сетям будут выданы Заявителю 
на основании договора технологического  присоединения в соответствии с Утвержденным 
Постановлением  Правительства РФ от 27.12.2004  №  861 (Правила технологического 
присоединения энергопринимающих устройств  потребителей электрической энергии, 
принадлежащих сетевым организациям). 

     Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных 
сетевых присоединений мощностью, не превышающий 15 кВт включительно, при условии, 
что расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства необхо-
димого заявителю класса напряжений сетевой организации, в которую подана заявка, состав-
ляет не более 500 м, установлена   приказом  Министерства энергетики и ЖКХ Самарской 
области от 21.12.2010 г № 77 и составляет  550 рублей. 

      3. Водопроводные и канализационные сети. По сведениям Челно-Вершинского ПО 
ЖКХ  техническая возможность для подключения к водопроводным, канализационным, 
тепловым  сетям не имеют. 

      Место проведения аукциона: Самарская область, Челно-Вершинский район, с.Челно-
Вершины, ул.Советская, д.12, каб.205. 

Дата и время проведения аукциона: 27 января 2021г. в  09 ч. 20 мин. (местного времени). 
Порядок проведения аукциона: Аукцион проводится не в электронной форме. 
Начальный размер арендной платы за год: 672,00 руб. (Шестьсот семьдесят два рублей 00 

копеек).  
«Шаг аукциона» (величина повышения начальной цены предмета аукциона) определен в 

размере 3(трех) процентов от начального размера арендной платы (за год) за земельный 
участок и составляет -20,16 руб. (Двадцать рублей 16 коп.).  

Прием заявок на участие в аукционе в письменной форме осуществляется по адресу: 
Самарская область, Челно-Вершинский район, с.Челно-Вершины, ул.Советская, д.12, 
каб.205. 

Прием заявок на участие в аукционе в электронной форме не осуществляется. 
Прием заявок на участие в аукционе начинается 28 декабря 2020 г. 09 час. 00 мин. 

(местного времени). 
Прием заявок на участие в аукционе оканчивается – 21 января 2021 г. 17  ч. 00  мин.

(местного времени). 
 Рассмотрение заявок – 25 января 2021 г. в 09 час. 10 мин. (местного времени). 
Дни и часы личного приема заявок на участие в аукционе ежедневно в рабочие дни: 

понедельник-пятница с 9 час.00 мин до 16 час. 00 мин. по местному времени, перерыв на 
обед с 12 час.00 мин. до 13 час.00 мин. по местному времени.  

Размер задатка за участие в аукционе составляет 20 (двадцать) процентов от начального 
размера арендной платы (за год) за земельный участок, а именно- 134,40 (Сто тридцать 
четыре руб. 40 коп.). 

Банковские реквизиты счета для перечисления задатка: Управление финансами админи-
страции муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. ИНН 6385000344, 

  

Приложение №2 

УТВЕРЖДЕНО 

 

Постановление Администрации м.р. Челно-Вершинский 

 (вид документа органа, уполномоченного на принятие решения о 

подготовке документации по планировке территории) 

              от "21" декабря 2020    г. N 679 

(дата и номер документа о принятии решения о подготовке 

документации по планировке территории) 

Глава муниципального района 

 (должность уполномоченного лица органа, уполномоченного на 

принятие решения о подготовке документации по планировке 

территории)                     В. А.  Князькин 

  

 (подпись уполномоченного лица органа, 

уполномоченного на принятие решения о 

подготовке документации по планировке 

территории) 

М.П. 

 (расшифровка 

подписи) 

 

ЗАДАНИЕ 

на разработку документации по планировке территории 

в границах сельских поселений Челно-Вершины, Озерки, Краснояриха муниципального района 

Челно-Вершинский 

(наименование территории, наименование объекта (объектов) капитального строительства, для 

размещения которого (которых) 

Для строительства линейного объекта АО «Самаранефтегаз» » 7444П "Сбор нефти и 

газа со скважины № 30,31 Настасьинского месторождения" 

подготавливается документация по планировке территории) 

 

 Наименование позиции Содержание 

1. Вид разрабатываемой документации по планировке 

территории 

проект планировки территории, 

содержащий проект межевания 

территории 

2. Заявитель подготовки документации по планировке 

территории 

АО «Самаранефтегаз», ОГРН 

1026300956990, ИНН/КПП 

6315229162/997150001 

443071, г.Самара, Волжский 

проспект , 50 

3. Источник финансирования работ по подготовке 

документации по планировке территории 

Средства Заявителя (силами 

подрядной организации АО 

«Самаранефтегаз» - ООО 

«СамараНИПИнефть»))  

4. Вид и наименование планируемого к размещению 

объекта капитального строительства, его основные 

характеристики 

Для строительства линейного 

объекта » 7444П "Сбор нефти 

и газа со скважины № 30,31 

Настасьинского 

месторождения" 

 5. Населенные пункты, поселения, городские округа, 

муниципальные районы, в отношении территорий 

которых осуществляется подготовка документации по 

планировке территории, описание границ территории, в 

отношении которой осуществляется подготовка 

документации по планировке территории 

Челно-Вершинский район, 

сельские поселения Челно-

Вершины, Озерки, 

Краснояриха. 

6. Состав документации по планировке территории Раздел 1. Проект планировки 

территории. Положение о 

размещении линейных 

объектов 

Раздел 2. Материалы по 

обоснованию проекта 

планировки территории 

Раздел 3. Проект межевания 

территории 

7 срок проведения работ по подготовке документации по 

планировке территории, месяцев 

11 месяцев 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 45 (490) 25 декабря 2020 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

КПП 638501001, ОКТМО 36646000, отделение Самара  г.Самара, р/с 40302810036015000066, 
БИК 043601001. 

Назначение платежа: задаток за участие в аукционе. 
Представление документов подтверждающих внесение задатка признается заключением 

соглашения о задатке. 
Задаток, внесенный заявителем, должен поступить на счет организатора аукциона не  позднее  

21.01.2021 года . 
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня окончания 

срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. 
Возврат задатка осуществляется на счет, указанный в заявке на участие в аукционе в следую-

щем порядке.  
 Организатор аукциона возвращает заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих 

дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки, если заявка отозвана заявителем до дня 
окончания срока приема заявок, о чем произведено письменное уведомление организатора 
аукциона.  

Организатор аукциона возвращает внесенный задаток заявителю, не допущенному к участию 
в аукционе, в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на уча-
стие в аукционе. 

Организатор аукциона возвращает внесенные задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но 
не победившим в нем, в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона. 

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным 
лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 
14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, засчитывается  в счет аренд-
ной платы за него.  Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном 
статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации в порядке договора аренды  земельно-
го участка вследствие уклонения от заключения договора аренды, не возвращаются. 

Срок аренды земельного участка -10 (десять) лет. 
Приложение к настоящему извещению: форма заявки на участие в аукционе. 
Адрес местонахождения организатора аукциона: Самарская область, Челно-Вершинский 

район, с.Челно-Вершины, ул.Советская, д.12, каб.205  
Телефон для справок организатора аукциона: 8(846-51) 2-14-75  
Адрес электронной почты организатора аукциона: kumi.chv@mail.ru 
Организатор аукциона: Руководитель комитета -Афанасьева Алла Анатольевна. Уполномо-

ченное  лицо: Максименко Т.А. 
 
 
 
 
 

Извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка, государственная собственность на которые не разграничена. 

Администрация муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, в лице 
Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области, информирует о проведении открытого по составу 
участников  аукциона  на право заключения договора аренды земельного участка на основании: 
постановления администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
от 21.12. 2020 г. № 686– в отношении следующего  земельного участка. 

    Кадастровый  номер земельного  участка: 63:35:0802014:525. 
    Местоположение земельного участка: Самарская область, Челно-Вершинский район, 

с.Челно-Вершины, ул. Центральная,  участок 30/6. 
    Площадь земельного участка – 19 кв. м. 
    Ограничения права на земельный участок: отсутствуют. 
    Разрешенное использование земельного участка: хранение автотранспорта 
Земельный  участок относится к категории  земель населенных пунктов. 
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства 

объекта капитального строительства устанавливаются Правилами землепользования и застройки 
сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области и  размещены на официальном сайте муниципального  района  «челно-вершины.рф» 
документы/генеральный план/правила-землепользования и застройки. 

- предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений- 15,0 
м; 

- минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, за  пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений  -1,0 м. 

- максимальный процент застройки в границах земельного участка –не устанавливается;      
- минимальный  размер земельного участка-2 кв.м.; 
- максимальный размер земельного участка не устанавливается. 
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения: 
       1. Газораспределение - техническая возможность  технологического присоединения к 

сетям имеется. По сведениям ООО  «СВГК» газификация объекта, будет производиться в 
соответствии с правилами подключения (технологического присоединения) объекта капитально-
го строительства к сетям газораспределения, утвержденным  Постановлением Правительства РФ 
№ 1314 от  30.12.2013 года.   

      2. Электроснабжение - возможность технологического присоединения объекта  капиталь-
ного строительства к электрическим сетям АО ССК имеется.       

      Технические условия на подключение к электрическим сетям будут выданы Заявителю на 
основании договора технологического  присоединения в соответствии с Утвержденным Поста-
новлением  Правительства РФ от 27.12.2004  №  861 (Правила технологического присоединения 
энергопринимающих устройств  потребителей электрической энергии, принадлежащих сетевым 
организациям). 

     Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сете-
вых присоединений мощностью, не превышающий 15 кВт включительно, при условии, что 
расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства необходимого 
заявителю класса напряжений сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не 
более 500 м, установлена   приказом  Министерства энергетики и ЖКХ Самарской области от 
21.12.2010 г № 77 и составляет  550 рублей. 

      3. Водопроводные и канализационные сети. По сведениям Челно-Вершинского ПО ЖКХ  
техническая возможность для подключения к водопроводным, канализационным, тепловым  
сетям не имеют. 

      Место проведения аукциона: Самарская область, Челно-Вершинский район, с.Челно-
Вершины, ул.Советская, д.12, каб.205. 

Дата и время проведения аукциона: 27 января 2021г. в  10 ч. 00 мин. (местного времени). 
Порядок проведения аукциона: Аукцион проводится не в электронной форме. 
Начальный размер арендной платы за год: 798,00 руб. (Семьсот девяносто восемь рублей 00 

копеек).  
«Шаг аукциона» (величина повышения начальной цены предмета аукциона) определен в 

размере 3(трех) процентов от начального размера арендной платы (за год) за земельный участок 
и составляет -23,94 руб. (Двадцать три рубля 94 коп.).  

Прием заявок на участие в аукционе в письменной форме осуществляется по адресу: Самар-
ская область, Челно-Вершинский район, с.Челно-Вершины, ул.Советская, д.12, каб.205. 

Прием заявок на участие в аукционе в электронной форме не осуществляется. 
Прием заявок на участие в аукционе начинается 28 декабря 2020 г. 09 час. 00 мин. (местного 

времени). 
Прием заявок на участие в аукционе оканчивается – 21 января 2021 г. 17  ч. 00  мин.(местного 

времени). 
 Рассмотрение заявок – 25 января 2021 г. в 09 час. 30 мин. (местного времени). 
Дни и часы личного приема заявок на участие в аукционе ежедневно в рабочие дни: поне-

дельник-пятница с 9 час.00 мин до 16 час. 00 мин. по местному времени, перерыв на обед с 12 
час.00 мин. до 13 час.00 мин. по местному времени.  

Размер задатка за участие в аукционе составляет 20 (двадцать) процентов от начального 
размера арендной платы (за год) за земельный участок, а именно- 159,60 (Сто пятьдесят девять 

рублей 60 коп.). 
Банковские реквизиты счета для перечисления задатка: Управление финансами админи-

страции муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. ИНН 6385000344, 
КПП 638501001, ОКТМО 36646000, отделение Самара  г.Самара, р/с 40302810036015000066, 
БИК 043601001. 

Назначение платежа: задаток за участие в аукционе. 
Представление документов подтверждающих внесение задатка признается заключением 

соглашения о задатке. 
Задаток, внесенный заявителем, должен поступить на счет организатора аукциона не  

позднее  21.01.2021 года 09-00 час. (местного времени). 
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня оконча-

ния срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. 
Возврат задатка осуществляется на счет, указанный в заявке на участие в аукционе в 

следующем порядке.  
 Организатор аукциона возвращает заявителю внесенный им задаток в течение трех 

рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки, если заявка отозвана заяви-
телем до дня окончания срока приема заявок, о чем произведено письменное уведомление 
организатора аукциона.  

Организатор аукциона возвращает внесенный задаток заявителю, не допущенному к 
участию в аукционе, в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема 
заявок на участие в аукционе. 

Организатор аукциона возвращает внесенные задатки лицам, участвовавшим в аукционе, 
но не победившим в нем, в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о резуль-
татах аукциона. 

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным 
лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 
13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, засчитывается  в счет 
арендной платы за него.  Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установлен-
ном статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации в порядке договора аренды  
земельного участка вследствие уклонения от заключения договора аренды, не возвращаются. 

Срок аренды земельного участка -10 (десять) лет. 
Приложение к настоящему извещению: форма заявки на участие в аукционе. 
Адрес местонахождения организатора аукциона: Самарская область, Челно-Вершинский 

район, с.Челно-Вершины, ул.Советская, д.12, каб.205  
Телефон для справок организатора аукциона: 8(846-51) 2-14-75  
Адрес электронной почты организатора аукциона: kumi.chv@mail.ru 
Организатор аукциона: Руководитель комитета -Афанасьева Алла Анатольевна. Уполно-

моченное  лицо: Максименко Т.А. 
 
 
 
 
 
Извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельно-

го участка, государственная собственность на которые не разграничена. 
Администрация муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, в лице 

Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области, информирует о проведении открытого по 
составу участников  аукциона  на право заключения договора аренды земельного участка на 
основании: постановления администрации муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области от 21.12. 2020 г. № 685– в отношении следующего  земельного участка. 

    Кадастровый  номер земельного  участка: 63:35:0802015:276. 
    Местоположение земельного участка: Самарская область, Челно-Вершинский район, 

с.Челно-Вершины, ул. Центральная,  участок 32/4. 
    Площадь земельного участка – 18 кв. м. 
    Ограничения права на земельный участок: отсутствуют. 
    Разрешенное использование земельного участка: хранение автотранспорта 
Земельный  участок относится к категории  земель населенных пунктов. 
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства 

объекта капитального строительства устанавливаются Правилами землепользования и 
застройки сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области и  размещены на официальном сайте муниципального  района  «челно-
вершины.рф» документы/генеральный план/правила-землепользования и застройки. 

- предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений- 
15,0 м; 

- минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допусти-
мого размещения зданий, строений, сооружений, за  пределами которых запрещено строи-
тельство зданий, строений, сооружений  -1,0 м. 

- максимальный процент застройки в границах земельного участка –не устанавливается;      
- минимальный  размер земельного участка-2 кв.м.; 
- максимальный размер земельного участка не устанавливается. 
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капиталь-

ного строительства к сетям инженерно-технического обеспечения: 
       1. Газораспределение - техническая возможность  технологического присоединения к 

сетям имеется. По сведениям ООО  «СВГК» газификация объекта, будет производиться в 
соответствии с правилами подключения (технологического присоединения) объекта капи-
тального строительства к сетям газораспределения, утвержденным  Постановлением Прави-
тельства РФ № 1314 от  30.12.2013 года.   

      2. Электроснабжение - возможность технологического присоединения объекта  капи-
тального строительства к электрическим сетям АО ССК имеется.       

      Технические условия на подключение к электрическим сетям будут выданы Заявителю 
на основании договора технологического  присоединения в соответствии с Утвержденным 
Постановлением  Правительства РФ от 27.12.2004  №  861 (Правила технологического 
присоединения энергопринимающих устройств  потребителей электрической энергии, 
принадлежащих сетевым организациям). 

     Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных 
сетевых присоединений мощностью, не превышающий 15 кВт включительно, при условии, 
что расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства необхо-
димого заявителю класса напряжений сетевой организации, в которую подана заявка, состав-
ляет не более 500 м, установлена   приказом  Министерства энергетики и ЖКХ Самарской 
области от 21.12.2010 г № 77 и составляет  550 рублей. 

      3. Водопроводные и канализационные сети. По сведениям Челно-Вершинского ПО 
ЖКХ  техническая возможность для подключения к водопроводным, канализационным, 
тепловым  сетям не имеют. 

      Место проведения аукциона: Самарская область, Челно-Вершинский район, с.Челно-
Вершины, ул.Советская, д.12, каб.205. 

Дата и время проведения аукциона: 27 января 2021г. в  09 ч. 40 мин. (местного времени). 
Порядок проведения аукциона: Аукцион проводится не в электронной форме. 
Начальный размер арендной платы за год: 756,00 руб. (Семьсот пятьдесят шесть рублей 00 

копеек).  
«Шаг аукциона» (величина повышения начальной цены предмета аукциона) определен в 

размере 3(трех) процентов от начального размера арендной платы (за год) за земельный 
участок и составляет -22,68 руб. (Двадцать два рублей 68 коп.).  

Прием заявок на участие в аукционе в письменной форме осуществляется по адресу: 
Самарская область, Челно-Вершинский район, с.Челно-Вершины, ул.Советская, д.12, 
каб.205. 

Прием заявок на участие в аукционе в электронной форме не осуществляется. 
Прием заявок на участие в аукционе начинается 28 декабря 2020 г. 09 час. 00 мин. 

(местного времени). 
Прием заявок на участие в аукционе оканчивается – 21 января 2021 г. 17  ч. 00  мин.

(местного времени). 
 Рассмотрение заявок – 25 января 2021 г. в 09 час. 20 мин. (местного времени). 
Дни и часы личного приема заявок на участие в аукционе ежедневно в рабочие дни: 
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понедельник-пятница с 9 час.00 мин до 16 час. 00 мин. по местному времени, перерыв на обед с 
12 час.00 мин. до 13 час.00 мин. по местному времени.  

Размер задатка за участие в аукционе составляет 20 (двадцать) процентов от начального 
размера арендной платы (за год) за земельный участок, а именно- 151,20 (Сто пятьдесят один 
руб. 20 коп.). 

Банковские реквизиты счета для перечисления задатка: Управление финансами администра-
ции муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. ИНН 6385000344, КПП 
638501001, ОКТМО 36646000, отделение Самара  г.Самара, р/с 40302810036015000066, БИК 
043601001. 

Назначение платежа: задаток за участие в аукционе. 
Представление документов подтверждающих внесение задатка признается заключением 

соглашения о задатке. 
Задаток, внесенный заявителем, должен поступить на счет организатора аукциона не  позднее  

21.01.2021 года . 
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня окончания 

срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. 
Возврат задатка осуществляется на счет, указанный в заявке на участие в аукционе в следую-

щем порядке.  
 Организатор аукциона возвращает заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих 

дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки, если заявка отозвана заявителем до дня 
окончания срока приема заявок, о чем произведено письменное уведомление организатора 
аукциона.  

Организатор аукциона возвращает внесенный задаток заявителю, не допущенному к участию 
в аукционе, в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на уча-
стие в аукционе. 

Организатор аукциона возвращает внесенные задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но 
не победившим в нем, в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона. 

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным 
лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 
14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, засчитывается  в счет аренд-
ной платы за него.  Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном 
статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации в порядке договора аренды  земельно-
го участка вследствие уклонения от заключения договора аренды, не возвращаются. 

Срок аренды земельного участка -10 (десять) лет. 
Приложение к настоящему извещению: форма заявки на участие в аукционе. 
Адрес местонахождения организатора аукциона: Самарская область, Челно-Вершинский 

район, с.Челно-Вершины, ул.Советская, д.12, каб.205  
Телефон для справок организатора аукциона: 8(846-51) 2-14-75  
Адрес электронной почты организатора аукциона: kumi.chv@mail.ru 
Организатор аукциона: Руководитель комитета -Афанасьева Алла Анатольевна. Уполномо-

ченное  лицо: Максименко Т.А. 
 
 
 
 
 

Извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка, государственная собственность на которые не разграничена. 

Администрация муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, в лице 
Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области, информирует о проведении открытого по составу 
участников  аукциона  на право заключения договора аренды земельного участка на основании: 
постановления администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
от 21.12. 2020 г. № 682– в отношении следующего  земельного участка. 

    Кадастровый  номер земельного  участка: 63:35:0802014:526. 
    Местоположение земельного участка: Самарская область, Челно-Вершинский район, 

с.Челно-Вершины, ул. Центральная,  участок 30/10. 
    Площадь земельного участка – 23 кв. м. 
    Ограничения права на земельный участок: отсутствуют. 
    Разрешенное использование земельного участка: хранение автотранспорта 
Земельный  участок относится к категории  земель населенных пунктов. 
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства 

объекта капитального строительства устанавливаются Правилами землепользования и застройки 
сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области и  размещены на официальном сайте муниципального  района  «челно-вершины.рф» 
документы/генеральный план/правила-землепользования и застройки. 

- предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений- 15,0 
м; 

- минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений, за  пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений  -1,0 м. 

- максимальный процент застройки в границах земельного участка –не устанавливается;      
- минимальный  размер земельного участка-2 кв.м.; 
- максимальный размер земельного участка не устанавливается. 
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения: 
       1. Газораспределение - техническая возможность  технологического присоединения к 

сетям имеется. По сведениям ООО  «СВГК» газификация объекта, будет производиться в 
соответствии с правилами подключения (технологического присоединения) объекта капитально-
го строительства к сетям газораспределения, утвержденным  Постановлением Правительства РФ 
№ 1314 от  30.12.2013 года.   

      2. Электроснабжение - возможность технологического присоединения объекта  капиталь-
ного строительства к электрическим сетям АО ССК имеется.       

      Технические условия на подключение к электрическим сетям будут выданы Заявителю на 
основании договора технологического  присоединения в соответствии с Утвержденным Поста-
новлением  Правительства РФ от 27.12.2004  №  861 (Правила технологического присоединения 
энергопринимающих устройств  потребителей электрической энергии, принадлежащих сетевым 
организациям). 

     Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сете-
вых присоединений мощностью, не превышающий 15 кВт включительно, при условии, что 
расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства необходимого 
заявителю класса напряжений сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не 
более 500 м, установлена   приказом  Министерства энергетики и ЖКХ Самарской области от 
21.12.2010 г № 77 и составляет  550 рублей. 

      3. Водопроводные и канализационные сети. По сведениям Челно-Вершинского ПО ЖКХ  
техническая возможность для подключения к водопроводным, канализационным, тепловым  
сетям не имеют. 

      Место проведения аукциона: Самарская область, Челно-Вершинский район, с.Челно-
Вершины, ул.Советская, д.12, каб.205. 

Дата и время проведения аукциона: 27 января 2021г. в  10 ч. 20 мин. (местного времени). 
Порядок проведения аукциона: Аукцион проводится не в электронной форме. 
Начальный размер арендной платы за год: 966,00 руб. (Девятьсот шестьдесят шесть рублей 

00 копеек).  
«Шаг аукциона» (величина повышения начальной цены предмета аукциона) определен в 

размере 3(трех) процентов от начального размера арендной платы (за год) за земельный участок 
и составляет -28,98 руб. (Двадцать восемь рублей 98 коп.).  

Прием заявок на участие в аукционе в письменной форме осуществляется по адресу: Самар-
ская область, Челно-Вершинский район, с.Челно-Вершины, ул.Советская, д.12, каб.205. 

Прием заявок на участие в аукционе в электронной форме не осуществляется. 
Прием заявок на участие в аукционе начинается 28 декабря 2020 г. 09 час. 00 мин. (местного 

времени). 
Прием заявок на участие в аукционе оканчивается – 21 января 2021 г. 17  ч. 00  мин.(местного 

времени). 
 Рассмотрение заявок – 25 января 2021 г. в 09 час. 40 мин. (местного времени). 
Дни и часы личного приема заявок на участие в аукционе ежедневно в рабочие дни: 

понедельник-пятница с 9 час.00 мин до 16 час. 00 мин. по местному времени, перерыв на 
обед с 12 час.00 мин. до 13 час.00 мин. по местному времени.  

Размер задатка за участие в аукционе составляет 20 (двадцать) процентов от начального 
размера арендной платы (за год) за земельный участок, а именно- 193,20 (Сто девяносто три 
рублей 20 коп.). 

Банковские реквизиты счета для перечисления задатка: Управление финансами админи-
страции муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. ИНН 6385000344, 
КПП 638501001, ОКТМО 36646000, отделение Самара  г.Самара, р/с 40302810036015000066, 
БИК 043601001. 

Назначение платежа: задаток за участие в аукционе. 
Представление документов подтверждающих внесение задатка признается заключением 

соглашения о задатке. 
Задаток, внесенный заявителем, должен поступить на счет организатора аукциона не  

позднее  21.01.2021 года. 
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня оконча-

ния срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. 
Возврат задатка осуществляется на счет, указанный в заявке на участие в аукционе в 

следующем порядке.  
 Организатор аукциона возвращает заявителю внесенный им задаток в течение трех 

рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки, если заявка отозвана заяви-
телем до дня окончания срока приема заявок, о чем произведено письменное уведомление 
организатора аукциона.  

Организатор аукциона возвращает внесенный задаток заявителю, не допущенному к 
участию в аукционе, в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема 
заявок на участие в аукционе. 

Организатор аукциона возвращает внесенные задатки лицам, участвовавшим в аукционе, 
но не победившим в нем, в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о резуль-
татах аукциона. 

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным 
лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 
13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, засчитывается  в счет 
арендной платы за него.  Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установлен-
ном статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации в порядке договора аренды  
земельного участка вследствие уклонения от заключения договора аренды, не возвращаются. 

Срок аренды земельного участка -10 (десять) лет. 
Приложение к настоящему извещению: форма заявки на участие в аукционе. 
Адрес местонахождения организатора аукциона: Самарская область, Челно-Вершинский 

район, с.Челно-Вершины, ул.Советская, д.12, каб.205  
Телефон для справок организатора аукциона: 8(846-51) 2-14-75  
Адрес электронной почты организатора аукциона: kumi.chv@mail.ru 
Организатор аукциона: Руководитель комитета -Афанасьева Алла Анатольевна. Уполно-

моченное  лицо: Максименко Т.А. 
 
 
 
 
Извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельно-

го участка, государственная собственность на которые не разграничена. 
Администрация муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, в лице 

Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области, информирует о проведении открытого по 
составу участников  аукциона  на право заключения договора аренды земельного участка на 
основании: постановления администрации муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области от 15.10. 2020 г. № 552– в отношении следующего  земельного участка. 

    Кадастровый  номер земельного  участка: 63:35:0802018:313. 
    Местоположение земельного участка: Самарская область, Челно-Вершинский район, 

с.Челно-Вершины, пер. Комсомольский,  участок 1А. 
    Площадь земельного участка – 95 кв. м. 
    Ограничения права на земельный участок: отсутствуют. 
    Разрешенное использование земельного участка: хранение автотранспорта. 
Земельный  участок относится к категории  земель населенных пунктов. 
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства 

объекта капитального строительства устанавливаются Правилами землепользования и 
застройки сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области и  размещены на официальном сайте муниципального  района  «челно-
вершины.рф» документы/генеральный план/правила-землепользования и застройки. 

Ограничения: Согласно письма ФГБУ «Приволжское УГМС» от 15.12.2020 г. № 09-02-
16/135, земельный участок расположен в 30 метрах от метеорологической площадки с прибо-
рами и оборудованием, поэтому размещение гаража для хранения автотранспорта должен 
быть высотой не более 2,5-3,0 м.  

 Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капиталь-
ного строительства к сетям инженерно-технического обеспечения: 

       1. Газораспределение - техническая возможность  технологического присоединения к 
сетям имеется. По сведениям ООО  «СВГК» газификация объекта, будет производиться в 
соответствии с правилами подключения (технологического присоединения) объекта капи-
тального строительства к сетям газораспределения, утвержденным  Постановлением Прави-
тельства РФ № 1314 от  30.12.2013 года.   

      2. Электроснабжение - возможность технологического присоединения объекта  капи-
тального строительства к электрическим сетям АО ССК имеется.       

      Технические условия на подключение к электрическим сетям будут выданы Заявителю 
на основании договора технологического  присоединения в соответствии с Утвержденным 
Постановлением  Правительства РФ от 27.12.2004  №  861 (Правила технологического 
присоединения энергопринимающих устройств  потребителей электрической энергии, 
принадлежащих сетевым организациям). 

     Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных 
сетевых присоединений мощностью, не превышающий 15 кВт включительно, при условии, 
что расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства необхо-
димого заявителю класса напряжений сетевой организации, в которую подана заявка, состав-
ляет не более 500 м, установлена   приказом  Министерства энергетики и ЖКХ Самарской 
области от 21.12.2010 г № 77 и составляет  550 рублей. 

      3. Водопроводные и канализационные сети. По сведениям Челно-Вершинского ПО 
ЖКХ  техническая возможность для подключения к водопроводным, канализационным, 
тепловым  сетям не имеют. 

      Место проведения аукциона: Самарская область, Челно-Вершинский район, с.Челно-
Вершины, ул.Советская, д.12, каб.205. 

Дата и время проведения аукциона: 27 января 2021г. в 11 ч. 00 мин. (местного времени). 
Порядок проведения аукциона: Аукцион проводится не в электронной форме. 
Начальный размер арендной платы за год: 3990,00 руб. (Три тысячи девятьсот девяносто 

рублей 00 копеек).  
«Шаг аукциона» (величина повышения начальной цены предмета аукциона) определен в 

размере 3(трех) процентов от начального размера арендной платы (за год) за земельный 
участок и составляет -119,70 руб. (Сто девятнадцать рублей 70 коп.).  

Прием заявок на участие в аукционе в письменной форме осуществляется по адресу: 
Самарская область, Челно-Вершинский район, с.Челно-Вершины, ул.Советская, д.12, 
каб.205. 

Прием заявок на участие в аукционе в электронной форме не осуществляется. 
Прием заявок на участие в аукционе начинается 28 декабря 2020 г. 09 час. 00 мин. 

(местного времени). 
Прием заявок на участие в аукционе оканчивается – 21 января 2021 г. 17  ч. 00  мин.

(местного времени). 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 45 (490) 25 декабря 2020 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

 Рассмотрение заявок – 25 января 2021 г. в 10 час. 00 мин. (местного времени). 
Дни и часы личного приема заявок на участие в аукционе ежедневно в рабочие дни: поне-

дельник-пятница с 9 час.00 мин до 17 час. 00 мин. по местному времени, перерыв на обед с 12 
час.00 мин. до 13 час.00 мин. по местному времени.  

Размер задатка за участие в аукционе составляет 20 (двадцать) процентов от начального 
размера арендной платы (за год) за земельный участок, а именно- 798,00 (Семьсот девяносто 
восемь рублей) 00 коп. 

Банковские реквизиты счета для перечисления задатка: Управление финансами администра-
ции муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. ИНН 6385000344, КПП 
638501001, ОКТМО 36646000, отделение Самара  г.Самара, р/с 40302810036015000066, БИК 
043601001. 

Назначение платежа: задаток за участие в аукционе. 
Представление документов подтверждающих внесение задатка признается заключением 

соглашения о задатке. 
Задаток, внесенный заявителем, должен поступить на счет организатора аукциона не  позднее  

25.01.2021 года. 
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня окончания 

срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. 
Возврат задатка осуществляется на счет, указанный в заявке на участие в аукционе в следую-

щем порядке.  
 Организатор аукциона возвращает заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих 

дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки, если заявка отозвана заявителем до дня 
окончания срока приема заявок, о чем произведено письменное уведомление организатора 
аукциона.  

Организатор аукциона возвращает внесенный задаток заявителю, не допущенному к участию 
в аукционе, в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на уча-
стие в аукционе. 

Организатор аукциона возвращает внесенные задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но 
не победившим в нем, в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона. 

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным 
лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 
14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, засчитывается  в счет аренд-
ной платы за него.  Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном 
статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации в порядке договора аренды  земельно-
го участка вследствие уклонения от заключения договора аренды, не возвращаются. 

Срок аренды земельного участка -10 (десять) лет. 
Приложение к настоящему извещению: форма заявки на участие в аукционе. 
Адрес местонахождения организатора аукциона: Самарская область, Челно-Вершинский 

район, с.Челно-Вершины, ул.Советская, д.12, каб.205  
Телефон для справок организатора аукциона: 8(846-51) 2-14-75  
Адрес электронной почты организатора аукциона: kumi.chv@mail.ru 
Организатор аукциона: Руководитель комитета -Афанасьева Алла Анатольевна. Уполномо-

ченное  лицо: Максименко Т.А. 
 
 
 
 
 
 

Извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка, государственная собственность на которые не разграничена. 

Администрация муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, в лице 
Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области, информирует о проведении открытого по составу 
участников  аукциона  на право заключения договора аренды земельного участка на основании: 
постановления администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
от 30.09.2020 г. № 508– в отношении следующего  земельного участка. 

    Кадастровый  номер земельного  участка: 63:35:0804002:87. 
    Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Самарская область,  Челно-

Вершинский район, в западной части кадастрового квартала 63:35:0804002. 
    Площадь земельного участка – 50000 кв. м. 
    Ограничения права на земельный участок: отсутствуют. 
    Разрешенное использование земельного участка: для сельскохозяйственного производства. 
Земельный  участок относится к категории  земель сельскохозяйственного назначения. 
      Место проведения аукциона: Самарская область, Челно-Вершинский район, с.Челно-

Вершины, ул.Советская, д.12, каб.205. 
Дата и время проведения аукциона: 27 января 2021г. в  11 ч. 20 мин. (местного времени). 
Порядок проведения аукциона: Аукцион проводится не в электронной форме. 
Начальный размер арендной платы за год: 2500,00 руб. (Две тысячи пятьсот рублей 00 копе-

ек).  
«Шаг аукциона» (величина повышения начальной цены предмета аукциона) определен в 

размере 3(трех) процентов от начального размера арендной платы (за год) за земельный участок 
и составляет -75,00 руб. (Семьдесят пять рублей 00 коп.).  

Прием заявок на участие в аукционе в письменной форме осуществляется по адресу: Самар-
ская область, Челно-Вершинский район, с.Челно-Вершины, ул.Советская, д.12, каб.205. 

Прием заявок на участие в аукционе в электронной форме не осуществляется. 
Прием заявок на участие в аукционе начинается 28 декабря 2020 г. 09 час. 00 мин. (местного 

времени). 
Прием заявок на участие в аукционе оканчивается – 21 января 2021 г. в 17 ч. 00  мин. 

(местного времени).  
Рассмотрение заявок – 25 января 2021 г. в 10 час. 00 мин. (местного времени). 
Дни и часы личного приема заявок на участие в аукционе ежедневно в рабочие дни: поне-

дельник-пятница с 9 час.00 мин до 17 час. 00 мин. по местному времени, перерыв на обед с 12 
час.00 мин. до 13 час.00 мин. по местному времени.  

Размер задатка за участие в аукционе составляет 20 (двадцать) процентов от начального 
размера арендной платы (за год) за земельный участок, а именно - 500,00 рублей (Пятьсот 
рублей 00 коп.). 

Банковские реквизиты счета для перечисления задатка: Управление финансами администра-
ции муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. ИНН 6385000344, КПП 
638501001, ОКТМО 36646000, отделение Самара  г.Самара, р/с 40302810036015000066, БИК 
043601001. 

Назначение платежа: задаток за участие в аукционе. 
Представление документов подтверждающих внесение задатка признается заключением 

соглашения о задатке. 
Задаток, внесенный заявителем, должен поступить на счет организатора аукциона  не  позд-

нее  21.01.2021 года. 
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня окончания 

срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. 
Возврат задатка осуществляется на счет, указанный в заявке на участие в аукционе в следую-

щем порядке.  
 Организатор аукциона возвращает заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих 

дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки, если заявка отозвана заявителем до дня 
окончания срока приема заявок, о чем произведено письменное уведомление организатора 
аукциона.  

Организатор аукциона возвращает внесенный задаток заявителю, не допущенному к участию 
в аукционе, в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на уча-
стие в аукционе. 

Организатор аукциона возвращает внесенные задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но 
не победившим в нем, в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона. 

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным 
лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 

14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, засчитывается  в счет 
арендной платы за него.  Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установлен-
ном статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации в порядке договора аренды  
земельного участка вследствие уклонения от заключения договора аренды, не возвращаются. 

Срок аренды земельного участка -10 (десять) лет. 
Приложение к настоящему извещению: форма заявки на участие в аукционе. 
Адрес местонахождения организатора аукциона: Самарская область, Челно-Вершинский 

район, с.Челно-Вершины, ул.Советская, д.12, каб.205  
Телефон для справок организатора аукциона: 8(846-51) 2-14-75  
Адрес электронной почты организатора аукциона: kumi.chv@mail.ru 
Организатор аукциона: Руководитель комитета -Афанасьева Алла Анатольевна. Уполно-

моченное  лицо: Максименко Т.А. 
 
 
 
 
 
Извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельно-

го участка, государственная собственность на которые не разграничена. 
Администрация муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, в лице 

Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области, информирует о проведении открытого по 
составу участников  аукциона  на право заключения договора аренды земельного участка на 
основании: постановления администрации муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области от 21.12.2020 г. № 683– в отношении следующего  земельного участка. 

    Кадастровый  номер земельного  участка: 63:35:0802016:1636. 
    Местоположение земельного участка: Самарская область, Челно-Вершинский район, 

с.Челно-Вершины, ул. 3-й микрорайон,  участок 7/3. 
    Площадь земельного участка – 24 кв. м. 
    Ограничения права на земельный участок: отсутствуют. 
    Разрешенное использование земельного участка: хранение автотранспорта 
Земельный  участок относится к категории  земель населенных пунктов. 
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства 

объекта капитального строительства устанавливаются Правилами землепользования и 
застройки сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области и  размещены на официальном сайте муниципального  района  «челно-
вершины.рф» документы/генеральный план/правила-землепользования и застройки. 

- предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений- 
15,0 м; 

- минимальный отступ от границ земельного участка в целях определения мест допусти-
мого размещения зданий, строений, сооружений, за  пределами которых запрещено строи-
тельство зданий, строений, сооружений  -1,0 м. 

- максимальный процент застройки в границах земельного участка –не устанавливается;      
- минимальный  размер земельного участка-2 кв.м.; 
- максимальный размер земельного участка не устанавливается. 
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капиталь-

ного строительства к сетям инженерно-технического обеспечения: 
       1. Газораспределение - техническая возможность  технологического присоединения к 

сетям имеется. По сведениям ООО  «СВГК» газификация объекта, будет производиться в 
соответствии с правилами подключения (технологического присоединения) объекта капи-
тального строительства к сетям газораспределения, утвержденным  Постановлением Прави-
тельства РФ № 1314 от  30.12.2013 года.   

      2. Электроснабжение - возможность технологического присоединения объекта  капи-
тального строительства к электрическим сетям АО ССК имеется.       

      Технические условия на подключение к электрическим сетям будут выданы Заявителю 
на основании договора технологического  присоединения в соответствии с Утвержденным 
Постановлением  Правительства РФ от 27.12.2004  №  861 (Правила технологического 
присоединения энергопринимающих устройств  потребителей электрической энергии, 
принадлежащих сетевым организациям). 

     Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных 
сетевых присоединений мощностью, не превышающий 15 кВт включительно, при условии, 
что расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства необхо-
димого заявителю класса напряжений сетевой организации, в которую подана заявка, состав-
ляет не более 500 м, установлена   приказом  Министерства энергетики и ЖКХ Самарской 
области от 21.12.2010 г № 77 и составляет  550 рублей. 

      3. Водопроводные и канализационные сети. По сведениям Челно-Вершинского ПО 
ЖКХ  техническая возможность для подключения к водопроводным, канализационным, 
тепловым  сетям не имеют. 

      Место проведения аукциона: Самарская область, Челно-Вершинский район, с.Челно-
Вершины, ул.Советская, д.12, каб.205. 

Дата и время проведения аукциона: 27 января 2021г. в  09 ч. 00 мин. (местного времени). 
Порядок проведения аукциона: Аукцион проводится не в электронной форме. 
Начальный размер арендной платы за год: 1008,00 руб. (Одна тысяча восемь рублей 00 

копеек).  
«Шаг аукциона» (величина повышения начальной цены предмета аукциона) определен в 

размере 3(трех) процентов от начального размера арендной платы (за год) за земельный 
участок и составляет -30,24 руб. (Тридцать рублей 24 коп.).  

Прием заявок на участие в аукционе в письменной форме осуществляется по адресу: 
Самарская область, Челно-Вершинский район, с.Челно-Вершины, ул.Советская, д.12, 
каб.205. 

Прием заявок на участие в аукционе в электронной форме не осуществляется. 
Прием заявок на участие в аукционе начинается 28 декабря 2020 г. 09 час. 00 мин. 

(местного времени). 
Прием заявок на участие в аукционе оканчивается – 21 января 2021 г. 17  ч. 00  мин.

(местного времени). 
 Рассмотрение заявок – 25 января 2021 г. в 09 час. 00 мин. (местного времени). 
Дни и часы личного приема заявок на участие в аукционе ежедневно в рабочие дни: 

понедельник-пятница с 9 час.00 мин до 16 час. 00 мин. по местному времени, перерыв на 
обед с 12 час.00 мин. до 13 час.00 мин. по местному времени.  

Размер задатка за участие в аукционе составляет 20 (двадцать) процентов от начального 
размера арендной платы (за год) за земельный участок, а именно- 201,60 (Двести один руб. 
60 коп.). 

Банковские реквизиты счета для перечисления задатка: Управление финансами админи-
страции муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. ИНН 6385000344, 
КПП 638501001, ОКТМО 36646000, отделение Самара  г.Самара, р/с 40302810036015000066, 
БИК 043601001. 

Назначение платежа: задаток за участие в аукционе. 
Представление документов подтверждающих внесение задатка признается заключением 

соглашения о задатке. 
Задаток, внесенный заявителем, должен поступить на счет организатора аукциона не  

позднее  21.01.2021 года. 
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до дня оконча-

ния срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. 
Возврат задатка осуществляется на счет, указанный в заявке на участие в аукционе в 

следующем порядке.  
 Организатор аукциона возвращает заявителю внесенный им задаток в течение трех 

рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки, если заявка отозвана заяви-
телем до дня окончания срока приема заявок, о чем произведено письменное уведомление 
организатора аукциона.  

Организатор аукциона возвращает внесенный задаток заявителю, не допущенному к 
участию в аукционе, в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема 
заявок на участие в аукционе. 

Организатор аукциона возвращает внесенные задатки лицам, участвовавшим в аукционе, 
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но не победившим в нем, в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результа-
тах аукциона. 

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным 
лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 
14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, засчитывается  в счет аренд-
ной платы за него.  Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном 
статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации в порядке договора аренды  земельно-
го участка вследствие уклонения от заключения договора аренды, не возвращаются. 

Срок аренды земельного участка -10 (десять) лет. 
Приложение к настоящему извещению: форма заявки на участие в аукционе. 
Адрес местонахождения организатора аукциона: Самарская область, Челно-Вершинский 

район, с.Челно-Вершины, ул.Советская, д.12, каб.205  
Телефон для справок организатора аукциона: 8(846-51) 2-14-75  
Адрес электронной почты организатора аукциона: kumi.chv@mail.ru 
Организатор аукциона: Руководитель комитета -Афанасьева Алла Анатольевна. Уполномо-

ченное  лицо: Максименко Т.А. 
 
 
 
 
 

Договор аренды № ____ 
земельного участка, государственная собственность на который 

не разграничена 
  
              Администрация муниципального района Челно-Вершинский Самарской области,  в 

лице  главного специалиста комитета по управлению муниципальным имуществом администра-
ции муниципального района Челно-Вершинский Самарской области Мандрейкина Михаила 
Александровича, действующего на основании  доверенности  главы муниципального района 
Челно-Вершинский  Самарской области Князькина Валерия Анатольевича от 02.07.2018 г., 
удостоверенной Абсатдаровой Эвелиной Рамильевной, нотариусом Челно-Вершинского района 
Самарской области, зарегистрированной в реестре за № 73/162-н/63-2018-2-314,  именуемый  в 
дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны, и  ___________________ 

  
________________________________________________________________ 
, 
(для юридических лиц: наименование без сокращения, ОГРН, ИНН; для физических лиц: 

фамилия, имя и (при наличии) отчество, дата рождения, реквизиты документа, удостоверяюще-
го личность) 

в лице 
  
  
(наименование должности, фамилия, имя и (при наличии) отчество лица, 
, 
подписывающего договор от имени Арендатора; если физическое лицо действует от соб-

ственного имени, соответствующие строки исключаются из текста договора) 
действующего на основании 
  
  
  
именуемый (-ая, -ое) в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, далее при совместном 

упоминании именуемые «стороны», в соответствии с пунктом ___ статьи 39.12 Земельного 
кодекса Российской Федерации заключили настоящий договор о нижеследующем: 

  
1. Предмет договора 
  
1.1. По настоящему договору Арендодатель обязуется предоставить Арендатору в аренду 

земельный участок с кадастровым номером ________, площадью _____ кв.м, отнесенный к 
землям населенных пунктов, имеющий целевое назначение: ________________,  расположенно-
го по адресу: Самарская область, Челно-Вершинский район, сельское поселение Челно-
Вершины, с.Челно-Вершины, ул. ________, участок _____ (в дальнейшем именуемый 
«земельный участок»). 

1.2. Земельный участок относится к землям, государственная собственность на которые не 
разграничена. 

1.3. Границы земельного участка указаны в кадастровом паспорте, прилагаемом к настояще-
му договору и являющемся его неотъемлемой частью. 

1.4. На день заключения настоящего договора обременения земельного участка и ограниче-
ния его использования отсутствуют. В отношении земельного участка отсутствуют споры и 
правопритязания третьих лиц. 

  
2. Размер арендной платы и порядок ее внесения 
  
2.1. Размер арендной платы за земельный участок определен в соответствии с результатами 

аукциона, проведенного _______ (указывается дата проведения аукциона), и составляет ___ 
(сумма прописью) рублей в год. 

В соответствии с подпунктом 17 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федера-
ции операции по передаче в аренду земельных участков освобождены от налогообложения 
налогом на добавленную стоимость. 

Арендная плата по договору ежегодно, но не ранее чем через год после заключения договора 
аренды земельного участка, изменяется в одностороннем порядке Арендодателем на размер 
уровня инфляции, определенного исходя из максимального уровня инфляции (потребительских 
цен), устанавливаемого в рамках прогноза социально-экономического развития Самарской 
области, применяемый ежегодно по состоянию на начало очередного финансового года, начиная 
с года, следующего за годом, в котором заключен указанный договор аренды. 

2.2. Арендатор обязуется вносить арендную плату ежеквартально не позднее 10 числа перво-
го месяца квартала, за который производится оплата, в размере одной четвертой  от указанной в 
пункте 2.1 настоящего договора, а за четвертый квартал не позднее 15 декабря текущего года. 

Арендатор обязуется уплачивать предусмотренную настоящим договором арендную плату 
путем перечисления денежных средств по следующим реквизитам: 
______________________________. 

В платежном документе на перечисление арендной платы Арендатор указывает назначение 
платежа, дата и номер договора аренды, период, за который она вносится. 

Если Арендатор не указал в платежном поручении период, за который вносится арендная 
плата, Арендодатель самостоятельно определяет период, в счет которого вносится платеж. 

  
Срок аренды 
  
3.1. Земельный участок предоставляется Арендатору на срок 10 лет, исчисляемый со дня 

передачи Арендатору земельного участка по акту приема-передачи земельного участка. 
  
Порядок передачи и возврата земельного участка 
  
Арендодатель обязуется передать земельный участок Арендатору в пятидневный срок со дня 

подписания настоящего договора. 
Передача Арендодателем земельного участка Арендатору оформляется актом приема-

передачи земельного участка, подписываемым обеими сторонами. 
Обязательство Арендодателя передать земельный участок Арендатору считается исполнен-

ным после предоставления его Арендатору во владение (пользование) и подписания сторонами 
акта приема-передачи земельного участка. 

При прекращении настоящего договора земельный участок должен быть возвращен Арендо-
дателю с соблюдением правила, предусмотренного пунктом 4.2 настоящего договора. 

  
Права и обязанности Сторон, запреты 

  
5.1. Арендодатель обязуется: 
1) выполнять в полном объеме все условия договора; 
2) не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит 

условиям договора и действующему законодательству. 
5.2. Арендодатель имеет право: 
1) досрочно расторгнуть настоящий договор в случаях, предусмотренных действующим 

законодательством и настоящим договором; 
2) на беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с целью 

его осмотра на предмет соблюдения условий настоящего договора, требований действующе-
го законодательства; 

3) вносить в органы государственной власти и местного самоуправления, осуществляю-
щие государственный и муниципальный земельный контроль, требования о приостановлении 
работ, проводимых Арендатором с нарушением законодательства либо условий, установлен-
ных настоящим договором; 

4) требовать от Арендатора возмещения убытков, включая упущенной выгоды, причинен-
ных ухудшением качества арендованных земель в результате деятельности Арендатора; 

5) требовать от Арендатора, в том числе в судебном порядке, выполнения всех условий 
настоящего договора; 

6) осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством и настоя-
щим договором. 

Арендатор обязуется: 
1) использовать земельный участок в соответствии с целевым назначением земельного 

участка и его разрешенным использованием с соблюдением требований градостроительных 
регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и 
иных правил, нормативов; 

2) сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на 
земельном участке в соответствии с законодательством; 

осуществлять мероприятия по охране природных ресурсов, в том числе меры пожарной 
безопасности; 

своевременно вносить арендную плату; 
не допускать загрязнение, истощение, деградацию, порчу, уничтожение земель и почв и 

иное негативное воздействие на земли и почвы; 
после прекращения действия договора в десятидневный срок передать земельный участок 

Арендодателю в состоянии и качестве не хуже первоначального по акту приема – передачи; 
в случае прекращения действия договора, по требованию Арендодателя освободить 

земельный участок от временных некапитальных объектов (движимого имущества); 
обеспечивать Арендодателю, а также органам, осуществляющим государственный и 

муниципальный земельный контроль, свободный доступ на земельный участок для осу-
ществления контроля за использованием земельного участка; 

не нарушать права других землепользователей; 
представлять по требованию Арендодателя копии платежных документов, подтверждаю-

щих перечисление арендной платы; 
выполнять иные требования, предусмотренные Земельным кодексом Российской Федера-

ции, федеральными законами; 
в соответствии со статьями 30 – 32 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об 

объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации» в случае, если орган охраны объектов культурного наследия не имеет данных об 
отсутствии на земельном участке объектов, обладающих признаками объекта культурного 
наследия, до начала проведения земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и 
иных работ, осуществление которых может оказывать прямое или косвенное воздействие на 
объект, обладающий признаками объекта культурного наследия, для принятия решения о 
возможности проведения указанных работ провести и представить в соответствующий орган 
охраны объектов культурного наследия заключение государственной историко-культурной 
экспертизы земельного участка. 

5.4. Арендатор осуществляет права на использование земельного участка, предусмотрен-
ные настоящим договором и законодательством. 

5.5. Арендатор вправе с согласия Арендодателя передать свои права и обязанности по 
настоящему договору третьему лицу, в том числе отдать арендные права земельного участка 
в залог и внести их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или 
общества либо паевого взноса в производственный кооператив в пределах срока настоящего 
договора. 

Арендатор вправе передать свои права и обязанности по настоящему договору третьему 
лицу, в том числе отдать арендные права земельного участка в залог и внести их в качестве 
вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или общества либо паевого взноса в 
производственный кооператив в пределах срока настоящего договора без согласия Арендода-
теля при условии его уведомления. 

5.6. Арендатор имеет право с согласия Арендодателя передать земельный участок в 
субаренду в пределах срока договора аренды земельного участка. 

Арендатор имеет право передать земельный участок в субаренду в пределах срока догово-
ра аренды земельного участка без согласия Арендодателя при условии его уведомления. 

  
6. Ответственность сторон. 
6.1. Ответственность Арендодателя: 
6.1.1. За неисполнение обязательств, предусмотренных настоящим договором, Арендода-

тель несет ответственность в соответствии с действующим законодательством. 
6.2.     Ответственность Арендатора: 
6.2.1. В случае не внесения Арендатором платежей в сроки, установленные настоящим 

договором, начисляются пени в размере 0,06% от суммы неуплаты за каждый день просроч-
ки. 

6.2.2. Уплата неустойки (пени, штраф), установленной настоящим договором, не освобож-
дает Арендатора от выполнения лежащих на нем обязательств или устранения нарушений 
условий договора, а также от возмещения убытков, причиненных неисполнением или ненад-
лежащим исполнением обязательств, предусмотренных настоящим договором. 

6.3.  За нарушение условий договора стороны несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством и настоящим договором. 

  
7. Расторжение настоящего договора 
  
Досрочное расторжение настоящего договора по требованию Арендодателя возможно 

только на основании решения суда при существенном нарушении Арендатором настоящего 
договора. 

  
8. Заключительные положения 
  
8.1. Настоящий договор подлежит государственной регистрации в органе, осуществляю-

щем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, и счита-
ется заключенным с момента такой регистрации. 

8.2. Вопросы, не урегулированные настоящим договором, подлежат разрешению в соот-
ветствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

8.3. Стороны договорились урегулировать споры, вытекающие из настоящего договора, 
путем переговоров. 

8.4. Настоящий договор составлен на ___ (количество листов прописью) листах. 
8.5. Настоящий договор составлен в трех  экземплярах: по одному для Арендодателя и 

Арендатора и один – для органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним. 

8.6. Приложениями к настоящему договору, являющимися его неотъемлемой частью, 
являются: 

Расчет размера арендной платы за земельный участок; 
Акт приема-передачи земельного участка. 
  
9. Место нахождения (жительства) и другие реквизиты сторон 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 45 (490) 25 декабря 2020 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

Арендодатель 
(Наименование органа местного самоуправления, осуществляющего распоряжение земельны-

ми участками, государственная собственность на которые не разграничена) 
Место нахождения: 
  
ОГРН 
  
ИНН 
   
(Наименование должности, фамилия, имя и (при наличии) отчество лица, подписывающего 

договор от имени органа местного самоуправления) 
   
(Ф.И.О. полностью) 
  
(подпись) 
Арендатор 
(Наименование юридического лица без сокращения либо фамилия, имя и (при наличии) 

отчество физического лица в именительном падеже) 
Место нахождения (либо жительства): 
  
ОГРН 
  
ИНН 
   
(Наименование должности, фамилия, имя и (при наличии) отчество лица, подписывающего 

договор от имени юридического лица либо указание, что от имени физического лица действует 
представитель) 

   
  
(Ф.И.О. полностью)                                                             (подпись) 
 
 
 
 
 
 
 
СОБРАНИЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ       
                    РЕШЕНИЕ 
 От   _______________  2020г. № ___                                                     ПРОЕКТ  
 
О бюджете  сельского поселения Челно-Вершины 
муниципального района  Челно-Вершинский  
на 2021 год  и на  плановый период 2022 и 2023 годов 
   
     Рассмотрев проект решения  Собрания представителей сельского поселения Челно-

Вершины «О бюджете сельского поселения Челно-Вершины муниципального района  Челно-
Вершинский на 2021 год  и на  плановый период 2022 и 2023годов» Собрание представителей 
сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский  

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

на 2021год: 
а) общий объем доходов 25618 тыс. рублей; 
б) общий объем расходов  25618 тыс. рублей; 
в) дефицит 0 тыс. рублей;  
             2.Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения Челно-Вершины     
            на 2022год: 
а) общий объем доходов  19896 тыс. рублей;  
б) общий объем расходов 19896 тыс. рублей; 
в)  дефицит  0 тыс. рублей; 
             3.Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения Челно-Вершины    
            на 2023 год: 
а) общий объем доходов  18634 тыс. рублей;  
б) общий объем расходов 18634 тыс. рублей; 
в)  дефицит  0 тыс. рублей; 
Статья 2. Утвердить общий объем условно утвержденных расходов: 
На 2022 год-497,0тыс.рублей; 
На 2023 год-932,0 0тыс.рублей; 
Статья 3. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на  
исполнение  публичных нормативных обязательств в 2021 году, в размере 0  
тыс.рублей. 
Статья 4.  
1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из областного  
бюджета: 
в 2021 году в сумме  5586 тыс.рублей; 
в 2022 году в сумме  1760 тыс.рублей; 
в 2023 году в сумме  0 тыс.рублей. 
2. Утвердить объем безвозмездных поступлений в доход местного бюджета: 
в 2021 году в сумме  9807 тыс.рублей; 
в 2022 году в сумме  3712 тыс.рублей; 
в 2023 году в сумме  1952 тыс.рублей. 
3. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета муниципального 

района на выполнение переданных полномочий 
в 2021 году в сумме 0 тыс.рублей; 
в 2022 году в сумме  0 тыс.рублей; 
в 2023 году в сумме  0 тыс.рублей. 
 
            Статья 5. Утвердить объем межбюджетных трансфертов из местного бюджета на   
            выполнение переданных полномочий:  
в 2021 году в сумме  6072 тыс.рублей; 
в 2022 году в сумме  2065 тыс.рублей; 
в 2023 году в сумме  2065 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 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов норматив    
            распределения поступлений местных налогов и сборов: 

Статья 7. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета сельского   
поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский. 
на 2021 год и плановый период 2022- 2023 годы согласно приложению(приложение 3). 
Статья 8. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета сельского  
поселения Челно-Вершины на 2021 год (приложение 4) и плановый период 2022-2023  
год ( приложение 5).  
Статья 9 Образовать в расходной части  бюджета сельского поселения Челно- 
Вершины муниципального района Челно-Вершинский  резервный фонд  
администрации сельского поселения: 
в 2021 году - в размере 100,0 тыс.рублей; 
в 2022 году - в размере 110,0 тыс.рублей; 
в 2023 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 2022 года – в сумме 0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по  
муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс. рублей; 
на 1 января 2023 года – в сумме 0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по  
муниципальным гарантиям в сумме 0 тыс. рублей; 
на 1 января 2024 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 2021 году – в сумме 0 тыс. рублей; 
в 2022 году – в сумме 0 тыс. рублей; 
в 2023 году – в сумме 0 тыс. рублей. 
3.Установить, что в 2021 году и плановом периоде 2022 и 2023 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 2021 году – в сумме 0 тыс. рублей; 
в 2022 году – в сумме 0 тыс. рублей; 
в 2023 году – в сумме 0 тыс. рублей. 
Статья 12.  
1. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда сельского поселения 

Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский   
в 2021 году в сумме  3411,0 тыс.рублей; 
в 2022 году в сумме  3411,0 тыс.рублей; 
в 2023 году в сумме  3411,0 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 поселе-
ния Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 (приложение 6). 

            
             Статья 14. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2021 года и действует по 

31   
            декабря 2021 года. 
            Статья 15. 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  

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 

 

Приложение №1

 к Решению Собрания представителей сельского поселения Челно-Вершины "О бюджете сельского поселения Челно-Вершины 

муниципального района Челно- Вершинский  на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов   

Код доходов Наименование

100

100 1 03 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 

бюджеты100 1 03 02241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 1 03 02251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 

бюджеты100 1 03 02261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные 

182

182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых являетсяналоговый агент,  за исключением доходов, в 

отношении которых исчисление и уплата налога осуществляется в соответствии со статьями 227.2271 и 228 Налогового 

Кодекса Российской Федерции

182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходовполученных от осуществления деятельности физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой. 

Адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 

Налогового Кодекса Российской Федерации182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов,полученных  физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового 

Кодекса Российской Федерации

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог

182 1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог, за налоговые периоды , истекшие до 1 января 2011 года

182 1 06 01 030 10 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в 

границах сельских поселений

182 1 06 06 033 10 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений

Перечень главных администраторов доходов местного бюджета сельского поселения Челно-Вершины

Управление федерального казначейства по Самарской области

Федеральная налоговая служба
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182 1 06 06 043 10 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений

182 1 09 04 053 10 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях сельских поселений

718

718 1 16 10061 10 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом сельского

поселения (муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта (за исключением муниципального контракта,

финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

493

493 1 08 04 020 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, 

уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных 

действий 493 1 11 05 035 10 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества,  находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и 

созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

493 1 11 09 045 10 0000 120 Прочие поступления от использования имущества ,  находящегося в собственности сельских поселений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных)
493 1 14 02 053 10 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных,. в части реализации основных средств по указанному имуществу

493 1 14 06 025 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исключением земельных 

участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений).

493 1 16 07 090 10 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или

ненадлежащего исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) сельского 

поселения

493 1 17 01 050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений

493 1 17 05 050 10 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений

493 1 17 14 030 10 0000 150 Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты сельских поселений

493 2 02 15 001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности

493 2 02 16 001 10 0000 150 Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов

493 2 02 19 999 10 0000 150 Прочие дотации бюджетам сельских поселений

493 2 02  20 041 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог 

общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)

493 2 02 25 567 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение устойчивого развития сельских территорий

493 2 02 29 999 10 0000 150 Прочие субсидии бюджетам сельских поселений

493 2 02 35 118 10 0000 150 Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты

493 2 02 40 014 10 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на 

осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

493 2 02 25 576 10 0000 150 Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение комплексного развития сельских территорий

493 2 07 05 030 10 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты сельских поселений

493 2 08 05 000 10 0000 150 Перечисления из бюджетов сельских поселений (в бюджеты поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне 

уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное 

осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы 

493 2 18 05 030 10 0000 150 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата иными организациями остатков субсидий  прошлых лет 

493 2 18 60 010 10 0000 150 Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

493 2 19 60 010 10 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 

лет из бюджетов сельских поселений

Департамент управления делами Губернатора Самарской области и Правительства Самарской области

Администрация сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

Приложение № 2

493 Администрация сельского поселения Челно-Вершины 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области

01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

01 03 01 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

01 03 01 00 10 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации бюджетами сельских поселений в валюте 

Российской Федерации

01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных  от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 

Федерации

01 03 01 00 10 0000 810 Погашение бюджетами сельских поселений кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов

01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов

01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 

поселений

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов

01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 

поселений

Код 

администра

тора

Код группы,подгруппы, 

статьи и вида источника 

финансирования дефицита 

Наименование

Перечень главных администраторов источников финансирования

дефицита бюджета сельского поселения Челно-Вершины

 к Решению Собрания представителей сельского поселения Челно -

Вершины "О бюджете сельского поселения Челно-Вершины 

муниципального района Челно-Вершинский на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов" 

Всего

в том числе за 

счет 

безвозмездны

х поступлений

Всего

в том числе за 

счет 

безвозмездны

х поступлений

Всего

в том числе за 

счет 

безвозмездны

х поступлений
493 Администрация сельского поселения Челно-Вершины 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

областиОбщегосударственные вопросы 01 00 8468 0 7389 0 7399 0

Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и органа местного самоуправления 01 02 1111 0 1111 0 1111 0

Муниципальная программа "Совершенствование 

муниципального управления сельского поселения Челно-

Вершины муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области"

01 02 

3900000000
1111 0 1111 0 1111 0

Расходы на обеспечение выполнения функций органами 

местного самоуправления
01 02 3900011000 1111 0 1111 0 1111 0

Расходы на выплаты персоналу 

государственных(муниципальных) органов
01 02 3900011000 1201111 0 1111 0 1111 0

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций
01 04 5586 0 5463 0 5463 0

Муниципальная программа "Совершенствование 

муниципального управления сельского поселения Челно-

Вершины муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области"

01 04 

3900000000
5586 0 5463 0 5463 0

Расходы на обеспечение выполнения функций органами 

местного самоуправления
01 04 3900011000 5569 0 5446 0 5446 0

Расходы на выплаты персоналу 

государственных(муниципальных) органов
01 04 3900011000 1204571 0 4571 0 4571 0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд
01 04 3900011000 240973 0 850 0 850 0

Уплата  налогов ,сборов и иных платежей 01 04 3900011000 85025 0 25 0 25 0

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты 

муниципального района в соответствии с заключаемыми 

соглашениями о передаче органам местного самоуправления 

муниципального района полномочий органов местного 

самоуправления поселений

01 04 3900078210 17 0 17 0 17 0

Иные межбюджетные трансферты 01 04 3900078210 54017 0 17 0 17 0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора

01 06 188 0 0 0 0 0

Муниципальная программа "Совершенствование 

муниципального управления сельского поселения Челно-

Вершины муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области" 

01 06 3900000000 188 0 0 0 0 0

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты 

муниципального района в соответствии с заключаемыми 

соглашениями о передаче органам местного самоуправления 

муниципального района полномочий органов местного 

самоуправления поселений

01 06 3900078210 188 0 0 0 0 0

Иные межбюджетные трансферты 01 06 3900078210 540188 0 0 0 0 0

Резервные фонды 01 11 100 0 110 0 120 0

Непрограммные направления расходов 01 11 9900000000 100 0 110 0 120 0

Резервный фонд местной администрации 01 11 9900079900 100 0 110 0 120 0

Резервные средства 01 11 9900079900 870100 0 110 0 120 0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 1483 0 705 0 705 0

Муниципальная программа "Совершенствование 

муниципального управления сельского поселения Челно-

Вершины муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области"  

01 13 

3900000000

1483 0 705 0 705 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 3900020000 1478 0 700 0 700 0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд
01 13 3900020000 2401478 0 700 0 700 0

Непрограммные направления расходов 01 13 3900078210 5 0 5 0 5 0

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты 

муниципального района в соответствии с заключаемыми 

соглашениями о передаче органам местного самоуправления 

муниципального района полномочий органов местного 

самоуправления поселений

01 13 3900078210 5 0 5 0 5 0

Иные межбюджетные трансферты 01 13 3900078210 540 5 0 5 0 5 0

Национальная оборона 02 00 237 237 0 0 0 0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02  03 237 237 0 0 0 0

Муниципальная программа "Совершенствование 

муниципального управления сельского поселения Челно-
02 03 3900000000 237 237 0 0 0 0

Субвенции на осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

02 03 3900051180 237 237 0 0 0 0

Расходы на выплаты персоналу 

государственных(муниципальных) органов
02 03 3900051180 120231 231 0 0 0 0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд
02 03 3900051180 240 6 6

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность
03 00 122 0 55 0 5 0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09
5 0 5 0 5 0

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты 

муниципального района в соответствии с заключаемыми 

соглашениями о передаче органам местного самоуправления 

муниципального района полномочий органов местного 

самоуправления поселений

03 09 9900078210 5 0 5 0 5 0

Иные межбюджетные трансферты 03 09 9900078210  5405 0 5 0 5 0

Пожарная безопасность 03 10 97 0 50 0 0 0

Муниципальная программа "Пожарная безопасность на 

территории сельского поселения Челно-Вершины 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области" 

03 10 8000000000 

97 0 50 0 0 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 10 8000020000 50 0 50 0 0 0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд
03 10 8000020000  240

50 0 50 0 0 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям, некоммерческим организациям и иным 

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам.

03 10 8000060000 47 0 0 0 0 0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений 
03 10 8000060000 63047 0 0 0 0 0

Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности
03 14 20 0 0 0 0 0

Муниципальная программа "Комплексное развитие 

социальной инфраструктуры сельского поселения Челно-

Вершины муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области" на 2017-2033 гг.

03 14 8500000000 20 0 0 0 0 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 14 8500020000 20 0 0 0 0 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
03 14 8500020000 24020 0 0 0 0 0

Национальная экономика
04 00 3431 0 5191 1760 3411 0

Дорожное хозяйство 04 09 3411 0 3411 0 3411 0

Муниципальная программа "Модернизация и развитие 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения  сельского поселения Челно-Вершины 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области"

04 09 8100000000

3411 0 3411 0 3411 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 8100020000 2911 0 2911 0 2911 0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 04 09 8100020000 240
2911 0 2911 0 2911 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям, некоммерческим организациям и иным 

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 

04 09 8100060000 
500 0 500 0 500 0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям , 

физическим лицам 

04 09 8100060000 810
500 0 500 0 500 0

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 20 0 1780 1760 0 0

Муниципальная программа "Совершенствование 

муниципального управления сельского поселения Челно-

Вершины муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области" на 2018-2020гг. 

04 12 

3900000000

0 0 1760 1760 0 0

Внесение изменений территориального планирования 

муниципальных районов Самарской области в генпланы и 

правила землепользования и застройки

04 12 

39000S3650

0 0 1760 1760 0 0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

04 12 

39000S3650 240

0 0 1760 1760 0 0

Муниципальная программа "Развитие малого и среднего 

предпринимательства в сельском поселении Челно-Вершины 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области" 

04 12 8300000000 20 0 20 0 0 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 12 8300020000 20 0 20 0 0 0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд
04 12 8300020000 240

20 0 20 0 0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 11282 5349 4686 0 4809 0

Жилищное хозяйство 05 01 2248 1584 323 0 323 0

Муниципальная программа "Комплексное развитие 

социальной инфраструктуры сельского поселения Челно-

Вершины муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области" на 2017-2033 гг.

05 01 8500000000

1925 1584 0 0 0 0

Обеспечение комплексного развития сельских территорий 05 01 85000L5760 1925 1584 0 0 0 0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

05 01 85000L5760  2401925 1584 0 0 0 0

Непрограммные направления расходов
05 01 

9900000000
323 0 323 0 323 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 01 9900020000 200 0 200 0 200 0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

05 01 9900020000 240200 0 200 0 200 0

Иные направления расходов 05 01 9900090000 123 0 123 0 123 0

Уплата  налогов ,сборов и иных платежей 05 01 9900090000 850123 0 123 0 123 0

Коммунальное хозяйство 05 02 600 0 600 0 600 0

Муниципальная программа  "Комплексное развитие  систем 

коммунальной инфраструктуры  на территории сельского 

поселения Челно-Вершины  муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области"  

05 02 

8400000000

600 0 600 0 600 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 02 8400020000 100 0 100 0 100 0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 05 02 8400020000  240
100 0 100 0 100 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям, некоммерческим организациям и иным 

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам.

05 02 8400060000

500 0 500 0 500 0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам

05 02 8400060000 810
500 0 500 0 500 0

Благоустройство 05 03 8434 3765 3763 0 3886 0

Муниципальная программа "Благоустройство территории 

сельского поселения Челно-Вершины муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области "
05 03 8200000000 

8434 3765 3763 0 3886 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 8200020000 4615 0 3763 0 3886 0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд
05 03 8200020000  240

4615 0 3763 0 3886 0

Обеспечение комплексного развития сельских территорий 05 03 82000L5760 3819 3765 0 0 0 0

Иные межбюджетные трансферты 05 03 82000L5760  5403819 3765 0 0 0 0

Культура, кинематография 08 00 2038 0 2038 0 2038 0

 Приложение №3

Код
Рз  ПР  ЦСР  

ВР

2021 2022

Ведомственная структура расходов местного бюджета  сельского поселения Челно -Вершины муниципального района Челно-

Вершинский на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

 к Решению Собрания представителей сельского поселения Челно-Вершины "О бюджете 

сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский на 2021 год и 

на плановый период 2022 и 2023 годов

2023

Наименование главного распорядителя средств  

бюджета сельского поселения, раздела, подраздела, 

целевой статьи и вида расходов
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 45 (490) 25 декабря 2020 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

 

 
 
 
 
 

Заключение о результатах публичных слушаний 
в муниципальном районе Челно-Вершинский Самарской области 

по вопросу о проекте  решения Собрания представителей района «О бюджете муни-
ципального района Челно-Вершинский на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 

годов» 
от 23 декабря 2020 года 

 
1. Дата проведения публичных слушаний – с 24 ноября 2020 года по 23 декабря 2020 года. 
2.Место проведения публичных слушаний – 446840, Самарская область, с.Челно-

Вершины, ул.Почтовая, д.8, 1 этаж, малый зал. 
3.Основание проведения публичных слушаний – Постановление администрации муници-

пального района Челно-Вершинский Самарской области от 12.11.2020 № 588 «О вынесении 
проекта решения «О бюджете муниципального района Челно-Вершинский на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов» на публичные слушания, опубликованное в газете 
«Официальный вестник» от 13.11.2020  № 39(484). 

4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания – проект решения Собрания представите-
лей муниципального района Челно-Вершинский «О бюджете муниципального района Челно-
Вершинский на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов». 

5.  27 ноября 2020 года по адресу: 446840, Самарская область, с. Челно-Вершины, ул. 
Почтовая, д.8, 1 этаж, малый зал проведено мероприятие по информированию жителей 
района по вопросам публичных слушаний, в котором приняли участие 23 (двадцать три) 
человека.  

6. Мнения, предложения и замечания по проекту решения «О бюджете муниципального 
района Челно-Вершинский на 2021 год и на плановый период 2022 и  2023 годов» внесли в 
протокол публичных слушаний, –  4 (четыре) человека.  

7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области и иными заинтересованными лица-
ми по проекту бюджета муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов: 

7.1. Мнения о целесообразности принятия решения «О бюджете муниципального района 
Челно-Вершинский на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» в редакции, выне-
сенной на публичные слушания, и другие мнения, содержащие положительную оценку по 
вопросу публичных слушаний, высказали 4 (четыре) человека. 

7.2. Мнений, содержащих отрицательную оценку по вопросу публичных слушаний, 
высказано не было. 

7.3. Замечания и предложения по вопросу публичных слушаний: 
7.3.1. о внесении следующих изменений в проект решения в связи с принятием Закона 

Самарской области от 17.12.2020 № 137-ГД «Об областном бюджете на 2021 год и на плано-
вый период 2022 и 2023 годов: 

в статье 1: 
в пункте 1: 
в абзаце втором сумму «142 261» заменить суммой «203 034»; 
в абзаце третьем сумму «147 061» заменить суммой «207 834»; 
в пункте 2: 
в абзаце втором сумму «105 442» заменить суммой «139 578»; 
в абзаце третьем сумму «105 442» заменить суммой «139 578»; 
в пункте 3: 
в абзаце втором сумму «108 441» заменить суммой «112 464»; 
в абзаце третьем сумму «108 441» заменить суммой «112 464»; 
в статье 3: 
в абзаце первом сумму «0» заменить суммой «6 832»; 
в статье 4: 
в пункте 1: 
в абзаце втором сумму «86 639» заменить суммой «123 495»; 
в абзаце третьем сумму «49 242» заменить суммой «83 378»; 
в абзаце третьем сумму «50 257» заменить суммой «54 279»; 
в пункте 2: 
в абзаце втором сумму «6 822» заменить суммой «23 590»; 
в пункте 3: 
в абзаце втором сумму «93 461» заменить суммой «154 234»; 
в абзаце третьем сумму «55 442» заменить суммой «89 578»; 
в абзаце четвертом сумму «56 457» заменить суммой «60 480»; 
в пункте 4: 
в абзаце втором сумму «19 143» заменить суммой «21 975»; 
приложения №№3,4,5,6,7,8,9,10 изложить в новой редакции (прилагается). 
7.3.2. о предоставлении дополнительных средств местного бюджета на реализацию меро-

приятий в рамках муниципальной программы «Снижение смертности населения муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области на 2021-2023 годы» на 2021 год в 
размере 23 тыс. рублей, на 2022 год в размере 10 тыс. рублей, на 2023 год в размере 10 тыс. 
рублей. 

7.3.3. о предоставлении в 2021 году дополнительных средств местного бюджета на реали-
зацию мероприятий в рамках муниципальной программы «Профилактика правонарушений и 

Культура 08 01 2038 0 2038 0 2038 0

Муниципальная программа "Комплексное развитие 

социальной инфраструктуры сельского поселения Челно-

Вершины муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области" на 2017-2033 гг.

08 01 8500000000

2038 0 2038 0 2038 0

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты 

муниципального района в соответствии с заключаемыми 

соглашениями о передаче органам местного самоуправления 

муниципального района полномочий органов местного 

самоуправления поселений

08 01 8500078210 2038 0 2038 0 2038 0

Иные межбюджетные трансферты 08 01 8500078210 5402038 2038 0 2038 0

Физическая культура и спорт 11 00 40 0 40 0 40 0

Физическая культура 11 01 40 0 40 0 40 0

Муниципальная программа "Комплексное развитие 

социальной инфраструктуры сельского поселения Челно-

Вершины муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области на 2017-2033 годы."

11 01 8500000000

40 0 40 0 40 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 11 01 8500020000 40 0 40 0 40 0

Иные закупки товаров,работ иуслуг для обеспечения 

(государственных)  муниципальных нужд
11 01 8500020000 240

40 0 40 0 40 0

ИТОГО 25618 5586 19399 1760 17702 0

Условно утвержденные расходы 9990000000 0 497 932

Всего с учетом условно утвержденных расходов 25618 5586 19896 1760 18634 0

Приложение № 4

493 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 

БЮДЖЕТОВ

0

493 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 0

493 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 25 618

493 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 25 618

493 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 25 618

493 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 

поселений 25 618

493 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 25 618

493 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 25 618

493 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 25 618

493 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 

поселений 25 618

Код 

админист

ратора

Код Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источников 

финансирования дефицита бюджета сельского поселения

 к Решению Собрания представителейсельского поселения

"О бюджете сельского поселения  Челно-Вершины муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" 

Источники внутреннего финансирования

дефицита  бюджета сельского поселения Челно-Вершины на 2021 год

Сумма, 

тыс.руб.

Приложение № 5

2022 2023

493 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 

БЮДЖЕТОВ

0 0

493 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 0 0

493 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 19 896 18 634

493 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 19 896 18 634

493 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 19 896 18 634

493 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 

поселений 19 896 18 634

493 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 19 896 18 634

493 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 19 896 18 634

493 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 19 896 18 634

493 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 

поселений 19 896 18 634

 к Решению Собрания представителей сельского поселения

"О бюджете сельского поселенияЧелно-Вершины  муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" 

Источники внутреннего финансирования

дефицита  бюджета сельского поселения Челно-Вершины  на плановый период 2022 и 2023 годов

Код 

админист

ратора

Код Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источников 

финансирования дефицита бюджета муниципального района

Сумма, тыс.руб.

Приложение 6

 

Всего

в том числе за 

счет 

безвозмездны

х 

поступлений

Всего

в том числе 

за счет 

безвозмездн

ых 

поступлений

Всего

в том числе за 

счет 

безвозмездны

х поступлений

Муниципальная программа 

«Совершенствование муниципального 

управления сельского поселения Челно-

Вершины муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области» 39 0 00 00000

8604 237 9039 1760 7279 0

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 39 0 00 00000

120 5912 231 5682 5682 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 39 0 00 00000

240 2457 6 3310 1760 1550 0

Иные межбюджетные трансферты 39 0 00 00000 540 210 0 22 0 22 0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 39 0 00 00000 850 25 0 25 0 25 0

Муниципальная программа "Пожарная 

безопасность на территории сельского 

поселения Челно-Вершины 

муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области " 80 0 00 00000 97 0 50 0 0 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 80 0 00 00000 240 50 0 50 0 0 0

Субсидии некоммерчесим организациям 80 0 00 00000 630 47 0 0 0 0 0

Муниципальная программа 

"Модернизация и развитие автомобильных 

дорог общего пользования местного 

значения  сельского поселения Челно-

Вершины муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области  "

81 0 00 00000 3411 0 3411 0 3411 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 81 0 00 00000 240 2911 0 2911 0 2911 0

Иные межбюджетные трансферты 81 0 00 00000 540 500 500 0 500 0

Муниципальная программа 

"Благоустройство территории сельского 

поселения Челно-Вершины 

муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области" 82 0 00 00000 8435 3765 3763 0 3886 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 82 0 00 00000 240 4616 0 3763 0 3886 0

Иные межбюджетные трансферты 82 0 00 00000 540 3819 3765 0 0 0 0

 

 

Сумма, тыс.рублей

Наименование ЦСР ВР

2021год 2022 год 2023 год

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 муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

"О бюджете сельского поселения Челно-Вершины 

муниципального района Челно-Вершинский на 2021 

год и на плановый период 2022 и 2023 годов"

к Решению Собрания представителей  сельского 

поселения Челно-Вершины

Муниципальная программа "Развитие 

малого и среднего предпринимательства в 

сельском поселении Челно-Вершины 

муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области" 83 0 00 00000 20 0 20 0 0 0

Субсидии юридическим лицам (кроме  

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам 83 0 00 00000 240 20 0 20 0 20 0

Муниципальная программа "Комплексное 

развитие  систем коммунальной 

инфраструктуры  на территории сельского 

поселения Челно-Вершины  

муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области"  84 0 00 00000 600 0 600 0 600 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 84 0 00 00000 240 100 0 100 0 100 0

Субсидии юридическим лицам (кроме  

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам 84 0 00 00000 810 500 0 500 0 500 0

Муниципальная программа "Комплексное 

развитие социальной инфраструктуры 

сельского поселения Челно-Вершины 

муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области" на 2017-

2033 гг. 85 0 00 00000 4023 1584 2078 0 2078 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 85 0 00 00000 240 1985 1584 40 0 40 0

Иные межбюджетные трансферты 85 0 00 00000 540 2038 0 2038 0 2038 0

Непрограммные направления деятельности 99 0 00 00000 428 0 438 0 448 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 99 0 00 00000 240 200 0 200 0 200 0

Иные межбюджетные трансферты 99 0 00 00000 540 5 0 5 0 5 0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 99 0 00 00000 850 123 0 123 0 123 0

Резервные средства 99 0 00 00000 870 100 0 110 0 120 0

Итого 25618 5586 19399 1760 17702 0

Условно утвержденные расходы х 0 0 497 0 932 0

Всего с учетом условно утвержденных 

расходов 25618 5586 19896 1760 18634 0
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обеспечение общественного порядка на территории муниципального района Челно-
Вершинский» на 2021-2023 годы в размере 270 тыс. рублей. 

7.3.4. о предоставлении дополнительных средств местного бюджета на реализацию меропри-
ятий по обеспечению жильем молодых семей в 2021 году в рамках муниципальной программы 
«Обеспечение жильем молодых семей» на 2020-2022 годы в размере 105 тыс.рублей. 

Указанные предложения отражены в протоколе публичных слушаний. 
8. По результатам рассмотрения мнений, замечаний и предложений участников публичных 

слушаний рекомендуется учесть предложения, указанные в п.7.3.1, 7.3.2, 7.3.3, 7.3.4 заключения. 
 
 
Заместитель главы района  – 
руководитель управления финансами                        Д.Н.Трофимов 
 
 
 
 

 

            к решению Собрания представителей района

Всего

в том числе 

средства 

вышестоящих 

бюджетов

746 Администрация муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области

89 427 42 117

Общегосударственные вопросы 01 00 38 062 4 278

Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования

01 02 2 634

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного 

осуществления полномочий администрацией муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области на 2020-2024 годы"

01 02 2100000000 2 634

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного 

самоуправления

01 02 2100011000 2 634

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

01 02 2100011000 120 2 634

Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных органов 

муниципальных образований

01 03 532

Муниципальная программа "Обеспечение деятельности Собрания 

представителей муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области на 2018-2022 годы"

01 03 1900000000 532

Подпрограмма "Обеспечение осуществления полномочий 

Собранием представителей муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области на 2018-2022 годы"

01 03 1910000000 532

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного 

самоуправления

01 03 1910011000 532

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

01 03 1910011000 120 521

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 03 1910011000 240 10

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 03 1910011000 850 1

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций

01 04 12 912

Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в 

муниципальном районе Челно-Вершинский" на 2019-2021 годы

01 04 1600000000 5

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного 

самоуправления

01 04 1600011000 5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 04 1600011000 240 5

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного 

осуществления полномочий администрацией муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области на 2020-2024 годы"

01 04 2100000000 12 907

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного 

самоуправления

01 04 2100011000 12 907

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

01 04 2100011000 120 12 890

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 2100011000 850 17

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора

01 06 770

Муниципальная программа "Обеспечение деятельности Собрания 

представителей муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области на 2018-2022 годы"

01 06 1900000000 770

Подпрограмма "Обеспечение осуществления полномочий 

Контрольно-счетной палатой муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области на 2018-2022 годы"

01 06 1920000000 770

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного 

самоуправления

01 06 1920011000 770

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

01 06 1920011000 120 755

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 06 1920011000 240 15

Резервные фонды 01 11 300

Непрограммные направления расходов 01 11 9900000000 300

Резервный фонд местной администрации 01 11 9900079900 300

Резервные средства 01 11 9900079900 870 300

Код
Наименование главного распорядителя средств районного 

бюджета, раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов
Рз  ПР  ЦСР  ВР

Сумма, тыс.руб.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

"О бюджете муниципального района Челно-Вершинский на 2021 

год и на плановый период 2022 и 2023 годов" 

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального района Челно-Вершинский на 

2021 год

Другие общегосударственные вопросы 01 13 20 916 4 278

Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских 

территорий муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области на 2020-2025 годы"

01 13 1300000000 800

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

01 13 1300060000 800

Субсидии бюджетным учреждениям   01 13 1300060000 610 800

Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в 

муниципальном районе Челно-Вершинский" на 2019-2021 годы

01 13 1600000000 3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

01 13 1600060000 3

Субсидии бюджетным учреждениям   01 13 1600060000 610 3

Муниципальная программа "Оптимизация и повышение качества 

предоставления государственных и муниципальных услуг на базе 

многофункционального центра предоставления государственных и 

муниципальных услуг в муниципальном районе Челно-

Вершинский Самарской области" на 2020-2024 годы

01 13 1800000000 8 423 4 046

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

01 13 1800060000 4 377

Субсидии бюджетным учреждениям   01 13 1800060000 610 4 377

Мероприятия на создание, организацию деятельности и развитие 

многофункциональных центров предоставления государственных 

и муниципальных услуг

01 13 18000S3420 4 046 4 046

Субсидии бюджетным учреждениям   01 13 18000S3420 610 4 046 4 046

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного 

осуществления полномочий администрацией муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области на 2020-2024 годы"

01 13 2100000000 1 594 232

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 2100020000 1 341

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 13 2100020000 240 1 341

Исполнение отдельных государственных полномочий Самарской 

области в сфере архивного дела

01 13 2100075150 232 232

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

01 13 2100075150 120 70 70

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 13 2100075150 240 162 162

Иные направления расходов 01 13 2100090000 21

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 2100090000 850 21

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного 

функционирования вспомогательных служб администрации 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области" 

на 2020-2024 годы

01 13 2300000000 8 203

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

01 13 2300060000 8 203

Субсидии бюджетным учреждениям   01 13 2300060000 610 8 203

Муниципальная программа "Снижение смертности населения 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 

2021-2023 годы"

01 13 3300000000 155

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 3300020000 155

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 13 3300020000 240 155

Муниципальная программа "Обеспечение исполнения функций 

муниципального заказчика, заказчика-застройщика по 

строительству, реконструкции и капитальному ремонту социально-

культурных, коммунально-бытовых, жилых, промышленных и 

иных зданий, строений и сооружений на территории 

муниципального района Челно-Вершинский на 2018-2022 годы"

01 13 3400000000 1 739

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

01 13 3400060000 1 739

Субсидии бюджетным учреждениям   01 13 3400060000 610 1 739

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность

03 00 2 342 513

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона

03 09 1 809

Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в 

муниципальном районе Челно-Вершинский" на 2019-2021 годы

03 09 1600000000 5

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных 

учреждений

03 09 1600012000 5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

03 09 1600012000 240 5

Муниципальная программа "Развитие систем гражданской 

обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера в муниципальном районе 

Челно-Вершинский на 2019-2021 годы"

03 09 2600000000 1 805

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных 

учреждений

03 09 2600012000 1 805

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 03 09 2600012000 110 1 688

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

03 09 2600012000 240 113

Уплата налогов, сборов и иных платежей 03 09 2600012000 850 4

Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности

03 14 533 513

Муниципальная программа по противодействию незаконному 

обороту наркотических средств, профилактике наркомании среди 

населения муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области на 2020-2022 годы"

03 14 1000000000 20

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 14 1000020000 20

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

03 14 1000020000 240 20

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного 

осуществления полномочий администрацией муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области на 2020-2024 годы"

03 14 2100000000 513 513

Исполнение государственных полномочий Самарской области по 

созданию и организации деятельности административных 

комиссий

03 14 2100075160 513 513

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

03 14 2100075160 120 504 504

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

03 14 2100075160 240 9 9

Национальная экономика 04 00 4 673 4 599

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 4 097 4 097

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного 

осуществления полномочий администрацией муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области на 2020-2024 годы"

04 05 2100000000 64 64

Исполнение отдельных государственных полномочий Самарской 

области по организации мероприятий при осуществлении 

деятельности по обращению с животными без владельцев

04 05 2100075370 64 64

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

04 05 2100075370 120 1 1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

04 05 2100075370 240 63 63

Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области на 2013-2025 годы"

04 05 2400000000 4 033 4 033

Предоставление субсидий на развитие молочного скотоводства 04 05 2400073700 826 826

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам - производителям товаров, работ, услуг

04 05 2400073700 810 826 826

Исполнение отдельных государственных полномочий Самарской 

области по поддержке сельскохозяйственного производства

04 05 2400075210 3 207 3 207

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 04 05 2400075210 110 2 874 2 874

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

04 05 2400075210 240 333 333

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 24

Муниципальная  программа "Повышение безопасности дорожного 

движения в муниципальном районе Челно-Вершинский 

Самарской области"

04 09 0100000000 24
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Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 0100020000 24

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

04 09 0100020000 240 24

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 552 502

 Муниципальная  программа "Развитие малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном районе Челно-

Вершинский Самарской области на 2019-2021 годы"

04 12 0300000000 50

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 12 0300020000 50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

04 12 0300020000 240 50

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного 

осуществления полномочий администрацией муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области на 2020-2024 годы"

04 12 2100000000 502 502

Исполнение отдельных государственных полномочий Самарской 

области в сфере охраны труда

04 12 2100075200 502 502

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

04 12 2100075200 120 449 449

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

04 12 2100075200 240 54 54

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 29 860 22 645

Жилищное хозяйство 05 01 130

Муниципальная программа "Обеспечение жилыми помещениями 

детей-сирот и детей, оставшимся без попечения родителей" на 

2021-2023 годы

05 01 2000000000 130

Иные направления расходов 05 01 2000090000 130

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 01 2000090000 850 130

Благоустройство 05 03 29 730 22 645

Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских 

территорий муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области на 2020-2025 годы"

05 03 1300000000 23 616 16 531

Обеспечение комплексного развития сельских территорий  05 03 13000L5760 23 616 16 531

Субсидии бюджетным учреждениям   05 03 13000L5760 610 23 616 16 531

Муниципальная программа "Формирование комфортной городской 

среды" на территории муниципального района Челно-Вершинский 

на 2018-2022 годы

05 03 3500000000 6 114 6 114

Федеральный проект "Формирование комфортной городской 

среды"

05 03 350F200000 6 114 6 114

Реализация программ формирования современной городской 

среды

05 03 350F255550 6 114 6 114

Субсидии бюджетным учреждениям   05 03 35F255550 610 6 114 6 114

Охрана окружающей среды 06 00 491 441

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 491 441

Муниципальная  программа по благоустройству и улучшению 

экологической обстановки населенных пунктов на территории 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 

2019-2021 годы

06 05 0900000000 50

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 06 05 0900020000 40

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

06 05 0900020000 240 40

Иные направления расходов 06 05 0900090000 10

Уплата налогов, сборов и иных платежей 06 05 0900090000 850 10

Муниципальная программа "Обеспечение исполнения 

полномочий по осуществлению регионального государственного 

экологического надзора на 2021-2023 годы"

06 05 3100000000 441 441

Исполнение отдельных государственных полномочий Самарской 

области в сфере охраныокружающей среды

06 05 3100075120 441 441

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

06 05 3100075120 120 441 441

Культура, кинематография 08 00 30

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 30

Муниципальная программа "Развитие туризма на территории 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 

период 2019-2021 годы"

08 04 4700000000 30

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

08 04 4700060000 30

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений)

08 04 4700060000 630 30

Социальная политика 10 00 10 651 9 640

Пенсионное обеспечение 10 01 750

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного 

осуществления полномочий администрацией муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области на 2020-2024 годы"

10 01 2100000000 750

Социальное обеспечение населения 10 01 2100080000 750

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат

10 01 2100080000 320 750

Охрана семьи и детства 10 04 6 832 6 832

Муниципальная программа "Обеспечение исполнения органами 

местного самоуправления государственных полномочий в сфере 

опеки и попечительства, профилактики социального сиротства, 

организации деятельности комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав на территории 

муниципального района Челно-Вершинский на 2020-2022 годы"

10 04 0200000000 6 832 6 832

Исполнение государственных полномочий по осуществлению 

денежных выплат на вознаграждение, причитающееся приемному 

родителю, патронатному воспитателю

10 06 0200075170 6 832 6 832

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат

10 06 0200075170 320 6 832 6 832

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 3 069 2 808

Муниципальная программа "Обеспечение исполнения органами 

местного самоуправления государственных полномочий в сфере 

опеки и попечительства, профилактики социального сиротства, 

организации деятельности комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав на территории 

муниципального района Челно-Вершинский на 2020-2022 годы"

10 06 0200000000 2 659 2 560

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 10 06 0200020000 89

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

10 06 0200020000 240 89

Исполнение государственных полномочий Самарской области по 

осуществлению деятельности по опеке и попечительству над 

несовершеннолетними лицами и социальной поддержке семьи, 

материнства и детства

10 06 0200075180 2 069 2 069

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 06 0200075180 110 1 401 1 401

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

10 06 0200075180 120 458 458

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

10 06 0200075180 240 209 209

Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 06 0200075180 850 1 1

Исполнение государственных полномочий Самарской области по 

осуществлению деятельности по опеке и попечительству в 

отношении совершеннолетних граждан, нуждающихся в 

соответствии с законодательством в установлении над ними опеки 

и попечительства

10 06 0200075190 491 491

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 06 0200075190 110 458 458

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

10 06 0200075190 240 33 33

Иные направления расходов 10 06 0200090000 10

Иные выплаты населению 10 06 0200090000 360 10

Муниципальная программа "Обеспечение жилыми помещениями  

отдельных категорий граждан" на 2021-2023 годы

10 06 2900000000 248 248

Исполнение переданных государственных полномочий по 

обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан

10 06 2900075080 248 248

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

10 06 2900075080 120 229 229

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

10 06 2900075080 240 20 20

Муниципальная программа "Поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций и общественных 

инициатив в Челно-Вершинском районе на 2019-2021 годы"

10 06 7500000000 162

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

10 06 7500060000 162

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений)

10 06 7500060000 630 162

Физическая культура и спорт 11 00 2 817

Физическая культура 11 01 2 817

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и 

спорта в муниципальном районе Челно-Вершинский на 2020-2024 

годы"

11 01 0600000000 2 817

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных 

учреждений

11 01 0600012000 2 592

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 11 01 0600012000 110 2 279

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

11 01 0600012000 240 312

Уплата налогов, сборов и иных платежей 11 01 0600012000 850 1

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 11 01 0600020000 225

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

11 01 0600020000 240 225

Средства массовой информации 12 00 500

Периодическая печать и издательства 12 02 500

Муниципальная программа "Поддержка и развитие официального 

печатного средства массовой информации муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области на 2021-2023 годы"

12 02 0800000000 500

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

12 02 0800060000 500

Субсидии автономным учреждениям 12 02 0800060000 620 500

747 Комитет по управлению муниципальным имуществом 

администрации муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области

6 131 2 580

Общегосударственные вопросы 01 00 2 906

Другие общегосударственные вопросы 01 13 2 906

Муниципальная программа "Повышение эффективности 

использования и распоряжения муниципальным имуществом и 

земельными участками на территории муниципального района 

Челно-Вершинский на 2020-2024 годы"

01 13 2200000000 2 906

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 2200020000 275

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 13 2200020000 240 275

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного 

самоуправления

01 13 2200011000 2 631

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

01 13 2200011000 120 2 478

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 13 2200011000 240 154

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 345

Жилищное хозяйство 05 01 345

Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских 

территорий муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области на 2020-2025 годы"

05 01 1300000000 345

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 01 1300020000 345

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

05 01 1300020000 240 345

Социальная политика 10 00 2 580 2 580

Охрана семьи и детства 10 04 2 580 2 580

Муниципальная программа "Обеспечение жилыми помещениями 

детей-сирот и детей, оставшимся без попечения родителей" на 

2021-2023 годы

10 04 2000000000 2 580 2 580

Исполнение отдельных государственных полномочий Самарской 

области по обеспечению предоставления жилых помещений детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 

их числа по договорам найма специализированных жилых 

помещений 

10 04 20000R0820 2 580 2 580
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Бюджетные инвестиции 10 04 20000R0820 410 2 580 2 580

Физическая культура и спорт 11 00 300

Физическая культура 11 01 300

Муниципальная программа "Повышение эффективности 

использования и распоряжения муниципальным имуществом и 

земельными участками на территории муниципального района 

Челно-Вершинский на 2020-2024 годы"

11 01 2200000000 300

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 11 01 2200020000 300

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

11 01 2200020000 240 300

935 Управление финансами администрации муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области

112 276 3 568

Общегосударственные вопросы 01 00 13 666

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора

01 06 8 101

Муниципальная программа "Управление муниципальными 

финансами и муниципальным долгом муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области" на 2020-2024 годы

01 06 1700000000 8 101

Подпрограмма "Организация планирования и исполнения 

консолидированного бюджета муниципального района Челно-

Вершинский"   

01 06 1730000000 8 101

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного 

самоуправления

01 06 1730011000 8 101

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

01 06 1730011000 120 7 755

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 06 1730011000 240 345

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 06 1730011000 850 1

Другие общегосударственные вопросы 01 13 5 565

Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в 

муниципальном районе Челно-Вершинский" на 2019-2021 годы

01 13 1600000000 18

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

01 13 1600060000 18

Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 1600060000 610 18

Муниципальная программа "Развитие муниципального 

бюджетного учреждения "Содействие" муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области на 2020-2024 годы"

01 13 2800000000 5 547

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

01 13 2800060000 5 547

Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 2800060000 610 5 547

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность

03 00 310

Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности

03 14 310

Муниципальная  программа "Профилактика правонарушений и 

обеспечение общественного порядка на территории 

муниципального района Челно-Вершинский" на 2021-2023 годы

03 14 1100000000 270

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

03 14 1100060000 270

Субсидии автономным учреждениям   03 14 1100060000 620 270

Муниципальная программа по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних по муниципальному району 

Челно-Вершинский Самараской области на 2021-2023 годы"

03 14 1200000000 40

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

03 14 1200060000 40

Субсидии автономным учреждениям 03 14 1200060000 620 40

Национальная экономика 04 00 56

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 56

Муниципальная  программа "Повышение безопасности дорожного 

движения в муниципальном районе Челно-Вершинский 

Самарской области на период 2020-2022 годы"

04 09 0100000000 56

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

04 09 0100060000 56

Субсидии автономным учреждениям 04 09 0100060000 620 56

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 37 633 915

Общее образование 07 02 19 732

Муниципальная  программа "Профилактика правонарушений и 

обеспечение общественного порядка на территории 

муниципального района Челно-Вершинский" на 2021-2023 годы

07 02 1100000000 230

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

07 02 1100060000 230

Субсидии автономным учреждениям   07 02 1100060000 620 230

Муниципальная программа "Повышение эффективности 

обеспечения содержания имущества, находящегося в оперативном 

управлении" на 2020-2024 годы

07 02 2500000000 19 502

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

07 02 2500060000 19 502

Субсидии автономным учреждениям   07 02 2500060000 620 19 502

Дополнительное образование детей 07 03 5 497

Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в 

муниципальном районе Челно-Вершинский" на 2019-2021 годы

07 03 1600000000 3

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

07 03 1600060000 3

Субсидии бюджетным учреждениям   07 03 1600060000 610 3

Муниципальная программа "Развитие муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования "Челно-

Вершинская детская школа искусств" на 2021-2023 годы

07 03 3700000000 5 494

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

07 03 3700060000 5 494

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 3700060000 610 5 494

Молодежная политика 07 07 2 520 915

Муниципальная программа "Обеспечение исполнения органами 

местного самоуправления государственных полномочий в сфере 

опеки и попечительства, профилактики социального сиротства, 

организации деятельности комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав на территории 

муниципального района Челно-Вершинский на 2020-2022 годы"

07 07 0200000000 813 813

Мероприятия по обеспечению отдыха и оздоровления детей 07 07 0200075300 813 813

Субсидии автономным учреждениям 07 07 0200075300 620 813 813

Муниципальная программа по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних по муниципальному району 

Челно-Вершинский Самараской области на 2021-2023 годы"

07 07 1200000000 162 102

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

07 07 1200060000 60

Субсидии автономным учреждениям 07 07 1200060000 620 60

На организацию и проведение мероприятий с 

несовершеннолетними в период каникул и свободное от учебы 

время

07 07 12000S3010 102 102

Субсидии автономным учреждениям 07 07 12000S3010 620 102 102

Муниципальная программа "Развитие молодежной политики 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 

период 2020-2024 годы"

07 07 2700000000 1 530

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

07 07 2700060000 1 530

Субсидии автономным учреждениям 07 07 2700060000 620 1 530

Муниципальная программа "Патриотическое воспитание граждан 

Челно-Вершинского района на 2021-2023 годы"

07 07 3000000000 15

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

07 07 3000060000 15

Субсидии автономным учреждениям 07 07 3000060000 620 15

Другие вопросы в области образования 07 09 9 885

Муниципальная программа "Повышение эффективности 

обеспечения содержания имущества, находящегося в оперативном 

управлении" на 2020-2024 годы

07 09 2500000000 9 885

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

07 09 2500060000 9 885

Субсидии автономным учреждениям   07 09 2500060000 620 9 885

Культура, кинематография 08 00 35 001

Культура 08 01 35 001

Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в 

муниципальном районе Челно-Вершинский" на 2019-2021 годы

08 01 1600000000 39

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

08 01 1600060000 39

Субсидии автономным учреждениям 08 01 1600060000 620 39

Муниципальная программа "Повышение эффективности 

обеспечения содержания  имущества, находящегося в оперативном 

управлении" на 2020-2024 годы

08 01 2500000000 3 500

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

08 01 2500060000 3 500

Субсидии автономным учреждениям   08 01 2500060000 620 3 500

Муниципальная программа "Об обеспечении исполнения 

деятельности Муниципального автономного учреждения 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

"Центр культурного развития" на 2020-2024 годы

08 01 3600000000 31 462

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

08 01 3600060000 31 462

Субсидии автономным учреждениям 08 01 3600060000 620 31 462

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 3 185 2 264

Социальное обеспечение населения 10 03 1 287 1 063

Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских 

территорий муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области на 2020-2025 годы"

10 03 1300000000 1 203 1 063

Обеспечение комплексного развития сельских территорий  

10 03 13000L5760 1 203 1 063

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат

10 03 13000L5760 320 1 203 1 063

Непрограммные направления расходов 10 03 9900000000 84

Социальное обеспечение населения 10 03 9900080000 84

Иные выплаты населению 10 03 9900080000 360 84

Охрана семьи и детства 10 04 1 898 1 201

Муниципальная  программа "Обеспечение жильем молодых семей" 

на 2020-2022 годы

10 04 0400000000 1 898 1 201

Предоставление молодым семьям социальных выплат на 

приобретение жилья или создание объекта индивидуального 

жилищного строительства

10 04 04000L4970 1 898 1 201

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат

10 04 04000L4970 320 1 898 1 201

Физическая культура и спорт 11 00 350

Физическая культура   11 01 350

Муниципальная программа "Повышение эффективности 

обеспечения содержания имущества, находящегося в оперативном 

управлении" на 2020-2024 годы

11 01 2500000000 350

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

11 01 2500060000 350

Субсидии автономным учреждениям   11 01 2500060000 620 350

Обслуживание государственного и муниципального долга 13 00 100

Обслуживание государственного внутреннего и 

муниципального долга

13 01 100

Муниципальная программа "Управление муниципальными 

финансами и муниципальным долгом муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области" на 2020-2024 годы

13 01 1700000000 100

Подпрограмма "Управление муниципальным долгом 

муниципального района Челно-Вершинский"

13 01 1710000000 100

Иные направления расходов 13 01 1710090000 100

Обслуживание муниципального долга 13 01 1710090000 730 100

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 

бюджетной системы Российской Федерации 

14 00 21 975 389

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований

14 01 11 389 389

Муниципальная программа "Управление муниципальными 

финансами и муниципальным долгом муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области" на 2020-2024 годы

14 01 1700000000 11 389 389

Подпрограмма "Межбюджетные отношения муниципального 

района Челно-Вершинский" 

14 01 1720000000 11 389 389

Субвенции на предоставление дотаций поселениям 
14 01 1720075140 389 389

Дотации 14 01 1720075140 510 389 389

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 

из бюджета муниципального района

14 01 1720078110 11 000

Дотации 14 01 1720078110 510 11 000

Иные дотации   14 02 10 586

Муниципальная программа "Управление муниципальными 

финансами и муниципальным долгом муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области" на 2020-2024 годы

14 02 1700000000 10 586

Подпрограмма "Межбюджетные отношения муниципального 

района Челно-Вершинский" 

14 02 1720000000 10 586

Иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального 

района

14 02 1720078120 10 586

Иные межбюджетные трансферты 14 02 1720078120 540 10 586

Итого расходов 207 834 48 265
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 45 (490) 25 декабря 2020 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

  

Всего

в том числе 

средства 

вышестоящих 

бюджетов

Всего

в том числе 

средства 

вышестоящих 

бюджетов

746 Администрация муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области

64 128 30 216 33 815 48

Общегосударственные вопросы 01 00 32 392 4 058 28 382 48

Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и органа местного самоуправления

01 02 2 376 2 376

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного 

осуществления полномочий администрацией муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области" 

01 02 2100000000 2 376 2 376

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного 

самоуправления

01 02 2100011000 2 376 2 376

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

01 02 2100011000 120 2 376 2 376

Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных органов 

муниципальных образований

01 03 527 527

Муниципальная программа "Обеспечение деятельности Собрания 

представителей муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области"

01 03 1900000000 527 527

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного 

самоуправления

01 03 1900011000 527 527

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

01 03 1900011000 120 521 521

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 03 1900011000 240 5 5

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 03 1900011000 850 1 1

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций

01 04 12 907 12 907

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного 

осуществления полномочий администрацией муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области"

01 04 2100000000 12 907 12 907

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного 

самоуправления

01 04 2100011000 12 907 12 907

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

01 04 2100011000 120 12 890 12 890

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 2100011000 850 17 17

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора

01 06 765 765

Муниципальная программа "Обеспечение деятельности Собрания 

представителей муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области"

01 06 1900000000 765 765

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного 

самоуправления

01 06 1900011000 765 765

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

01 06 1900011000 120 755 755

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 06 1900011000 240 10 10

Резервные фонды 01 11 100 100

Непрограммные направления расходов 01 11 9900000000 100 100

Резервный фонд местной администрации 01 11 9900079900 100 100

Резервные средства 01 11 9900079900 870 100 100

Другие общегосударственные вопросы 01 13 15 718 4 058 11 708 48

Муниципальная программа "Оптимизация и повышение качества 

предоставления государственных и муниципальных услуг на базе 

многофункционального центра предоставления государственных и 

муниципальных услуг в муниципальном районе Челно-

Вершинский Самарской области"

01 13 1800000000 7 947 4 047 3 900

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям, некоммерческим организациям и иным 

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам

01 13 1800060000 3 900 3 900

Субсидии бюджетным учреждениям   01 13 1800060000 610 3 900 3 900

Мероприятия на создание, организацию деятельности и развитие 

многофункциональных центров предоставления государственных 

и муниципальных услуг

01 13 18000S3420 4 047 4 047

Субсидии бюджетным учреждениям   01 13 18000S3420 610 4 047 4 047

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного 

функционирования вспомогательных служб деятельности 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области"

01 13 2300000000 6 000 6 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям, некоммерческим организациям и иным 

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам

01 13 2300060000 6 000 6 000

Субсидии бюджетным учреждениям   01 13 2300060000 610 6 000 6 000

Муниципальная программа "Снижение смертности населения 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

на 2021-2023 годы"

01 13 3300000000 60 60

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 3300020000 60 60

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 13 3300020000 240 60 60

Муниципальная программа "Обеспечение исполнения функций 

муниципального заказчика, заказчика-застройщика по 

строительству, реконструкции и капитальному ремонту социально-

культурных, коммунально-бытовых, жилых, промышленных и 

иных зданий, строений и сооружений на территории 

муниципального района Челно-Вершинский"

01 13 3400000000 1 700 1 700

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям, некоммерческим организациям и иным 

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам

01 13 3400060000 1 700 1 700

Субсидии бюджетным учреждениям   01 13 3400060000 610 1 700 1 700

Муниципальная программа "Благоустройство территории 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

на 2021-2023 годы"

01 13 3800000000 11 11 48 48

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

к решению Собрания представителей района

"О бюджете муниципального района Челно-Вершинский на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов"

2023 год

Сумма, тыс.руб.

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального района Челно-Вершинский на плановый 

период 2022 и 2023 годов

Код Рз  ПР  ЦСР  ВР
Наименование главного распорядителя средств районного 

бюджета, раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов

2022 год

Обустройство и восстановление воинских захоронений, 

возникающих при выполнении полномочий органов местного 

самоуправления по вопросам местного значения

01 13 38000L2990 11 11 48 48

Субсидии бюджетным учреждениям   01 13 38000L2990 610 11 11 48 48

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность

03 00 1 762 1 742

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона

03 09 1 742 1 742

Муниципальная программа "Совершенствование гражданской 

обороны, системы предупреждения ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, защита населения и территории муниципального 

района Челно-Вершинский"

03 09 2600000000 1 742 1 742

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных 

учреждений

03 09 2600012000 1 742 1 742

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 03 09 2600012000 110 1 688 1 688

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

03 09 2600012000 240 50 50

Уплата налогов, сборов и иных платежей 03 09 2600012000 850 4 4

Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности

03 14 20

Муниципальная программа по противодействию незаконному 

обороту наркотических средств, профилактике наркомании среди 

населения муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области"

03 14 1000000000 20

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 14 1000020000 20

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

03 14 1000020000 240 20

Национальная экономика 04 00 24

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 24

Муниципальная  программа "Повышение безопасности дорожного 

движения в муниципальном районе Челно-Вершинский 

Самарской области"

04 09 0100000000 24

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 0100020000 24

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

04 09 0100020000 240 24

Культура, кинематография 08 00 26 158 26 158

Культура 08 01 26 158 26 158

Муниципальная программа "Развитие и укрепление материально-

технической базы муниципальных учреждений, осуществляющих 

деятельность в сфере культуры на территории муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области" на 2020-2022 годы

08 01 0500000000 26 158 26 158

Федеральный проект "Культурная среда" 08 01 050A100000 26 158 26 158

Реализация мероприятий, направленная на поддержку отрасли 

культуры

08 01 050A1R5190 26 158 26 158

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 050A1R5190 610 26 158 26 158

Социальная политика 10 00 963 862

Пенсионное  обеспечение 10 01 700 700

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного 

осуществления полномочий администрацией муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области"

10 01 2100000000 700 700

Социальное обеспечение населения 10 01 2100080000 700 700

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат

10 01 2100080000 320 700 700

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 263 162

Муниципальная программа "Обеспечение исполнения органами 

местного самоуправления государственных полномочий в сфере 

опеки и попечительства, профилактики социального сиротства, 

организации деятельности комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав на территории 

муниципального района Челно-Вершинский на 2020-2022 годы"

10 06 0200000000 101

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 10 06 0200020000 101

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

10 06 0200020000 240 101

Муниципальная программа "Поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций и общественных 

инициатив в Челно-Вершинском районе"

10 06 7500000000 162 162

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям, некоммерческим организациям и иным 

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 

10 06 7500060000 162 162

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений)

10 06 7500060000 630 162 162

Физическая культура и спорт 11 00 2 330 2 330

Физическая культура 11 01 2 330 2 330

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и 

спорта в муниципальном районе Челно-Вершинский"

11 01 060000000 2 330 2 330

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных 

учреждений

11 01 0600012000 2 330 2 330

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 11 01 0600012000 110 2 279 2279

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

11 01 0600012000 240 50 50

Уплата налогов, сборов и иных платежей 11 01 0600012000 850 1 1

Средства массовой информации 12 00 500 500

Периодическая печать и издательства 12 02 500 500

Муниципальная программа "Поддержка и развитие официального 

печатного средства массовой информации муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области"

12 02 0800000000 500 500

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям, некоммерческим организациям и иным 

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 

12 02 0800060000 500 500

Субсидии автономным учреждениям 12 02 0800060000 620 500 500

747 Комитет по управлению муниципальным имуществом 

администрации муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области

5 261 2 653 5 261 2 653

Общегосударственные вопросы 01 00 2 608 2 608

Другие общегосударственные вопросы 01 13 2 608 2 608

Муниципальная программа "Повышение эффективности 

использования и распоряжения муниципальным имуществом и 

земельными участками на территории муниципального района 

Челно-Вершинский"

01 13 2200000000 2 608 2 608

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 2200020000 55 55

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 13 2200020000 240 55 55

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного 

самоуправления

01 13 2200011000 2 553 2 553

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

01 13 2200011000 120 2 478 2 478

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 13 2200011000 240 75 75

Социальная политика 10 00 2 653 2 653 2 653 2 653

Охрана семьи и детства 10 04 2 653 2 653 2 653 2 653

Муниципальная программа "Обеспечение жилыми помещениями 

детей-сирот и детей, оставшимся без попечения родителей" на 

2021-2023 годы

10 04 2000000000 2 653 2 653 2 653 2 653

Исполнение отдельных государственных полномочий Самарской 

области по обеспечению предоставления жилых помещений 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

лицам из их числа по договорам найма специализированных 

жилых помещений 

10 04 20000R0820 2 653 2 653 2 653 2 653

Бюджетные инвестиции 10 04 20000R0820 410 2 653 2 653 2 653 2 653
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935 Управление финансами администрации муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области

67 489 1 554 67 888 1 549

Общегосударственные вопросы 01 00 12 973 12 973

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора

01 06 7 426 7 426

Муниципальная программа "Управление муниципальными 

финансами и муниципальным долгом муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области" 

01 06 1700000000 7 426 7 426

Подпрограмма "Организация планирования и исполнения 

консолидированного бюджета муниципального района Челно-

Вершинский"   

01 06 1730000000 7 426 7 426

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного 

самоуправления

01 06 1730011000 7 426 7 426

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

01 06 1730011000 120 7 355 7 355

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 06 1730011000 240 70 70

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 06 1730011000 850 1 1

Другие общегосударственные вопросы 01 13 5 547 5 547

Муниципальная программа "Развитие муниципального 

бюджетного учреждения "Содействие" муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области"

01 13 2800000000 5 547 5 547

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям, некоммерческим организациям и иным 

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 

01 13 2800060000 5 547 5 547

Субсидии бюджетным учреждениям   01 13 2800060000 610 5 547 5 547

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность

03 00 40 40

Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности

03 14 40 40

Муниципальная программа по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних по муниципальному 

району Челно-Вершинский Самараской области на 2021-2023 

03 14 1200000000 40 40

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям, некоммерческим организациям и иным 

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 

03 14 1200060000 40 40

Субсидии автономным учреждениям 03 14 1200060000 620 40 40

Национальная экономика 04 00 56

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 56

Муниципальная  программа "Повышение безопасности дорожного 

движения в муниципальном районе Челно-Вершинский 

Самарской области на период 2020-2022 годы"

04 09 0100000000 56

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям, некоммерческим организациям и иным 

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 

04 09 0100060000 56

Субсидии автономным учреждениям 04 09 0100060000 620 56

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 15 404 154 15 464 154

Общее образование 07 02 250 250

Муниципальная  программа "Профилактика правонарушений и 

обеспечение общественного порядка на территории 

муниципального района Челно-Вершинский" на 2021-2023 годы

07 02 1100000000 50 50

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям, некоммерческим организациям и иным 

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам

07 02 1100060000 50 50

Субсидии автономным учреждениям  07 02 1100060000 620 50 50

Муниципальная программа "Повышение эффективности 

обеспечения содержания  имущества, находящегося в оперативном 

управлении" 

07 02 2500000000 200 200

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям, некоммерческим организациям и иным 

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 

07 02 2500060000 200 200

Субсидии автономным учреждениям  07 02 2500060000 620 200 200

Дополнительное образование детей 07 03 5 200 5 260

Муниципальная программа "Развитие муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования "Челно-

Вершинская детская школа искусств" 

07 03 3700000000 5 200 5 260

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям, некоммерческим организациям и иным 

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 

07 03 3700060000 5 200 5 260

Субсидии бюджетным учреждениям   07 03 3700060000 610 5 200 5 260

Молодежная политика 07 07 1 454 154 1 454 154

Муниципальная программа по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних по муниципальному 

району Челно-Вершинский Самараской области на 2021-2023 

07 07 1200000000 154 154 154 154

На организацию и проведение мероприятий с 

несовершеннолетними в период каникул и свободное от учебы 

время

07 07 12000S3010 154 154 154 154

Субсидии автономным учреждениям 07 07 12000S3010 620 154 154 154 154

Муниципальная программа "Развитие молодежной политики 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

на период 2020-2024 годы"

07 07 2700000000 1 300 1 300

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям, некоммерческим организациям и иным 

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 

07 07 2700060000 1 300 1 300

Субсидии автономным учреждениям  07 07 2700060000 620 1 300 1 300

Другие вопросы в области образования 07 09 8 500 8 500

Муниципальная программа "Повышение эффективности 

обеспечения содержания  имущества, находящегося в оперативном 

управлении"

07 09 2500000000 8 500 8 500

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям, некоммерческим организациям и иным 

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 

07 09 2500060000 8 500 8 500

Субсидии автономным учреждениям  07 09 2500060000 620 8 500 8 500

Культура, кинематография 08 00 30 500 31 000

Культура 08 01 30 500 31 000

Муниципальная программа "Об обеспечении исполнения 

деятельности Муниципального автономного учреждения 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

"Центр культурного развития"

08 01 3600000000 30 500 31 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям, некоммерческим организациям и иным 

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 

08 01 3600060000 30 500 31 000

Субсидии автономным учреждениям 08 01 3600060000 620 30 500 31 000

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 1 827 1 011 1 822 1 006

Социальное обеспечение населения 10 03 224 224

Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских 

территорий муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области"

10 03 1300000000 140 140

Обеспечение комплексного развития сельских территорий
10 03 13000L5760 140 140

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат

10 03 13000L5760 320 140 140

Непрограммные направления расходов 10 03 9900000000 84 84

Социальное обеспечение населения 10 03 9900080000 84 84

Иные выплаты населению 10 03 9900080000 360 84 84

Охрана семьи и детства 10 04 1 603 1 011 1 598 1 006

Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей" 10 04 0400000000 1 603 1 011 1 598 1 006

Предоставление молодым семьям социальных выплат на 

приобретение жилья или создание объекта индивидуального 

жилищного строительства

10 04 04000L4970 1 603 1 011 1 598 1 006

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат

10 04 04000L4970 320 1 603 1 011 1 598 1 006

Обслуживание государственного и муниципального долга 13 00 100

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 

долга

13 01 100

Муниципальная программа "Управление муниципальными 

финансами и муниципальным долгом муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области" 

13 01 1700000000 100

Подпрограмма "Управление муниципальным долгом 

муниципального района Челно-Вершинский"

13 01 1710000000 100

Иные направления расходов 13 01 1710090000 100

Обслуживание муниципального долга 13 01 1710090000 730 100

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 

бюджетной системы Российской Федерации 

14 00 6 589 389 6 589 389

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований

14 01 6 589 389 6 589 389

Муниципальная программа "Управление муниципальными 

финансами и муниципальным долгом муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области" 

14 01 1700000000 6 589 389 6 589 389

Подпрограмма "Межбюджетные отношения муниципального 

района Челно-Вершинский" Муниципальной программы 

"Управление муниципальнми финансами и муниципальным 

долгом муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области" 

14 01 1720000000 6 589 389 6 589 389

Субвенции на предоставление дотаций поселениям 14 01 1720075140 389 389 389 389

Дотации 14 01 1720075140 510 389 389 389 389

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 

из бюджета муниципального района

14 01 1720078110 6 200 6 200

Дотации 14 01 1720078110 510 6 200 6 200

Итого расходов 136 878 34 423 106 964 4 250

Условно утвержденные расходы 2 700 5 500

Всего с учетом условно утвержденных расходов 139 578 34 423 112 464 4 250

 

 

Всего

в том числе 

средства 

вышестоящих 

бюджетов

1 2 3 4 5

Муниципальная   программа "Повышение безопасности дорожного 

движения в муниципальном районе Челно-Вершинский Самарской 

области на период 2020-2022 годы"

0100000000 80

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0100000000 240 24

Субсидии автономным учреждениям 0100000000 620 56

Муниципальная программа "Обеспечение исполнения органами 

местного самоуправления государственных полномочий в сфере 

опеки и попечительства, профилактики социального сиротства, 

организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав на территории муниципального района Челно-

Вершинский на 2020-2022 годы"

0200000000 10 304 10 205

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0200000000 110 1 859 1 859

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

0200000000 120 458 458

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0200000000 240 331 242

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат

0200000000 320 6 832 6 832

Иные выплаты населению 0200000000 360 10

Субсидии автономным учреждениям 0200000000 620 813 813

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0200000000 850 1 1

 Муниципальная   программа "Развитие малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном районе Челно-Вершинский на 

2019-2021 годы"

0300000000 50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0300000000 240 50

Муниципальная   программа "Обеспечение жильем молодых семей" 

на 2020-2022 годы

0400000000 1 898 1 201

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат

0400000000 320 1 898 1 201

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта 

в муниципальном районе Челно-Вершинский на 2020-2024 годы"

0600000000 2 817

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0600000000 110 2 279

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0600000000 240 537

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0600000000 850 1

Муниципальная программа "Поддержка и развитие официального 

печатного средства массовой информации муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области на 2021-2023 годы"

0800000000 500

Субсидии автономным учреждениям 0800000000 620 500

Муниципальная   программа по благоустройству и улучшению 

экологической обстановки населенных пунктов на территории 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 

2019-2021 годы

0900000000 50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0900000000 240 40

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0900000000 850 10

Муниципальная программа по противодействию незаконному обороту 

наркотических средств, профилактике наркомании среди населения 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 

2020-2022 годы"

1000000000 20

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1000000000 240 20

Муниципальная   программа "Профилактика правонарушений и 

обеспечение общественного порядка на территории муниципального 

района Челно-Вершинский" на 2021-2023 годы

1100000000 500

Субсидии автономным учреждениям 1100000000 620 500

Муниципальная программа по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних по муниципальному району 

Челно-Вершинский Самараской области на 2021-2023 годы"

1200000000 202 102

Субсидии автономным учреждениям 1200000000 620 202 102

Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских 

территорий муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области на 2020-2025 годы"

1300000000 25 964 17 594

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1300000000 240 345

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат

1300000000 320 1 203 1 063

Субсидии бюджетным учреждениям 1300000000 610 24 416 16 531

Муниципальная программа "Улучшение условий и охраны труда в 

муниципальном районе Челно-Вершинский" на 2019-2021 годы

1600000000 72

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1600000000 240 9

Субсидии бюджетным учреждениям 1600000000 610 24

Субсидии автономным учреждениям 1600000000 620 39

Муниципальная программа "Управление муниципальными 

финансами и муниципальным долгом муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области на 2020-2024 годы"

1700000000 30 176 389

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

1700000000 120 7 755

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1700000000 240 345

Дотации 1700000000 510 11 389 389

Иные межбюджетные трансферты 1700000000 540 10 586

Обслуживание муниципального долга 1700000000 730 100

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1700000000 850 1

Муниципальная программа "Оптимизация и повышение качества 

предоставления государственных и муниципальных услуг на базе 

многофункционального центра предоставления государственных и 

муниципальных услуг в муниципальном районе Челно-Вершинский 

Самарской области" на 2020-2024 годы

1800000000 8 423 4 046

Субсидии бюджетным учреждениям 1800000000 610 8 423 4 046

Муниципальная программа "Обеспечение деятельности Собрания 

представителей муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области на 2018-2022 годы"

1900000000 1 301

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

1900000000 120 1 276

Приложение 5

"О бюджете муниципального района Челно-Вершинский

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" 

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и 

непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов 

классификации расходов бюджета муниципального района Челно-Вершинский на 2021 год

2021

                                                     к Решению Собрания представителей  района

ЦСР ВРНаименование 
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1900000000 240 25

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1900000000 850 1

Муниципальная программа "Обеспечение жилыми помещениями 

детей-сирот и детей, оставшимся без попечения родителей" на 2021-

2023 годы

2000000000 2 710 2 580

Бюджетные инвестиции 2000000000 410 2 580 2 580

Уплата налогов, сборов и иных платежей 2000000000 850 130

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного 

осуществления полномочий администрацией муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области на 2020-2024 годы"

2100000000 18 964 1 311

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

2100000000 120 16 548 1 024

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

2100000000 240 1 628 288

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат

2100000000 320 750

Уплата налогов, сборов и иных платежей 2100000000 850 38

Муниципальная программа "Повышение эффективности 

использования и распоряжения муниципальным имуществом и 

земельными участками на территории муниципального района Челно-

Вершинский на 2020-2024 годы"

2200000000 3 206

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

2200000000 120 2 478

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

2200000000 240 729

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного 

функционирования вспомогательных служб деятельности 

муниципального района Челно-вершинский Самарской области" на 

2020-2024 годы

2300000000 8 203

Субсидии бюджетным учреждениям 2300000000 610 8 203

Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области на 2013-2025 годы"

2400000000 4 033 4 033

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2400000000 110 2 874 2 874

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

2400000000 240 333 333

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг

2400000000 810 826 826

Муниципальная программа "Повышение эффективности 

обеспечения содержания  имущества, находящегося в оперативном 

управлении на 2020-2024 годы"

2500000000 33 237

Субсидии автономным учреждениям 2500000000 620 33 237

Муниципальная программа "Развитие систем гражданской обороны и 

защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера в муниципальном районе Челно-Вершинский 

на 2019-2021 годы"

2600000000 1 805

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2600000000 110 1 688

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

2600000000 240 113

Уплата налогов, сборов и иных платежей 2600000000 850 4

Муниципальная программа "Развитие молодежной политики 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 

период 2020-2024 годы"

2700000000 1 530

Субсидии автономным учреждениям 2700000000 620 1 530

Муниципальная программа "Развитие муниципального бюджетного 

учреждения "Содействие" муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области" на 2019-2024 годы

2800000000 5 547

Субсидии бюджетным учреждениям 2800000000 610 5 547

Муниципальная программа "Обеспечение жилыми помещениями  

отдельных категорий граждан" на 2021-2023 годы

2900000000 248 248

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

2900000000 120 229 229

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

2900000000 240 20 20

Муниципальная программа "Патриотическое воспитание граждан 

Челно-Вершинского района на 2021-2023 годы"

3000000000 15

Субсидии автономным учреждениям 3000000000 620 15

Муниципальная программа "Обеспечение исполнения полномочий по 

осуществлению регионального государственного экологического 

надзора на 2021-2023 годы"

3100000000 441 441

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

3100000000 120 441 441

Муниципальная программа "Снижение смертности населения 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 

2021-2023 годы"

3300000000 155

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

3300000000 240 155

Муниципальная программа "Обеспечение исполнения функций 

муниципального заказчика, заказчика-застройщика по строительству, 

реконструкции и капитальному ремонту социально-культурных, 

коммунально-бытовых, жилых, промышленных и иных зданий, 

строений и сооружений на территории муниципального района Челно-

Вершинский на 2018-2022 годы"

3400000000 1 739

Субсидии бюджетным учреждениям 3400000000 610 1 739

Муниципальная программа "Формирование комфортной городской 

среды" на территории муниципального района Челно-Вершинский на 

2018-2022 годы

3500000000 6 114 6 114

Субсидии бюджетным учреждениям 3500000000 610 6 114 6 114

Муниципальная программа "Об обеспечении исполнения 

деятельности Муниципального автономного учреждения 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

"Центр культурного развития" на 2020-2024 годы

3600000000 31 462

Субсидии автономным учреждениям 3600000000 620 31 462

Муниципальная программа "Развитие муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования "Челно-Вершинская 

детская школа искусств" на 2021-2023 годы

3700000000 5 494

Субсидии бюджетным учреждениям 3700000000 610 5 494

Муниципальная программа "Развитие туризма на территории 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 

период 2019-2021 годы"

4700000000 30

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений)

4700000000 630 30

Муниципальная программа "Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций и общественных инициатив в Челно-

Вершинском районе на 2019-2021 годы"

7500000000 162

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений)

7500000000 630 162

Непрограммные направления расходов 9900000000 384

Иные выплаты населению 9900000000 360 84

Резервные средства 9900000000 870 300

ИТОГО 207 834 48 265

 

 

 

Всего

в том числе 

средства 

вышестоящих 

бюджетов

Всего

в том числе 

средства 

вышестоящих 

бюджетов

2 3 4 5 6

Муниципальная   программа "Повышение безопасности дорожного 

движения в муниципальном районе Челно-Вершинский Самарской 

области на период 2020-2022 годы"

0100000000 80

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
0100000000 240 24

Субсидии автономным учреждениям 0100000000 620 56

Муниципальная программа "Обеспечение исполнения органами 

местного самоуправления государственных полномочий в сфере опеки 

и попечительства, профилактики социального сиротства, организации 

деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав на территории муниципального района Челно-Вершинский"

0200000000 101

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0200000000 240 101

Муниципальная   программа "Обеспечение жильем молодых семей" 0400000000 1 603 1 011 1 598 1 006

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат

0400000000 320 1 603 1 011 1 598 1 006

Муниципальная программа "Развитие и укрепление материально-

технической базы муниципальных учреждений, осуществляющих 

деятельность в сфере культуры на территории муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области" на 2020-2022 годы

0500000000 26 158 26 158

Субсидии бюджетным учреждениям 0500000000 610 26 158 26 158

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта 

в муниципальном районе Челно-Вершинский"

0600000000 2 330 2 330

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0600000000 110 2 279 2 279

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0600000000 240 50 50

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0600000000 850 1 1

Муниципальная программа "Поддержка и развитие официального 

печатного средства массовой информации муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области"

0800000000 500 500

Субсидии автономным учреждениям 0800000000 620 500 500

Муниципальная программа по противодействию незаконному обороту 

наркотических средств, профилактике наркомании среди населения 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области"

1000000000 20

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1000000000 240 20

Муниципальная  программа "Профилактика правонарушений и 

обеспечение общественного порядка на территории муниципального 

района Челно-Вершинский" на 2021-2023 годы

1100000000 50 50

Субсидии автономным учреждениям 1100000000 620 50 50

Муниципальная программа по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних по муниципальному району 

Челно-Вершинский Самараской области на 2021-2023 годы"

1200000000 194 154 194 154

Субсидии автономным учреждениям 1200000000 620 194 154 194 154

Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских 

территорий муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области"

1300000000 140 140

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат

1300000000 320 140 140

Муниципальная программа "Управление муниципальными 

финансами и муниципальным долгом муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области"

1700000000 14 115 389 14 015 389

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1700000000 120 7 355 7 355

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1700000000 240 70 70

Дотации 1700000000 510 6 589 389 6 589 389

Обслуживание муниципального долга 1700000000 730 100 0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1700000000 850 1 1

Муниципальная программа "Оптимизация и повышение качества 

предоставления государственных и муниципальных услуг на базе 

многофункционального центра предоставления государственных и 

муниципальных услуг в муниципальном районе Челно-Вершинский 

Самарской области" 

1800000000 7 947 4 047 3900

Субсидии бюджетным учреждениям 1800000000 610 7 947 4 047 3 900

Муниципальная программа "Обеспечение деятельности Собрания 

представителей муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области"

1900000000 1 291 1 291

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1900000000 120 1 276 1 276

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1900000000 240 15 15

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1900000000 850 1 1

Муниципальная программа "Обеспечение жилыми помещениями 

детей-сирот и детей, оставшимся без попечения родителей" на 2021-

2000000000 2 653 2 653 2 653 2 653

Бюджетные инвестиции 2000000000 410 2 653 2 653 2 653 2 653

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного 

осуществления полномочий администрацией муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области"

2100000000 15 983 15 983

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2100000000 120 15 266 15 266

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат

2100000000 320 700 700

Уплата налогов, сборов и иных платежей 2100000000 850 17 17

Муниципальная программа "Повышение эффективности 

использования и распоряжения муниципальным имуществом и 

земельными участками на территории муниципального района Челно-

Вершинский"

2200000000 2 608 2 608

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2200000000 120 2 478 2 478

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

2200000000 240 130 130

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного 

функционирования вспомогательных служб деятельности 

муниципального района Челно-вершинский Самарской области" 

2300000000 6 000 6 000

Субсидии бюджетным учреждениям 2300000000 610 6 000 6 000

Муниципальная программа "Повышение эффективности обеспечения 

содержания  имущества, находящегося в оперативном управлении"

2500000000 8 700 8 700

Субсидии автономным учреждениям 2500000000 620 8 700 8 700

Муниципальная программа "Развитие систем гражданской обороны и 

защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера в муниципальном районе Челно-Вершинский"

2600000000 1 742 1 742

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2600000000 110 1 688 1 688

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

2600000000 240 50 50

Уплата налогов, сборов и иных платежей 2600000000 850 4 4

Муниципальная программа "Развитие молодежной политики 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 

период 2020-2024 годы"

2700000000 1300 1300

Субсидии автономным учреждениям 2700000000 620 1 300 1 300

Муниципальная программа "Развитие муниципального бюджетного 

учреждения "Содействие" муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области"

2800000000 5547 5547

Субсидии бюджетным учреждениям 2800000000 610 5 547 5 547

Муниципальная программа "Снижение смертности населения 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 

2021-2023 годы"

3300000000 60 60

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

3300000000 240 60 60

Муниципальная программа "Обеспечение исполнения функций 

муниципального заказчика, заказчика-застройщика по строительству, 

реконструкции и капитальному ремонту социально-культурных, 

коммунально-бытовых, жилых, промышленных и иных зданий, 

строений и сооружений на территории муниципального района Челно-

Вершинский"

3400000000 1 700 1 700

Субсидии бюджетным учреждениям 3400000000 610 1 700 1 700

Муниципальная программа "Об обеспечении исполнения 

деятельности Муниципального автономного учреждения 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

3600000000 30 500 31 000

Субсидии автономным учреждениям 3600000000 620 30 500 31 000

Муниципальная программа "Развитие муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования "Челно-Вершинская 

детская школа искусств"

3700000000 5 200 5 260

Субсидии бюджетным учреждениям 3700000000 610 5 200 5 260

Муниципальная программа "Благоустройство территории 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 

2021-2023 годы"

3800000000 11 11 48 48

Наименование

2022 2023

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 

направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета 

муниципального района Челно-Вершинский на 2022 и 2023 годы

на 2021 год и на плановый период 2022 и 

2023 годов"

Приложение 6
                                                     к Решению Собрания представителей  района

"О бюджете муниципального района Челно-Вершинский
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Заключение о результатах публичных слушаний  

в сельском поселении Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области по проекту решения Собрания представителей сельского поселения 
Девлезеркино «О вынесении проекта решения «О бюджета сельского поселения Девле-
зеркино муниципального района  Челно-Вершинский на 2021 год и плановый период 

2022 2023  годов» на публичные слушания 
от 23 декабря 2020 года 

 
1. Срок проведения публичных слушаний: с 24 ноября 2020 года по 23  декабря 2020 года. 
2. Место проведения публичных слушаний: 446858, Самарская область, Челно-

Вершинский район, с. Девлезеркино, ул.Советская, д.9а.  
3. Основание проведения публичных слушаний - постановление главы администрации 

сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области от 12  ноября  2020 года № 46 «О проведении публичных слушаний по проекту 
решения Собрания представителей сельского поселения Девлезеркино муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области «О вынесении проекта решения «О бюджете 
сельского поселения Девлезеркино  муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023годов» , опубликованное в газете 
«Официальный вестник» от 13 ноября 2020 года № 39 (484), на официальном сайте сельского 
поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. 

4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания - проект решения Собрания представите-
лей сельского поселения Девлезеркино «О бюджете  сельского поселения Девлезеркино 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на  2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов» . 

5. 27 ноября 2020 года в 18:00 по адресу: 446858, Самарская область, Челно-Вершинский 
район, с. Девлезеркино, ул. Советская, д.9а проведено мероприятие по информированию 
жителей поселения по вопросу, вынесенному на публичные слушания, в котором приняли 
участие - 7 (семь) человек. 

6. Мнения, предложения и замечания по проекту решения Собрания представителей 
сельского поселения Девлезеркино «О бюджете сельского поселения Девлезеркино муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области на 2021 год и на плановый период 
2022 2023 годов», внесли в протокол публичных слушаний 2 человека. 

Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями сельского 
поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области и 
иными заинтересованными лицами, по проекту решения Собрания представителей сельского 
поселения Девлезеркино «О бюджете сельского поселения Девлезеркино муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов»: 

7.1. Мнения о целесообразности принятия проекта решения Собрания представителей 
сельского поселения Девлезеркино «О бюджете сельского поселения Девлезеркино муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов», в редакции, вынесенной на публичные слушания, и другие мнения, 
содержащие положительную оценку по вопросу публичных слушаний, высказали 2 человека. 

Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу публичных слушаний, не выска-
заны. 

Замечания и предложения по проекту решения Собрания представителей сельского посе-

Субсидии бюджетным учреждениям 3800000000 610 11 11 48 48

Муниципальная программа "Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций и общественных инициатив в Челно-

Вершинском районе"

7500000000 162 162

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений)

7500000000 630 162 162

Непрограммные направления расходов 9900000000 184 184

Иные выплаты населению 9900000000 360 84 84

Резервные средства 9900000000 870 100 100

Итого 136 878 34 423 106 964 4 250

Условно утвержденные расходы 2 700 5 500

Всего с учетом условно утвержденных расходов 139 578 34 423 112 464 4 250

2021 год 2022 год 2023 год

Девлезеркино 493 221 221

Каменный Брод 1152 842 842

Краснояриха 957 593 593

Красный Строитель 1745 1335 1335

Новое Аделяково 579 347 347

Озерки 369 48 48

Сиделькино 474 219 219

Токмакла 192 28 28

Челно-Вершины 3881 1952 1952

Чувашское Урметьево 391 247 247

Эштебенькино 1155 758 758

Итого 11389 6589 6589

Дотации на выравнивание уровня бюджетной 

обеспеченности сельских поселений, 

тыс.рублей
Наименование сельского 

поселения

Распределение на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

дотаций на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности сельских 

поселений

Приложение 7

к Решению Собрания представителей 

муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области "О бюджете 

муниципального района Челно-Вершинский на 

2021 год и на плановый период 2022 и 2023 

годов" от  № 

тыс. рублей
№

1 2 3

1 Сельское поселение Девлезеркино 711

2 Сельское поселение Каменный Брод 0

3 Сельское поселение Краснояриха 762

4 Сельское поселение Красный Строитель 999

5 Сельское поселение Новое Аделяково 536

6 Сельское поселение Озерки 671

7 Сельское поселение Сиделькино 743

8 Сельское поселение Токмакла 1 372

9 Сельское поселение Челно-Вершины 340

10 Сельское поселение Чувашское Урметьево 914

11 Сельское поселение Эштебенькино 1 040

Нераспределенный остаток 2 500

Итого: 10 586

плановый период 2022 и 2023 годов" от №

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам 

поселений на 2021 год

Наименование поселений
п/п

Сумма 

Приложение 8

к Решению Собрания представителей 

Самарской области "О бюджете муниципального

муниципального района Челно-Вершинский

района Челно-Вершинский на 2021 год и на 

Приложение № 9

Сумма, 

тыс.руб.

2021

935 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 

БЮДЖЕТОВ

4 800

935 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации

-1 000

935 01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных  от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 

Федерации

1 000

935 01 03 01 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 

Федерации

1 000

935 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 5 800

935 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 203 034

935 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 203 034

935 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 203 034

935 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных 

районов 203 034

935 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 208 834

935 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 208 834

935 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 208 834

935 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных 

районов 208 834

Код 

админист

ратора

Код Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источников 

финансирования дефицита бюджета муниципального района

 к Решению Собрания представителей района

"О бюджете муниципального района Челно-Вершинский на 2021 год и на плановый период 

2022 и 2023 годов"

Источники внутреннего финансирования

дефицита  бюджета муниципального района Челно-Вершинский на 2021 год

Приложение № 10

2022 2023

935 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 

БЮДЖЕТОВ

0 0

935 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации

-1 000 0

935 01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных  от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 

Федерации

1 000 0

935 01 03 01 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 

Федерации

1 000 0

935 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 1 000 0

935 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 139 578 112 464

935 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 139 578 112 464

935 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 139 578 112 464

935 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных 

районов 139 578 112 464

935 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 140 578 112 464

935 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 140 578 112 464

935 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 140 578 112 464

935 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных 

районов 140 578 112 464

 к Решению Собрания представителей района

"О бюджете муниципального района Челно-Вершинский на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов" от  № 

Источники внутреннего финансирования

дефицита  бюджета муниципального района Челно-Вершинский на плановый период 2022 и 2023 годов

Код 

админист

ратора

Код Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источников 

финансирования дефицита бюджета муниципального района

Сумма, тыс.руб.
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ления Девлезеркино «О бюджете сельского поселения Девлезеркино муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», 
не высказаны. 

По результатам рассмотрения мнений, замечаний и предложений участников публичных 
слушаний по проекту решения Собрания представителей сельского поселения Девлезеркино «О 
бюджете сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Са-
марской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», рекомендуется принять 
указанный проект в редакции, вынесенной на публичные слушания. 

 
 
Глава сельского поселения Девлезеркино                              Е.А. Абанькова 
 
 
 
 

Заключение о результатах публичных слушаний  
в сельском поселении Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области по проекту решения Собрания представителей сельского поселения 
Каменный Брод «О вынесении проекта решения «О бюджета сельского поселения Камен-

ный Брод муниципального района  Челно-Вершинский на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023  годов» на публичные слушания 

                                             от 23 декабря 2020 года 
 
1. Срок проведения публичных слушаний: с 24 ноября 2020 года по 23  декабря 2020 года. 
2. Место проведения публичных слушаний: 446855, Самарская область, Челно-Вершинский 

район, с. Каменный Брод, ул. Садовая,  д. 24.  
3. Основание проведения публичных слушаний - постановление главы администрации сель-

ского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской обла-
сти от 12  ноября  2020 года № 2 «О проведении публичных слушаний по проекту решения 
Собрания представителей сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области «О вынесении проекта решения «О бюджете сельского поселе-
ния Каменный Брод  муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 годов», опубликованное в газете «Официальный вест-
ник» от 13 ноября 2020 года № 39 (484), на официальном сайте сельского поселения Каменный 
Брод  муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. 

4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания - проект решения Собрания представителей 
сельского поселения Каменный Брод «О бюджете  сельского поселения Каменный Брод муни-
ципального района Челно-Вершинский Самарской области на  2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов». 

5. 27 ноября 2020 года в 18:00 по адресу: 446855, Самарская область, Челно-Вершинский 
район, с. Каменный Брод, ул. Садовая, д. 24 проведено мероприятие по информированию 
жителей поселения по вопросу, вынесенному на публичные слушания, в котором приняли 
участие - 7 (семь) человек. 

6. Мнения, предложения и замечания по проекту решения Собрания представителей сельско-
го поселения Каменный Брод «О бюджете сельского поселения Каменный Брод муниципально-
го района Челно-Вершинский Самарской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов», внесли в протокол публичных слушаний 2 человека. 

Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями сельского 
поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области и 
иными заинтересованными лицами, по проекту решения Собрания представителей сельского 
поселения Каменный Брод «О бюджете сельского поселения Каменный Брод муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов»: 

7.1. Мнения о целесообразности принятия проекта решения Собрания представителей сель-
ского поселения Каменный Брод «О бюджете сельского поселения Каменный Брод муниципаль-
ного района Челно-Вершинский Самарской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов», в редакции, вынесенной на публичные слушания, и другие мнения, содержащие 
положительную оценку по вопросу публичных слушаний, высказали 2 человека. 

Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу публичных слушаний, не высказаны. 
Замечания и предложения по проекту решения Собрания представителей сельского поселе-

ния Каменный Брод «О бюджете сельского поселения Каменный Брод муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», 
не высказаны. 

По результатам рассмотрения мнений, замечаний и предложений участников публичных 
слушаний по проекту решения Собрания представителей сельского поселения Каменный Брод 
«О бюджете сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», рекомендуется 
принять указанный проект в редакции, вынесенной на публичные слушания. 

 
 
Глава сельского поселения Каменный Брод                            С.С. Зайцев 
 
 
 

 
Заключение о результатах публичных слушаний  

в сельском поселении Красный Строитель муниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области по проекту решения Собрания представителей 

сельского поселения Красный Строитель «О вынесении проекта решения «О бюджете 
сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский на 

2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» на публичные слушания 
 от 23.12 2020 года 

 
 
1. Срок проведения публичных слушаний: с 24 ноября 2020 года по 23   декабря 2020 года. 
2. Место проведения публичных слушаний: 446842, Самарская область, Челно-Вершинский 

район, пос. Красный Строитель, ул. 1-й микрорайон,  д. 7А, 2-этаж.  
3. Основание проведения публичных слушаний - постановление главы  администрации 

сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области от 12 ноября 2020 года №8 «О вынесении проекта решения «О бюджете сельского 
поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов» на публичные слушания, опубликованное в газете 
«Официальный вестник» от 13 ноября 2020 года № 39 (484), на официальном сайте сельского 
поселения Красный Строитель  муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. 

4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания - проект решения Собрания представителей 
сельского поселения Красный Строитель «О бюджете сельского поселения Красный Строитель 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2021 год и плановый период 
2022 2023 годов». 

5. 27 ноября 2020 года в 18:00 по адресу: 446842, Самарская область, Челно-Вершинский 
район, пос. Красный Строитель, ул. 1-й микрорайон, д. 7А, 2-й этаж-проведено мероприятие по 
информированию жителей поселения по вопросу, вынесенному на публичные слушания, в 
котором приняли участие - 7 (семь) человек. 

6. Мнения, предложения и замечания по проекту решения Собрания представителей сельско-
го поселения Красный Строитель «О бюджете сельского поселения Красный Строитель муници-
пального района Челно-Вершинский на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» внесли 
в протокол публичных слушаний 2 (два) человека. 

Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями сельского 
поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
и иными заинтересованными лицами, по проекту решения Собрания представителей сельского 
поселения Красный Строитель «О бюджете сельского поселения Красный Строитель муници-
пального района Челно-Вершинский на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»: 

7.1. Мнения о целесообразности принятия проекта решения Собрания представителей сель-
ского поселения Красный Строитель «О бюджете сельского поселения Красный Строитель 
муниципального района Челно-Вершинский на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», 

в редакции, вынесенной на публичные слушания, и другие мнения, содержащие положитель-
ную оценку по вопросу публичных слушаний, высказали 2 (два) человека. 

Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу публичных слушаний, не выска-
заны. 

 Замечания и предложения по проекту решения Собрания представителей сельского 
поселения Красный Строитель «О бюджете сельского поселения Красный Строитель муни-
ципального района Челно-Вершинский на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», 
не высказаны. 

По результатам рассмотрения мнений, замечаний и предложений участников публичных 
слушаний по проекту решения Собрания представителей сельского поселения Красный 
строитель «О бюджете сельского поселения Красный Строитель муниципального района 
Челно-Вершинский на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», рекомендуется 
принять указанный проект в редакции, вынесенной на публичные слушания. 

 
 
Глава сельского поселения Красный Строитель                       В.Д.Лукьянов 
 
 
 
 
 
Заключение о результатах публичных слушаний  
в сельском поселении Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самар-

ской области по проекту решения Собрания представителей сельского поселения Краснояри-
ха «О вынесении проекта решения «О бюджета сельского поселения Краснояриха муници-
пального района  Челно-Вершинский на 2021 год и плановый период 2022,  2023  годов» на 
публичные слушания 

                                             от 23 декабря 2020 года 
 
1. Срок проведения публичных слушаний: с 24 ноября 2020 года по 23  декабря 2020 года. 
2. Место проведения публичных слушаний: 446846, Самарская область, Челно-

Вершинский район, с. Краснояриха, ул. Школьная,  д. 2.  
3. Основание проведения публичных слушаний - постановление главы администрации 

сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области от 12  ноября  2020 года № 3 «О проведении публичных слушаний по проекту 
решения Собрания представителей сельского поселения Краснояриха муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области «О вынесении проекта решения «О бюджете 
сельского поселения Краснояриха  муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», опубликованное в газете 
«Официальный вестник» от 13 ноября 2020 года № 39 (484), на официальном сайте сельского 
поселения Краснояриха  муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. 

4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания - проект решения Собрания представите-
лей сельского поселения Краснояриха «О бюджете  сельского поселения Краснояриха муни-
ципального района Челно-Вершинский Самарской области на  2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов» . 

5. 27 ноября 2020 года в 18:00 по адресу: 446846, Самарская область, Челно-Вершинский 
район, с. Краснояриха, ул. Школьная, д. 2 проведено мероприятие по информированию 
жителей поселения по вопросу, вынесенному на публичные слушания, в котором приняли 
участие - 7 (семь) человек. 

6. Мнения, предложения и замечания по проекту решения Собрания представителей 
сельского поселения Краснояриха «О бюджете сельского поселения Краснояриха муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов», внесли в протокол публичных слушаний 2 человека. 

Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями сельского 
поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области и 
иными заинтересованными лицами, по проекту решения Собрания представителей сельского 
поселения Краснояриха «О бюджете сельского поселения Краснояриха муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области на 2021 год и на плановый период 2022и 2023 
годов»: 

7.1. Мнения о целесообразности принятия проекта решения Собрания представителей 
сельского поселения Краснояриха «О бюджете сельского поселения Краснояриха муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов», в редакции, вынесенной на публичные слушания, и другие мнения, 
содержащие положительную оценку по вопросу публичных слушаний, высказали 2 человека. 

Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу публичных слушаний, не выска-
заны. 

Замечания и предложения по проекту решения Собрания представителей сельского посе-
ления Краснояриха «О бюджете сельского поселения Краснояриха муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов», не высказаны. 

По результатам рассмотрения мнений, замечаний и предложений участников публичных 
слушаний по проекту решения Собрания представителей сельского поселения Краснояриха 
«О бюджете сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», рекомендуется 
принять указанный проект в редакции, вынесенной на публичные слушания. 

 
 
Глава сельского поселения Краснояриха                                  Ф.А. Усманов 
 
 
 
 
 

Заключение о результатах публичных слушаний  
в сельском поселении Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области по проекту решения Собрания представителей сельского поселения 
Новое Аделяково «О вынесении проекта решения «О бюджета сельского поселения 

Новое Аделяково муниципального района  Челно-Вершинский на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023  годов» на публичные слушания 

                                             от 23 декабря 2020 года 
 
1. Срок проведения публичных слушаний: с 24 ноября 2020 года по 23  декабря 2020 года. 
2. Место проведения публичных слушаний: 446861, Самарская область, Челно-

Вершинский район, с. Новое Аделяково, ул. Озерная,  д. 16.  
3. Основание проведения публичных слушаний - постановление главы администрации 

сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области от 12  ноября  2020 года № 2 «О проведении публичных слушаний по проекту 
решения Собрания представителей сельского поселения Новое Аделяково муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области «О вынесении проекта решения «О бюджете 
сельского поселения Новое Аделяково  муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» , опубликованное в газете 
«Официальный вестник» от 13 ноября 2020 года № 39 (484), на официальном сайте сельского 
поселения Новое Аделяково  муниципального района Челно-Вершинский Самарской обла-
сти. 

4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания - проект решения Собрания представите-
лей сельского поселения Новое Аделяково «О бюджете  сельского поселения Новое Аделяко-
во муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на  2021 год и на плано-
вый период 2022 и 2023 годов» . 

5. 27 ноября 2020 года в 18:00 по адресу: 446850, Самарская область, Челно-Вершинский 
район, с. Новое Аделяково, ул. Озерная, д. 16 проведено мероприятие по информированию 
жителей поселения по вопросу, вынесенному на публичные слушания, в котором приняли 
участие - 7 (семь) человек. 

6. Мнения, предложения и замечания по проекту решения Собрания представителей 
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сельского поселения Новое Аделяково «О бюджете сельского поселения Новое Аделяково 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов», внесли в протокол публичных слушаний 2 человека. 

Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями сельского 
поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области и 
иными заинтересованными лицами, по проекту решения Собрания представителей сельского 
поселения Новое Аделяково «О бюджете сельского поселения Новое Аделяково муниципально-
го района Челно-Вершинский Самарской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов»: 

7.1. Мнения о целесообразности принятия проекта решения Собрания представителей сель-
ского поселения Новое Аделяково «О бюджете сельского поселения Новое Аделяково муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области на 2021 год и на плановый период 2022 
и 2023 годов», в редакции, вынесенной на публичные слушания, и другие мнения, содержащие 
положительную оценку по вопросу публичных слушаний, высказали 2 человека. 

Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу публичных слушаний, не высказаны. 
Замечания и предложения по проекту решения Собрания представителей сельского поселе-

ния Новое Аделяково «О бюджете сельского поселения Новое Аделяково муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов», не высказаны. 

По результатам рассмотрения мнений, замечаний и предложений участников публичных 
слушаний по проекту решения Собрания представителей сельского поселения Новое Аделяково 
«О бюджете сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», рекомендуется 
принять указанный проект в редакции, вынесенной на публичные слушания. 

 
 
Глава сельского поселения Новое Аделяково                            А.В. Войнов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Заключение о результатах публичных слушаний 
в сельском поселении Озерки 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
по вопросу о проекте решения Собрания представителей 

сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области «О бюджете сельского поселения Озерки муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области  
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

от 23 декабря 2020 года. 
 
1. Срок проведения публичных слушаний: с  24  ноября 2020 года по 23 декабря 2020 года. 
2. Место проведения публичных слушаний: 446848, Самарская область, Челно-Вершинский 

район, село Озерки, ул. Центральная,  17. 
 3. Основание проведения публичных слушаний – постановление главы сельского поселения 

Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 12.11.2020  года № 
17 «О вынесении проекта решения «О бюджете сельского поселения Озерки муниципального 
района Челно-Вершинский на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» на публичные 
слушания», опубликованное в газете «Официальный  вестник» от 13 ноября 2020 года № 39 
(484). 

4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания – проект решения Собрания представителей 
сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О 
бюджете сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов». 

5. 27 ноября 2020 года по адресу: 446848, Самарская область, Челно-Вершинский район, село 
Озерки, ул. Центральная, д. 17  проведено мероприятие по информированию жителей поселения 
по вопросу, вынесенному на публичные слушания, в котором приняли участие - 7 (семь) чело-
век.  

6. Мнения, предложения и замечания по  вопросу, вынесенному на публичные слушания, 
внесли в протокол публичных слушаний – 2 (два) человека.  

 
 
 
7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями поселения и 

иными заинтересованными лицами  по вопросу, вынесенному на публичные слушания: 
7.1. Мнения о целесообразности и типичные мнения, содержащие положительную оценку по 

вопросу, вынесенному на публичные слушания, -  1 (один) человека. 
7.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу, вынесенному на публичные 

слушания, - не высказаны. 
7.3. Замечания и предложения по вопросу, вынесенному на публичные слушания: 
7.3.1. о внесении следующих изменений в проект решения в связи с принятием Закона Самар-

ской области от 17.12.2020 г.  № 137-ГД «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов: 

1) в статье 1: 
в пункте 1: 
в абзаце втором и третьем сумму «4584,7» заменить суммой «6347,4» 
в пункте 2: 
в абзаце втором и третьем сумму «3641,4» заменить суммой «5855,0» 
в пункте 3: 
в абзаце втором и третьем сумму «3707,4» заменить суммой «3707,0» 
в статье 4: 
в пункте 1: 
в абзаце втором сумму «0,0» заменить суммой «1763,2»; 
в абзаце третьем сумму «0,0» заменить суммой «2214,0»; 
в пункте 2: 
в абзаце втором сумму «1040,7» заменить суммой «2803,4»; 
в абзаце третьем сумму «48,4» заменить суммой «2262,0»; 
в абзаце четвертом сумму «48,4» заменить суммой «48,0»; 
в статье 8: 
в абзаце втором сумму «322,4» заменить суммой «2014,7»; 
 
4) приложения  №№ 3,4,5,6 изложить в новой редакции (прилагается). 
Указанные предложения приобщены к протоколу публичных слушаний. 
8. По результатам рассмотрения мнений, замечаний и предложений участников публичных 

слушаний рекомендуется учесть вышеперечисленные предложения. 
 
 
 
           Глава сельского поселения Озерки                                   Л.М.Панина 
 
  
 

Заключение о результатах публичных слушаний  
в сельском поселении Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области по проекту решения Собрания представителей сельского поселения 
Сиделькино «О вынесении проекта решения «О бюджете сельского поселения Сидель-
кино муниципального района  Челно-Вершинский на 2021 год и плановый период 2022 

и 2023  годов» на публичные слушания 
                                             от 23 декабря 2020 года 
 
1. Срок проведения публичных слушаний: с 24 ноября 2020 года по 23  декабря 2020 года. 
2. Место проведения публичных слушаний: 446851, Самарская область, Челно-

Вершинский район, с. Сиделькино, ул. Советская,  д. 16.  
3. Основание проведения публичных слушаний - постановление главы  сельского поселе-

ния Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 12 
ноября  2020 года № 3 «О проведении публичных слушаний по проекту решения Собрания 
представителей сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области «О вынесении проекта решения «О бюджете сельского 
поселения Сиделькино  муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», опубликованное в газете «Официальный 
вестник» от 13 ноября 2020 года № 39 (484), на официальном сайте сельского поселения 
Сиделькино  муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. 

4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания - проект решения Собрания представите-
лей сельского поселения Сиделькино «О бюджете   сельского поселения Сиделькино муни-
ципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов». 

5. 27 ноября 2020 года в 18:00 по адресу: 446851, Самарская область, Челно-Вершинский 
район, с. Сиделькино, ул. Советская, д. 16 проведено мероприятие по информированию 
жителей поселения по вопросу, вынесенному на публичные слушания, в котором приняли 
участие - 7 (семь) человек. 

6. Мнения, предложения и замечания по проекту решения Собрания представителей 
сельского поселения Сиделькино «О бюджете сельского поселения Сиделькино муниципаль-
ного района Челно-Вершинский Самарской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов», внесли в протокол публичных слушаний 2 (два) человека. 

Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями сельского 
поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области и 
иными заинтересованными лицами, по проекту решения Собрания представителей сельского 
поселения Сиделькино «О бюджете сельского поселения Сиделькино муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов»: 

7.1. Мнения о целесообразности принятия проекта решения Собрания представителей 
сельского поселения Сиделькино «О бюджете сельского поселения Сиделькино муниципаль-
ного района Челно-Вершинский Самарской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов», в редакции, вынесенной на публичные слушания, и другие мнения, содержащие 
положительную оценку по вопросу публичных слушаний, высказали 2 (два) человека. 

Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу публичных слушаний, не выска-
заны. 

Замечания и предложения по проекту решения Собрания представителей сельского посе-
ления Сиделькино «О бюджете сельского поселения Сиделькино муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов», не высказаны. 

По результатам рассмотрения мнений, замечаний и предложений участников публичных 
слушаний по проекту решения Собрания представителей сельского поселения Сиделькино 
«О бюджете сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», рекомендуется 
принять указанный проект в редакции, вынесенной на публичные слушания. 

 
 
Глава сельского поселения Сиделькино                                       М.Н.Турлачев 
 
 
 
 
 
 
 

Заключение о результатах публичных слушаний  
в сельском поселении Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области по проекту решения Собрания представителей сельского поселения 

Токмакла «О вынесении проекта решения «О бюджета сельского поселения Токмакла 
муниципального района  Челно-Вершинский на 2021 год и плановый период 2022 и 

2023  годов» на публичные слушания 
                                             от 23 декабря 2020 года 
 
1. Срок проведения публичных слушаний: с 24 ноября 2020 года по 23  декабря 2020 года. 
2. Место проведения публичных слушаний: 446861, Самарская область, Челно-

Вершинский район, с. Токмакла, ул. Центральная,  д. 7.  
3. Основание проведения публичных слушаний - постановление главы администрации 

сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области от 12 ноября 2020 года № 2 «О проведении публичных слушаний по проекту реше-
ния Собрания представителей сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области «О вынесении проекта решения «О бюджете сельского 
поселения Токмакла  муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», опубликованное в газете «Официальный 
вестник» от 13 ноября 2020 года № 39 (484), на официальном сайте сельского поселения 
Токмакла  муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. 

4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания - проект решения Собрания представите-
лей сельского поселения Токмакла «О бюджете  сельского поселения Токмакла муниципаль-
ного района Челно-Вершинский Самарской области на  2021 год и на плановый период 2022 
и 2023 годов» . 

5. 27 ноября 2020 года в 18:00 по адресу: 446861, Самарская область, Челно-Вершинский 
район, с. Токмакла, ул. Центральная, д. 7 проведено мероприятие по информированию 
жителей поселения по вопросу, вынесенному на публичные слушания, в котором приняли 
участие - 8 (восемь) человек. 

6. Мнения, предложения и замечания по проекту решения Собрания представителей 
сельского поселения Токмакла «О бюджете сельского поселения Токмакла муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов», внесли в протокол публичных слушаний 2 человека. 

Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями сельского 
поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области и 
иными заинтересованными лицами, по проекту решения Собрания представителей сельского 
поселения Токмакла «О бюджете сельского поселения Токмакла муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов»: 

7.1. Мнения о целесообразности принятия проекта решения Собрания представителей 
сельского поселения Токмакла «О бюджете сельского поселения Токмакла муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов», в редакции, вынесенной на публичные слушания, и другие мнения, содержащие 
положительную оценку по вопросу публичных слушаний, высказали 2 человека. 

Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу публичных слушаний, не выска-
заны. 

Замечания и предложения по проекту решения Собрания представителей сельского посе-
ления Токмакла «О бюджете сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», не 
высказаны. 
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По результатам рассмотрения мнений, замечаний и предложений участников публичных 
слушаний по проекту решения Собрания представителей сельского поселения Токмакла «О 
бюджете сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», рекомендуется принять указан-
ный проект в редакции, вынесенной на публичные слушания. 

 
 
Глава сельского поселения Токмакла                            Н. А. Соловьева 
 
 
 
 
 
 

Заключение о результатах публичных слушаний 
в сельском поселении Чувашское Урметьево 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
по проекту решения «О бюджете сельского поселения Чувашское Урметьево муници-

пального района Челно-Вершинский на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»  
от 23 декабря 2020 года 

1. Дата проведения публичных слушаний – с 24 ноября по 23 декабря 2020 года. 
2.Место проведения публичных слушаний – 446859, Самарская область, Челно-Вершинский 

район,село Чувашское Урметьево, ул. Центральная, д. 40. 
3.Основание проведения публичных слушаний – постановление главы администрации сель-

ского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области «О назначении публичных слушаний по проекту решения Собрания представителей 
сельского поселения Чувашское Урметьево «О бюджете сельского поселения Чувашское Урме-
тьево муниципального района Челно-Вершинский на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов» от 12 ноября 2020 года № 2 опубликованное в газете «Официальный вестник» от 13 
ноября 2020 года № 39 (484), на официальном сайте сельского поселения Чувашское Урметеьво  
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания – проект решения Собрания представителей 
поселения Чувашское Урметьево «О бюджете сельского поселения Чувашское Урметьево 
муниципального района Челно-Вершинский на 2021 год и на  плановый период 2022 и 2023 
годов»». 

5. 30 ноября  2020 года в 18 часов по адресу: 446859, Самарская область, Челно-Вершинский 
район, село Чувашское Урметьево, ул. Центральная, д. 40 (Администрация сельского поселения 
Чувашское Урметьево) проведено мероприятие по информированию жителей поселения по 
вопросам публичных слушаний, в котором приняли участие 11 (одиннадцать) человек.  

6. Мнения, предложения и замечания по проекту решения Собрания представителей сельско-
го поселения Чувашское Урметьево «О бюджете сельского поселения Чувашское Урметьево 
муниципального района Челно-Вершинский на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов»» внесли в протокол публичных слушаний –  2 (два) человек.  

7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями сельского 
поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области и иными заинтересованными лицами по проекту решения Собрания представителей 
сельского поселения Чувашское Урметьево «О бюджете сельского поселения Чувашское Урме-
тьево муниципального района Челно-Вершинский на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов»»: 

7.1. Мнения о целесообразности принятия решения Собрания представителей сельского 
поселения Чувашское Урметьево «О бюджете сельского поселения Чувашское Урметьево 
муниципального района Челно-Вершинский на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов»» в редакции, вынесенной на публичные слушания, и другие мнения, содержащие поло-
жительную оценку по вопросу публичных слушаний, высказал  2 (два) человека. 

7.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу публичных слушаний, не выска-
заны. 

7.3. Замечания и предложения по проекту решения Собрания представителей сельского 
поселения Чувашское Урметьево «О бюджете сельского поселения Чувашское Урметьево 
муниципального района Челно-Вершинский на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов»» не высказаны. 

9. По результатам рассмотрения мнений, замечаний и предложений участников публичных 
слушаний по проекту решения «О бюджете сельского поселения Чувашское Урметьево муници-
пального района Челно-Вершинский на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 
рекомендуется принять проект решения «О бюджете сельского поселения Чувашское Урметьево 
муниципального района Челно-Вершинский на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов» в редакции, вынесенной на публичные слушания. 

 
 
Глава сельского поселения  
Чувашское Урметьево                                                                       Т.В. Разукова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Заключение  
о результатах публичных слушаний в сельском поселении Челно-Вершины муници-

пального района Челно-Вершинский Самарской области по вопросу о проекте решения 
Собрания представителей района «О бюджете сельского поселения Челно-Вершины на 

2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 
 

от  22 декабря 2020 года                                                              с. Челно-Вершины 
Дата проведения публичных слушаний – с 24 ноября 2020 года по 23 декабря 2020 года. 
Место проведения публичных слушаний - 446840, Самарская область, с. Челно-Вершины, ул. 

Советская, д.12, 3 этаж, актовый зал. 
3.Основание проведения публичных слушаний - Постановление главы сельского поселения 

Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 12.11.2020 
№2 «О вынесении проекта решения «О бюджете сельского поселения Челно-Вершины муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области на 2021 год и плановый период 2022 и 
2023 годов» на публичные слушания» , опубликованное  в газете» Официальный вестник» №39 
(484) от 13 ноября 2020 года и размещено на сайте сельского поселения Челно-Вершины в сети 
Интернет. 

Вопрос, вынесенный на публичные слушания - проект решения Собрания представителей 
сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский «О бюджете 
муниципального района Челно-Вершинский на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов». 

27 ноября 2020 года по адресу: 446840, Самарская область, с. Челно-Вершины, ул. Советская, 
д.12, 3 этаж, актовый зал проведено мероприятие по информированию жителей района по 
вопросам публичных слушаний, в котором приняли участие 12 (двенадцать) человек. 

Мнения, предложения и замечания по проекту решения «О бюджете сельского поселения 
Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов» внесли в протокол публичных слушаний - 2 (два) человека. 

Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями муниципаль-
ного района Челно-Вершинский Самарской области и иными заинтересованными лицами по 
проекту бюджета муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2021 год и 
на плановый период 2022 и 2023 годов: 

Мнения о целесообразности принятия решения «О бюджете сельского поселения Челно-
Вершины муниципального района Челно-Вершинский на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов» в редакции, вынесенной на публичные слушания, и другие мнения,  

 

 содержащие положительную оценку по вопросу публичных слушаний, высказали 2 (два) 
человека. 

Мнений, содержащих отрицательную оценку по вопросу публичных слушаний, высказано 
не было. 

Замечания и предложения по вопросу публичных слушаний: 
Утвердить бюджет сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов с учетом 
изменений и дополнений. 

Указанные предложения приобщены к протоколу публичных слушаний. 
По результатам рассмотрения мнений, замечаний и предложений участников публичных 

слушаний рекомендуется учесть перечисленные предложения. 
 
 
Глава сельского поселения 
Челно-Вершины                                                 С.А. Ухтверов 
 
 
 
 
 
 
 

Заключение о результатах публичных слушаний  
в сельском поселении Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области по проекту решения Собрания представителей сельского поселения 
Эштебенькино «О вынесении проекта решения «О бюджета сельского поселения Эште-
бенькино муниципального района  Челно-Вершинский на 2021 год и плановый период 

2022 и 2023  годов» на публичные слушания 
                                             от 23 декабря 2020 года 
 
1. Срок проведения публичных слушаний: с 24 ноября 2020 года по 23  декабря 2020 года. 
2. Место проведения публичных слушаний: 446853, Самарская область, Челно-

Вершинский район, с. Старое Эштебенькино, ул. Луговая,  д. 5 А 
3. Основание проведения публичных слушаний - постановление главы администрации 

сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области от 12  ноября  2020 года № 2 «О проведении публичных слушаний по проекту 
решения Собрания представителей сельского поселения Эштебенькино муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области «О вынесении проекта решения «О бюджете 
сельского поселения Эштебенькино  муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» , опубликованное в газете 
«Официальный вестник» от 13 ноября 2020 года № 39 (484), на официальном сайте сельского 
поселения Эштебенькино  муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. 

4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания - проект решения Собрания представите-
лей сельского поселения Эштебенькино «О бюджете  сельского поселения Эштебенькино 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на  2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов» . 

5. 27 ноября 2020 года в 18:00 по адресу: 446853, Самарская область, Челно-Вершинский 
район, с. Старое Эштебенькино, ул.Луговая, д. 5 А проведено мероприятие по информирова-
нию жителей поселения по вопросу, вынесенному на публичные слушания, в котором приня-
ли участие - 7 (семь) человек. 

6. Мнения, предложения и замечания по проекту решения Собрания представителей 
сельского поселения Эштебенькино «О бюджете сельского поселения Эштебенькино муни-
ципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов», внесли в протокол публичных слушаний 2 человека. 

Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями сельского 
поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области и 
иными заинтересованными лицами, по проекту решения Собрания представителей сельского 
поселения Эштебенькино «О бюджете сельского поселения Эштебенькино муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов»: 

7.1. Мнения о целесообразности принятия проекта решения Собрания представителей 
сельского поселения Эштебенькино «О бюджете сельского поселения Эштебенькино муни-
ципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов», в редакции, вынесенной на публичные слушания, и другие мнения, 
содержащие положительную оценку по вопросу публичных слушаний, высказали 2 человека. 

Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу публичных слушаний, не выска-
заны. 

Замечания и предложения по проекту решения Собрания представителей сельского посе-
ления Эштебенькино «О бюджете сельского поселения Эштебенькино муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов», не высказаны. 

По результатам рассмотрения мнений, замечаний и предложений участников публичных 
слушаний по проекту решения Собрания представителей сельского поселения Эштебенькино 
«О бюджете сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», рекомендуется 
принять указанный проект в редакции, вынесенной на публичные слушания. 

 
 
Глава сельского поселения Эштебенькино                           Л.В. Соколова 
 
 
 
 
 
 
 
 

Извещение 
о необходимости согласования  проекта межевания земельного участка 

образуемого путем выдела из земельного участка с кадастровым номером 
63:35:0000000:296 

 
  Кадастровым инженером Рахматуллиным Расимом Шавкатовичем, 446910, Самарская 

область, Шенталинский район, ст. Шентала, ул. Советская, д.10, IP_Rasim-i-
Nadegda@mail.ru, тел.89376526670, квалификационный аттестат № 63-11-310, выполнен 
проект межевания земельного участка, образуемого путем выдела из земельного участка с 
кадастровым номером 63:35:0000000:296, расположенного по адресу: Самарская область, 
Челно-Вершинский район, сельское поселение Девлезеркино. 

      Заказчиком работ является Григорьев Игорь Геннадьевич, адрес: 446901, Самарская 
область, Шенталинский район, дер. Костюнькино, ул. Нагорная, д.4, тел.89270172928. 

    В течение 30 дней с момента опубликования настоящего извещения собственники 
земельного участка с кадастровым номером 63:35:0000000:296 могут ознакомиться с проек-
том межевания земельного участка по адресу:446910, Самарская область, Шенталинский 
район, ст. Шентала, ул. Советская, д.10,  кадастровый инженер Рахматуллин Расим Шавкато-
вич. 

   Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельного 
участка, выделяемого в счет земельных долей принимаются также в течение 30 дней с мо-
мента опубликования настоящего извещения по адресу: 446910, Самарская область, Шента-
линский район, ст. Шентала, ул. Советская, д.10, кадастровый инженер Рахматуллин Расим 
Шавкатович.  
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 45 (490) 25 декабря 2020 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 23.12.2020 г.   № 694  
 
 
    О внесении изменений в постановление администрации муниципального района  Челно-

Вершинский Самарской области от 23.12.2019 № 801 «Об утверждении порядка поощрения 
муниципальной управленческой команды муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области» 

     
             В целях реализации постановления Правительства Самарской области от 23.12.2020 

№1082 «О предоставлении иных  межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюдже-
там муниципальных образований Самарской области в целях поощрения муниципальных 
управленческих команд”, Администрация муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
Внести в постановление администрации муниципального района Челно- 
Вершинский Самарской области от 23.12.2019 №801 «Об утверждении порядка поощрения 

муниципальной управленческой команды муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области следующие изменения: 

  преамбулу изложить в следующей редакции:   
       «В целях реализации постановления Правительства Самарской области от 23.12.2020 

№1082 «О предоставлении иных  межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюдже-
там муниципальных образований Самарской области в целях поощрения муниципальных 
управленческих команд», Администрация муниципального района  

                                       ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
  дополнить пунктом  1.1   в следующей редакции: 
           «1.1. Установить, что к расходным обязательствам муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области относится поощрение в 2020 году  муниципальной управленче-
ской команды  за достижение  показателей оценки эффективности деятельности органов местно-
го самоуправления на основе достигнутых за отчетный период  (2019 год) значений (уровней) 
показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей 
высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации и 
деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, перечень 
которых утвержден  Указом Президента Российской Федерации от 25.04.2019 № 193  «Об 
оценке эффективности деятельности высших должностных лиц (руководителей высших испол-
нительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации  и деятельности 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации (далее - показатели эффек-
тивности деятельности).». 

2.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник». 
3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 
Глава муниципального района                                                                    
Челно-Вершинский                                                                                                    В.А.Князькин 
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