
  

 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  
ВЕСТНИК 

Администрации  
муниципального района  
Челно-Вершинский  
Самарской области 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

Спецвыпуск 

30 ДЕКАБРЯ 

2021 года 

среда 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от   30.12.2021 2021  г. №   730 
 
О повышении заработной платы работников бюджетной сферы 
 
Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, в соответствии с 
Уставом муниципального района Челно-Вершинский Самарской области,  администрация 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области   

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
Повысить с 1 января 2022 года в 1,065 раза размеры действующих по состоянию на 31 

декабря 2021 года окладов работников муниципальных учреждений муниципального района 
Челно-Вершинский, финансирование оплаты труда которых осуществляется за счет средств 
местного бюджета, в том числе поступивших за счет средств областного бюджета, за исклю-
чением работников, на которых распространяются указ Президента Российской Федерации 
от 07.05.2012 № 597 «О мерах по реализации государственной социальной политики». 
Установить, что размеры окладов, полученные в результате применения коэффициента, 

установленного пунктом 1 настоящего постановления, подлежат округлению: менее 50 
копеек не учитывается, 50 копеек и более округляется до полного рубля. 
    3. Установить, что увеличение объема действующих расходных обязательств муници-

пального района Челно-Вершинский, возникающее в результате принятия настоящего 
постановления, осуществляется за счет и в пределах бюджетных ассигнований, предусмат-
риваемых в установленном порядке главным распорядителям средств бюджета района на 
соответствующие цели решением Собрания представителей о бюджете муниципального 
района Челно-Вершинский на очередной финансовый год и плановый период. 
    4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник».  
     5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 
Глава муниципального района                                                        В.А.Князькин  
 
 
 
 
 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ   
 
        ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 22.12.2021 № 706  
 
Об утверждении муниципальной  
программы «Развитие и поддержка субъектов  
малого и среднего предпринимательства 
на территории муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области»  
на 2022-2024 годы  
 
На основании  Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 
24.07.2007 г. № 209-ФЗ « О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации, руководствуясь Уставом муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области, администрация муниципального района 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:      

          
1. Утвердить муниципальную программу «Развитие и поддержка субъектов малого и 

среднего предпринимательства на территории муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области»  на 2022-2024 годы (приложение). 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник». 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
Глава муниципального района  
Челно-Вершинский                                                                           В.А. Князькин  
 
 
 
 
 
 

 
Приложение 
Утверждено 

 Постановлением Администрации 
 Муниципального района  

Челно-Вершинский  
№ 706 от 22.12.2021г. 

 
Муниципальная программа 

"Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства на территории  
муниципального района  

Челно-Вершинский Самарской области»  
на 2022-2024 годы 

 
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Наименование программы "Развитие и поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства на территории муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области» на 

2022-2024 годы 

Дата принятия решения о 
разработке Программы 

15.10.2021г. 

Заказчик Программы Администрация муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области 

Разработчик Программы Отдел экономического развития, инвестиций и 

торговли администрации муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области 

Головной исполнитель  
Программы 

Отдел экономического развития, инвестиций и 

торговли администрации муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области; 

Цели и задачи Программы 

Цель Программы – создание на территории 

муниципального района Челно-Вершинский, условий 

для устойчивого развития субъектов малого и 

среднего бизнеса на основе формирования 

эффективных механизмов его поддержки. Данная 

цель реализуется в процессе решения конкретных 

задач по следующим направлениям:   
1. Актуализация нормативно-правовой базы в сфере деятельности 

субъектов малого и среднего предпринимательства;  

2.Содействие в предоставлении финансовой  и 

имущественной поддержки предпринимательства на 

территории района;  

2. Оказание информационной, консультационной и 

методической  поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства; 

3. Создание условий для начала 

предпринимательской деятельности; 

4.Выполнение показателей национального проекта « 

Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы». 

Сроки и этапы реализации 
Программы 

 

 

2022 – 2024 годы 

 

Важнейшие целевые 
индикаторы и показатели 
Программы 

1.Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь 

зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) в секторе 

малого и среднего предпринимательства; 

2. Количество нормативно-правовых актов, принятых в сфере 

деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства; 

3. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства 

осуществляющих деятельность в сфере общественного питания, 

получивших субсидию в целях сохранения численности, занятых у 

субъектов малого и среднего предпринимательства; 

4. Количество субъектов малого и среднего бизнеса, получивших 

информационную, консультационную и методическую поддержки 

 

Перечень подпрограмм 
Программы 

Программой не предусмотрено 

Объемы и источники 
финансирования 
программных мероприятий 

Финансирование программы осуществляется за счет средств местного 

бюджета   

Объем финансирования мероприятий муниципальной программы за счет 

средств местного бюджета составит  150,0 тыс. рублей, в том числе: 

в 2022 году – 50,0 тыс. рублей; 

в 2023 году – 50,0 тыс. рублей; 

в 2024 году – 50,0 тыс. рублей. 

 

Показатели социально-
экономической 
эффективности реализации 
Программы 

Успешная реализация Программы позволит: 

- повысить уровень информированности субъектов малого и среднего 

предпринимательства;  

- повысить предпринимательскую активность; 

- увеличить количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

- повысить уровень правовой и экономической грамотности субъектов 

малого и среднего предпринимательства, физических лиц – 

потенциальных субъектов малого и среднего предпринимательства; 

- оказывать финансовую поддержку субъектам малого и среднего 

предпринимательства; 

Система организации 
контроля над ходом 
реализации Программы 

Контроль реализации Программы осуществляет заказчик в соответствии с 

Порядком принятия  решений о разработке муниципальных программ 

муниципального района Челно-Вершинский, их формировании и 

реализации, утвержденным постановлением администрации м.р. Челно-

Вершинский  от 29.10.2013 г. № 921 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

Спецвыпуск, 30 декабря 2021 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена муниципальная программа 
 
 Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального 

района Челно-Вершинский является одним из направлений Стратегии социально-
экономического развития Самарской области на период до 2030 года, а также одним из направ-
лений Стратегии социально-экономического  развития муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области на период до 2030 года. Актуальность развития малого и 
среднего предпринимательства обусловлена значимостью данного вида деятельности для 
повышения экономического потенциала муниципального района Челно-Вершинский, а также 
для решения проблем социального характера и повышения уровня доходности муниципального 
бюджета. 
В рамках исполнения Указа Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в основу 
Программы заложены основные показатели и индикаторы национального проекта «Малое и 
среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициати-
вы», разработаны мероприятия Программы.  
По итогам реализации муниципальной программы развития и поддержки малого и среднего 

предпринимательства муниципального района в 2019 – 2021 годы, утвержденной постановле-
нием администрации муниципального района Челно-Вершинский от 22.01.2019  года № 35, в 
районе достигнута определенная стабильность по основным показателям развития сферы 
предпринимательской деятельности. 
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – СМСП) за 2021 год 

составило 302  единицы, по сравнению за 2020 год - 259, за  2019 год – 276. 
Субъекты малого и среднего предпринимательства осуществляют деятельность в различных 

отраслях экономики. На 1 января 2022 года количество субъектов малого и среднего бизнеса в 
муниципальном районе Челно-Вершинский составило  302 ед., 251 ед. из которых индивиду-
альные предприниматели,  7 ед. малых предприятий, 296 микро предприятий. 
Наблюдается стабильный рост поступлений единого налога, взимаемого в связи с примене-

нием упрощенной системы налогообложения. По итогам 2018 года сумма налога составила 
5750,0 тыс. руб., за 2020 год - 6680,0 тыс. руб., за 2021 год – 8751,0 тыс. руб. 
Однако, несмотря на то, что потенциал малого и среднего предпринимательства в муници-

пальном районе оценивается как положительный, существует ряд проблем, сдерживающих его 
интенсивное развитие, а именно: 
несовершенство нормативной правовой базы в сфере малого и среднего предприниматель-

ства; 
затрудненный доступ СМСП, особенно начинающих, к финансово-кредитным и имуще-

ственным ресурсам; 
отсутствие системы подготовки квалифицированных кадров для СМСП; 
низкий уровень социальной ответственности работодателя; 
отсутствие реального доступа CМСП к механизмам осуществления закупок для муниципаль-

ных нужд, а именно:  
cложности с официальным подтверждением статуса СМСП; 
высокий уровень осведомленности и низкий уровень доверия предпринимателей к закупкам 

для обеспечения муниципальных нужд.  
Реализация программных мероприятий позволит обеспечить сохранение и усиление положи-

тельных тенденций, сформировавшихся по итогам 2019 - 2021 годов, будет способствовать 
обеспечению благоприятных условий для развития и повышения конкурентоспособности 
малого и среднего предпринимательства в районе, увеличению его роли в социально-
экономическом развитии муниципального района. 

 Актуальность разработки программы обусловлена тем, что малое и среднее предпри-
нимательство стало неотъемлемым субъектом рынка, влияющим на дальнейшее развитие 
экономики муниципального района Челно-Вершинский, решающим проблемы занятости 
населения, повышения уровня жизни и формирования среднего класса, как основы социально-
экономической стабильности общества. Развитие потребительского и обслуживающего сектора 
экономики является наиболее естественной средой для развития малых и средних предприятий, 
поэтому в ближайшей перспективе малое и среднее предпринимательство может стать стабиль-
ным источником налоговых поступлений. Малое и среднее предпринимательство способно 
гибко маневрировать всеми имеющимися ресурсами в условиях постоянного изменения рыноч-
ной конъюнктуры. 

 Использование программно-целевого метода управления для решения задач разви-
тия и поддержки малого и среднего предпринимательства позволит в комплексе обеспечить 
полное отражение запланированных мероприятий, обеспечит увязку источников финансирова-
ния, эффективное и целевое расходование бюджетных средств, а также будет способствовать 
осуществлению оперативного контроля за выполнением сроков реализации всех мероприятий. 

 Реализация программных мероприятий позволит обеспечить сохранение и усиление 
положительных тенденций, будет способствовать обеспечению благоприятных условий для 
развития и повышения конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства райо-
на, увеличению его роли в социально-экономическом развитии. 

 
2. Основные цели и задачи муниципальной программы, сроки и этапы ее реализации 

 
Целью реализации муниципальной программы является создание условий для развития 

малого и среднего предпринимательства на территории муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области. Мероприятия муниципальной программы отражают участие 
муниципалитета в становлении малого и среднего предпринимательства, как значимого сектора 
экономики муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. Достижение цели 
позволит повысить роль малого и среднего предпринимательства в социально-экономическом 
развитии муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. 
Для достижения поставленной цели муниципальной программы с учетом объективных 

потребностей малого и среднего предпринимательства муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области необходимо решить ряд взаимосвязанных задач: 
актуализация нормативно-правовой базы в сфере деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства;  
содействие в предоставлении финансовой  и имущественной поддержки предприниматель-

ства на территории района;  
оказание информационной, консультационной и методической  поддержки субъектам малого 

и среднего предпринимательства; 
создание условий для начала предпринимательской деятельности; 
выполнение показателей национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и 

поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». 
Муниципальная программа  реализуется с 2022 по 2024 годы в один этап. 
 
3. Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход и итоги реализации 

Программы 
 
Результативность мероприятий данной Программы будет оцениваться при помощи целевых 

индикаторов (показателей). 
Значения целевых индикаторов и показателей Программы зависят от характера действия 

внешних факторов за рассматриваемый период, объема финансирования, планируемых к 
поступлению из бюджета муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. 
Учитывая долгосрочный характер Программы, а также значительный дефицит бюджетных 

средств, целевые индикаторы будут уточняться по мере необходимости и корректироваться с 
учетом хода ее реализации в текущем году и плана программных мероприятий на новый финан-
совый год с указанием сроков их выполнения и объемов финансирования. 
Прогнозируемые значения целевых индикаторов (показателей) в целом за период реализации 

Программы, в том числе с разбивкой по годам, представлены в Приложении 1 к Программе. 
 

4. Перечень программных мероприятий программы 
 

Перечень программных мероприятий, осуществляемых в соответствии с целью и задачами, 
изложен в Приложении 2 к Программе. 

  

5. Обоснование ресурсного обеспечения программы 
 

 Разрабатываемая Программа рассчитана на три года (с 2022 по 2024 год), с 
возможной трансформацией непосредственно в ходе ее реализации, а также с учетом ее 
продолжения (продления) в последующие годы. 

 
          Источниками финансирования Программы являются средства бюджета муници-

пального района Челно-Вершинский Самарской области на соответствующий финансовый 
год. Расходы на проведение мероприятий в 2022 - 2024 годах уточняются при формирова-
нии бюджета на соответствующий финансовый год. 

 
          Общая сумма финансирования реализации мероприятий Программы составляет 

150,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 
 
          2022 год - 50,0 тыс. рублей; 
          2023 год - 50,0 тыс. рублей; 
          2024 год - 50,0 тыс. рублей. 
 

6. Механизм реализации программы 
 
Реализация мероприятий Программы осуществляется Администрацией муниципального 

района Челно-Вершинский. 
Реализация мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета муниципального 

района Челно-Вершинский, осуществляется в форме безвозмездных перечислений.  
Исполнители несут ответственность за качественное и своевременное выполнение 

мероприятий Программы, рациональное использование выделяемых на их реализацию 
финансовых средств. 
Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляется на 

следующих основных принципах: 
1) заявительный порядок обращения субъектов малого и среднего предпринима-

тельства; 
2) равный доступ субъектов малого и среднего предпринимательства к участию в 

соответствующих программах; 
3) открытость процедур оказания поддержки. 
К субъектам малого и среднего предпринимательства, имеющим право на предоставле-

ние поддержки в рамках данной Программы, относятся коммерческие организации и 
индивидуальные предприниматели, не находящиеся в процессе ликвидации, реорганиза-
ции, банкротства, деятельность которых не приостановлена в установленном действую-
щим законодательством порядке,  зарегистрированные и осуществляющие деятельность на 
территории муниципального района Челно-Вершинский. 
Контроль за реализацией Программы осуществляет разработчик Программы – Отдел 

экономического развития, инвестиций и торговли администрации муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области. 
Контроль хода реализации Программы осуществляется в соответствии с положениями 

раздела 5 Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ муниципаль-
ного района Челно-Вершинский, их формировании и реализации, утвержденным постанов-
лением администрации м.р. Челно-Вершинский  от 29.10.2013 г. № 921, в актуальной 
редакции.  

 
7. Оценка социально-экономической эффективности 

реализации программы 
 
Мероприятия муниципальной программы будут являться основными мерами поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства на муниципальном уровне. 
Реализация муниципальной программы позволит обеспечить дальнейшее развитие 

малого и среднего предпринимательства на территории муниципального района Челно-
Вершинский, будет способствовать изменению района в благоприятную территорию с 
инвестиционным климатом для развития предпринимательства. 
Социально-экономические последствия исполнения мероприятий муниципальной 

программы выражаются в создании социально-экономических, организационных, инфор-
мационных условий для повышения качества поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства на территории Челно-Вершинского района. 
Социально-экономический эффект от реализации муниципальной программы состоит в 

обеспечении эффективного использования бюджетных средств муниципального района 
Челно-Вершинский, выделяемых на содействие развитию малого и среднего предпринима-
тельства. 
Общий вклад от реализации мероприятий муниципальной программы в развитие эконо-

мики муниципального района Челно-Вершинский направлен на сохранение и  создание 
дополнительных рабочих мест для населения, увеличение налоговых поступлений в 
бюджет муниципального района. 
Методика оценки эффективности реализации Программы заключается в сопоставлении 

с учетом финансирования запланированных значений целевых индикаторов и показателей 
с их фактическими значениями, а также установлении степени достижения ожидаемых 
результатов. 
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется ежегодно в течение 

всего срока реализации Программы и в целом по окончании ее реализации. 
Критериями оценки эффективности реализации Программы является степень достиже-

ния целевых индикаторов и показателей, установленных в Программе, а также степень 
достижения показателей эффективности, установленных в методике. 

 
 
 
 

 
Приложение 1 

к муниципальной программе 
«Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 

 на территории муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области» на 2022-2024 годы 

 
 

Перечень показателей (индикаторов), 
характеризующих ежегодный ход и итоги реализации муниципальной программы 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «Развитие  малого и 
среднего предпринимательства на территории муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области» на 2022-2024 годы 

№ п/п Наименование цели, задачи, показателя (индикатора) 

Значение показателя (индикатора), по 

годам 

 

2022 2023 2024 

Цель – создание благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства на территории муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

Задача 1: Актуализация нормативно-правовой базы в сфере деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства 

1.1 Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан, человек 1763 1763 1763 

1.2 Количество нормативно-правовых актов, принятых в сфере деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, ед. 2 2 2 

1.3 Количество организаций общественного питания (рестораны, столовые, кафе), ед. 2 2 2 

Задача 2: Содействие в предоставлении финансовой  и имущественной поддержки предпринимательства на территории района 

2.1 
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляющих деятельность в сфере общественного питания, получивших субсидию в целях сохранения 

численности, занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, ед. 
2 2 2 

Задача 3. Количество субъектов малого и среднего бизнеса, получивших информационную, консультационную и методическую поддержки 

3.1 Количество консультационно-информационных услуг, оказанных субъектам малого и среднего предпринимательства, ед. 20 20 20 

3.2 Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших информационную поддержку, человек 15 15 15 

3.3 Количество публикаций в муниципальных СМИ,  официальных сайтах, наружная реклама, ед. 48 37 37 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

Спецвыпуск, 30 декабря 2021 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

Приложение 2 
к муниципальной программе 

«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства 
на территории муниципального района 

 Челно-Вершинский Самарской области» на 2022-2024 годы 
  

  
Распределение 

средств  по мероприятиям муниципальной программы «Развитие  и поддержка малого и 
среднего предпринимательства на территории муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области» на 2022-2024 годы 

 
 

 

N п/п Наименование цели, задачи, мероприятия Исполнители мероприятия 

Срок 

реализации, 

годы 

Объем финансирования  

по годам, тыс. рублей 

22022 22023 22024 Итого 

 

Цель – создание благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства на территории муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

 

 

Задача 1. Актуализация нормативно-правовой базы в сфере деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства 

 

 

1.1. Разработка и принятие нормативных правовых актов муниципального района, обеспечивающих создание 

благоприятной среды для субъектов малого и среднего предпринимательства зарегистрированных и 

осуществляющих свою деятельность на территории муниципального района Челно-Вершинский 

Администрация муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской 

области 

2022-2024 в рамках текущей деятельности  

1.2 Ведение реестра СМСП, в том числе получивших               муниципальную поддержку Администрация муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской 

области 

2022-2024 в рамках текущей деятельности  

 Итого по задаче 1  - - - 

 
Задача 2.  Содействие в предоставлении финансовой  и имущественной поддержки предпринимательства на территории района 

Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства 

осуществляющим деятельность в сфере общественного питания, в целях 

сохранения численности, занятых у субъектов малого и среднего 

предпринимательства, зарегистрированных и осуществляющих свою деятельность 

на территории муниципального района Челно-Вершинский 

Администрация 

муниципального района 

Челно-Вершинский 

Самарской области 

 

2022-2024 

 

 

 

 

0,0 

 

0,0 0,0 0,0 

Итого по задаче 2   0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Задача 3. Оказание информационной, консультационной и методической  поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства; 

Оказание информационной и консультационной поддержки СМСП Администрация 

муниципального района 

Челно-Вершинский 

Самарской области 

2022-2024 в рамках текущей 

деятельности 

 

 

Поддержка раздела «Предпринимательство» на сайте администрации 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

Администрация 

муниципального района 

Челно-Вершинский 

Самарской области 

 

2022-2024 в рамках текущей 

деятельности 

 

2022-2024 в рамках текущей 

деятельности 

 

Создание и ведение реестра СМСП, в том числе получивших               

муниципальную поддержку 

2022-2024 в рамках текущей 

деятельности 

 

Размещение статей в районной газете «Авангард» 2022-2024 50,0 50,0 50,0 150,0 

Итого по задаче 3   50,0 50,0 50,0 150,0 

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ   50,0 50,0 50,0 150,0 

 

УЧ Е ИТЕЛЬ   
Администрация муниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области  

СОУЧ Е ИТЕЛИ   
Администрации сельских поселений  

муниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области 

Газета изготовлена в администрации 
муниципального района  

Челно-Вершинский Самарской области 
446840, Самарская область, 

с. Челно-Вершины, ул. Почтовая, 8. 
Тел. 8 (84651) 2-17-32  

 лектронная версия газеты размещена  
на официальном сайте района: 

    челно-вершины.рф  
выходит по пятницам 

Тираж 999 экз.  

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  

ВЕСТНИК 


