
  

 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  
ВЕСТНИК 

Администрации  
муниципального района  

Челно-Вершинский  
Самарской области 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 30 (520) 

06 августа 

2021 года 

пятница 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от _30.07.2021 №_415 
 
О внесении изменений в постановление  
администрации м.р. Челно-Вершинский  
«Об утверждении Положения, функциональных  
обязанностей, персонального состава  комиссии  
по бронированию граждан, пребывающих в запасе»  
от 19.04.2016г. № 274  
 
           В целях совершенствования работы в органах местного самоуправления, предпри-

ятиях и организациях, расположенных на территории муниципального района Челно-
Вершинский, по осуществлению воинского учета и бронирования граждан, пребывающих в 
запасе, в соответствии с федеральными законами «Об обороне». «О мобилизационной 
подготовке и мобилизации в Российской Федерации», «О воинской обязанности и военной 
службе», постановлением Правительства Российской Федерации от 27.11.2006г. № 719 «Об 
утверждении Положения о воинском учете», постановлением Межведомственной комиссии 
по вопросам бронирования граждан пребывающих в запасе от 03.02.2015 г. № 664 «Об 
утверждении Инструкции  по бронированию граждан Российской Федерации, 
пребывающих в запасе Вооруженных Сил Российской Федерации,  
федеральных органов исполнительной власти, имеющих запас,  
и работающих в органах государственной власти, органах  местного самоуправления и 
организациях, на период мобилизации и на военное время, постановления от 06.07.2021г. № 
35/229дсп Территориальной комиссии при Правительстве Самарской области по брониро-
ванию граждан, пребывающих в запасе, Администрация муниципального района Челно-
Вершинский 

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 
1. Внести изменения в постановление администрации муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области «Об утверждении Положения, функциональных обязанно-
стей, персонального состава комиссии по бронированию граждан, пребывающих в запасе» 
от 19.04.2016г. № 274. 

    Приложение № 1 "Положение о районной комиссии при администрации муниципаль-
ного района Челно-Вершинский Самарской области по бронированию граждан, пребываю-
щих в запасе изложить в новой редакции.  

2.Разместить настоящее постановление в газете "Официальный вестник". 
  
 
Глава муниципального района 
Челно-Вершинский                                                                                    В.А. Князькин  
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 1                                                                                                                                                                                              
к  Постановлению № 415                                                                                                                                                                                                 

от «30» июля 2021г. 
 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о районной комиссии при администрации  

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  
по бронированию граждан, пребывающих в запасе 

 
1. Общие положения 

 
Комиссия при администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской  

области по бронированию граждан, пребывающих в запасе (далее - соответственно район-
ная комиссия), организует и обеспечивает методическое руководство работой по брониро-
ванию за органами местного самоуправления муниципального района области и организа-
циями, деятельность которых связана с деятельностью указанных органов или которые 
находятся в сфере их ведения (далее - подведомственные организации), на период мобили-
зации и на военное время руководителей, специалистов, квалифицированных рабочих и 
служащих из числа граждан, пребывающих в запасе. 

 В своей деятельности районная комиссия  руководствуется  федеральными законами «О 
мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации», «О воинской 
обязанности и военной службе» и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации по вопросам обороны и безопасности, постановлениями и распоряжениями 
Межведомственной комиссии по вопросам бронирования граждан Российской Федерации, 
пребывающих в запасе Вооруженных Сил Российской Федерации, федеральных органов 
исполнительной власти, имеющих запас, и работающих в органах государственной власти, 
органах местного самоуправления и организациях (далее - Межведомственная ко-миссия), 
постановлениями и распоряжениями Правительства Самарской области, постановлениями 
и распоряжениями территориальной комиссии при Правительстве Самарской области по 
бронированию граждан, пребы-вающих в запасе (далее - территориальная комиссия), 
постановлениями и распоряжениями руководителя муниципального района области, иными 
правовыми актами, а также настоящим Положением. 

 
2. Задачи районной комиссии.  

Районная комиссия: 
 
Осуществляет организацию и методическое руководство работой по бронированию 

граждан, пребывающих в запасе, и работающих в органах государственной власти Самар-
ской области, в органах местного самоуправления Самарской области и организациях, 
деятельность которых связана с деятельностью указанных органов или которые находятся в 
сфере их ведения, расположенных на территории муниципального образования (в организа-
циях, подведомственных федеральным органам государственной власти, за исключением 
органов федеральной службы безопасности - в части учета этих организаций и получения 
необходимой информации). 

Представляет в территориальную комиссию: 
а) предложения о внесении изменений в Перечень; 
б) ходатайства о предоставлении персональных отсрочек гражданам, пребывающим в 

запасе; 
в) доклад о состоянии работы по бронированию граждан, пребывающих в запасе; 
-организует совместно с военным комиссариатом обучение работников, осуществляющих 

бронирование граждан, пребывающих в запасе, в организациях, проводят с ними практиче-
ские и методические занятия, сборы и семинары; 

-проводит анализ обеспеченности организаций трудовыми ресурсами на период мобили-
зации и на военное время; 

-доводит до органов государственной власти Самарской области, органов местного 
самоуправления и организаций, деятельность которых связана с деятельностью или которые 
находятся в сфере ведения указанных органов, решения вышестоящих органов по вопросам 
бронирования граждан, пребывающих в запасе, выписки из Перечня, обеспечивает их необ-
ходимыми нормативными и методическими документами; 

-принимает решения по бронированию граждан, пребывающих в запасе, обязательные для 
исполнения органами местного самоуправления и подведомственными организациями; 

-запрашивают от военного комиссариата, организаций, расположенных на территории 
муниципального образования, информацию для решения вопросов по бронированию граж-
дан, пребывающих в запасе, и обеспечению трудовыми ресурсами; 

-осуществляет контроль ведения, правильности и полноты бронирования граждан, пребы-
вающих в запасе, в органах государственной власти Самарской области, в органах местного 
самоуправления и организациях, деятельность которых связана с деятельностью указанных 
органов, расположенных на территории муниципального образования; 

-осуществляет взаимодействие с районными комиссиями других муниципальных образо-
ваний и военными комиссариатами; 

-оказывает содействие военному комиссариату в вопросах бронирования граждан, пребы-
вающих в запасе; 

-заслушивают отчеты руководителей подведомственных организаций и ответственных 
работников в рамках своих полномочий о состоянии работы по бронированию граждан, 
пребывающих в запасе; 

-осуществляет учет всех организаций, расположенных на территории муниципального 
образования, ведет картотеку организаций. 

 
3. Права районной комиссии: 

 
Для выполнения возложенных на нее задач районной комиссии предоставляется право: 
-принимать решения по вопросам, входящим в ее компетенцию, обя-зательные для испол-

нения всеми органами местного самоуправления и подведомственными организациями; 
-запрашивать и получать от органов государственной власти области, органов местного 

самоуправления и организаций, расположенных на под-ведомственной территории, инфор-
мацию, документы и материалы, необ-ходимые для решения вопросов, связанных с брониро-
ванием граждан, пребывающих в запасе; 

-заслушивать на своих заседаниях отчеты руководителей органов ме-стного самоуправле-
ния и подведомственных организаций о состоянии ра-боты по бронированию граждан, 
пребывающих в запасе; 

-проводить совещания с руководителями органов местного само-управления и подведом-
ственных организаций по вопросам бронирования граждан, пребывающих в запасе; 

-осуществлять контроль за проведением, правильностью и полнотой бронирования граж-
дан, пребывающих в запасе, в органах местного само-управления и подведомственных 
организациях; 

-привлекать сотрудников органов местного самоуправления и подве-домственных органи-
заций для решения вопросов, связанных с бронирова-нием граждан, пребывающих в запасе. 

 
4. Порядок формирования и деятельности районной  ко-миссии: 

 
Районная комиссия создается, реорганизуется и упразд-няется Главой  муниципального 

района Челно-Вершинский; 
          Положение о районной  комиссии разрабатывается на основе Типового положения, 

согласуется с территориальной комиссией и утверждается распоряжением Главы района. 
В  состав  районной комиссии входят: 
- Первый заместитель Главы района - председатель районной комиссии; 
- начальник отдела по мобилизационным вопросам администрации района - заместитель 

председателя районной комиссии; 
- военный  комиссар Сергиевского, Исаклинского, Челно-Вершинского и Шенталинского 

районов Самарской области; 
З- аместитель главы района-руководитель управления финансами 
- начальник отдела экономического развития, инвестиций и торговли администрации 

района; 
- главный специалист администрации района - разработчик мобилизационного плана 

экономики ад-министрации  муниципального района; 
- секретарь районной  комиссии. 
        Для обеспечения работы районной комиссии может создаваться рабочий аппарат 

районной комиссии. 
В состав  районной комиссии могут входить и другие должностные лица. 
Персональный состав  районной  комиссии утверждается распоряжением Главы района. 
 

Председатель  районной  комиссии  обязан: 
 
-руководить работой по бронированию граждан, пребывающих в за-пасе; 
-анализировать обеспеченность трудовыми ресурсами из числа граждан, пребывающих в 

запасе, на период мобилизации и на военное время органов государственной власти области, 
органов местного самоуправления и организаций, расположенных на подведомственной 
территории; 

-контролировать и подписывать представляемые в территориальную комиссию доклад о 
состоянии работы по бронированию граждан, пребы-вающих в запасе; 

-организовывать издание и подписывать постановления (распоряжения) по вопросам, 
входящим в компетенцию районной  комис-сии; 

-проводить совещания, заслушивать на заседаниях районной комиссии руководителей 
органов местного самоуправления и подведомственных организаций о состоянии работы по 
бронированию граждан, пребывающих в запасе; 

-организовывать и осуществлять взаимодействие с территориальной, районными  
(городскими) комиссиями области, военным комиссариатом Сергиевского, Исаклинского, 
Челно-Вершинского и Шенталинского районов Самарской области, в части организации и 
проведения работы по бронированию граждан, пребывающих в запасе; 

-утверждать план работы  районной  комиссии; 
-организовывать подготовку обобщенной информации по вопросам бронирования граж-

дан, пребывающих в запасе, и периодически представлять ее Главе района. 
 

Заместитель  председателя  районной  комиссии обязан: 
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-организовывать подготовку исходных данных и аналитических материалов для проведе-

ния анализа обеспеченности трудовыми ресурсами из числа граждан, пребывающих в 
запасе, на период мобилизации и на военное время органов государственной власти области, 
органов местного самоуправления и организаций, расположенных на подведомственной 
территории; 

-принимать участие в планировании работы районной комиссии и ее рабочего аппарата 
(при его наличии); 

-утверждать выписки из Перечня для органов местного самоуправления и подведомствен-
ных организаций; 

-участвовать в проведении совещаний с руководителями органов ме-стного самоуправле-
ния и подведомственных организаций по вопросам бронирования граждан, пребывающих в 
запасе; 

-осуществлять взаимодействие с территориальной, районными (городскими) комиссиями 
области, военным комиссариатом Сергиевского, Исаклинского, Челно-Вершинского и 
Шенталинского районов Самарской области, в части организации и проведения работы по 
бронированию граждан, пребывающих в запасе; 

-контролировать правильность и полноту бронирования граждан, пре-бывающих в запасе, 
в органах местного самоуправления и подведомственных организациях; 

-контролировать ведение учета всех организаций, расположенных на подведомственной 
территории, а также работающих в них граждан, в том числе граждан, пребывающих в 
запасе и забронированных; 

-рассматривать списки организаций, представляемые органами местного самоуправления, 
где следует организовать бронирование граждан, пребывающих в запасе по Перечню и 
представлять их на утверждение районной  комиссии; 

-контролировать представляемые в территориальную комиссию доклад о состоянии 
работы по бронированию граждан, пребывающих в запасе и отчеты по форме № 6 о числен-
ности работающих и забронированных граждан, пребывающих в запасе; 

-в отсутствие председателя районной комиссии выполнять его обязанности 
 

Секретарем районной комиссии назначается  специалист отдела по мобилизационным 
вопросам администрации района, который обязан: 

 
-планировать работу  районной  комиссии и представлять планы работы на утверждение 

председателю районной  комиссии; 
-готовить материалы к рассмотрению на заседаниях районной  комиссии; 
-заблаговременно знакомить членов районной  комиссии с вопросами и материалами, 

выносимыми на заседания районной  комиссии; 
-информировать членов районной комиссии о месте и времени проведения заседаний 

районной  комиссии; 
-вести протоколы заседаний городской районной  комиссии, оформлять принятые реше-

ния постановлениями и распоряжениями районной  комиссии; 
-контролировать выполнение решений районной комиссии и докладывать об их выполне-

нии на заседаниях районной  комиссии; 
-готовить исходные данные и аналитические материалы, необходимые для проведения 

анализа обеспеченности трудовыми ресурсами из числа граждан, пребывающих в запасе, на 
период мобилизации и на военное время органов государственной власти области, органов 
местного само-управления и организаций, расположенных на подведомственной террито-
рии; 

-готовить для представления в территориальную комиссию доклад о состоянии работы по 
бронированию граждан, пребывающих в запасе и отчеты по форме № 6 о численности 
работающих и забронированных граждан, пребывающих в запасе; 

-готовить материалы для заслушивания на заседаниях районной  комиссии руководителей 
органов местного самоуправления и подведомственных организаций, других ответственных 
работников о состоянии работы по бронированию граждан, пребывающих в запасе; 

-готовить для представления в территориальную комиссию ходатайства о предоставлении 
персональных отсрочек от призыва на военную службу на период мобилизации и на военное 
время руководителей, спе-циалистов, квалифицированных рабочих и служащих из числа 
граждан, пребывающих в запасе и работающих в органах местного самоуправления и 
подведомственных организациях; 

-принимать участие в проверках состояния работы по бронированию граждан, пребываю-
щих в запасе, органов местного самоуправления и под-ведомственных организаций, оформ-
лять акты (справки) проверок; 

-своевременно доводить до органов местного самоуправления и под-ведомственных 
организаций решения вышестоящих органов по вопросам бронирования граждан, пребыва-
ющих в запасе; 

-запрашивать от органов государственной власти области, органов местного самоуправле-
ния и подведомственных организаций документы и материалы, необходимые для решения 
вопросов, связанных с бронирова-нием граждан, пребывающих в запасе; 

-анализировать и обобщать предложения органов местного самоуправления и подведом-
ственных организаций, направленные на совершенствование воинского учета и бронирова-
ния граждан, пребывающих в запасе, и при необходимости готовить обобщенные предложе-
ния для представления их в территориальную комиссию; 

-анализировать и обобщать предложения органов местного само-управления и подведом-
ственных организаций по внесению изменений в Перечень и при необ-ходимости готовить 
обобщенные предложения для представления их в территориальную комиссию; 

-проводить занятия с сотрудниками, отвечающими за бронирование граждан, пребываю-
щих в запасе, органов местного самоуправления и под-ведомственных организаций, привле-
кать к указанной работе сотрудников военного комиссариата Сергиевского, Исаклинского, 
Челно-Вершинского и Шенталинского районов области. 

 
Члены комиссии обязаны: 

 
-прибывать  на  заседания районной  комиссии в установ-ленные время и место; 
-участвовать в обсуждении вопросов, выносимых на заседания районной комиссии, и 

принятии решений; 
-вносить предложения по совершенствованию воинского учета и бро-нирования граждан, 

пребывающих в запасе, в органах местного само-управления и подведомственных организа-
циях; 

-оказывать помощь секретарю районной комиссии в выполнении принятых решений; 
-принимать участие в проведении проверок бронирования граждан, пребывающих в 

запасе, в органах местного самоуправления и подведомственных организациях. 
Заседания  районной  комиссии проводятся на регулярной основе не реже одного раза в 

квартал. В случае необходимости могут проводиться внеочередные заседания. 
При временном отсутствии (отпуск, командировка) секретаря  районной комиссии его 

обязанности исполняет начальник отдела по мобилизационным вопросам администрации 
района. 

Районная комиссия и ее рабочий аппарат (при его наличии) осуществляют свою деятель-
ность в соответствии с планами работ, утвержденными председателем районной комиссии. 
Планирование работы районной  комиссии и ее рабочего аппарата (при его наличии) осу-
ществляется ежеквартально. 

Решения районной комиссии оформляются секретарем районной комиссии и подписыва-
ются председателем районной  комиссии. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 30.07.2021г.  №  416 
 
 
О внесении изменений в постановление администрации  
муниципального района Челно-Вершинский Самарской  
области  № 544/1 от 19.11.2010г.  «О комиссии по делам  
несовершеннолетних и защите их прав при администрации  
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области»  
 
В связи с кадровыми изменениями и поступившими предложениями, руководствуясь 

Положением о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при админи-
страции муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, администрация 
муниципального района 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
  1. Внести изменения в постановление администрации муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области № 544/1 от 19.11.2010г. «О комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав при администрации муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области»,  изложив состав комиссии по делам несовершеннолет-
них и защите  их прав при администрации муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области в новой редакции (приложение). 

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

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Приложение к 

                                                                                                                         постановлению 
               администрации                                                                                                                                                                                                                                                                 
муниципального района 

                                                                                                            № 416 от 30.07.2021г. 
 
 

Состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав  при администрации 
муниципального района Челно-Вершинский 

 Самарской области 
   

 
Князькин В.А. -  глава муниципального района Челно-Вершинский, председатель 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав  
 Широков А.С. - первый заместитель главы муниципального района Челно-

Вершинский, заместитель председателя комиссии  
 Мрясова Н.А. - начальник территориального отдела организации образовательных 

ресурсов и реализации программ Северного управления Министерства образования и 
науки Самарской области, заместитель председателя комиссии (по согласованию)  

Никонорова Л.А.- руководитель МКУ «Комитет по вопросам семьи администрации 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области», заместитель председа-
теля комиссии  

Григорьева Е.И. - главный специалист администрации муниципального                                                                     
района Челно-Вершинский, ответственный секретарь комиссии  

 
Члены комиссии: 

 
Богданова И.В. – заместитель директора ГКУ Самарской области «Сергиевский 

реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» 
Челно-Вершинское отделение (по согласованию)   

Булдаковская М.А. – заместитель директора ГБОУ СО СОШ «Образовательный центр 
им. В.Н. Татищева» с. Челно-Вершины по воспитательной работе (по согласованию)  

Жулина Е.С. – директор  МАУ «Дом молодёжных организаций муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области»    

Зайцев А.М. - руководитель Управления по муниципальному району Челно-
Вершинский ГКУСО «ГУСЗН Северного округа» (по согласованию) 

Зотов В.Н. - инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по 
муниципальным районам  Челно-Вершинский и Шенталинский УНДиПР ГУМЧС России 
по Самарской области капитан внутренней службы (по согласованию) 

 Макарова В.Н. – врач психиатр-нарколог  ГБУЗ Самарской области «Челно-
Вершинская ЦРБ» (по согласованию) 

   Махмутшина Е.С. – старший инспектор  ПДН отделения МВД России по Челно-
Вершинскому району Самарской области (по согласованию) 

Нишанов Р.Н.- руководитель МКУ «Комитет  по физической культуре и спорту   
Челно-Вершинского района Самарской области», заместитель председателя правления 
Самарской региональной общественной организации ветеранов «Союз десантников и 
подразделений специального назначения»  

Пахомов А.А. – начальник филиала по Челно-Вершинскому району ФКУ УИИ ГУФ-
СИН России по Самарской области подполковник внутренней службы (по согласованию) 

Сидорова Н.М.- директор МАУ муниципального района  Челно-Вершинский Самар-
ской области «Центр культурного развития» 

Тихонова Н.В. – директор ГКУ Самарской области «Центр занятости населения 
муниципального района Челно-Вершинский», депутат Собрания представителей сельско-
го поселения Челно-Вершины Челно-Вершинского района Самарской области (по согла-
сованию)  

 Ухтверова Т.М.-заместитель директора ГКУ СО «КЦСОН Северного округа» отделе-
ние муниципального района Челно-Вершинский (по согласованию)  
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 30 (520) 06 августа 2021 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от  30.07.2021 г.  №  417 
 
О внесении изменений в постановление 
 администрации муниципального района от 08.12.2020г.  
№ 643 «Об утверждении Муниципальной программы   
по профилактике безнадзорности и правонарушений  
несовершеннолетних по муниципальному району  
Челно-Вершинский Самарской области на 2021– 2023 г.г.» 
 
Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области, администрация муниципального района Челно-
Вершинский  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Внести следующие изменения в постановление администрации муниципального района 

от 08.12.2020г. № 643 «Об утверждении Муниципальной программы  по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по муниципальному району Челно-
Вершинский Самарской области на 2021– 2023 г.г.»: 

- в приложении к постановлению раздел «Объёмы и источники финансирования про-
граммных мероприятий» изложить в редакции согласно приложению № 1 к постановлению; 

- в приложении к Программе    пункты 2.3; 2.9; «итого» изложить в редакции согласно 
приложению № 2 к постановлению.  

  2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместите-
ля главы  муниципального района А.С. Широкова. 

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

Приложение №1                                                                                                                                                                
к постановлению администрации  

муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области                                                                                                                                                                          

от 30.07.2021 г.  № 417 

 
 
 
 
 

Приложение №2                                                                                                                                                                      
к постановлению администрации  

муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области                                                                                                                                                                          

от 30.07.2021 г.  № 417 

 
 

 
 
 
 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 03.08.2021 г. № 420 
 
О внесении изменений в постановление администрации  
муниципального района Челно-Вершинский Самарской  

области «Об утверждении муниципальной программы  
«Развитие МБУ «Содействие» муниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области на 2020-2024годы»  
от 30.12.2019 г. №830 
 
Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 

самоуправлениям в Российской Федерации» Уставом муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области, в соответствии с Порядком принятия решений о разра-
ботке муниципальных программ муниципального района Челно-Вершинский, их форми-
ровании и реализации, утвержденным постановлением администрации района от 
29.10.2013 г. № 921, администрация муниципального района Челно-Вершинский 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
 1. Внести следующие изменения в постановление администрации от 30.12.2019 №830 

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие МБУ «Содействие» муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области на 2020-204 годы»: 

 приложение к постановлению  «Муниципальная программа «Развитие МБУ 
«Содействие» муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2020-
204 годы» изложить в новой редакции (приложение). 

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

Приложение №1 
к Постановлению Администрации муниципального района  

Челно-Вершинский Самарской области 
 от 03.08.2021 г. № 420 

 
 
 

Муниципальная   Программа 
«Развитие муниципального бюджетного учреждения  

 «Содействие» муниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области на 2020-2024 годы» 

 
 
 
 
 
 

ПАСПОРТ 
Муниципальной   программы 

«Развитие муниципального бюджетного учреждения  
 «Содействие» муниципального района  

Челно-Вершинский Самарской области на 2020-2024 годы» 

 
 

Объёмы и источники 

финансирования 

программных мероприятий  

                                                    - реализация Программы осуществляется за счёт средств бюджета муниципального района Челно-Вершинский                                                                   

с учётом формируемых за счёт поступающих, в соответствии  с действующим законодательством, в бюджет 

района средств областного бюджета, в пределах лимитов бюджетных обязательств по реализации 

мероприятий Программы.  

                                                            В том числе, финансовые затраты на реализацию Программы составят средства, предусмотренные на 

финансирование мероприятий, организуемых и проводимых основными исполнителями, указанными в 

Программе. 

                                                    Объёмы и источники финансирования Программы составят 620,49252 тыс. руб. 

                                                     В том числе по годам: 2021г. -  232,69252 тыс. руб.; 

                                                                                           2022г. -    193,9 тыс. руб.;  

                                                                                           2023г. -    193,9 тыс. руб. 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Исполнители Объёмы и  

источники 

финансирова

ния тыс. руб. 

Годы 

2021г. 2022г. 2023г. 

2.3 

  

 Организация летнего отдыха и занятости детей и 

подростков, с разработкой планов 

профилактических мероприятий.  

Максимальное привлечение к участию в 

мероприятиях несовершеннолетних группы риска, 

состоящих на профилактическом учёте. 

  

2021-2023 

г.г. 

По планам 

субъектов 

профилакти

ки 

Комиссия по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав, МАУ 

«Центр культурного 

развития 

муниципального района 

Челно-Вершинский 

Самарской области»   

ПДН ОМВД России по 

Челно-Вершинскому 

району ГКУ СО 

«КЦСОН Северного 

округа» отделение  

муниципального 

 района Челно- 

Вершинский, 

 образовательные  

организации района 

120 40 40  40 

2.9 Предоставление несовершеннолетним гражданам в 

возрасте от 14 до 18 лет государственной услуги по 

организации временного трудоустройства в 

свободное от учёбы время с целью профилактики 

безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних 

2021-

2023г.г. 

ежегодно 

МАУ «Дом молодёжных 

организаций»,  

ГКУ СО «Центр 

занятости населения», 

МКУ Комитет по 

вопросам семьи 

 500, 49252 192, 69252  153,9 153,9 

 Итого:   2021-2023г.   620, 49252   232, 69252  193,9 193,9 

 

Наименование 

Программы  

«Развитие  муниципального бюджетного учреждения  

«Содействие»  муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской  области на 2020-2024 годы» 

Муниципальн

ый заказчик 

Программы  

Администрация муниципального района Челно-

Вершинский  Самарской области 

Головной 

исполнитель 

Программы      

Администрация муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области 

Разработчик 

Программы  

МБУ «Содействие» муниципального района  

Челно-Вершинский Самарской области 

Основные цели  

задачи 

Программы  

Повышение уровня благоустройства прилегающих 

территорий и зданий, находящихся в оперативном 

управлении учреждений культуры муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области: 

 осуществление содержания объектов недвижимого 

имущества в надлежащем санитарном состоянии; 

 осуществление охраны зданий, находящихся в 

оперативном управлении учреждений культуры; 

 осуществление уборка помещений и прилегающих 

территорий. 

 
Сроки и этапы 

реализации 

Программы  

Программа реализуется в течение 2020-2024 годов.  

Программа реализуется в 5 этапов: 

1 этап-2020г 

2 этап-2021г 

3 этап-2022г 

4 этап-2023г 

5 этап-2024г 

Важнейшие 

целевые- 

индикаторы и 

показатели 

Программы             

    осуществление содержания объектов недвижимого 

имущества в надлежащем санитарном состоянии; 

 осуществление охраны зданий, находящихся в 

оперативном управлении учреждений культуры; 

 осуществление уборка помещений и прилегающих 

территорий. 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 30 (520) 06 августа 2021 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

 
Раздел 1. 

 
Характеристика проблемы и обоснование необходимости её решения: 
Одним из стратегических направлений развития региона является развитие человеческого 

капитала. При этом безусловным приоритетом государственной политики является сфера 
культуры, обеспечивающая развитие потенциала человека. В этой связи возрастает значи-
мость в создании оптимальных, безопасных и благоприятных условий для пребывания 
граждан в учреждениях культуры. Настоящая Программа разработана на основе анализа 
состояния благоустройства территорий и зданий, находящихся в оперативном управлении 
учреждений культуры. В последние годы улучшилась ситуация с развитием и укреплением 
материально-технической базы объектов культуры, досуга и дополнительного образования 
детей. Но в основном состояние материально-технической базы муниципальных учрежде-
ний культуры характеризуется высокой степенью изношенности зданий, сооружений, 
оборудования, инженерных коммуникаций, недостаточным финансированием мероприятий, 
направленных на обеспечение противопожарной безопасности учреждений. Многие здания 
построены в период с 1950 по 1990 годы, имеют срок эксплуатации от 20 до 50 лет с изно-
сом свыше 50 %.  По данным статистики, из 25 зданий, в которых расположены учреждения, 
осуществляющие деятельность в сфере культуры на территории муниципального района 
Челно-Вершинский, 4 признаны аварийными, 6 нуждаются в капитальном ремонте. В 
некоторых муниципальных культурно-досуговых учреждениях ни разу не проводился 
капитальный ремонт электросети, находятся в аварийном состоянии чердачные перекрытия 
и кровля, что составляет реальную угрозу закрытия зданий. Несоответствие материально-
технического состояния и оснащенности учреждений культуры современным нормам и 
изменившимся социокультурным ориентациям населения является сдерживающим факто-
ром достижения цели обеспечения равных возможностей доступа и повышения качества 
оказываемых услуг. Таким образом, возникла необходимость поддержке зданий (проведение 
текущего ремонта), благоустройство территорий, находящихся в оперативном управлении   
учреждений культуры. Учреждения культуры являются учреждениями с массовым пребыва-
нием людей, поэтому необходимо создать условия для безопасности жителей Челно-
Вершинского района в местах массового посещения, а также обеспечение эффективного 
использования территорий муниципальных учреждений для осуществления их уставной 
деятельности, в том числе увеличения посещаемости учреждений культуры населением, что 
позволит в результате увеличить поступление денежных средств.  

 
2. Основные цели, задачи, этапы и сроки реализации Программы 

 
Цель Программы- повышение уровня благоустройства прилегающих территорий зданий, 

находящихся в оперативном управлении учреждений культуры муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области 

Задачи Программы: 
 осуществление содержания объектов недвижимого имущества в надлежащем санитарном 

состоянии; 
осуществление охраны зданий, находящихся в оперативном управлении учреждений 

культуры; 
осуществление уборка помещений и прилегающих территорий. 
 Для достижения цели и решения задачи Программы планируется осуществить мероприя-

тия, перечень которых сформирован так, чтобы обеспечить решение поставленной задачи 
Программы с наибольшей эффективностью. 

 
3. Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный     ход и итоги реали-

зации Программы 
 
Основными критериями эффективности Программы будут выступать количественные и 

качественные показатели, отражающие соответствие результатов и последствий программ-
ных мероприятий поставленным задачам. Перечень целевых индикаторов (показателей) 
Программы и их плановые значения указаны в приложении № 1 к настоящей Программе. 

 
4. Перечень и характеристика основных мероприятий Программы 

 
В комплекс мероприятий Программы включены важнейшие мероприятия по благоустрой-

ству территорий и зданий учреждений  культуры в Челно-Вершинском районе. 
Перечень программных мероприятий с указанием финансовых ресурсов и сроков их 

реализации приведен в приложении № 2 к настоящей Программе. 
 
5. Источники финансирования Программы с распределением по годам и объёмам, обосно-

вание ресурсного обеспечения Программы 
 

Система финансового обеспечения реализации мероприятий Программы основывается на 
принципах и нормах действующего законодательства. 

Финансирование программных мероприятий осуществляется за счёт средств местного 
бюджета. Общий объём средств местного бюджета на реализацию 28168 тыс. руб., в том 
числе: 

2020г- 5690 тыс. руб. 
2021г- 5837 тыс. руб. 
2022г-  5547 тыс. руб. 
2023г-  5547 тыс. руб. 
2024г- 5547тыс. руб. 
Финансирование мероприятий указанных в приложении № 2 к настоящей Программе, 

осуществляется в форме субсидий на иные цели муниципальным учреждениям из бюджета 
Челно-Вершинского  района. 

 

6. Оценка социально-экономической эффективности от реализации   мероприятий 
Программы 

 
Особенностью сферы культуры является то, что основные результаты культурной 

деятельности выражаются в «отложенном» социальном эффекте — повышении качества 
жизни населения и росте интеллектуального потенциала общества. В связи с этим для 
оценки эффективности и результативности реализации Программы будет использоваться 
система показателей, характеризующих текущие результаты культурной деятельности и 
основные объемные показатели выполнения мероприятий. Оценка эффективности реали-
зации Программы проводится ежегодно, обеспечивает мониторинг результатов реализа-
ции Программы с целью уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий 
Программы и осуществляется в соответствии с методикой проведения оценки эффектив-
ности реализации муниципальных Программ. 

  По результатам реализации Программы выражении должны быть достигнуты следу-
ющие конечные результаты: 

осуществление содержания объектов недвижимого имущества в надлежащем санитар-
ном состоянии; 

осуществление охраны зданий, находящихся в оперативном управлении учреждений 
культуры; 

осуществление уборка помещений и прилегающих территорий. 
 

7. Механизм реализации Подпрограммы 
 
Система управления Программой направлена на достижение поставленных Програм-

мой цели и задач, эффективности от проведения каждого мероприятия, получения устой-
чивых результатов, а также целевое использование средств. 

Мероприятия Программы реализуются муниципальным районом Челно-Вершинский 
Самарской области, МБУ «Содействие» муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области.  

Муниципальный район Челно-Вершинский Самарской области: 
обеспечивает управление Программой и общую координацию исполнителей про-

граммных мероприятий; 
осуществляет контроль за своевременностью и качеством исполнения мероприятий; 
запрашивает отчеты о выполнении мероприятий Программы у ее исполнителей; 
обеспечивает своевременное предоставление достоверной информации о ходе реализа-

ции Программы; 
в случае необходимости вносит изменения в Программу. 
МБУ «Содействие» муниципального района Челно-Вершинский Самарской области»: 
осуществляет непосредственное выполнение мероприятий Программы; 
предоставляет отчеты о выполнении мероприятий Программы в  Администрацию 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области; 
вносит предложения о внесении изменений в мероприятия Программы. 
 

8. Контроль над ходом исполнения Программы 
 

Координацию и мониторинг хода реализации программных мероприятий осуществля-
ет Администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. 

Отчёт за соответствующий финансовый год или итоговый отчёт о завершении Про-
граммы с приложением вышеуказанных заключений для рассмотрения на заседании 
Коллегии Администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской обла-
сти. 

Коллегия Администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области принимает решение о продолжении, досрочном прекращении и признании 
Программы завершённой. 

 
 
 
 
 
 

Приложение №1  
к Программе  

 «Развитие  МБУ «Содействие» 
  муниципального района Челно-Вершинский  

Самарской  области» на 2020-2024 годы»   
 

Перечень  
целевых индикаторов (показателей), характеризующих ежегодный ход и итоги реали-
зации муниципальной Программы «Развитие  МБУ «Содействие» муниципального 

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

 
 
 
 
 

Приложение № 2  
к Программе  

 «Развитие  МБУ «Содействие» 
  муниципального района Челно-Вершинский  

Самарской  области» на 2020-2024 годы»   
   

     Мероприятия Программы 

Объемы и 

источники 

финансирован

ия Программы 

Финансирование программных мероприятий 

осуществляется за счёт средств местного бюджета. Общий 

объём средств местного бюджета на реализацию 

Программы составит:          

 28168 тыс. руб., в том числе: 

2020г- 5690 тыс. руб. 

2021г- 5837 тыс. руб. 

2022г-  5547 тыс. руб. 

2023г-  5547 тыс. руб. 

2024г- 5547тыс. руб. 

Показатели 

социально-

экономической 

эффективности 

реализации 

Программы 

Отношение степени достижения основных целевых 

индикаторов (показателей) Программы к уровню её 

финансирования 

Система 

организации 

контроля  за 

исполнением 

Программы  

Контроль за реализацией Программы осуществляет 

Администрацией муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области  

 

Наименование 

целевого 

индикатора 

(показателя) 

Единица 

измерении 

Значение целевого индикатора (показателя) по годам 

2020 год 

(оценка) 

Плановый период (прогноз) 

2021 2022 2023 2024 

Содержание 

объектов 

недвижимого 

имущества в 

надлежащем 

санитарном 

состоянии 

проценты 100 100 100 100 100 

Уборка 

помещений и 

прилегающих 

территорий 

тыс. м2 14342,7 14342,7 14342,7 14342,7 14342,7 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Описание      

мероприятия 

Срок исполнения и 

сумма тыс. руб. 

Ответственные 

исполнители 

1. Финансовое 

обеспечение 

мероприятий 

направленных на 

развитие МБУ 

«Содействие» 

муниципального 

района Челно-

Вершинский 

Самарской 

области» 

Развитие МБУ 

«Содействие» 

муниципального 

района Челно-

Вершинский 

Самарской области» 

Всего: 28168 тыс. 

руб., в том числе: 

 

2020г- 5690 тыс. руб. 

2021г- 5837 тыс. руб. 

2022г-  5547 тыс. руб. 

2023г-  5547 тыс. руб. 

2024г- 5547тыс. руб. 

Администрация 

муниципального 

района Челно-

Вершинский, 

МАУ ЦКР 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 30 (520) 06 августа 2021 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
КРАСНЫЙ СТРОИТЕЛЬ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ       
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
                РЕШЕНИЕ 
 
от 30 июля 2021 г.  № 27 
 
 
О внесении изменений и дополнений в Решение Собрания представителей  
«О бюджете сельского поселения Красный Строитель муниципального  
района Челно-Вершинский Самарской области на 2021 год и на плановый  
период 2022 и 2023 годов» 
 
Рассмотрев и обсудив представленные предложения администрации сельского поселения 

Красный Строитель о внесении изменений в решение Собрания представителей сельского 
поселения Красный Строитель № 16 от 30.12.2020 г. «О бюджете сельского поселения 
Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов» (с изменениями, внесенными решением Собрания представите-
лей сельского поселения Красный Строитель № 22 от 29.01.2021 г., № 25 от 31.03.2021 г.), 
Собрание представителей сельского поселения Красный Строитель муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области   

 
РЕШИЛО: 

 
           Внести в решение Собрания представителей сельского поселения Красный Строи-

тель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 30 декабря 2020 г. 
№ 16 «О бюджете сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-
Вершинский на 2021 год и на плановый период 

2022 и 2023 годов» (с изменениями, внесенными решением Собрания представителей 
сельского поселения Красный Строитель № 22 от 29.01.2021 г., № 25 от 31.03.2021 г.)  
следующие изменения: 

 
В ст.1: 
в ч.1: 
в абз. 2 сумму «7514,4» тыс. рублей заменить суммой «7616,7» тыс. руб. 
в абз. 3 сумму «7766,0» тыс. рублей заменить суммой «7868,3» тыс. руб. 
В ст.4 ч.2: 
в абз.2 сумму «5156,4» тыс. рублей заменить суммой «5256,4» тыс. руб. 
В ст.6 
в абз. 2 сумму «30,0» тыс. рублей заменить суммой «0,0» тыс. руб. 
В ст.8: 
В абз. 2 сумму «2885,7» тыс. рублей заменить суммой «3046,2» тыс. руб. 
Приложение № 3,4,5 изложить в новой редакции (прилагаются). 
Настоящее Решение опубликовать в газете «Официальный вестник». 
  
 
Председатель Собрания 
представителей сельского поселения 
Красный Строитель                                                                              Т.В. Жулина 
 
 
Глава сельского поселения  
Красный Строитель                                                                              В.Д. Лукьянов 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Всего

в том числе 

за счет 

безвозмез

дных 

поступлени

й

Всего

в том 

числе за 

счет 

безвозме

здных 

поступлен

ий

Всего

в том 

числе за 

счет 

безвозме

здных 

поступле

ний

488 Администрация сельского поселения Красный Строитель 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
7 868,3 2237,3 6 108,8 0,0 3 724,0 0

Ощегосударственные вопросы 01 00 2 475,0 0,0 1 178,3 0,0 1 117,1 0

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и органа местного самоуправления

01 02 625,0 0,0 377,0 0,0 404,8 0,0

Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления  

сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-

Вершинский» 

01 02 3900000000 625,0 0,0 377,0 0,0 404,8 0,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного 

самоуправления

01 02 3900011000 625,0 0,0 377,0 0,0 404,8 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов 01 02 3900011000 120 625,0 0,0 377,0 0,0 404,8 0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций

01 04 1 618,7 0,0 766,3 0,0 677,3 0,0

Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления  

сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-

Вершинский» 

01 04 3900000000 1 618,7 0,0 766,3 0,0 677,3 0,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного 

самоуправления

01 04 3900011000 1 595,5 0,0 743,1 0,0 654,1 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов 01 04 3900011000 120 1 535,0 0,0 743,1 0,0 654,1 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

01 04 3900011000 240 53,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0

Уплата  налогов ,сборов и иных платежей 01 04 3900011000 850 7,5 0,0 0,0 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 04 3900078210 23,2 0,0 23,2 0,0 23,2 0,0

Иные межбюджетные трансферты 01 04 3900078210 540 23,2 0,0 23,2 0,0 23,2 0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового(финансового-бюджетного) надзора

0106 51,7 0,0 0,0 0,0 0,0

0

Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления  

сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-

Вершинский» 

01 06 3900000000 51,7 0,0 0,0 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

0106 3900078210 51,7 0,0 0,0 0,0 0,0

0

Иные межбюджетные трансферты 0106 3900078210 540 51,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0

Резервные фонды 01 11 0,0 0,0 30,0 0,0 30,0 0,0

Непрограммные направления расходов 01 11 9900000000 0,0 0,0 30,0 0,0 30,0 0,0

Резервный фонд местной администрации 01 11 9900079900 0,0 0,0 30,0 0,0 30,0 0,0

Резервные средства 01 11 9900079900 870 0,0 0,0 30,0 0,0 30,0 0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 179,6 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0

Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления  

сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-

Вершинский»

01 13 3900000000 179,6 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 3900020000 174,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

01 13 3900020000 240 174,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2023

Сумма, тыс.рублей

                                                                              Приложение №3

Наименование главного распорядителя средств бюджета сельского 

поселения, раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов

                                                              к  Решению Собрания представителей 

№ 27 от 30.07.2021г.

                                                               сельского поселения Красный Строитель

Код Рз  ПР  ЦСР  ВР

Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

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

2021 2022

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 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0

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

Национальная оборона 02 00 94,8 94,8 0,0 0,0 0,0 0,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 94,8 94,8 0,0 0,0 0,0 0,0

Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления  

сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-

02 03 3900000000 94,8 94,8 0,0 0,0 0,0 0,0

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 02 03 3900051180 94,8 94,8 0,0 0,0 0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов 0203 3900051180 120 93,8 93,8 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

0203 3900051180 240  1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 73,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона

03 09 5,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0

Непрограммные направления расходов 03 09 9900000000 5,0 0,0 5,0 0,0 5,0 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

03 09 9900078210 5,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 03 09 9900078210  540 5,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 68,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Муниципальная программа "Пожарная безопасность на территории сельского 

поселения Красный Строитель м.р.Челно-Вершинский Самарской области на 

2020-2023 годов"

03 10 6500000000 68,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров,работ и услуг для муниципальных нужд 03 10 6500020000 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

03 10 6500020000 240 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0

Уплата  налогов ,сборов и иных платежей 03 10 6500020000 850 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организацимя и иным юридическим лицам, индивидуальным 

03 10 6500060000 48,0 0,0 0,0 0,0 0,0
0

Субсидии некоммерческих организаций, за исключ.государств.(муниц.)учрежд. 03 10 6500060000 630 48,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0

Национальная экономика 04 00 2011,8 0,0 4 199,8 1 801,4 1 798,0
0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 2 011,8 0,0 1 798,0 0,0 1 798,0 0,0

Муниципальная программа "Комплексное развитие систем транспортной 

инфраструктуры и дорожного хозяйства на территории с.п.Красный Строитель 

м.р. Челно-Вершинский Самарской обл. на 2019-2033 годов"

04 09 6200000000 2 011,8 0,0 1 798,0 0,0 1 798,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 6200020000 2 011,8 0,0 1 798,0 0,0 1 798,0 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

04 09 6200020000 240 2 011,8 0,0 1 798,0 0,0 1 798,0 0,0

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 0,0 0,0 2 401,8 1 801,4 0,0 0,0

Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления  

сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-

Вершинский» 

04 12 3900000000 0,0 0,0 2 401,8 1 801,4 0,0 0,0

Внесение изменений в схему территориального планирования муниципальных 

районов Самарской области, в генеральные планы и в правила 

землепользования и застройки

04 12 39000S3650 0,0 0,0 2 401,8 1 801,4 0,0 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

04 12 39000S3650 240 0,0 0,0 2 401,8 1 801,4 0,0 0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 2 586,0 2 142,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Жилищное хозяйство 05 01 63,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Непрограммные направления расходов 05 01 9900000000 63,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Инные направления расходов 05 01 9900090000 63,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0

Уплата  налогов ,сборов и иных платежей 0501 9900090000 850 63,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0

Коммунальное хозяйство 05 02 179,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Муниципальная программа "Комплексное развитие систем коммунальной 

инфраструктуры с.п.Красный Строитель на 2019-2033 годов"

05 02 6600000000 179,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 02 6600020000 149,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

05 02 6600020000 240 149,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Резервный фонд местной администрации 05 02 6600079900 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

05 02 6600079900 240 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Благоустройство 05 03 2 343,6 2 142,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Муниципальная программа "Благоустройство" территории с.п. Красный 

Строитель м.н.района Челно-Вершинский Самарской обл.на 2020-2023 годов"

05 03  6300000000 2 343,6 2 142,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 6300020000 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

05 03 6300020000 240 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Обеспечение комплексного развития сельских территорий
05 03 63000L5760 2 333,6 2 142,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 05 03 63000L5760 540 2 333,6 2 142,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Культура, кинематография 08 00 627,7 0,0 617,7 0,0 617,7 0

Культура 08 01 627,7 0,0 617,7 0,0 617,7 0,0

Муниципальная программа "Комплексное развитие социальной 

инфраструктуры сельского поселения Красный Строитель м.р. Челно-

Вершинский Самарской области на 2019-2033 годов"

08 01 8500000000 627,7 0,0 617,7 0,0 617,7 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

08 01 8500078210 627,7 0,0 617,7 0,0 617,7 0,0

Иные межбюджетные трансферты 08 01 8500078210  540 627,7 0,0 617,7 0,0 617,7 0

ИТОГО 7 868,3 2 237,3 6 000,8 1 801,4 3 537,8 0,0

Условно утвержденные расходы 0 0 108 0 186,2 0

Всего с учетом условно утвержденных расходов 7868,3 2237,3 6108,8 1801,4 3724,0 0,0

   

Всего

в том числе за 

счет 

безвозмездных 

поступлений

Всего

в том числе за 

счет 

безвозмездных 

поступлений

Всего

в том числе за 

счет 

безвозмездных 

поступлений

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Муниципальная программа "Совершенствование 

муниципального управления сельского поселения 

Красный Строитель муниципального района Челно-

Вершинский "

3900000000 2569,8 94,8 3550,1 1801,4 1087,1 0

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов
3900000000 120 2253,8 94,8 1120,1 0 1058,9 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
3900000000 240 228,6 0 2401,8 1801,4 0 0

Иные межбюджетные трансферты 3900000000 540 79,9 0 28,2 0 28,2 0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 3900000000 850 7,5 0 0 0 0 0

Муниципальная программа "Комплексное развитие 

систем транспортной инфраструктуры и дорожного 

хозяйства на территории сельского поселения 

Красный Строитель муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области на 2019-2033годов" 

6200000000 2 011,80 0 1 798,00 0 1 798,00 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
6200000000 240 2 011,80 0 1 798,00 0 1 798,00 0

Муниципальная программа "Благоустройство" 

территории сельского поселения Красный 

Строитель муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области на 2020-2023 годов" 

6300000000 2343,6 2142,5 0 0 0,0 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
6300000000 240 10 0 0 0 0,0 0

Иные межбюджетные трансферты 6300000000 540 2333,6 2142,5 0 0 0,0 0

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 

деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета сельского поселения 

Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 

годы

Приложение  № 4                                          

к Решению Собрания представителей сельского поселения Красный Строитель

от 30.07.2021г.  № 27

2023

Сумма, тыс.рублей
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 30 (520) 06 августа 2021 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
СОБРАНИЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
КРАСНОЯРИХА 
муниципального района 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
  
            РЕШЕНИЕ 
 
от « 29 » июля 2021г.  №   31  
 
 
О внесении изменений и дополнений в решение  
Собрания представителей «О бюджете сельского поселения  
Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский  
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов». 
 
В соответствии с пунктом 1 подпунктом 2 статьи 35 Устава сельского поселения Красно-

яриха Собрание представителей сельского поселения Краснояриха муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области  

 
РЕШИЛО: 

 
Внести в решение Собрания представителей сельского поселения Краснояриха муници-

пального района Челно-Вершинский Самарской области «О бюджете сельского поселения 
Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов» от 30.12.2020г. № 14 (с изменениями, внесенными  решением Собрания 
представителей сельского поселения Краснояриха № 21 от 22.01.2021г., № 22 от 
20.02.2021г., № 24 от 31.03.2021г., №29 от 25.05.2021г., №30 от 30.06.2021г.), следующие 
изменения и дополнения: 

 
В пункте 1 статье 1 абзаце 2 сумму «8210,7» тыс. рублей заменить суммой «8097,3» тыс. 

рублей. 
В пункте 1 статье 1 абзаце 3 сумму «8347,5» тыс. рублей заменить суммой «8234,1» тыс. 

рублей. 
В пункте 2 статье 4 абзаце 2 сумму «4869,8» тыс. рублей заменить суммой «4756,5» тыс. 

рублей 
В пункте 1 статье 4 абзаце 2 сумму «2965,4» тыс. рублей заменить суммой «2852,0» тыс. 

рублей. 
В пункте 1 статье 10 абзаце 2 сумму «3539,6» тыс. рублей заменить суммой «3571,8» тыс. 

рублей 
Приложения 3, 4, 5 изложить в новой редакции (прилагаются). 
Опубликовать настоящее Решение  в газете «Официальный вестник» и на официаль-

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

 
 
 Председатель Собрания 
 представителей СП Краснояриха                                                В.Н.Феоктистов 
 
 
Глава сельского поселения                                                            Ф.А.Усманов 
 
 
 
 
 

Муниципальная программа "Пожарная безопасность 

на территории сельского поселения Красный 

Строитель м.р.Челно-Вершинский Самарской 

области"  на 2020-2023 годов"

6500000000 68,0 0 0,0 0 0,0 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
65000000000 240 10,0 0 0,0 0 0,0 0

Субсидии некомерческим организацмям,за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений 6500000000 630 48,0 0 0,0 0 0,0 0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 6500000000 850 10,0 0 0,0 0 0,0 0

Муниципальная программа "Комплексное развитие 

систем коммунальной инфраструктуры сельского 

поселения Красный Строитель на 2019-2033гг." 

6600000000 179,3 0 0,0 0 0,0 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
6600000000 240 179,3 0 0,0 0 0,0 0

Муниципальная программа "Комплексное развитие 

социальной инфрастуктуры сельского поселения 

Красный Строитель м.р. Челно-Вершинский 

Самарской области на 2019-2033 годов"

8500000000 627,7 0 617,7 0 617,7 0

Иные межбюджетные трансферты 8500000000 540 627,7 0 617,7 0 617,7 0

Непрограммные направления расходов 9900000000 68,1 0 35 0 35 0

Иные межбюджетные трансферты 9900000000 540 5 0 5 0 5 0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 9900000000 850 63,1 0 0 0 0 0

Резервные средства 9900000000 870 0 0 30 0 30 0

ИТОГО 7 868,30 2237,3 6 000,80 1801,4 3 537,80 0

Условно утвержденные расходы 108,0 186,2 0

Всего с учетом условно утвержденных расходов 7 868,3 2 237,3 6 108,8 1801,4 3 724,0 0

Приложение № 5

Сумма, 

тыс.руб.

2021

488 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 

БЮДЖЕТОВ

251,6

488 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 251,6

488 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 7616,7

488 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 7616,7

488 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 7616,7

488 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 

поселений 7616,7

488 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 7868,3

488 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 7868,3

488 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 7868,3

488 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 

поселений 7868,3

Код 

админист

ратора

Код Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источников 

финансирования дефицита бюджета сельского поселения

 к Решению Собрания представителей сельского поселения Красный Строитель

"О бюджете сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-

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

от 30.07.2021г.   № 27      

Источники внутреннего финансирования

дефицита  бюджета сельского поселения Красный Строитель на 2021 год

Всего

в том 

числе за 

счет 

безвозмез

дных 

поступле

Всего

в том 

числе за 

счет 

безвозме

здных 

поступле

Всего

в том 

числе 

за счет 

безвозм

ездных 

поступ
487 Администрация сельского поселения Краснояриха муниципального 

района  Челно-Вершинский Самарской области 

Общегосударственные вопросы 01 00 2 146,6 1 627,1 1 650,7

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования

01 02 565 549 549

Муниципальная программа"Совершенствование муниципального управления 

сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области"

01 02 3900000000 565 549 549

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного 

самоуправления

01 02 3900011000 565 549 549

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 3900011000 120 565 549 549

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций

01 04 1 246,8 992,2 992,7

Муниципальная программа"Совершенствование муниципального управления 

сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области"

01 04 3900000000 1 246,8 992,2 992,7

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного 

самоуправления

01 04 3900011000 1 223,6 969,0 969,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 3900011000 120 1 156,6 918,0 918,5

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

(государственных(муниципальных) нужд

01 04 3900011000 240 67 51 51

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты муниципального 

района в соответствии с заключенными соглашениями о передаче органами 

местного самоуправления муниципального района полномочий органов местного 

самоуправления поселений

01 04 3900078210 23,2 23,2 23,2

Иные межбюджетные трансферты 01 04 3900078210 540 23,2 23,2 23,2

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

01 06 54,6

Муниципальная программа"Совершенствование муниципального управления 

сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области"

01 06 3900000000 54,6

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты муниципального 

района в соответствии с заключенными соглашениями о передаче органами 

местного самоуправления муниципального района полномочий органов местного 

самоуправления поселений

01 06 3900078210 54,6

Иные межбюджетные трансферты 01 06 3900078210 540 54,6

Резервные фонды 01 11 5 5 5

Непрограммные направления расходов 01 11 9900000000 5 5 5

Резервный фонд местной администрации 01 11 9900079900 5 5 5
Резервные средства 01 11 9900079900 870 5 5 5
Другие общегосударственные вопросы 01 13 275,2 80,9 104

Муниципальная программа"Совершенствование муниципального управления 

сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области"

01 13 3900000000 275,2 80,9 104

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 3900200000 270,2 75,9 99

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

(государственных(муниципальных) нужд

01 13 3900020000 240 243 68,9 92

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 3900020000 850 27,2 7 7

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты муниципального 

района в соответствии с заключенными соглашениями о передаче органами 

местного самоуправления муниципального района полномочий органов местного 

самоуправления поселений

01 13 3900078210 5 5 5

Иные межбюджетные трансферты 01 13 3900078210 540 5 5 5

Национальная оборона 02 00 94,8 94,8

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 94,8 94,8

Муниципальная программа"Совершенствование муниципального управления 

сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области"

02 03 3900000000 94,8 94,8

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты

02 03 3900051180 94,8 94,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 03 3900051180 120 86,8 86,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения (государственных 

(муниципальных) нужд

02 03 3900051180 240 8,0 8,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 135 39,7 5

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона

03 09 5 5 5

Непрограммные направления расходов 03 09 9900000000 5 5 5

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты муниципального 

района в соответствии с заключенными соглашениями о передаче органами 

местного самоуправления муниципального района полномочий органов местного 

самоуправления поселений

03 09 9900078210 5 5 5

Иные межбюджетные трансферты 03 09 9900078210 540 5 5 5

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 130 34,7

Муниципальная программа «Обеспечение пожарной безопасности в

сельском поселении Краснояриха муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области  на 2020 – 2022 годы"

03 10 6000000000 130 34,7

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
03 10 6000020000 82,9 34,7

Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 

2021год и на плановый 2022 и 2023годы

сельского поселения Краснояриха от 29 июля 2021г. № 

2021 год 2022 год 2023 год

прил. 3 к решению Собрания представителей

Сумма, тыс.руб.

Рз  ПР    ЦСР    ВР
Наименование главного распорядителя средств бюджета сельского 

поселения, раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

(государственных(муниципальных) нужд

03 10 6000020000 240 76,9 28,7

Уплата налогов, сборов и иных платежей 03 10 6000020000 850 6 6

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам

03 10 6000060000 47,1

Субсидии некоммерческим организациям(за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений

03 10 6000060000 630 47,1

Национальная экономика 04 00 2585,7 833,6 3933,8 1787,8 1550

Дорожные хозяйство  (дорожные фонды) 04 09 2585,7 833,6 1550 1550

Муниципальная программа "Комплексное развитие систем транспортной 

инфраструктуры сельского поселения Краснояриха муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области на 2019 – 2033 годы"

04 09 6700000000 2585,7 833,6 1550 1550

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 6700020000 1658,6 1550 1550

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

(государственных(муниципальных) нужд

04 09 6700020000 240 1658,6 1550 1550

На развитие улично-дорожной сети в рамках подпрограммы "Модернизация и 

развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в 

Самарской области"

04 09 67000S3270 927,1 833,6

Иные межбюджетные трансферты 04 09 67000S3270 540 927,1 833,6

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 2383,8 1787,8

Муниципальная программа"Совершенствование муниципального управления 

сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области"

04 12 3900000000 2383,8 1787,8

Внесение изменений в схему территориального планирования муниципальных 

районов Самарской области, в генеральные планы и правила землепользования и 

застройки

04 12 39000S3650 2383,8 1787,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

04 12 39000S3650 240 2383,8 1787,8

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 2533,6 1923,6 59,4 50,6

Коммунальное хозяйство 05 02 268,3 20 20

Муниципальная программа "Комплексное развитие систем коммунальной

инфраструктуры сельского поселения Краснояриха муниципального района

Челно-Вершинский Самарской области" 

05 02 7000000000 268,3 20 20

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 02 7000020000 168,3 20 20

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

(государственных(муниципальных) нужд

05 02 7000020000 240 168,3 20 20

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организацимя и иным юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам

05 02 7000060000 100,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг

05 02 7000060000 810 100,0
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                                                                                                     Приложение № 5 
                                                                                                    к проекту решения Собрания 

представителей 
                                                                                                   сельского поселения Красно-

яриха муниципального 
                                                                                                   района Челно-Вершинский 

Самарской области 
                                                                                                            от         2021г.  № 

 
 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения 
Краснояриха на 2021 год 

 

 
 
 
 
 
 
 

Собрание Представителей 
    сельского поселения 
             Озерки 
муниципального района  
   Челно-Вершинский  
   Самарской области                                      
 
         РЕШЕНИЕ 
            
      от 29 июля 2021 г. №  34 
 
 
О внесение изменений и дополнений в Решение Собрания  
представителей сельского поселения Озерки муниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области  № 18 от 30.12.2020 г. «О  
бюджете сельского  поселения Озерки муниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области на 2021 год и на плановый  
период 2022 и 2023 годов» 
 
Рассмотрев и обсудив предложения Администрации сельского поселения Озерки о 

внесении изменений в решение Собрания представителей сельского поселения Озерки № 
18 от 30.12.2020 г «О бюджете сельского поселения Озерки муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов» (с изменениями, внесенными решением Собрания представителей сельского 
поселения Озерки №25 от 28.01.2021 г., №26 от 24.02.2021 г., № 29  от 31.03.2021 г., №32 
от 30.04.2021г., №33 от 25.05.2021 г.), в соответствии с п. 2  ст. 35 Устава сельского 
поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, 
Собрание представителей сельского поселения Озерки 

 
РЕШИЛО: 

 
1. Внести в Решение Собрания представителей сельского поселения Озерки муници-

пального района Челно-Вершинский Самарской области № 18 от 30.12.2020 г. «О бюдже-
те сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (с изменениями, внесенны-
ми решением Собрания представителей сельского поселения Озерки №25 от 28.01.2021 
г., №26 от 24.02.2021 г., № 29  от 31.03.2021 г., №32 от 30.04.2021 г., №33 от 25.05.2021 
г.) следующие изменения: 

 
- в статье 1,п.1, абзац 2, сумму  8166,6 т. руб. заменить суммой 8072,1 т. руб. 
 
- в статье 1,п.1, абзац 3, сумму 8428,9 т. руб. заменить суммой 8334,4 т. руб. 
 
- в статье 4,п.1, абзац 2, сумму  1763,2 т. руб. заменить суммой 2398,7 т. руб. 
 
- в статье 4,п.2, абзац 2, сумму 4414,4 т. руб. заменить суммой 4319,6 т. руб. 
 
- в статье 8, абзац 2, сумму 2142,6 т. руб. заменить суммой 2517,4 т. руб. 
 
 
2.Приложения № 3,4,5, изложить в новой редакции (приложения прилагаются). 
 
3.Опубликовать настоящее решение  на официальном сайте администрации сельского 

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

 
 
    Председателя Собрания представителей 
    сельского поселения Озерки:                                                      В.П. Порфирьев 
 
 
    Глава сельского поселения:                                                        Л.М. Панина  

Благоустройство 05 03 2265,3 1923,6 39,4 30,6

Муниципальная программа"Благоустройство территории сельского поселения 

Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области"

05 03 6800000000 2265,3 1923,6 39,4 30,6

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 6800020000 111,9 39,4 30,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

(государственных(муниципальных) нужд

05 03 6800020000 240 111,9 39,4 30,6

Обеспечение комплексного развития сельских территорий 05 03 68000L5760 2153,4 1923,6

Иные межбюджетные трансферты 05 03 68000L5760 540 2153,4 1923,6

Культура, кинематография 08 00 738,4 393,5 393,5

Культура 08 01 738,4 393,5 393,5

Муниципальная программа"Комплексное развитие социальной инфраструктуры 

сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области на 2017-2033"

08 01 8500000000 738,4 393,5 393,5

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 01 8500020000 334,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

(государственных(муниципальных) нужд

08 01 8500020000 240 322,9

Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 01 8500020000 850 12

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты муниципального 

района в соответствии с заключенными соглашениями о передаче органами 

местного самоуправления муниципального района полномочий органов местного 

самоуправления поселений

08 01 8500078210 403,5 393,5 393,5

Иные межбюджетные трансферты 08 01 8500078210 540 403,5 393,5 393,5

ИТОГО 8 234,1 2 852 6 053,5 1787,8 3 649,8 0

Условно-утвержденные расходы 141,0 203

ВСЕГО с учетом условно утвержденных расходов 8 234,1 2 852 6 194,5 1787,8 3 852,8 0

 

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

Муниципальная программа "Совершенствование 

муниципального управления сельского поселения 

Краснояриха муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области" 39 0 00 00000 2236,4 94,8 4005,9 0 1645,7 0

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 39 0 00 00000 120 1808,4 86,8 1467 0 1467,5 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 39 0 00 00000 240 318,0 8 2503,7 1787,8 143 0

Иные межбюджетные трансферты 39 0 00 00000 540 82,8 0 28,2 0 28,2 0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 39 0 00 00000 850 27,2 0 7 0 7 0

Муниципальная программа "Обеспечение 

пожарной безопасности в сельском поселении 

Краснояриха муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области на 2020-

2022годы" 60 0 00 00000 130 0 34,7 0 0 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 60 0 00 00000 240 76,9 28,7 0 0

"О бюджете сельского поселения Краснояриха 

муниципального района Челно-Вершинский на 

2021 год и на плановый период 2022 и 2023 

годов"

от  июля 2021г.  №

Наименование

к Решению Собрания представителей  сельского поселения Краснояриха

ЦСР ВР

2021 год

Приложение 4

 

 

Сумма, тыс.рублей

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 Краснояриха муниципального района 

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

Субсидии некоммерческим организациям (за 

исключением государственных (муниципальных) 

учреждений 60 0 00 00000 630 47,1 0 0 0 0 0

Уплата налогов, сборов и иных платежей
60 0 00 00000 850 6 0 6 0 6 0

Муниципальная программа "Комплексное 

развитие систем транспортной инфраструктуры 

сельского поселения Краснояриха муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области на 

2019 – 2033 годы" 67 0 00 00000 2585,7 833,6 1550 0 1550 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 67 0 00 00000 240 1658,6 0 1550 0 1550 0

Иные межбюджетные трансферты 67 0 00 00000 540 927,1 833,6

Муниципальная программа "Благоустройство 

территории сельского поселения Краснояриха 

муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области" 68 0 00 00000  2265,3 1923,6 39,4 30,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 68 0 00 00000 240 111,9 39,4 30,6

Иные межбюджетные трансферты
68 0 00 00000 540 2153,4 1923,6

Муниципальная программа "Комплексное 

развитие систем коммунальной инфрастуктуры 

сельского поселения Краснояриха муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области" 70 0 00 00000 268,3 0 20 0 20 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 70 0 00 00000 240 168,3 0 20 0 20 0

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям, некоммерческим 

организацимя и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам 70 0 00 00000 810 100 0 0 0 0 0

Муниципальная программа "Комплексное 

развитие социальной инфрастуктуры сельского 

поселения Краснояриха муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области" 85 0 00 00000 738,4 393,5 0 393,5 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 85 0 00 00000 240 322,9

Иные межбюджетные трансферты 85 0 00 00000 540 403,5 0 393,5 0 393,5 0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 85 0 00 00000 850 12 0 0 0 0 0

Непрограммные направления деятельности 99 0 00 00000 10 0 10,0 0 10,0 0

Иные межбюджетные трансферты 99 0 00 00000 540 5 5 5

Резервные средства 99 0 00 00000 870 5 0 5 0 5 0

Итого 8234,1 2852 6053,5 1787,8 3649,8 0

Условно утвержденные расходы х 0,0 0 141,0 0 203,0 0

Всего с учетом условно утвержденных расходов 8234,1 2852 6194,5 1787,8 3852,8 0

Код 

админ

истра 

тора 

Код  Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида 

источников финансирования дефицита бюджета 

муниципального района 

Сумма, 

тыс.руб. 

487 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования 

дефицитов бюджетов 

136,8 

487 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету 

средств бюджетов 

136,8 

487 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 8097,3 

487 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 8097,3 

487 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов 

8097,3 

487 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов сельских поселений 

8097,3 

487 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 8234,1 

487 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 8234,1 

487 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов 

8234,1 

487 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов сельских поселений 

8234,1 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 30 (520) 06 августа 2021 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Всего

в том числе за 

счет 

безвозмездных 

поступлений

Всего

в том числе за 

счет 

безвозмездных 

поступлений

Всего

в том числе за 

счет 

безвозмездных 

поступлений

490
Администрация сельского поселения Озерки муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области

Общегосударственные вопросы 01 00 2 533,2 0,0 1 481,4 0,0 1 451,4 0,0

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и органа местного самоуправления

01 02 683,2 0,0 540,0

0,0

595,0 0,0

Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления 

сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области"

01 02 3900000000 683,2 0,0 540,0

0,0

595,0 0,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного 

самоуправления

01 02 3900011000 683,2 0,0 540,0

0,0

595,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов 01 02 3900011000 120 683,2 0,0 540,0 0,0 595,0 0,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций

01 04 1 532,9 0,0 822,6

0,0

753,3 0,0

Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления 

сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области"

01 04 3900000000 1 532,9 0,0 822,6

0,0

753,3 0,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного 

самоуправления

01 04 3900011000 1 509,7 0,0 799,40

0,0

730,1 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов 01 04 3900011000 120 1 468,3 0,0 766,4 0,0 695,3 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

01 04 3900011000 240 41,4 0,0 33,0

0,0

34,8 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 04 3900078210 23,2 0,0 23,2

0,0

23,2 0,0

иные межбюджетные трансферты 01 04 3900078210 540 23,2 0,0 23,2 0,0 23,2 0,0

Обеспечение деятельности финансовых,налоговых и таможенных 

органов и органов финансового(финансово-бюджетного надзора) 

01 06 49,7 0,0 0,0

0,0

0,0 0,0

Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления 

сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области"

01 06 3900000000 49,7 0,0 0,0

0,0

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 49,7 0,0 0,0

0,0

0,0 0,0

иные межбюджетные трансферты 01 06 3900078210 540 49,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Резервные фонды 01 11 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Непрограммные направления расходов 01 11 9900000000 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Резервный фонд местной администрации 01 11 9900079900 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Резервные средства 01 11 9900079900 870 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 237,4 0,0 118,8 0,0 103,1 0,0

Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления 

сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области"

01 13 3900000000 237,4 0,0 118,8

0,0

103,1 0,0

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 3900020000 232,4 0,0 118,8
0,0

98,1 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд.

01 13 3900020000 240 202,4 0,0 103,8

0,0

88,1 0,0

Уплата  налогов ,сборов и иных платежей 01 13 3900020000 850 30,0 0,0 10,0 0,0 10,0 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 13 3900078210 5,0 0,0 5,0

0,0

5,0 0,0

иные межбюджетные трансферты 01 13 3900078210 540 5,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0

Национальная оборона 02 00 94,8 94,8 0,0 0,0 0,0 0,0

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02  03 94,8 94,8 0,0 0,0 0,0 0,0

Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления 

сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области" 02 03 3900000000

94,8 94,8 0,0

0,0

0,0 0,0

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты

02 03 3900051180 94,8 94,8 0,0

0,0

0,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов 02 03 3900051180 120 92,1 92,1 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

02 03 3900051180 240 2,7 2,7 0,0

0,0

0,0 0,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 73,7 0,0 98,1 0,0 108,1 0,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона

03 09 5,0 0,0 5,0

0,0

5,0 0,0

Непрограммные направления расходов 03 09 9900000000 5,0 0,0 5,0 0,0 5,0 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

03 09 9900078210 5,0 0,0 5,0

0,0

5,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 03 09 9900078210 540 5,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0

Пожарная безопасность 03 10 68,7 0,0 93,1 0,0 103,1 0,0

Муниципальная программа "Пожарная безопасность на территории сельского 

поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области на 2020-2024 г."

03 10 4800000000 68,7 0,0 93,1

0,0

103,1 0,0

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 10 4800020000 21,6 0,0 46,0 0,0 56,0 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

03 10 4800020000 240 14,1 0,0 40,0

0,0

50,0 0,0

Уплата  налогов ,сборов и иных платежей 03 10 4800020000 850 7,5 0,0 6,0 0,0 6,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некомерческим организациям и иным юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам

03 10 4800060000 47,1 0,0 47,1

0,0

47,1 0,0

Субсидии некомерческим организациям ( за исключением государственных 

(муниципальных)учреждений

03 10 4800060000 630 47,1 0,0 47,1

0,0

47,1 0,0

Национальная экономика 04 00 2 164,3 305,5 4 583,7 2 213,8 1 632,0

Дорожное хозяйство 04 09 2 154,3 305,5 1 622,0 0,0 1 622,0 0,0

Код Рз  ПР  ЦСР  ВР

2021 2022

Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов

2023

                                                                              Приложение №3

Наименование главного распорядителя средств бюджета сельского 

поселения, раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов

                                                              к Решению Собрания представителей 

Самарской области

                                                               сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский

   Муниципальная программа "Комплексное развитие транспортной 

инфраструктуры сельского поселения Озерки м.р. Челно-Вершинский 

Самарской области" на 2020-2033г.        

04 09 4900000000 2 154,3 305,5 1 622,0

0,0

1 622,0 0,0

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 4900020000 1 843,2 0,0 1 622,0

0,0

1 622,0 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

04 09 4900020000 240 1 843,2 0,0 1 622,0 0,0 1 622,0 0,0

На развитие улично-дорожной сети в рамках подпрограммы "Модернизация и 

развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в 

Самарской области"

04 09 49000S3270 311,1 305,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 04 09 49000S3270 540 311,1 305,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Другие вопросы в области экономики 04 12 10,0 0,0 2 961,7 2 213,8 10,0 0,0

Муниципальная программа "Развитие малого и среднего 

предпринимательства на территории СП Озерки муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области на 2020-2024г."

04 12 5000000000 10,0 0,0 10,0 0,0 10,0 0,0

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 12 5000020000 10,0 0,0 10,0 0,0 10,0 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

04 12 500020000 240 10,0 0,0 10,0

0,0

10,0 0,0

Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления 

сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области"

04 12 3900000000 0,0 0,0 2 951,7 2 213,8 0,0 0,0

Внесение изменений в схему территориального планирования муниципальных 

районов Самарской области, в генеральные планы и в правила 

землепользования и застройки

04 12 39000S3650 0,0 0,0 2 951,7 2 213,8 0,0 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

04 12 39000S3650 240 0,0 0,0 2 951,7 2 213,8 0,0 0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 2 922,0 1 998,4 50,0 0,0 60,0 0,0

Коммунальное хозяйство 05 02 563,1 0,0 20,0
0,0

30,0 0,0

Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной

инфраструктуры сельского поселения Озерки муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области 2020-2033 г."

05 02 5200000000 563,1 0,0 20,0

0,0

30,0 0,0

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 02 5200020000 563,1 0,0 20,0

0,0

30,0 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

05 02 5200020000 240 563,1 0,0 20,0

0,0

30,0 0,0

Благоустройство 05 03 2 358,9 1 998,4 30,0 0,0 30,0 0,0

Муниципальная программа «Благоустройство территории сельского поселения 

Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области

05 03 5100000000 2 358,9 1 998,4 30,0

0,0

30,0 0,0

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 5100020000 45,0 0,0 30,0 0,0 30,0 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

05 03 5100020000 240 45,0 0,0 30,0

0,0

30,0 0,0

Реализация мероприятий по поддержке решений референдумов (сходов) 05 03 51000S6160 440,0 0,0 0,0
0,0

0,0 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения (государственных)  

муниципальных нужд 

05 03 51000S6160 240 440,0 330,0 0,0

0,0

0,0

Обеспечение комплексного развития сельских территорий 05 03 51000L5760 1 873,9 1 668,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 05 03 51000L5760 540 1 873,9 1 668,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Культура, кинематография 08 00 546,4 0,0 269,5 0,0 269,5 0,0

Культура 08 01 546,4 0,0 269,5 0,0 269,5 0,0

Муниципальная программа "Комплексное развитие социальной 

инфраструктуры сельского поселения Озерки муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области"

08 01 8500000000 546,4 0,0 269,5

0,0

269,5 0,0

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 01 8500020000 296,9 0,0 30,0 0,0 30,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

08 01 8500020000 240 296,9 0,0 30,0

0,0

30,0 0,0

Межбюджетные трансферты,предоставляемые в бюджеты муниципального 

района в соответствии с заключаемыми соголашениями о передаче органам 

местного самоуправления муниципального района полномочий органов 

местного самоуправления поселений

08 01 8500078210 249,5 0,0 239,5

0,0

239,5 0,0

Иные межбюджетные трансферты 08 01 8500078210  540 249,5 0,0 239,5

0,0

239,5 0,0

ИТОГО 8 334,4 2 398,70      6 482,7 2 213,8 3 521,0 0,0

Условно утвержденные расходы 9990000000 0 110 186

Всего с учетом условно утвержденных расходов 8334,4 2398,7 6592,7 2213,8 3707,0 0,0

 

Всего

в том числе за 

счет 

безвозмездны

х 

поступлений

Всего

в том числе 

за счет 

безвозмездн

ых 

поступлений

Всего

в том числе 

за счет 

безвозмездн

ых 

поступлени

й

Муниципальная программа 

«Совершенствование муниципального 

управления сельского поселения Озерки 

муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области". 39 0 00 00000 2598 94,8 4433,1 2213,8 1451,4 0,0

Расходы на выплаты персоналу 

государственных(муниципальных) органов

39 0 00 00000 120 2243,6 92,1 1306,4 0,0 1290,3 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для 

обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 39 0 00 00000 240 246,5 2,7 3088,5 2213,8 122,9 0,0

иные межбюджетные трансферты 39 0 00 00000 540 77,9 0,0 28,2 0,0 28,2 0,0

Уплата  налогов ,сборов и иных платежей

39 0 00 00000 850 30 0,0 10 0,0 10 0,0

Муниципальная программа "Пожарная 

безопасность на территории сельского 

поселения Озерки муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской 

области на 2020-2024 г."

 48 0 00 00000 68,7 0,0 93,1 0,0 103,1 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

 48 0 00 00000

240

14,1 0,0 40,0 0,0 50,0 0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей  48 0 00 00000 850 7,5 0,0 6,0 0,0 6,0 0,0

Субсидии некомерческим организациям ( 

за исключением государственных 

(муниципальных)учреждений

 48 0 00 00000

630

47,1 0,0 47,1 0,0 47,1 0,0

Муниципальная программа 

"Комплексное развитие транспортной 

инфраструктуры сельского поселения 

Озерки м.р. Челно-Вершинский 

Самарской области" на 2020-2033г.    

 49 0 00 00000

 

2 154,3 305,5 1 622,0 0,0 1 622,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

 49 0 00 00000

240

1 843,2 0,0 1 622,0 0,0 1 622,0 0,0

иные межбюджетные трансферты 49 0 00 00000 540 311,1 305,5

Муниципальная программа "Развитие 

малого и среднего предпринимательства 

на территории СП Озерки 

муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области на 2020-

2024г."

 50 0 00 00000

10 0,0 10 0,0 10 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

 50 0 00 00000

240 10 0,0 10 0,0 10 0,0

Муниципальная программа 

"Благоустройство территории сельского 

поселения Озерки муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской 

области" 51 0 00 00000

2 358,9 1 998,4 30,0 0,0 30,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 51 0 00 00000 240 485 330,0 30 0,0 30 0,0

иные межбюджетные трансферты 51 0 00 00000 540 1873,9 1668,4 0 0,0 0 0,0

Наименование ЦСР ВР

2021

Приложение 4

 

 

Сумма, тыс.рублей

к Решению Собрания представителей  сельского 

поселения Озерки муниципального раона Челно-

Вершинский Самарской области

2022 2023

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 

группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета сельского поселения Озерки муниципального района Челно-

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

"О бюджете сельского поселения Озерки 

муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов"

Муниципальная программа

«Комплексное развитие систем

коммунальной инфраструктуры

сельского поселения Озерки

муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области 2020-

2033 г." 52 0 00 00000 563,1 0,0 20 0,0 30 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 52 0 00 00000 240 563,1 0,0 20 0,0 30 0,0

Муниципальная программа 

"Комплексное развитие социальной 

инфраструктуры сельского поселения 

Озерки муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области" 85 0 00 00000 546,4 0,0 269,5 0,0 269,5 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 85 0 00 00000 240 296,9 0,0 30 0,0 30 0,0

Иные межбюджетные трансферты 85 0 00 00000 540 249,5 0,0 239,5 0,0 239,5 0,0

Непрограммные направления деятельности99 0 00 00000 35 0,0 5 0,0 5 0,0

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

Резервные средства 99 0 00 00000 870 30 0,0 0 0,0 0 0,0

Итого 8 334,4 2 398,7 6 482,7 2213,8 3 521,0 0,0

Условно утвержденные расходы х 110 186 0,0

Всего с учетом условно утвержденных 

расходов 8 334,4 2 398,7 6 592,7 2213,8 3 707,0 0,0

Сумма, 

тыс.руб.

2021

490 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 

БЮДЖЕТОВ

262,3

490 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 262,3

490 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 8 072,1

490 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 8 072,1

490 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 8 072,1

490 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 

поселений 8 072,1

490 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 8 334,4

490 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 8 334,4

490 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 8 334,4

490 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 

поселений 8 334,4

Код 

админист

ратора

Код Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источников 

финансирования дефицита бюджета сельского поселения

дефицита  бюджета сельского поселения Озерки на 2021 год
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 30 (520) 06 августа 2021 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 
 ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 6 августа 2021 г.   № 422          
 
 
О выделении специальных мест  
для размещения печатных агитационных материалов  
на территории избирательных участков  
муниципального района Челно-Вершинский 
 
В соответствии с пунктом 7 статьи 54 Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», по 
предложению территориальной избирательной комиссии Челно-Вершинского района, 
администрация муниципального района 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
Выделить на территории муниципального района Челно-Вершинский следующие специ-

альные места (стенды) для размещения печатных агитационных материалов при проведении 
выборов депутатов в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федера-
ции VIII созыва и выборов в Самарскую Губернскую Думу VII созыва 19 сентября 2021 
года: 

 
Сельское поселение Девлезеркино 

Избирательный участок № 4301- стенд у здания  СДК по ул. Советская, 9А, с. Девлезер-
кино; 

Избирательный участок № 4302 - стенд у здания школы по ул. Школьная, 1А, с. Малое 
Девлезеркино. 

 
Сельское поселение Красный Строитель 

Избирательный участок № 4303 - стенд у здания администрации по ул. Фрунзе, 52А, с. 
Зубовка; 

Избирательный участок № 4304 - стенд у здания школы по ул. Школьная,1а, пос. Крас-
ный Строитель 

 
Сельское поселение Каменный Брод 

Избирательный участок № 4305 - стенд у здания конторы  ООО «Черемшанское» по ул. 
Садовая, 18, с. Каменный Брод; 

Избирательный участок № 4306 - стенд у здания школы по ул. Центральная, 18, с. Крас-
ная Багана; 

Избирательный участок № 4307 - стенд у здания отделения почтовой связи по ул. Цен-
тральная, 2А, с. Новая Таяба. 

 
Сельское поселение Краснояриха 

Избирательный участок № 4308 - стенд у здания  правления КФХ по ул. Центральная, 6, 
с. Краснояриха; 

Избирательный участок № 4309 - стенд у  здания СДК по ул. Молодежная, 1, пос. Малый 
Нурлат; 

Избирательный участок № 4310 - стенд у здания СДК по ул. Центральная, 66, с. Шламка 
и у здания правления СПК «Маяк» по ул. Центральная, 70, с. Шламка. 

 
Сельское поселение Озерки 

Избирательный участок № 4311 - стенд у здания администрации сельского поселения по 
ул. Центральная, 17, с. Озерки; 

Избирательный участок № 4312 - стенд у здания СДК по ул. Школьная, 75, с. Чистовка; 
Избирательный участок № 4313 - стенд по ул. Центральная,3  с. Кротовка. 
 

Сельское поселение Сиделькино 
Избирательный участок № 4314- стенд у здания школы по ул. Советская, 22 с. Сидельки-

но; 
Избирательный участок № 4315 - стенд у здания СДК по ул. Русская, 3А, с. Старое 

Аделяково. 
 

Сельское поселение Токмакла 
Избирательный участок № 4316- стенд у здания школы по ул. Центральная,11 с. Токмак-

ла. 
 

Сельское поселение Челно-Вершины 
Избирательный участок № 4317 - стенд около дома № 1 1-го микрорайона, с. Челно-

Вершины; 
Избирательный участок № 4318 - стенд напротив здания ул. Почтовая д. 5, с. Челно-

Вершины; 
Избирательный участок № 4319 - стенд у административного здания СП Челно-Вершины 

по ул. Советская, 12, с. Челно-Вершины; 
Избирательный участок № 4320- стенд по ул. Центральная возле дома д. 26, с. Челно-

Вершины; 
Избирательный участок № 4321 - стенд возле здания  ул. 40 лет Октября д. 26а, с. Челно-

Вершины; 
Избирательный участок № 4322 - стенд возле здания по ул. Муса Джалиля д. 10а, с. 

Заиткино; 
Избирательный участок № 4323 - стенд у здания ТСЖ мкр. Сельхозтехника д. 7а, с. Челно

-Вершины. 
 

Сельское поселение Новое Аделяково 
Избирательный участок № 4324- стенд у здания СДК по ул. Озерная, 16, с. Новое Аделя-

ково. 
 

Сельское поселение Чувашское Урметьево 
Избирательный участок № 4325 - стенд у здания  СДК по ул. Центральная, 38, с. Чуваш-

ское Урметьево. 
 

Сельское поселение Эштебенькино 
Избирательный участок № 4326- стенд у здания администрации поселения по ул. Луго-

вая, 5А, с. Старое Эштебенькино; 
Избирательный участок № 4327- стенд у здания СДК по ул. Советская, 2, с. Чувашское 

Эштебенькино; 
Избирательный участок № 4328- стенд у здания СДК по ул. Болотная, 6, с. Новое Эште-

бенькино. 
2. Признать постановление администрации муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области от 29.01.2018 г. № 44 «О выделении специальных мест для размещения 
печатных агитационных материалов на территории избирательных участков муниципально-
го района Челно-Вершинский»   утратившим силу. 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
             ОЗЕРКИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 30 июля 2021 года  №  41 
 
 
      О внесении изменений в постановление  
администрации сельского поселения Озерки  
от  30   декабря 2019 г.    № 85 «Об  
утверждении муниципальной  программы  
«Комплексное развитие систем транспортной  
инфраструктуры сельского поселения Озерки  
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области на 2020-2033 годы» 
 
      В соответствии с  Федеральным законом  от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом сельского поселения  Озерки муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области администрация сельского поселения  Озерки муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
     1. Внести следующие изменения в постановление администрации сельского поселе-

ния Озерки от 30 декабря 2019  г.   № 85 «Об утверждении муниципальной  программы 
«Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры сельского поселения 
Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2020-2033 
годы» 

          1.1.Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции (приложение). 
  
     2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и 

разместить на официальном сайте администрации сельского поселения Озерки муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области.  

 
 
     Глава сельского поселения  Озерки:                                                     Л.М.Панина 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                              
Утверждена  

                                                                                             Постановлением администрации 
сельского поселения Озерки  

                                                                            муниципального района Челно-
Вершинский 

Самарской области  
от 30.07.2021 года №  41                                                                                                                                                                                  

 
 
 

Муниципальная  программа 
«Комплексное развитие систем  
транспортной инфраструктуры 
 сельского поселения Озерки  

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
 на 2020-2033 годы» 

 
 
 
 
 
 

Приложение № 1 
к  постановлению администрации  

сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области 

от 30.07.2021 г. №                                                                                            
 

Паспорт 
муниципальной программы  «Комплексное развитие систем транспортной инфра-

структуры  сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области 

на 2020-2033 годы» 

 Наименование 

программы 

Муниципальная программа «Комплексное раз витие 

систем транспортной инфраструктуры сельского 

поселения Озерки муниципального района Челно -

Вершинский Самарской области  на 2020 -2033 годы»  

(далее – Программа) 

Основания для 

разработки 

программы 

- Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

- поручения Президента Российской Фе дерации от 17 

марта 2011 года Пр-701; 

- Федеральный закон от 29.12.2014 г. № 456-ФЗ 

Разработчик 

программы  

Администрация  сельского поселения Озерки 

муниципального района Челно -Вершинский Самарской 

области   

Исполнители 

программы 

Администрация сельского поселения Озерки 

муниципального района Челно -Вершинский Самарской 

области 

Контроль за 

реализацией 

программы 

Администрация сельского поселения Озерки 

муниципального района Челно -Вершинский Самарской 

области 

Цель программы  Основной целью Программы являетс я достижение 

требуемого технического и эксплуатационного состояния 

дорог общего пользования местного значения в сельском 

поселении. 

Задачи 

программы 

-Ремонт автомобильных дорог местного значения 

-Содержание автомобильных дорог местного значения 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 30 (520) 06 августа 2021 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

 
1. Содержание проблемы и обоснование необходимости 

ее решения программными методами. 
 

       Развитие транспортной инфраструктуры  сельского поселения Озерки муниципально-
го района Челно-Вершинский Самарской области   (далее – поселение) является необходи-
мым условием улучшения качества жизни населения в поселении. 

       Транспортная инфраструктура  сельского поселения Озерки является составляющей 
инфраструктуры Челно-Вершинского района Самарской области. Ближайшая железнодо-
рожная станция находится на расстоянии в 15 км.  
Автомобильные дороги имеют стратегическое значение для  сельского поселения Озерки. 
Они связывают обширную территорию поселения с соседними территориями, населенные 
пункты поселения с районным центром, обеспечивают жизнедеятельность всех населенных 
пунктов поселения, во многом определяют возможности развития поселения, по ним осу-
ществляются автомобильные перевозки грузов и пассажиров. Сеть внутри поселковых 
автомобильных дорог обеспечивает мобильность населения и доступ к материальным 
ресурсам, позволяет расширить производственные возможности экономики за счет сниже-
ния транспортных издержек и затрат времени на перевозки. 

         Плохое состояние дорог, а порой и само их отсутствие, является серьезной пробле-
мой. Отсутствие системного подхода к планированию работ в сфере дорожного хозяйства, 
усугубляемое недостаточным финансированием, привело к тому, что во многих населенных 
пунктах сельского поселения улично-дорожная сеть находятся в неудовлетворительном 
состоянии. 

        На территории сельского поселения в последние годы наблюдается увеличение 
деловой активности населения и рост грузовых перевозок. На повышение интенсивности 
движения по дорогам местного значения влияет рост сельскохозяйственного производства и 
темп роста уровня автомобилизации населения. Увеличение парка транспортных средств 
ведет к существенному росту интенсивности движения на дорогах местного значения 
сельского поселения. 

Диспропорция между ростом количества транспортных средств и развитием улично-
дорожной сети сельского поселения привела к тому, что на автомобильных дорогах в днев-
ное время суток возрастает интенсивность движения транспортных средств. 

С учетом масштабности транспортных проблем и высокой капиталоемкости дорожного 
строительства развитие сети дорог местного значения может осуществляться только на 
основе программ с привлечением средств областного бюджета. 

Обеспечение безопасности дорожного движения является одной из социально-
экономических задач общегосударственного значения. 

Основное влияние на уровень аварийности оказывают водители транспортных средств. 
Наиболее распространенными причинами совершения дорожно-транспортных происше-
ствий (далее – ДТП) являются пренебрежительное отношение водителей к нормам и прави-
лам, действующим в сфере дорожного движения, отсутствие должных навыков вождения, 
неумение адекватно реагировать на сложившуюся дорожную обстановку. 

Анализ динамики основных показателей аварийности свидетельствуют о том, что уровень 
– транспортного травматизма остается достаточно высоким и имеет тенденцию к росту. 

Основными факторами, непосредственно влияющих на безопасность дорожного движе-
ния, являются: 

- низкие потребительские свойства автомобильных дорог; 
- недостаточный уровень технической оснащенности и несовершенство системы контроля 

и управления дорожным движением; 
- низкая водительская дисциплина. 
Следствием такого положения является ухудшение условий дорожного движения, заторы 

на дорогах, ухудшение экологической обстановки и рост количества ДТП. 
Отсутствие комплексных мер, направленных на повышение безопасности дорожного 

движения, приведет к дальнейшему ухудшению ситуации. 
Анализ проблем, связанных с неудовлетворительным состоянием дорог местного значе-

ния, показывает необходимость комплексного подхода к их решению, что предполагает 
использование программно-целевого метода. 

Программный подход представляется единственно возможным, поскольку позволяет 
сконцентрировать финансовые ресурсы на конкретных мероприятиях муниципальной 
программы. 

Основными рисками в реализации муниципальной программы являются: 
- занижение лимита средств бюджета поселения, предусмотренного для реализации 

мероприятий по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования на 
территории сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский; 

- резкое увеличение стоимости содержания или ремонта 1 квадратного метра дороги; 
Все эти риски повлекут снижение показателей реализации муниципальной программы, 

однако могут быть частично или полностью компенсированы за счет: 
1) привлечения иных внебюджетных источников софинансирования; 
2) сокращения числа дорог, включенных в муниципальную программу ремонта автомо-

бильных дорог общего пользования местного значения на территории сельского поселения  

того или иного года реализации муниципальной программы, в том числе переносом этих 
дорог на последующие годы. 

 
2. Цели и задачи  Программы. 

 
Целью Программы является развитие современной и эффективной автомобильно-

дорожной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение пассажиро- и грузодвижения и 
снижение транспортных издержек в экономике. 

Для достижения цели развития современной и эффективной транспортной инфра-
структуры в области автомобильных дорог, в условиях дефицита финансовых средств, 
необходимо решить следующие задачи:  

1) поддержание автомобильных дорог общего пользования  сельского поселения 
Озерки на уровне соответствующем категории дороги, путем содержания дорог; 

2) сохранение протяженности, соответствующих нормативным требованиям, автомо-
бильных дорог общего пользования  местного значения за счет ремонта и капитального 
ремонта, автомобильных дорог. 

       Основные задачи Программы:  
модернизация, ремонт, реконструкция, строительство объектов благоустройства  

дорожного хозяйства. 
Бюджетные средства, направляемые на реализацию программы, должны быть предна-

значены для реализации проектов модернизации объектов транспортной инфраструктуры 
и дорожного хозяйства, связанных с ремонтом, реконструкцией существующих объектов, 
а также со строительством новых объектов. 

 
 3. Сроки и этапы реализации программы. 

 
Срок действия программы  2020-2033   г. Реализация программы будет осуществляться 

весь период. 
 

4. Система программных мероприятий. 
 

        Для реализации поставленных целей и решения задач программы, достижения 
планируемых значений показателей и индикаторов предусмотрено выполнение следую-
щих мероприятий: 

1.   Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искус-
ственных сооружений на них.  

Данное мероприятие предусматривает проведение ремонта автомобильных дорог 
местного значения. 

2. Разработка сметной документации    
Исполнение этого мероприятия обеспечит документальное сопровождение намечен-

ной деятельности. 
3. Обеспечение безопасности, организации  дорожного движения.   
        Данное мероприятие предусматривает: 
       - содержание автомобильных дорог местного значения  
       - скашивание травы на обочинах; 
       - очистку проезжей части дорог и обочин. 
Реализация мероприятий позволит выполнять работы по содержанию автомобильных 

дорог и искусственных сооружений на них в соответствии с нормативными требования-
ми. 

  
       Перечень  основных мероприятий муниципальной программы представлен в 

приложении № 1 и  в приложении № 2   к муниципальной программе. 
   
      Мероприятия разрабатывались исходя из целевых индикаторов, представляющих 

собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития систе-
мы транспортной инфраструктуры.  

      Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их 
актуальности.  

     Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки 
проектно-сметной документации. 

     Стоимость мероприятий определена ориентировочно, основываясь на стоимости  
уже проведенных аналогичных мероприятий. 

 
        Основные целевые индикаторы реализации мероприятий Программы: 
 
    - Содержание дорог в требуемом техническом состоянии; 
    - Обеспечение безопасности дорожного движения. 
    В рамках реализации данной Программы в соответствии со стратегическими прио-

ритетами развития  сельского поселения Озерки, генеральным планом, основными 
направлениями сохранения и развития инженерной инфраструктуры будет осуществлять-
ся мониторинг проведенных мероприятий и на основе этого осуществляться корректи-
ровка мероприятий Программы. 

 
                  Оценка эффективности реализации Программы 
 
    Основными результатами реализации мероприятий являются: 
     - модернизация и обновление  транспортной инфраструктуры поселения;  
     - устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедея-

тельности человека; 
     - повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения. 
 

5. Ресурсное обеспечение программы 
 

        Реализация программы и ее финансирование осуществляется из средств бюджета 
сельского поселения Озерки, а также средств заинтересованных организаций поселения 
по конкретно выполняемым мероприятиям и работам. 
Объем средств, предусмотренных на выполнение мероприятий Программы, носит  
прогнозный характер и будет ежегодно уточняться при формировании бюджета сельско-
го поселения на соответствующий финансовый год.  
       Финансирование данной Программы осуществляется в соответствии с решением 
Собрания представителей сельского поселения Озерки на очередной финансовый год и 
плановый период 

Изменения в Программе и сроки ее реализации, а также объемы финансирования из 
местного бюджета могут быть пересмотрены администрацией поселения по ее инициати-
ве или по предложению организаций в части изменения сроков реализации и мероприя-
тий Программы. 

 
6. Механизм реализации программы 

 
        Механизм реализации программы определяется администрацией сельского 

поселения  и предусматривает проведение организационных мероприятий, включая 
подготовку и (или) внесение изменений в нормативно правовые акты, обеспечивающие 
выполнение программы в соответствии с действующим законодательством. 
        В развитие основных мероприятий программы будут утверждаться конкретные 
мероприятия (стройки, объекты) с учетом развития и текущего транспортно-
эксплуатационного состояния автодорог. 

 
7. Организация управления программой и контроль за ходом ее выполнения. 

    
       Общий контроль реализации программы и ответственность за организационное 

обеспечение мероприятий программы, их точную и своевременную реализацию осу-

Сроки 

реализации 

программы 

 

2020-2033  годы 

Объемы и 

источники 

финансирования 

Источники финансирования: 

 - средства местного бюджета, 

 - средства областного бюджета. 

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом 

периоде 2020-2033 г.,  

2020 год – 3441,7 тыс. руб.; 

2021 год - 2154,3 тыс. руб.; 

2022 год - 1622,0 тыс. руб.; 

2023 год - 1622,0 тыс. руб.; 

2024 год - 1622,0 тыс. руб.; 

2025 год - 1622,0 тыс. руб.; 

2026 год - 1622,0 тыс. руб.; 

2027 год - 1622,0 тыс. руб.; 

2028 год - 1622,0 тыс. руб.; 

2029 год - 1622,0 тыс. руб.; 

2030 год - 1622,0 тыс. руб.; 

2031 год - 1622,0 тыс. руб.; 

2032 год - 1622,0 тыс. руб.; 

2033 год - 1622,0 тыс. руб. 

Мероприятия 

программы 

 

  

- разработка сметной документации; 

- ремонт автомобильных дорог местного значения; 

- мероприятия по организации дорожного движения; 

 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

программы 

- улучшение условий эксплуатации автомобильных дорог 

местного значения; 

- повышение комфортности для проживания жителей; 

- улучшение транспортной инфраструктуры. 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 30 (520) 06 августа 2021 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

ществляет администрация сельского поселения Озерки муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области 

 
 
 

Приложение № 1 к программе 
  
 

ПЕРЕЧЕНЬ  ПРОГРАММНЫХ  МЕРОПРИЯТИЙ 
тыс. руб. 

 
 
 

Приложение № 2 к программе 
 

Ремонт автомобильных дорог  местного значения 
 сельского поселения  Озерки в 2020 г.    

 
 

 
 

Приложение № 3 к программе 
 

Ремонт автомобильных дорог  местного значения 
 сельского поселения  Озерки в 2021 г.    

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 
 ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от    12.07.2021 г. №   377 
 
 
О принятии решений по итогам 
рассмотрения на Коллегии администрации  
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области  
 
 Заслушав информацию ответственных исполнителей о реализации муниципальных 

программ, в соответствии с Порядком работы Коллегии администрации района, утвер-
жденным постановлением от 11.01.2011г. № 01, администрация муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
 1. Утвердить отчеты об исполнении муниципальных программ в  муниципальном 

районе Челно-Вершинский Самарской области в 2020 году (прилагается). 
          1.2. Заместителям главы администрации, координаторам и ответственным 

исполнителям муниципальных программ: 
- продолжить работу по исполнению основных мероприятий муниципальных про-

грамм и достижению целевых показателей в объемах, предусмотренных муниципальны-
ми программами; 

-при предоставлении отчета о реализации муниципальных программ проводить мони-
торинг достижения целевых показателей и согласовывать с отделом экономического 
развития, инвестиций и торговли администрации муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области оценку эффективности муниципальной программы 
(Тухватуллина Н.И.); 

-при формировании бюджета муниципального района Челно-Вершинский на очеред-
ной финансовый год своевременно направлять в Управление финансов предложения по 
ресурсному обеспечению основных мероприятий программы. 

          2 . Управлению финансов (Трофимову Д.Н.): 
- при формировании бюджета муниципального района Челно-Вершинский учитывать 

расходные обязательства, запланированные на реализацию муниципальных программ. 
          3. Поручить ответственному исполнителю обеспечить размещение отчетов об 

исполнении муниципальных программы на сайте администрации в сети интернет. 
4.  Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. 
5.  Контроль за настоящим решением возложить на заместителя главы района по 

правовым вопросам Н.В. Сергееву и заместителя главы - руководителя Управления 
финансов Д.Н. Трофимова 

 
 
 
Глава муниципального района 
Челно-Вершинский                                                                         В.А. Князькин 
 

№ 

п.п. 

Наименование 

мероприятия 

 

Цели реализации 

мероприятий 

Источники 

финансиро

вания 

    

 

2023-

2033 г.  2020 г. 
 

2021 г. 

 

2022 г. 

1. 

Ремонт и 

содержание 

автомобильных 

дорог местного 

значения 

 

Улучшение 

транспортной 

инфраструктуры 
бюджет 

поселения 

 

1542,7 

 

 

 

 

1593,2 

 

 

1372,0 

 

 

 

14342,0 

2 

Ремонт дороги,  

расположенной 

по адресу: 

Самарская 

область, 

Челно-

Вершинский 

район, 

с. Чистовка, 

ул. Школьная 

Улучшение 

транспортной 

инфраструктуры 

бюджет 

поселения 

1699,0 

 

0 0 0 

3. 

Обеспечение 

безопасности 

организации  

дорожного 

движения 

Повышение 

безопасности 

дорожного 

движения бюджет 

поселения 

 

200,0 

 

 

 

250,0 

 

 

 

250,0 

 

 

 

3500,0 

 Всего 3441,7 1843,2 1622,0 17842,0 
 

№ Адрес  Вид покрытия Протяженность 

км. 

Общая 

площадь 

кв.м. 

Сметная 

стоимость, 

руб. 

1. 

 

 

Самарская 

область, 

Челно-

Вершинский 

район, с. 

Чистовка, 

ул. 

Школьная.  

 

 

 

 

 

а/бетонное 

 

 

 

 

 

0,520 

 

 

2600 

 

 

1699,0 

 

ИТОГО  а/бетонное 

 

0,520 

 

2600 м
2 
а/бет. 

покрытием  

1699,0 

 

 

№ Адрес  Вид работ Количество  Сметная 

стоимость, 

руб. 

1. 

 

 

Самарская 

область, Челно-

Вершинский 

район, с. Озерки, 

ул. Центральная,  

34. 

 

 

 

 

 
Обустройство 

ИДН  

 

 

 

1 

 

311,1 

 

ИТОГО   1 311,1 
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