
  

 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  
ВЕСТНИК 

Администрации  
муниципального района  

Челно-Вершинский  
Самарской области 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 47 (537) 

10 декабря 

2021 года 

пятница 

АДМИНИСТРАЦИЯ      
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ 
муниципального района             
Челно-Вершинский 
Самарской области 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 06.12.2021 г. № 175 
 
Об утверждении проекта межевания территории 
для постановки на кадастровый учет земельных 
участков, формируемых под многоквартирными  
жилыми домами, расположенных по адресам: 
Самарская область, Челно-Вершинский район,  
с. Челно-Вершины, 3 микрорайон, д.7, д. 8, д. 9, д. 14, д. 20; 
микрорайон Сельхозтехника, д. 6а; ул. Проломная, д. 14 
 
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004г. 

№ 190-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003г. 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», протоколом публичных слуша-
ний по проекту межевания территории 06.11.2021г. и заключения о результатах публичных 
слушаний по проекту межевания территории 06.11.2021г. администрация сельского поселе-
ния Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 
Утвердить проект межевания территории для постановки на кадастровый учет земель-

ных участков, формируемых под многоквартирными жилыми домами расположенных по 
адресам: Самарская область. Челно-Вершинский район, с. Челно-Вершины, 3 микрорайон, 
д. 7, д. 8, д. 9, д. 14, д. 20; микрорайон Сельхозтехника, д. 6а; улица Проломная, д. 14. 

Настоящее постановление  разместить в газете «Официальный Вестник и  на официаль-
ном сайте сельского поселения Челно-Вершины в информационно - коммуникационной 
сети «Интернет». 

 
 
    Глава   сельского поселения                                                                                    
    Челно-Вершины                                                                                 С.А. Ухтверов  
 
 
 
 
 
 
СОБРАНИЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ    
               РЕШЕНИЕ                                                      
                                                                 
 от 26 ноября 2021г. № 41                                                
 
О внесении изменений и дополнений в решение 
Собрания представителей  «О бюджете  сельского поселения Челно-Вершины 
муниципального района  Челно-Вершинский  
на 2021 год  и на  плановый период 2022 и 2023 годов» 
   
     Рассмотрев представленные изменения в бюджет сельского поселения Челно-

Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области Собрание 
представителей сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области 

 
РЕШИЛО: 

 
    Внести в решение Собрания представителей сельского поселения Челно-Вершины 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О бюджете сельского 
поселения  Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский на 2021 год на  
плановый период 2022 и 2023 годов» № 17 от 30.12.2020(с изменениями, внесенными 
решением Собрания представителей сельского поселения Челно-Вершины муниципально-
го района Челно-Вершинский Самарской области №21 от 28.01.2021г,№27 от 
31.03.2021г.,№ 36 от 25.05.2021г, .,№ 37 от 29.07.2021г, №40 от 28.09.2021г) следующие 
изменения: 

1.В п.п. «а»п.1статьи 1 сумму 47980,0 тыс.рублей заменить суммой 48185,0 тыс.рублей 
2.В п.п. «б»п.1статьи 1 сумму 48489,0 тыс.рублей заменить суммой 48694,0 тыс.рублей 
3.Приложение № 3,4,6 изложить в новой редакции (прилагается). 
4.Настоящее решение опубликовать на официальном сайте сельского поселения Челно-

Вершины муниципального района  Челно-Вершинский Самарской области в сети Интернет 
и в газете «Официальный вестник». 

 
 
Председатель Собрания                                                                       А.В.Буйволов 
представителей сельского  
поселения   Челно-Вершины                                                             
 
 
Глава сельского поселения                                                                 С.А.Ухтверов 
Челно-Вершины 
 
 

 

Всего

в том числе за 

счет 

безвозмездны

х поступлений
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в том числе за 

счет 

безвозмездны

х поступлений

Всего

в том числе за 

счет 

безвозмездны

х поступлений
493 Администрация сельского поселения Челно-Вершины муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области

Общегосударственные вопросы 01 00 8557 0 7389 0 7399 0

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

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

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления 

сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области"

01 02 3900000000 1111 0 1111 0 1111 0

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного 

самоуправления
01 02 3900011000 1111 0 1111 0 1111 0

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов 01 02 3900011000 120 1111 0 1111 0 1111 0

Функционирование законодательных (представительных)органов 

государственной власти и представительных органов муниципальных 

образований

01 03 1 0 0 0 0 0

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления 

сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области"

01 03 3900000000 1 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 03 3900078210 1 0 0 0 0 0

Иные межбюджетные трансферты 01 03 3900078210 540 1 0 0 0 0 0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций
01 04 5610 0 5463 0 5463 0

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления 

сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области"
01 04 3900000000 5610 0 5463 0 5463 0

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного 

самоуправления
01 04 3900011000 5593 0 5446 0 5446 0

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов 01 04 3900011000 120 4571 0 4571 0 4571 0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд
01 04 3900011000 240 1001 0 850 0 850 0

Уплата  налогов ,сборов и иных платежей 01 04 3900011000 850 21 0 25 0 25 0

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты муниципального 

района в соответствии с заключаемыми соглашениями о передаче органам 

местного самоуправления муниципального района полномочий органов 

местного самоуправления поселений
01 04 3900078210 17 0 17 0 17 0

Иные межбюджетные трансферты 01 04 3900078210 540 17 0 17 0 17 0

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 188 0 0 0 0 0

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления 

сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области" 
01 06 3900000000 188 0 0 0 0 0

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты муниципального 

района в соответствии с заключаемыми соглашениями о передаче органам 

местного самоуправления муниципального района полномочий органов 

местного самоуправления поселений
01 06 3900078210 188 0 0 0 0 0

Иные межбюджетные трансферты 01 06 3900078210 540 188 0 0 0 0 0

Резервные фонды 01 11 0 0 110 0 120 0

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

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

Резервные средства 01 11 9900079900 870 0 0 110 0 120 0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 1647 0 705 0 705 0

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления 

сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области"  

01 13 3900000000

1647 0 705 0 705 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 3900020000 1642 0 700 0 700 0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд
01 13 3900020000 240 1622 0 700 0 700 0

Уплата  налогов ,сборов и иных платежей 01 13 3900020000 850 20 0 0 0 0 0

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

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты муниципального 

района в соответствии с заключаемыми соглашениями о передаче органам 

местного самоуправления муниципального района полномочий органов 

местного самоуправления поселений
01 13 3900078210 5 0 5 0 5 0

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

Национальная оборона 02 00 237 237 0 0 0 0

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

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления 

сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области" 

02 03 3900000000

237 237 0 0 0 0

Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты
02 03 3900051180

237 237 0 0 0 0

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов 02 03 3900051180 120 231 231 0 0 0 0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд
02 03 3900051180 240 6 6

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 73 0 55 0 5 0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

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

 Приложение №3

Код Рз  ПР  ЦСР  ВР

2021 2022

Ведомственная структура расходов местного бюджета  сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов

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

поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский на 2021 год и на плановый период 

2022 и 2023 годов

2023

Наименование главного распорядителя средств  бюджета сельского 

поселения, раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты муниципального 

района в соответствии с заключаемыми соглашениями о передаче органам 

местного самоуправления муниципального района полномочий органов 

местного самоуправления поселений

03 09 9900078210 5 0 5 0 5 0

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

Пожарная безопасность 03 10 48 0 50 0 0 0

Муниципальная программа "Пожарная безопасность на территории сельского 

поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области" 

03 10 8000000000 

48 0 50 0 0 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 10 8000020000 1 0 50 0 0 0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд
03 10 8000020000  240

1 0 50 0 0 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам.

03 10 8000060000 47 0 0 0 0 0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений 
03 10 8000060000 630 47 0 0 0 0 0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 

деятельности
03 14 20 0 0 0 0 0

Муниципальная программа "Комплексное развитие социальной 

инфраструктуры сельского поселения Челно-Вершины муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области" 
03 14 8500000000 20 0 0 0 0 0

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
03 14 8500020000 240 20 0 0 0 0 0

Национальная экономика
04 00 23721 20309 5778 1760 3411 0

Дорожное хозяйство 04 09 23721 20309 3411 0 3411 0

Муниципальная программа "Модернизация и развитие автомобильных дорог 

общего пользования местного значения  сельского поселения Челно-Вершины 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области" 04 09 8100000000

23721 20309 3411 0 3411 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 8100020000 2430 0 2911 0 2911 0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 04 09 8100020000 240
2430 0 2911 0 2911 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам.
04 09 8100060000 

486 0 500 0 500 0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям , физическим лицам 04 09 8100060000 810
486 0 500 0 500 0

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

развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в 

Самарской области"

04 09 81000S3270

20805 20309 0 0 0 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 04 09 81000S3270 240
20805 20309 0 0 0 0

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 0 0 2367 1760 0 0

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления 

сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области" 

04 12 3900000000

0 0 2347 1760 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 2347 1760 0 0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд
04 12 39000S3650 240

0 0 2347 1760 0 0

Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства 

в сельском поселении Челно-Вершины муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области" 

04 12 8300000000 0 0 20 0 0 0

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

государственных(муниципальных)нужд
04 12 8300020000 240

0 0 20 0 0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 13990 6136 4099 0 4809 0

Жилищное хозяйство 05 01 3182 1584 759 0 323 0

Муниципальная программа "Комплексное развитие социальной 

инфраструктуры сельского поселения Челно-Вершины муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области" 
05 01 8500000000

2442 1584 436 0 0 0

Обеспечение комплексного развития сельских территорий 05 01 85000L5760 2442 1584 0 0 0 0

Иные межбюджетные трансферты 05 01 85000L5760  540 2442 1584 0 0 0 0

Обеспечение комплексного развития сельских территорий 05 01 85000L5760 0 0 436 0 0 0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

05 01 85000L5760  240 0 0 436 0 0 0

Непрограммные направления расходов 05 01 9900000000 740 0 323 0 323 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 01 9900020000 617 0 200 0 200 0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

05 01 9900020000 240 617 0 200 0 200 0

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

Уплата  налогов ,сборов и иных платежей 05 01 9900090000 850 123 0 123 0 123 0

Коммунальное хозяйство 05 02 790 0 600 0 600 0

Муниципальная программа  "Комплексное развитие  систем коммунальной 

инфраструктуры  на территории сельского поселения Челно-Вершины  

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области"  
05 02 8400000000

790 0 600 0 600 0

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

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам.
05 02 8400060000

790 0 500 0 500 0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
05 02 8400060000 810

790 0 500 0 500 0

Благоустройство 05 03 10018 4552 2740 0 3886 0

Муниципальная программа "Благоустройство территории сельского поселения 

Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области "

05 03 8200000000 
10018 4552 2740 0 3886 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 8200020000 3691 0 2398 0 3886 0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд
05 03 8200020000  240

3691 0 2398 0 3886 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

05 03 8200078210

692 0 0 0 0 0

Иные межбюджетные трансферты 05 03 8200078210 540 692 0 0 0 0 0

Обеспечение комплексного развития сельских территорий 05 03 82000L5760 3977 3153 342 0 0 0

Иные межбюджетные трансферты 05 03 82000L5760  540 3977 3153 342 0 0 0

Обеспечение комплексного развития сельских территорий за счет средств 

резервного фонда правительства РФ(благоустройство)
05 03 82000L576F

1658 1399 342 0 0 0

Иные межбюджетные трансферты 05 03 82000L576F  540 1658 1399 342 0 0 0

Культура, кинематография 08 00 2048 0 2038 0 2038 0

Культура 08 01 2048 0 2038 0 2038 0

Муниципальная программа "Комплексное развитие социальной 

инфраструктуры сельского поселения Челно-Вершины муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области" 08 01 8500000000

2048 0 2038 0 2038 0

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты муниципального 

района в соответствии с заключаемыми соглашениями о передаче органам 

местного самоуправления муниципального района полномочий органов 

местного самоуправления поселений
08 01 8500078210 2048 0 2038 0 2038 0

Иные межбюджетные трансферты 08 01 8500078210 540 2048 0 2038 0 2038 0

Пенсионное обеспечение 10 44 0 0 0 0 0

Пенсионное обеспечение 10 01 44 0 0 0 0 0

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления 

сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области"

10 01 3900000000 44 0 0 0 0 0

Социальное обеспечение населения 10 01 3900080000 44 0 0 0 0 0

Социальные выплаты гражданам , кроме публичных нормативных социальных 

выплат 10 01 3900080000 320 44 0 0 0 0 0

Физическая культура и спорт 11 00 24 0 40 0 40 0

Физическая культура 11 01 24 0 40 0 40 0

Муниципальная программа "Комплексное развитие социальной 

инфраструктуры сельского поселения Челно-Вершины муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области " 11 01 8500000000

24 0 40 0 40 0

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

Иные закупки товаров,работ иуслуг для обеспечения (государственных)  

муниципальных нужд
11 01 8500020000 240

0 0 40 0 40 0

Иные направления расходов 11 01 8500090000 24

Уплата  налогов ,сборов и иных платежей 11 01 8500090000 850 24

ИТОГО 48694 26682 19399 1760 17702 0

Условно утвержденные расходы 9990000000 0 497 932

Всего с учетом условно утвержденных расходов 48694 26682 19896 1760 18634 0

Приложение № 4

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

БЮДЖЕТОВ

509

493 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 509

493 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 48 185

493 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 48 185

493 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 48 185

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

поселений 48 185

493 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 48 694

493 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 48 694

493 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 48 694

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

поселений 48 694

Код 

админист

ратора

Код Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источников 

финансирования дефицита бюджета сельского поселения

 к Решению Собрания представителейсельского поселения

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

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

Источники внутреннего финансирования

дефицита  бюджета сельского поселения Челно-Вершины на 2021 год

Сумма, 

тыс.руб.

Приложение 6

 

Всего

в том числе за 

счет 

безвозмездны

х 

поступлений

Всего

в том числе 

за счет 

безвозмездн

ых 

поступлений

Всего

в том числе за 

счет 

безвозмездны

х поступлений

Муниципальная программа 

«Совершенствование муниципального 

управления сельского поселения Челно-

Вершины муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области» 39 0 00 00000

8838 237 9626 1760 7279 0

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 39 0 00 00000

120 5913 231 5682 5682 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 39 0 00 00000

240 2629 6 3897 1760 1550 0

Социальные выплаты гражданам , кроме 

публичных нормативных социальных 

выплат 39 0 00 00000

320 44 0 0 0 0 0

Иные межбюджетные трансферты 39 0 00 00000 540 211 0 22 0 22 0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 39 0 00 00000 850 41 0 25 0 25 0

Муниципальная программа "Пожарная 

безопасность на территории сельского 

поселения Челно-Вершины 

муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области " 80 0 00 00000 48 0 50 0 0 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 80 0 00 00000 240 1 0 50 0 0 0

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

Муниципальная программа 

"Модернизация и развитие автомобильных 

дорог общего пользования местного 

значения  сельского поселения Челно-

Вершины муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области  "

81 0 00 00000 23721 20309 3411 0 3411 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 81 0 00 00000 240 23235 20309 2911 0 2911 0

Субсидии юридическим лицам (кроме  

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам 81 0 00 00000 810 486 500 0 500 0

Муниципальная программа 

"Благоустройство территории сельского 

поселения Челно-Вершины 

муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области" 82 0 00 00000 10018 4552 2740 0 3886 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 82 0 00 00000 240 3691 0 2398 0 3886 0

Иные межбюджетные трансферты 82 0 00 00000 540 6327 4552 342 0 0 0

Муниципальная программа "Развитие 

малого и среднего предпринимательства в 

сельском поселении Челно-Вершины 

муниципального района Челно-

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

Субсидии юридическим лицам (кроме  

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

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

Муниципальная программа "Комплексное 

развитие  систем коммунальной 

инфраструктуры  на территории сельского 

поселения Челно-Вершины  

муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области"  84 0 00 00000 790 0 600 0 600 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

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

 

 

Сумма, тыс.рублей

Наименование ЦСР ВР

2021год 2022 год 2023 год

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

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

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

"О бюджете сельского поселения Челно-Вершины 

муниципального района Челно-Вершинский на 2021 год 

и на плановый период 2022 и 2023 годов"

к Решению Собрания представителей  сельского 

поселения Челно-Вершины

Субсидии юридическим лицам (кроме  

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам 84 0 00 00000 810 790 0 500 0 500 0

Муниципальная программа "Комплексное 

развитие социальной инфраструктуры 

сельского поселения Челно-Вершины 

муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области" 85 0 00 00000 4534 1584 2514 0 2078 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 85 0 00 00000 240 20 0 912 0 40 0

Иные межбюджетные трансферты 85 0 00 00000 540 4490 1584 1602 0 2038 0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 85 0 00 00000 850 24

Непрограммные направления деятельности 99 0 00 00000 745 0 438 0 448 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 99 0 00 00000 240 617 0 200 0 200 0

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

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

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

Итого 48694 26682 19399 1760 17702 0

Условно утвержденные расходы х 0 0 497 0 932 0

Всего с учетом условно утвержденных 

расходов 48694 26682 19896 1760 18634 0
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 47 (537) 10 декабря 2021 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

АДМИНИСТРАЦИЯ      
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
            ОЗЕРКИ 
муниципального района             
Челно-Вершинский 
Самарской области 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 3 декабря 2021 г.  № 62 
 
Об утверждении Программы комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения 
Озерки  муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области  на 2021-2033 годы  
 
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Генеральным планом сельского поселения Озерки муници-
пального района Челно-Вершинский, администрация сельского поселения Озерки  муници-
пального района Челно-Вершинский 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
Утвердить прилагаемую Программу комплексного развития систем коммунальной инфра-

структуры  сельского поселения Озерки  муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области  на 2021-2033 годы». 

Признать утратившим силу постановление администрации сельского поселения Озерки  
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области № 83 от 30.12.2019 г. «Об 
утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие систем  коммунальной 
инфраструктуры сельского поселения  Озерки муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области на 2020-2033 г.г.».  

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

 
 
И.о. главы сельского поселения Озерки:                                                   Т.В.Тюрина                                                 
 
 
 
 
 
 

Приложение к постановлению                                     
администрации сельского поселения  Озерки  
муниципального района Челно-Вершинский  

от  3 декабря  2021 г.  № 62  
 
 
 

Муниципальная   программа 
«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры           

сельского поселения Озерки    
              муниципального района Челно-Вершинский Самарской области                               

на 2021-2033 годы» 
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Наименование 

программы 

Муниципальная  программа «Комплексное развитие 

систем коммунальной инфраструктуры сельского 

поселения Озерки  муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области  на 2021-2033 годы» 

Ответственный 

исполнитель 

программы 

Администрация сельского поселения Озерки 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области 

Соисполнители 

программы 

Администрация сельского поселения  Озерки 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области 

Цель программы  Комплексное развитие систем коммунальной 

инфраструктуры, реконструкция и модернизация систем 

коммунальной инфраструктуры,  улучшение 

экологической ситуации на территории сельского 

поселения Озерки  

Задачи 

программы 

1.Инженерно-техническая оптимизация систем 

коммунальной инфраструктуры. 

2.Повышение надежности систем коммунальной 

инфраструктуры. 

3. Обеспечение более комфортных условий проживания 

населения сельского поселения. 

4. Повышение качества услуг, предоставляемых ЖКХ. 

5. Снижение потребления энергетических ресурсов. 

6.Снижение потерь при поставке ресурсов потребителям. 

7.Улучшение экологической обстановки в сельском 

поселении. 

Целевые 

показатели 

- доступность для населения коммунальных услуг; 

- качество коммунальных услуг; 

- степень охвата потребителей приборами учета; 

- надежность (бесперебойность) работы систем ресурсо-

снабжения; 

- величины новых нагрузок, присоединяемых в 

перспективе. 

Сроки 

реализации 

программы 

 

2021-2033 годы 

Объемы и 

источники 

финансирования 

Источники финансирования: 

- средства областного бюджета; 

- средства местного бюджета. 

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом 

периоде 2021-2033 годов, будут уточнены при 

формировании проектов бюджета поселения с учетом  

изменения ассигнований областного бюджета. 
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1. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры сельского 
поселения Озерки 

 
       Население и организации сельского поселения Озерки обеспечены следующими 

коммунальными услугами: холодным водоснабжением, водоотведением, газоснабжением, 
электроснабжением, теплоснабжением, сбор и вывоз ТКО. 

       Село Озерки – административный центр. На территории сельского поселения Озерки 
предоставлением услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства занимаются 1 организа-
ция: муниципальное унитарное предприятие сельского поселения Озерки муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области «Старт». 

        В настоящее время деятельность коммунального комплекса сельского поселения 
характеризуется неравномерным развитием систем коммунальной инфраструктуры поселе-
ния.   

        Причинами возникновения проблем является: 
- высокий процент изношенности коммунальной инфраструктуры,  
- неудовлетворительное техническое состояние жилищного фонда, 
        Следствием износа объектов ЖКХ является снижение качества предоставляемых 

коммунальных услуг, не соответствующего запросам потребителей. А в связи с наличием  
потерь в системах водоснабжения и других непроизводственных расходов сохраняется 
высокий уровень затрат  предприятий ЖКХ, что в целом негативно сказывается на финансо-
вых результатах их хозяйственной деятельности.  

 
 

1.1 Характеристика текущего состояния систем теплоснабжения 
 

       Централизованным теплоснабжением в поселении обеспечиваются  объекты 
социально-бытового назначения, объекты здравоохранения, общеобразовательные  и 
дошкольные образовательные учреждения.   

       Источниками теплоснабжения для индивидуальной жилой застройки  служат 
собственные автономные тепловые источники различной модификации, работающие на 
природном газе. 

 
село Озерки 

 
 Централизованным теплоснабжением в селе обеспечиваются здания  школы, ФАП, 

детского сада и  СДК. 
 Источником тепла здания  школы является модульная котельная,  котлы типа Хопер-

100 2 шт., (установленная мощность 200 кВт). Параметры теплоносителя — 95/70 С. Сети 
теплоснабжения двухтрубные стальные надземного способа прокладки. 

 Источником тепла здания ФАП и детского сада является модульная котельная,  котлы 
типа Микро 75 – 1 шт. (установленная мощность 75 кВт). Параметры теплоносителя — 
95/70 С. Сети теплоснабжения двухтрубные стальные надземного способа прокладки. 

 Источником тепла здания СДК является модульная котельная, расположенная на ул. 
Школьной 1а,  котлы типа Хопер-100 1 шт. и типа Яик-40 1 шт. (установленная мощность 
140 кВт). Параметры теплоносителя — 95/70 С. Сети теплоснабжения двухтрубные 
стальные надземного способа прокладки. 

 Источниками теплоснабжения для индивидуальной жилой застройки служат собствен-
ные автономные тепловые источники различных модификаций, работающие на газе. 

 
село Чистовка 

 
 Централизованным теплоснабжением в селе обеспечиваются здания  школы, СДК и 

детского сада. 
 Источником тепла здания  школы является модульная котельная, котлы типа Хопер-

100 3 шт. (установленная мощность 300 кВт). Параметры теплоносителя — 95/70 С. Сети 
теплоснабжения двухтрубные стальные надземного способа прокладки. 

 Источником тепла здания СДК является модульная котельная, расположенная на ул. 
Школьной 75а,  котлы типа КОВу-70, 2 шт. (установленная мощность 140 кВт). Парамет-
ры теплоносителя — 95/70 С. Сети теплоснабжения двухтрубные стальные надземного 
способа прокладки. 

 Источниками теплоснабжения для индивидуальной жилой застройки служат собствен-
ные автономные тепловые источники различных модификаций, работающие на газе. 

 
посёлок Подлесный, деревня Ермоловка, село Кротовка 

 
 Централизованное теплоснабжение данных поселений отсутствует. Индивидуальный 

жилой сектор снабжается теплом от  собственных автономных источников – котлов 
различных модификаций. 

 В качестве топлива для всех тепловых источников используется природный газ. 
 
посёлок Калиновый Куст, село Кривозёриха, посёлок Покровка, посёлок Шихан - нет 

населения. 
 
   Системе теплоснабжения объектов поселения необходимо повышение энергоэффек-

тивности существующих котельных путем перехода на более экономичное основное 
оборудование с более высоким КПД и, соответственно, с меньшими затратами топлива, а 
также применение мероприятий по энергосбережению в теплоснабжении 

 
1.2 Характеристика текущего состояния  систем  водоснабжения 

 
       Для обеспечения потребителей  населенных пунктов  сельского поселения Озерки 

услугой холодного водоснабжения осуществляется с помощью действующих  хозяйству-
ющих субъектов источников водоснабжения, водонапорных емкостей, разводящих сетей 
водоснабжения  и подземных источников водоснабжения артезианских скважин. Для 
решения проблемы с холодным водоснабжением необходим комплексный подход к 
решению этого вопроса. 

        Характеристика проблемы: 
 1. Износ сетей и объектов водоснабжения составляет свыше 70%. 
 2. Аварийность на сетях ВКХ сельского поселения на 1 км. составляет 3-5 случаев в 

год. 
       В связи с разработкой программы была проделана работа по сбору сведений о 

состоянии существующих систем водоснабжения, которые приведены  ниже 
 

село Озерки, посёлок Подлесный 
 
Централизованным водоснабжением село Озерки и посёлок Подлесный обеспечивают-

ся из подземного  водозабора, состоящего из 3 артезианских скважин, расположенных на 
юго-востоке села Озерки, оборудованных насосами ЭЦВ 6-10-110(2шт) и ЭЦВ 6-10-80
(резервный), производительностью 10 м3/час, напор 80 и 110 м. Санитарно-защитная зона 
– первый пояс – 30 м. 

В схему системы водоснабжения включены 2 водонапорные башни ёмкостью 15 м3 (на 
ул. Садовой) и тупиковые сети водопровода, общей протяженностью 5 км. Материал труб 
- сталь чугун, ПВХ Ø 25-86мм. Износ труб 70%. Требуется замена и реконструкция. 

Используется вода на хозяйственно - питьевые цели, пожаротушение и полив. 
  Частично жители пос.Подлесный обеспечиваются водой из шахтных колодцев и 

индивидуальных скважин. 
Пожаротушение осуществляется из  2-х пожарных емкостей (на ул. Приовражной) 

ёмкостью по 25 м3 и пирс. 
 

село Чистовка 
 
Централизованным водоснабжением обеспечивается из подземного  водозабора, 

состоящего из 2 артезианских скважин, расположенных на юго-западе села, оборудован-
ных погружными насосами ЭЦВ 6-10-110 и ЭЦВ 6-10-80, производительностью 10 м3/
час, напор 80 и 110 м. Санитарно-защитная зона – первый пояс – 30 м. 

В схему системы водоснабжения включены 2 водонапорные башни ёмкостью 15 м3 
(рядом со скважинами) и тупиковые сети водопровода, общей протяженностью 4,1 км. 
Материал труб - сталь чугун, ПВХ, алюминий Ø 25-86 мм. Износ труб 85%. Требуется 
замена и реконструкция. 

Используется вода на хозяйственно - питьевые цели, пожаротушение и полив. 
  Частично жители села обеспечиваются водой из шахтных колодцев и индивидуаль-

ных скважин. 
Пожаротушение осуществляется из  2-х пожарных емкостей (в районе школы) по 25м3 

и с  пирса. 
 

деревня Ермоловка, село Кротовка 
 

 Централизованное водоснабжение отсутствует. Обеспечение водой из шахтных 
колодцев и индивидуальных скважин. 

 
посёлок Калиновый Куст, село Кривозёриха, посёлок Покровка, посёлок Шихан - нет 

населения. 
           
        Действующая система водоснабжения находится в чрезвычайно плохом состоя-

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ожидаемыми результатами Программы является 

создание системы коммунальной инфраструктуры 

сельского поселения Озерки, обеспечивающей 

предоставление качественных коммунальных услуг, 

отвечающих экологическим требованиям и 

потребностям жилищного строительства. Кроме того, в 

результате реализации Программы должны быть 

обеспечены: 

- комфортность условий проживания населения; 

- надежность работы инженерных систем; 

- финансовое оздоровление организации жилищно-

коммунального комплекса. 

Эффективность реализации Программы 

существенно возрастет при условии включения ряда 

объектов в федеральные и областные программы и 

привлечении частных инвестиций в сферу жилищно-

коммунального хозяйства. 

Технологическими результатами реализации 

мероприятий Программы комплексного развития   

предполагается: 

- повышение надежности работы системы   коммунальной 

инфраструктуры; 

- снижение потерь коммунальных ресурсов в 

производственном процессе. 
 

Показатель Ед.  

измерения 

Значение 

показателя 

Общая площадь жилого фонда: тыс.м2 24,9 

 в том числе:     

Муниципальный жилищный фонд -//- 0 

Индивидуально-определенные жилые 

дома 

-//- 24.9 

Теплоснабжение 

Количество котельных шт. 6 

в том числе:   

Газовые котельные -//- 6 

Протяжённость тепловой  сети в 

однотрубном исчислении 

п.м. 170 

 

Водоснабжение 

Скважины  шт. 5 

из них обслуживают  жилищный фонд -//- 5 

средняя производительность м3/сут. 120,0 

Водопроводы  единиц 2 

Протяженность сетей  км 13,660 

из них обслуживают  жилищный фонд -//- 13,660 

Количество населенных пунктов 

обеспеченных водоснабжением 

шт. 5 

Газификация 

Количество населенных пунктов 

газифицированных природным газом 

шт. 5 

 Количество  квартир и 

индивидуальных домовладений, 

газифицированных природным газом  

шт. Квартир 188 

Домов 219 

Организация сбора и вывоза  ТБО 

Количество обслуживаемого 

населения в год 

чел. 1041 

Годовая удельная норма накопления 

ТБО  

м3/чел. 1,5 

Электроснабжение 

Протяженность сетей наружного 

освещения 

км. 15 

Количество населенных пунктов 

обеспеченных водоснабжением 

шт. 5 

Количество светильников шт. 150 
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нии. За весь период эксплуатации, а это более 40 лет, реконструкция водопроводных сетей не 
проводилась, производился лишь частичный ремонт с заменой небольших участков водово-
дов при возникновении аварийных ситуаций. В результате этого санитарно-техническое 
состояние большей части водопроводных сетей неудовлетворительное, трубы изношены и 
коррозированы, что обуславливает аварии на системах водоснабжения. Физический износ 
водопроводных сетей в среднем по  сельскому поселению Озерки составляет 70-75%. В 
результате плохого технического состояния водопроводных сетей и запорной арматуры 
значительная часть от отпущенной воды ежедневно теряется из-за утечек и неучтенных 
расходов воды в сетях коммунальных водопроводов, поэтому дальнейшая эксплуатация без 
проведения реконструкционных мероприятий проблематична и неэффективна. 

       Отсутствие  очистных сооружений и систем водоподготовки на водозаборах приводят 
к ухудшению качества питьевой воды.  

        Главной целью должно стать обеспечение населения  сельского поселения Озерки 
питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, улучшение на этой 
основе состояния здоровья населения. Поэтому необходимо установить на всех водозаборах 
водоочистные сооружения с использованием современных методов очистки воды. 

 
1.3 Характеристика текущего состояния  систем газоснабжения 

 
 Газоснабжение сельского поселения Озерки осуществляется от газопровода высокого 

давления. Понижение давления газа производится в ГРП. После ГРП по газопроводам низко-
го давления газ подаётся потребителям. Подача газа предусматривается на коммунально-
бытовые нужды населения и на отопительно-производственные котельные. 

Наружные газопроводы различных диаметров прокладываются над землей на опорах. 
Имеется  подземный газопровод в пос. Подлесный.   

Источником газоснабжения сетевым природным газом населенных пунктов в сельском 
поселении Озерки служит АГРС – с. Челно-Вершины, дер. Солдатские Челны и АГРС № 32 
Сергиевского района. 

        
 село Озерки 

 
         Источником газоснабжения сетевым природным газом поселений является АГРС с. 

Челно-Вершины, дер. Солдатские Челны. По подземному газопроводу высокого давления 
менее 1,2 МПа из стали Ø 150 мм газ поступает в ГРП, где снижается до высокого давления 
0,3-0,6 МПа и поступает в три ГРП села на ул. Центральной, ул. Молодежной и ул. При-
овражной, где снижается до низкого давления. По газопроводам низкого давления газ подаёт-
ся потребителям на хозяйственно - бытовые цели и в качестве топлива для теплоисточников. 
Прокладка газопроводов низкого давления на опорах. Трубы стальные.  

в.д (менее 1,2 МПа) Ø 160мм –11,454 км. Трубы – сталь. 
 

посёлок Подлесный 
 
        Источником газоснабжения сетевым природным газом села является АГРС с. Челно-

Вершины, дер. Солдатские Челны. По подземному газопроводу высокого давления 0,3-0,6 
МПа из полиэтилена Ø 225 мм газ поступает в ШГРП села, где снижается до низкого давле-
ния. По газопроводам низкого давления газ подаётся потребителям на хозяйственно - быто-
вые цели и в качестве топлива для теплоисточников. Прокладка газопроводов низкого давле-
ния на опорах. Трубы стальные.  

 
село Чистовка, деревня Ермоловка 

 
Источником газоснабжения сетевым природным газом села является АГРС №32 Сергиев-

ского района. По надземному газопроводу высокого давления менее 1,2 МПа из стали Ø 200 
мм газ поступает в два ШГРП села Чистовка и ШГРП деревни Ермоловка, где снижается до 
низкого давления. По газопроводам низкого давления газ подаётся потребителям на хозяй-
ственно - бытовые цели и в качестве топлива для теплоисточников. Прокладка газопроводов 
низкого давления на опорах. Трубы стальные. Общая протяженность сетей газоснабжения  

в.д (0,3-0,6 МПа) Ø 50-200мм –11,182 км. Трубы – сталь. 
 

село Кротовка 
 

 Источником газоснабжения сетевым природным газом села является АГРС с. Челно-
Вершины, дер. Солдатские Челны. По подземному газопроводу высокого давления 0,3-0,6 
МПа Ø 225 мм из полиэтилена газ поступает в ШГРП села на ул. Центральной и на ул. Реч-
ной, где снижается до низкого давления. По газопроводам низкого давления газ подаётся 
потребителям на хозяйственно - бытовые цели и в качестве топлива для теплоисточников. 
Прокладка газопроводов низкого давления подземная. Трубы полиэтиленовые.  

в.д (0,3-0,6 МПа) Ø 225мм –17,0 км. Трубы полиэтиленовые. 
 

посёлок Калиновый Куст, село Кривозёриха, 
 посёлок Покровка, посёлок Шихан 

 
 Централизованным газоснабжением  данные поселения не обеспечены. 
 

1.4. Характеристика текущего состояния сферы                                                         сбора 
твердых бытовых отходов 

 
        На территории поселения  организована система  сбора и вывоза твердых бытовых 

отходов, а именно: 
- разработан  график вывоза ТКО, предусматривающий по ведерную систему сбора и 

вывоза, вывоз производится по утвержденному маршруту. 
       С 01 января 2019 г. региональный  оператор ООО «ЭкостройРесурс» осуществляет 

координацию всей технологической  цепочки вывоза ТКО, силами Челно-Вершинского 
ПОЖКХ ТКО вывозится на контейнерную площадку, затем силами  ООО «ЭкостройРесурс» 
вывозиться на полигон ТКО. 

        Для  охвата  населения и предприятий расположенных на территории поселения 
услугами по сбору и вывозу бытовых отходов и мусора до 100%, с дальнейшей утилизацией 
мусора на полигоне  промышленных и бытовых отходов, необходимо установить контейнер-
ные площадки и приобрести   мусорные контейнеры.  

 
1.5. Характеристика текущего состояния  системы водоотведения 

 
  В сельском поселении Озерки централизованная канализация отсутствует.        
Хозяйственно-бытовые стоки поступают в выгребные ямы и надворные уборные, с после-

дующим вывозом специальным автотранспортом в места, отведённые службой Роспотребна-
дзора.  

 Дождевая канализация в селах – отсутствует. Отведение дождевых и талых вод по релье-
фу местности в пониженные места. 

 
1.6. Характеристика текущего состояния системы электроснабжения. 

 
Все населенные пункты в сельском поселении Озерки обеспечены централизованным 

электроснабжением.  
Источником электроснабжения сельского поселения Озерки (деревня Ермоловка, поселок 

Калиновый Куст, село Кривозериха, село Кротовка, село Озерки, поселок Подлесный, посе-
лок Покровка, село Чистовка, поселок Шихан) является головная подстанция ПС «Озерки» 
напряжением 35/10кВ, расположенная в селе Озерки. Балансовая принадлежность подстан-
ции филиал ПАО «МРСК ВОЛГИ» «Самарские распределительные сети». Распределение 
электроэнергии по потребителям осуществляется по воздушным фидерам 10 кв. Питание 
потребителей осуществляется от распределительных подстанций напряжением 10/0,4 кв. по 
сетям 0,4 кв. Владельцами сетей 10 кв. и 0,4 кв, подстанций 10/0,4 кв. являются ПАО «МРСК 

ВОЛГИ» «Самарские распределительные сети» и ЗАО «ССК». Данные по сетям и под-
станциям приведены в таблицах. 

        
Потребителями электроэнергии являются: 
- жилые здания 1-2х этажные, 
-  общественные здания, 
- коммунальные предприятия, 
- наружное освещение. 
Данные об электроснабжении населенных пунктов сельского поселения Озерки 

 
Таблица 

 
 
 

Перечень трансформаторных пунктов, расположенных в с.п. Озерки, 
питающихся по ЛЭП - 10 кВ   

 
Таблица 

  
 

 

Сооружения, характеристика  
Головные подстанции: 

- местоположение        

                                                      

- количество трансформаторных подстанций,  

количество и мощность трансформаторов  

ПС  «Озерки»  

35/10 кВ 

с.Озерки 

25шт 

Протяженность и марки электрических сетей н.п.  
Сети 6-10 кВ: 

- кабельные, сечением… 

- воздушные, сечением…   

 

 

 

15 км. 

 
 

№ 
п/п 

Тип ТП, 
мощность трансформаторов, 

кВа 

 
Месторасположения 

с. Озерки 
1 ОЗ 501/250 МРСК АВМ 

2 ОЗ 503/250 МРСК Ферма 

3 ОЗ 507/160 МРСК МТМ 

4 ОЗ 506/400 МРСК  Зерноток  

5 ОЗ 509/250 Комплекс 

6 ОЗ 513/250 Комплекс 

7 ОЗ 512/100 МРСК Школа, клуб 

8 ОЗ 510/250 МРСК ул. Молодежная 

9 ОЗ 514/160 МРСК ул. Садовая 

10 ОЗ 511/160 МРСК Детский сад 

11 ОЗ 505/100 МРСК ул. Центральная 

12 ОЗ 504/60 МРСК ул. Приовражная 

13 ОЗ 515/100 ССК  

п. Подлесный 
14 ОЗ 512/100 МРСК   

с. Чистовка 

15 ОЗ 803/160  ССК Школа, клуб 

16 ОЗ 804/160  МРСК Быт 

17 ОЗ 805/250  МРСК зерноток 

18 ОЗ 806/100   МРСК МТМ 

19 ОЗ 807/160   МРСК быт 

20 ОЗ 808/400   МРСК ОВБ-160 

21 ОЗ 813/100   ССК больница 

22 ОЗ 816/160  ССК быт 

д. Ермоловка 

23 ОЗ 810/100   МРСК быт 

с. Кротовка 

24 ОЗ 208/100  ССК   

25 ОЗ 209/63  МРСК   

26 ОЗ 207/160  МРСК   

27 ОЗ 206/160  МРСК   
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 47 (537) 10 декабря 2021 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

Приборами учета электрической энергии обеспечены практически все потребители. Име-
ются  приборы учета  уличного освещения. Одной из проблем объективного и эффективного 
учета электрической энергии является эксплуатация устаревших приборов учета с высокой 
степенью погрешности. Это условие существенно затрудняет внедрение автоматизированной 
системы коммерческого учета электроэнергии, которая в настоящее время функционирует 
только по «верхнему уровню» на питающих центрах. 

       В результате анализа существующего положения электросетевого хозяйства на терри-
тории  сельского поселения Озерки были выявлены следующие основные проблемы: 

Необходима реконструкция существующих КТП, установка дополнительных КТП; 
Необходима  реконструкция существующих ВЛ  с применением энергосберегающих 

технологий и современных материалов; 
    Необходима установка приборов учета уличного освещения 
 
Мероприятиями по развитию системы электроснабжения  сельского поселения Озерки 

станут:  
- оснащение потребителей бюджетной сферы и жилищно-коммунального хозяйства элек-

тронными приборами учета расхода электроэнергии; 
- реконструкция существующего наружного освещения внутриквартальных 

(межквартальных) улиц и проездов; 
- внедрение современного электроосветительного оборудования, обеспечивающего эконо-

мию электрической энергии. 
 

2.Перспективы развития сельского поселения Озерки и прогноз спроса на коммунальные 
услуги 

       Сельское поселение Озерки расположено в юго-западной части муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области. 

Общая площадь земель сельского поселения Озерки в установленных границах составляет 

24140,2 га. 
 
        Согласно закону Самарской области «Об образовании сельских поселений в пределах 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, наделении их соответствую-
щим статусом и установлении их границ» от 25.02.2005 № 50-ГД  и в соответствии с внесен-
ными изменениями по границам муниципальных образований Самарской области, установ-
ленные Законом Самарской области от 11.10.2010 № 106-ГД «О внесении изменений в зако-
нодательные акты Самарской области, устанавливающие границы муниципальных образова-
ний Самарской области» установлены границы сельского поселения Озерки. 

       Сельское поселение Озерки граничит:  
с сельским поселением Токмакла муниципального района Челно-Вершинский;  
с сельским поселением Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский;  
с сельским поселением Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский;  
с сельским поселением Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский;  
с сельским поселением Шпановка муниципального района Кошкинский. 
с сельским поселением Липовка муниципального района Сергиевский. 
с Республикой Татарстан. 
 
Сельское поселение Озерки, включает 9 населённых пунктов: села Озерки, являющееся 

административным центром сельского поселения, Кривозериха, Кротовка, Чистовка, поселки 
Калиновый Куст, Подлесный, Покровка, Шихан, деревня Ермоловка. 

  
Связь с областным центром осуществляется по автодороге федерального значения 

«Урал» (М-5) и по автодорогам регионального и межмуниципального значения "Урал" - 
Сергиевск - Челно-Вершины  и «"Челно-Вершины – Шламка - Нурлат»  через районный 
центр Челно-Вершины. 

 
        Численность населения по данным на 01.01.2021 года составила  1041 человека. 
Одним из важных показателей социально-экономического состояния являются демографи-

ческие показатели. Так, на территории поселения проживает   28 % (297 чел.) – населения 
пенсионного возраста,  58% (600 чел.)  - трудоспособного возраста,  14 % (144 чел.) - дети.  

 
       В границах сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский 

существующий жилищный фонд на 2021 г. составляет 24,9 тыс. кв.м. общей площади. Обес-
печенность жильем составляет в среднем по сельскому поселению 23,9 кв.м./чел. и может 
колебаться в зависимости от доходов населения. 

 
Наряду с прогнозами территориального развития поселения важное значение при разработ-

ке программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры играет оценка 
потребления товаров и услуг организаций коммунального комплекса. Во-первых, объемы 

потребления должны быть обеспечены соответствующими производственными мощно-
стями организаций коммунального комплекса. Системы коммунальной инфраструктуры 
должны обеспечивать снабжение потребителей товарами и услугами в соответствии с 
требованиями к их качеству, в том числе круглосуточное и бесперебойное снабжение. Во-
вторых, прогнозные объемы потребления товаров и услуг должны учитываться при 
расчете надбавок к тарифам, которые являются одним из основных источников финанси-
рования инвестиционных программ организаций коммунального комплекса.  

Совокупное потребление коммунальных услуг определяется как сумма потребления 
услуг по всем категориям потребителей. Оценка совокупного потребления для целей 
программы комплексного развития проводится по трем основным категориям: 

население; 
бюджетные учреждения; 
прочие предприятия и организации. 
 

3.Перечень мероприятий и целевых показателей 
 

3.1 Мероприятия развития коммунальной инфраструктуры 
 
       Физически и морально устаревшая коммунальная инфраструктура не позволяет 

обеспечивать выполнение современных экологических требований и растущих требова-
ний к количеству и качеству поставляемых потребителям коммунальных ресурсов. 
Нормальное функционирование и социально-экономическое развитие сельского поселе-
ния Озерки возможно при условии обязательной модернизации коммунальной инфра-
структуры и повышении эффективности производства, транспортировки и потребления 
коммунальных ресурсов.  

Мероприятия развития коммунальной инфраструктуры: 
1.В сфере теплоснабжения: 
- установка приборов учета тепловой энергии; 
- замена теплосетей, отработавших нормативный срок службы. 
2. В сфере водоснабжения: 
-  реконструкция  скважин; 
-  строительство новых водопроводных сетей; 
- благоустройство санитарной зоны скважин и ремонт ограждений; 
- мероприятия по уменьшению водопотребления (установка приборов учета); 
- внедрение прогрессивных технологий и оборудования.  
3.В сфере газификации: 
-  мероприятия по уменьшению газопотребления (установка приборов учета); 
4. В сфере электроснабжения: 
- реконструкция сетей наружного освещения улиц и проездов; 
- оснащение приборами учета; 
- внедрение современного электроосветительного оборудования, обеспечивающего 

экономию электрической энергии. 
5. Организация сбора и вывоза ТКО: 
- улучшение санитарного состояния территорий сельского поселения; 
- стабилизация  и последующее уменьшение образования бытовых отходов; 
- улучшение экологического состояния сельского поселения; 
- обеспечение надлежащего сбора  и транспортировки ТКО.       
Ожидаемый эффект от реализации мероприятий заключается в повышении надежности 

ресурсоснабжения, качества ресурсов, а также снижении затрат на ремонты, экономии 
ресурсов в натуральных показателях и, в конечном счёте, в повышении экономической 
эффективности функционирования систем коммунальной инфраструктуры.  

 
3.2 Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры 

       
4. Анализ фактических и плановых расходов на финансирование 
инвестиционных проектов с разбивкой по каждому источнику 

финансирования с учетом реализации мероприятий, предусмотренных программой 
 
       Реализация Программы осуществляется администрацией сельского поселения 

Озерки. Для решения задач Программы предполагается использовать средства областного 
бюджета, в т.ч. выделяемые на целевые программы Самарской области, средства район-
ного и местного бюджета, собственные средства предприятий коммунального комплекса. 

        Пересмотр тарифов на ЖКУ производится в соответствии с действующим законо-
дательством. 

        Объемы финансирования коммунальной инфраструктуры могут изменяться при 
формировании бюджета сельского поселения на очередной финансовый год. 

        Анализ фактических расходов по инвестиционным проектам не производился в 
связи с тем, что все предлагаемые мероприятия будут реализовываться в период с 2021 по 
2033 гг. 

        В настоящее время существует множество методов и подходов к определению 
стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном 
этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме. 

        В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное 

№ 

п/п 

Наименование Местоположени

е 

Вид работ Технические 

характеристики 

срок 

1 Водопроводны

е сети 

с. Кротовка строительство 4,381км 2033 

2 Водопроводны

е сети 

с. Озерки строительство 0,832 км 2033 

3 Водопроводны

е сети 

п. Подлесный строительство 0.852 км 2033 

4 Водопроводны

е сети 

с. Чистовка строительство 1.332 км 2033 

5 Водозабор 

 

с. Озерки реконструкция 230 м3/сутки 2033 

6 Водозабор 

 

с. Кротовка реконструкция 150 м3/сутки 2033 

7 Водозабор 

 

с. Чистовка реконструкция 133 м3/сутки 2033 

8 Воздушные 

линии 

электропередач 

с.  Озерки строительство 0.65 км 2033 

9 Воздушные 

линии 

электропередач 

с. Кротовка строительство 0.5 км 2033 

10 Воздушные 

линии 

электропередач 

п. Подлесный строительство 0.8 км 2033 

11 Кабели связи 

 

с. Чистовка строительство 3 км 2033 

12 Кабели связи 

 

с. Озерки строительство 1,5 км 2033 

13 Кабели связи 

 

п. Подлесный строительство 3 км 2033 

 

 

Показатель 
Ед. 

изм. 

2020 
(базов

ый) 

2021 2022 2023 2024 2025 2026-
2030 

2031-
2033 

1 Водоснабжение 

1.1 Доля удовлетворения 

потребности в 

водопроводных сетях, 

всего по МО 

% 80 
80 80 80 80 80 80 80 

1.2 Доля износа сетей 
водоснабжения 

% 75 75 75 75 75 75 75 75 

2 Водоотведение 
 

2.1 
Доля удовлетворения 

потребности в сетях 

водоотведения, всего по 

муниципальному 

образованию 

%         

2.2 Доля износа объектов 
водоотведения 

%         

3 Газоснабжение 

3.1 
Доля удовлетворения 

потребности в сетях 

газоснабжения, всего по 

муниципальному 

образованию 

% 99 99 99 99 99 99 99 99 

3.2 Доля износа объектов 
газоснабжения 

% - - - - - - - - 

4 Электроснабжение 

4.1 
Доля удовлетворения 

потребности в сетях 

электроснабжения, всего 

по муниципальному 

образованию 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 

4.2 Доля износа сетей 
электроснабжения 

% 60 60 60 60 60 60 60 60 
5 Теплоснабжение 

5.1 
Доля удовлетворения 

потребности в сетях 

теплоснабжения 

населения, всего по 

муниципальному 

образованию 

% 0 0 0 0 0 0 0 0 

5.2 Доля износа сетей 
теплоснабжения 

% 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 Система сбора и вывоза ТКО 

6.1 

Доля населения, 

охваченного 

организованным сбором и 

вывозом отходов, в общей 

численности населения 

района 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 
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уточнение параметров строительства на основании изучения местных условий и конкретных 
специфических функций строящегося объекта. 

       Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться 
различными методиками. На предпроектной стадии при обосновании инвестиций определяет-
ся предварительная (расчетная) стоимость строительства. Проекта на этой стадии еще нет, 
поэтому она составляется по 

предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут использо-
ваться данные о стоимости объектов-аналогов. При разработке рабочей документации на 
объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления 
проектно-сметной документации. 

        Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспе-
чивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены устанавлива-
ются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной доку-
ментации и строительства. 

        В расчетах не учитывались: 
- стоимость резервирования и выкупа земельных участков и недвижимости для государ-

ственных и муниципальных нужд; 
- стоимость проведения топографо-геодезических и геологических изысканий на террито-

риях строительства; 
- стоимость мероприятий по сносу и демонтажу зданий и сооружений на территориях 

строительства; 
- стоимость мероприятий по реконструкции существующих объектов; 
- оснащение необходимым оборудованием и благоустройство прилегающей территории; 
- особенности территории строительства. 
 

5. Обосновывающие материалы 
 

5.1. Обоснование прогнозируемого спроса на коммунальные ресурсы 
       
      Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры муниципального 

образования является частью развития всей социально-экономической жизни поселения. 
Поэтому для более эффективной разработки Программы коммунальной инфраструктуры 
необходимо понимание перспектив 

развития муниципального образования в целом на годы, указанные в программе, а также 
спроса на коммунальные услуги. 

      Определяя перспективы развития сельского поселения, прежде всего, ставится задача 
улучшения качества жизни населения. Планируется добиваться этого за счет повышения 
эффективности экономики, создавая благоприятные условия для использования конкурент-
ных преимуществ территории. 

Уровень развития коммунальных систем, таких как водопроводные, канализационные, 
электрические и газовые сети, сбор и вывоз ТКО имеют первоочередное значение для разви-
тия экономики муниципального образования. 

Существующий и перспективный спрос рассчитан на основании нормативных показателей. 
В связи с этим фактическое потребление может быть ниже, при установке потребителями 
приборов учета. 

 
5.2. Обоснование целевых показателей комплексного развития коммунальной инфраструк-

туры, а также мероприятий, входящих в план застройки сельского поселения 
         
        Реформирование и модернизация систем коммунальной инфраструктуры с примене-

нием комплекса целевых показателей оцениваются по следующим результирующим парамет-
рам, отражающимся в надежности обслуживания потребителей, и по изменению финансово-
экономических и организационно-правовых характеристик: 

- Техническое состояние объектов коммунальной инфраструктуры, в первую очередь – 
надежность их работы. Контроль и анализ этого параметра позволяет определить качество 
обслуживания, оценить достаточность усилий по реабилитации основных фондов. С учетом 
этой оценки определяется необходимый и достаточный уровень модернизации основных 
фондов, замены изношенных сетей и оборудования. В результате может быть определена 
потребность и оценена фактическая обеспеченность средствами на ремонт и модернизацию 
основных фондов в коммунальном комплексе. 

- Финансово-экономическое состояние организаций коммунального комплекса, уровень 
финансового обеспечения коммунального хозяйства, инвестиционный потенциал организа-
ций коммунального комплекса. 

- Организационно-правовые характеристики коммунального комплекса, позволяющие 
оценить сложившуюся систему управления, уровень институциональных преобразований, 
развитие договорных отношений. 

       Целевые показатели анализируются по каждому виду коммунальных услуг периодиче-
ски пересматриваются и актуализируются. Описание расчета значений целевых показатели 
разработаны на базе обобщения, анализа и корректировки фактических данных по системам 
коммунального комплекса сельского поселения Озерки. 

 
 
 
 

 
 

Мероприятия систем коммунальной инфраструктуры и ожидаемые эффекты от их 
реализации 

 

5.3.Характеристика состояния и проблем; системы коммунальной 
инфраструктуры 

 
Водоснабжение 
        Одной из главных проблем качественной поставки воды населению является 

изношенность водопроводных сетей. В сельском поселении сети имеют износ более 75%, 
что способствует снижению напора в системе и дефициту воды, особенно в летний 
период, а также порывам водопровода. 

        Необходима полная модернизация системы водоснабжения, включающая в себя 
реконструкцию сетей и замену устаревшего оборудования на современное, отвечающее 
энергосберегающим технологиям. 

Водоотведение 
       В сельском поселении Озерки система централизованного водоотведения отсутствует  

Электроснабжение 
       Все населенные пункты в сельском поселении Озерки обеспечены централизован-

ным электроснабжением. Настоящее время происходит постепенное внедрение современ-
ного электроосветительного оборудования, обеспечивающего экономию электрической 
энергии. 

Газоснабжение 
        Необходим мониторинг и реконструкция существующих газопроводов на террито-

рии поселения.  
Сбор и вывоз ТКО 
        На территории поселения  организована система  сбора и вывоза твердых бытовых 

отходов, а именно: 
- разработан график вывоза ТБО, предусматривающий по ведерную систему сбора и 

вывоза, вывоз производится по утвержденному маршруту 
       Для  охвата  населения и предприятий расположенных на территории поселения 

услугами по сбору и вывозу бытовых отходов и мусора до 100%, с дальнейшей утилиза-
цией мусора на полигоне  промышленных и бытовых отходов, необходимо установить 
контейнерные площадки и приобрести   мусорные контейнеры.  

 
5.4. Оценка реализации мероприятий в области энерго- и ресурсоснабжения мероприя-

тий по сбору и учету информации об использовании энергетических ресурсов в целях 
выявления возможностей 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
   
         Основной целью Программы является создание условий для приведения комму-

нальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими 
комфортные условия проживания населения.  

         Для решения проблем в сфере коммунального хозяйства необходим сбор, анализ 
и диагностика работы всех систем коммунального хозяйства: 

- выявления качества поставляемых услуг; 
- выявления потерь; 
- выявления состояния износа коммунальной системы. 
        Для достижения основной цели программы необходимо решить следующие 

задачи: 
- модернизация объектов коммунальной инфраструктуры; 
- реконструкции основных средств; 
- внедрение энергосберегающих технологий; 
- повышение качества энергоносителя; 
- строительство объектов с целью подключения новых абонентов. 
        Для решения основной задачи в области развития жилищно-коммунального 

хозяйства необходимо осуществить мероприятия: 
1.в области энергосбережения: 
-установка приборов учета фактического расхода; 
-модернизация (внедрение энерго- и ресурсосберегающих технологий) 
-снижение себестоимости. 
2.в области качества поставляемого ресурса: 
-замена изношенных сетей; 
-замена оборудования со сверх нормативным сроком службы. 
3.подключение новых абонентов 
- строительство новых сетей; 
- установка дополнительного оборудования. 
       Решение задач по реализации программы осуществляется: 
- за счет средств бюджета поселения; 
- за счет целевых программ; 
также источником реализации программы предусмотрены: 
- за счет средств, включенных в тариф (инвестиционная надбавка) на оплату энергоно-

сителя; 
- за счет средств определенных на технологическое подключение к энергоносителю. 

 
5.5. Обоснование целевых показателей развития системы                         

коммунальной инфраструктуры 
        Необходимость целевых показателей Программы обусловлена также следующими 

причинами: 
- социально-экономической остротой проблемы; 
- межотраслевым и межведомственным характером проблемы; 
- необходимостью привлечения к решению проблемы органов исполнительной власти 

области, района и сельского поселения. Без областной и районной финансовой поддержки 
администрация сельского поселения в сложившихся условиях не в состоянии обеспечить 

№ 

п/п 

Целевые показатели развития 

систем 

коммунальной инфраструктуры 

Механизм расчета показателя 

1 Доступность услуги 

(обеспеченность) 

для населения 

Отношение численности населения, 

получающей услуги, к численности 

населения фактической или 

прогнозируемой 

2 Спрос на коммунальные ресурсы Произведение нормативного 

потребления данного вида ресурса на 

фактическую или прогнозируемую 

численность населения 

3 Показатели эффективности 

производства (потери),% 

Отношение объема потерь к объему 

отпуска данного вида ресурса 

4 Показатели надежности, ед. в год Количество аварий в системах 

коммунальной инфраструктуры 
 

5 Показатель экологичности 

производства ресурсов 

В связи с отсутствием промышленных 

предприятий, показатель будет 

рассчитан только для ТКО, исходя из 

количества несанкционированных 

свалок до реализации и 

после реализации программы 
 

№ 

п/п 

Система коммунальной 

инфраструктуры, в которой 

будет реализовано мероприятие 

Ожидаемые эффекты от реализации 

мероприятий 

1 Водоснабжение - обеспечение надежной и 

бесперебойной подачи 

воды питьевого качества потребителям; 

- максимальное сокращение 

эксплуатационных 

затрат; 

2 Водоотведение   

3 Сбор и вывоз ТКО - отсутствие негативного влияния на 

окружающую среду 
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полную надёжность работы коммунального комплекса. 
        Применение программно-целевого метода позволит осуществить: 
- координацию деятельности органов исполнительной власти сельского поселения, района 

и области, а также предприятий, учреждений и организаций, расположенных на территории 
сельского поселения, в обеспечении надёжности и эффективности работы коммунального 
комплекса; 

- реализацию комплекса мероприятий, в том числе профилактического характера, снижаю-
щих количество аварий на инженерных сетях и оборудовании. 

       Программно-целевой метод является наиболее предпочтительным инструментом 
управления, поскольку позволяет существенно повысить эффективность деятельности орга-
нов исполнительной власти всех уровней в области обеспечения услугами ЖКХ. 

 
5.6. Перечень инвестиционных проектов в отношении                         соответствующей 

системы коммунальной инфраструктуры 
 
В области водоснабжения: 
     В рамках развития инфраструктуры водоснабжения необходимы следующие мероприя-

тия: 
         - проведение капитального ремонта магистральных сетей водоснабжения; 
        - внедрить систему учёта водопотребления в коммунальном секторе, подкрепить 

принципы рационального водопользования экономическими механизмами (оплата фактиче-
ски потребляемого объема воды на основании данных водосчётчиков). 

В области водоотведения: 
      -  разработка проектно-сметной документации на строительство локальных канализаци-

онных очистных сооружений на территории поселения; 
        - разработка проектно-сметной документации на строительство канализационной сети 

на территории поселения; 
В области сбора и вывоза ТКО: 
         - повышение экологической культуры и степени вовлеченности населения в вопросы 

обращения с отходами потребления. 
 

5.7. Предложения по организации реализации инвестиционных проектов 
     

       В программах сельского поселения Озерки не содержатся 
проработанные инвестиционные проекты по развитию систем коммунальной 
инфраструктуры, а запланированы лишь мероприятия в рамках текущих задач 
развития инженерной инфраструктуры. 

        Для изготовления проектно-сметной документации и строительстве систем 
коммунальной инфраструктуры предусмотрено проведение конкурса для выбора подрядчика. 

        Сроки реализации программы 2021-2033 гг. Финансирование программы 
осуществляется за счет местного бюджета и бюджета эксплуатирующей организации. 

 
5.8. Обоснование использования в качестве источников финансирования 

инвестиционных проектов тарифов платы за подключение (технологическое присоедине-
ние) объектов капитального строительства к системам коммунальной инфраструктуры 

 
Строительство и реконструкция объектов инфраструктуры осуществляются организациями 

коммунального комплекса. Окупаемость затрат на строительство и реконструкцию достигает-
ся путем формирования и защиты инвестиционных программ развития сетей (за счет инвести-
ционной надбавки в тарифе). Инвестиционные программы будут корректироваться в соответ-
ствии с программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельско-
го поселения Озерки. Основным требованием при утверждении инвестиционных программ 
организаций коммунального комплекса будет являться использование в мероприятиях инно-
вационной продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности. Включение инвестиционной надбавки в тарифы для реализации проектов 
инвестиционных программ возможно при условии соответствия тарифов доступному уровню. 

Источниками инвестиций должны являться собственные средства предприятий (прибыль, 
амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов), плата за под-
ключение (присоединение), бюджетные средства (местного, регионального, федерального 
бюджетов), кредиты, средства частных инвесторов. 

 
 Основные статьи затрат при утверждении тарифов  

5.9. Результаты оценки совокупного платежа граждан                                                    за 
коммунальные услуги на соответствие критериям доступности 

 
Учет, расчет и начисление платежей за коммунальные услуги осуществляются по квитан-

циям ресурсоснабжающими и обслуживающими  организациями. Для осуществления дея-
тельности по учету, расчету и начислению платежей за жилищно-коммунальные услуги 
ресурсноснабжающие организации, расчетно-кассовые центры и управляющие организации 
используют различные программные продукты. Используемые при этом для расчетов базы 
данных, сформированы организациями с учетом собственных требований и поставленных 
задач. Это обуславливает содержание баз данных и их наполнение, однако данное условие 
предполагает возможность различий в информации по одноименным позициям (в частности 
по площадям жилых и нежилых помещений, численности проживающих) между базами 
данных ресурсоснабжающих и управляющих организаций. В данных условиях расчеты платы 

за коммунальные услуги могут быть выполнены некорректно. 
Съем показаний приборов учета (общедомовые и квартирные) осуществляется как вруч-

ную, так и с применением технических средств дистанционного съема показаний.    
В системе взаимоотношений сторон в сфере производства и потребления жилищно-

коммунальных услуг  можно выделить следующих участников: 
жители сельского поселения (потребители коммунальных услуг); 
организации и предприятия; 
ресурсоснабжающие организации; 
расчетно-кассовый центр. 
В таблице  приведены результаты анализа влияния существующей системы расчета, учета 

и приема платежей за коммунальные услуги на каждую из сторон в сфере производства и 
потребления коммунальных услуг. 

       Таким образом, существующая система в большей степени удовлетворяет интересам 
ресурсоснабжающих организаций за счет интересов потребителей и управляющих организа-
ций. В рассматриваемых условиях приоритетным является получение от потребителей опла-
ты за коммунальные услуги, в ущерб сбалансированных отношений на взаимовыгодной 

основе. 
 

 
 
 

5.10. Прогнозируемые расходы бюджетов всех уровней на оказание мер 
социальной поддержки, в том числе предоставление                                     

отдельным категориям граждан субсидии на оплату жилого помещения и  
коммунальных услуг 

 
Размер ежемесячной денежной компенсации (далее - ЕДК) для различных категорий 

граждан могут составлять от 50 до 100 % затрат на оплату коммунальных услуг. Средний 
платеж за коммунальные услуги в сельском поселении Озерки равен 3000 рублей, выпла-
та ЕДК может составлять от 1500 до 3000 рублей. 

Данные о количестве семей, получающих субсидии, отсутствуют. В связи с этим 
невозможно определить расходы бюджетов всех уровней на субсидирование оплаты 
коммунальных услуг. 

 
 
 
 

Наименование 

-Сырье, основные материалы 

-Вспомогательные материалы 

-Затраты на оплату труда 

-Страховые взносы 

-Амортизация 

-Прочие расходы 

В т.ч. цеховые расходы 

-общехозяйственные расходы 

Итого затраты: 

Недополученный по независящим причинам доход 

Расчетные расходы по производству продукции (услуг) 

Прибыль от товарной продукции 

Необходимая валовая  выручка 

 

№ 

п/п 

Наимено

вание 

участник

а 

системы 

Положительные 

стороны 

существующей 

системы 

Отрицательные 

стороны 

существующей 

системы 

Риски 

(последствия) 

сохранения 

существующей 

системы 

1. Жители 

поселени

я 

(потреби

тели 

коммуна

льных 

услуг) 

Возможность 

оплачивать счета за 

коммунальные 

услуги частями (по 

каждой отдельной 

квитанции) по мере 

появления 

финансовых 

возможностей. 

 увеличение 

времени на  

осуществления 

оплаты 

квитанции 

различным 

ресурсоснабжаю

щим 

организациям; 

 сложность 

проведения 

обобщенного 

анализа и 

контроля 

платежей за 

коммунальные 

услуги; 

 необходимость 

решения спорных 

вопросов 

индивидуально 

без участия 

управляющих 

организаций. 

 формирование и 

укрепление 

стереотипов 

«справедливости

» оплаты 

коммунальных 

услуг по 

остаточному 

принципу при 

наличии 

финансовых 

средств; 

 формирование 

непрогнозируемо

го «разрыва» 

между периодом 

потребления и 

оплаты 

коммунальных 

услуг. 

 2. Ресурсос

набжаю

щие 

организа

ции 

(РСО) 

 возможность 

контроля над 

расчетами, 

приемом и 

учетом 

платежей 

потребителей за 

коммунальные 

услуги; 

 прямое влияние 

на уровень 

собираемости 

платежей за 

коммунальные 

услуги. 

Необходимость 

ведения 

претензионной 

работы с большим 

количеством 

потребителей 

(физических лиц). 

Риски не получения 

платы за 

коммунальные 

услуги, которые не 

могут быть 

отключены за 

неуплату в 

соответствии с 

Правилами 

предоставления 

коммунальных услуг 

гражданам 

(холодное 

водоснабжение, 

отопление). 

3. Расчетно

-

кассовый 

центр 

Не определено Не определено Не определено 

 4. Существ

ующая 

система 

расчета, 

учета и 

приема 

платежей 

за 

коммуна

льные 

услуги . 

– 

 отсутствие 

обобщенной достоверной 

информации о 

потреблении и оплате 

коммунальных услуг 

гражданами, необходимой 

для принятия решений 

органами исполнительной 

власти поселения в части 

организации и 

обеспечения социальной 

поддержки граждан. 

 использование для 

расчета, учета и приема 

платежей баз данных, 

сформированных 

ресурсоснабжающими 

организациями, которые 

могут содержать 

различную информацию 

по одноименным 

позициям; 

 дублирование 

выполняемых 

ресурсоснабжающими 

организациями работ и 

осуществляемых функций 

(ведение баз данных, 

печать и доставка 

платежных документов, 

прием платы и др.), 

приводящее к увеличению 

платы за жилое 

помещение. 

 риски 

финансирования 

реализации 

инвестиционных 

программ 

организаций 

коммунального 

комплекса 

вследствие 

устоявшегося 

мнения о 

естественности 

неоплаты 

коммунальных 

услуг;  

 увеличение 

расходов на 

взимание платы за 

коммунальные 

услуги, включаемых 

в плату за жилое 

помещение. 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 47 (537) 10 декабря 2021 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ                                              
  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
                  ОЗЕРКИ 
     муниципального района             
        Челно-Вершинский                                      
        Самарской области    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
       ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 
     от  3 декабря   2021 г.  № 63 
Об утверждении Программы комплексного развития  
социальной инфраструктуры сельского поселения Озерки  
муниципального района Челно-Вершинский Самарской  
области  на 2021-2033 годы  
 
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10. 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Генеральным планом сельского поселения Озерки 
муниципального района Челно-Вершинский, администрация сельского поселения Озерки 
муниципального района Челно-Вершинский 

   
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
Утвердить прилагаемую Программу комплексного развития социальной инфраструктуры 

сельского поселения Озерки на 2021-2033 годы. 
Признать утратившим силу постановление администрации сельского поселения Озерки  

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области № 84 от 30.12.2019 г. «Об 
утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие  социальной инфраструкту-
ры сельского поселения  Озерки муниципального района Челно-Вершинский  Самарской 
области»  

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

 
 
И.о. главы сельского поселения Озерки                                                   Т.В.Тюрина                              
 
 
    
 
 
 

Приложение к постановлению  
администрации сельского поселения Озерки 
муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области  
от  3 декабря  2021 г.  № 63  

 
 

 
ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ  

СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ  
 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОЗЕРКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО-

ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ   
 на 2021-2033 годы 

                                                                
 
 
 
 
 

Содержание 
 
 

 
 
 
 

Паспорт 
муниципальной программы «Комплексное развитие социальной инфраструктуры на 

территории сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области  на 2021-2033 годы» 

 

ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ 3 

1.Характеристика существующего состояния социальной 

инфраструктуры 

5 

1.1.  Социально-экономическое состояние поселения, сведения о 

градостроительной деятельности 

5 

1.2 Технико-экономические параметры существующих объектов 

социальной инфраструктуры сельского поселения  

8 

1.3. Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры, с 

учетом объема планируемого жилищного строительства в 

соответствии с выданными разрешениями на строительство и 

прогнозируемого выбытия из эксплуатации объектов социальной 

инфраструктуры 

12 

1.4. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для 

функционирования и развития социальной инфраструктуры 

16 

 

2. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по 

проектированию, строительству и реконструкции объектов 

социальной инфраструктуры сельского поселения Озерки 

18 

2.1. Объекты  местного значения в сфере физической культуры  и 

массового спорта 

18 

2.2. Объекты  местного значения в сфере физической культуры   19 

2.3. Объекты  местного значения в сфере создания условий для 

массового отдыха жителей и организации обустройства мест 

массового отдвха населения 

20 

2.4. Объекты  местного значения в сфере создания условий для 

обеспечения жителей поселения услугами бытового  обслуживания 

21 

3. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий 

(инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и 

реконструкции объектов социальной инфраструктуры сельского 

поселения Озерки 

22 

4. Оценка эффективности мероприятий по проектированию, 

строительству и реконструкции объектов социальной 

инфраструктуры, включая оценку социально-экономической 

эффективности и соответствия нормативам градостроительного 

проектирования с разбивкой по видам объектов социальной 

инфраструктуры 

23 

5.Предложения по совершенствованию нормативно - правового и 

информационного обеспечения развития социальной 

инфраструктуры, направленные на достижения целевых показателей 

программы 

23 

 

Наименование 

программы: 

Программа комплексного развития социальной 

инфраструктуры сельского поселения Озерки 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области на 2021-2033 годы. 

Основание 

разработки 

программы: 

Градостроительный Кодекс Российской Федерации, 

Федеральный Закон № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», 

Постановление Правительства Российской Федерации от 

01.10.2015 г. №1050 «Об утверждении требований к 

программам комплексного развития социальной 

инфраструктуры поселений, городских округов» 

Генеральный план сельского поселения Озерки 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области 

Заказчик 

программы: 

 

Разработчик 

программы: 

Администрация  сельского поселения Озерки 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области 

Администрация  сельского поселения Озерки 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области 

Цель  

программы: 

Достижение расчетного уровня обеспеченности населения 

сельского поселения Озерки услугами объектов социальной 

инфраструктуры 

Задачи 

программы: 

-      обеспечить  безопасность, качество и 

эффективность использования населением объектов 

социальной инфраструктуры; 

-   доступность объектов социальной инфраструктуры 

поселения; 

- эффективность функционирования действующей 

социальной инфраструктуры. 

  

 

Целевые 

показатели 

(индикаторы) 

обеспеченности 

населения 

объектами 

социальной 

инфраструктуры 

Технико-экономические показатели:  

- уровень обеспеченности населения объектами социальной 

инфраструктуры;  

- финансовые затраты на содержание объектов социальной 

инфраструктуры.  

Социально-экономические показатели:  

- доля объектов, находящихся в удовлетворительном 

состоянии, в общем количестве объектов регионального и 

местного значения. 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 47 (537) 10 декабря 2021 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

 
 

1.Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры 
 

1.1 Социально-экономическое состояние поселения, сведения о градостроительной дея-
тельности 

 
Сельское поселение Озерки расположено в юго-западной части муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области. 
        Сельское поселение Озерки граничит:  
с сельским поселением Токмакла муниципального района Челно-Вершинский;  
с сельским поселением Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский;  
с сельским поселением Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский;  
с сельским поселением Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский;  
с сельским поселением Шпановка муниципального района Кошкинский; 
с сельским поселением Липовка муниципального района Сергиевский; 
с Республикой Татарстан. 
Сельское поселение Озерки, включает 9 населённых пунктов: села Озерки, Кривозериха, 

Кротовка, Чистовка, поселки Калиновый Куст, Подлесный, Покровка, Шихан, деревня Ермо-
ловка. 

Административным центром поселения является село Озерки.                              
Связь с областным центром осуществляется по автодороге федерального значения 

«Урал» (М-5) и по автодорогам регионального и межмуниципального значения "Урал" - 
Сергиевск - Челно-Вершины  и "Челно-Вершины – Шламка - Нурлат" через районный центр 
Челно-Вершины. 

Внешнее сообщение сельского поселения Озерки с административным  центром района 
осуществляется автотранспортом по автодороге общего пользования регионального и межму-
ниципального значения «Челно-Вершины – Шламка - Нурлат».                                                                                                                                       

Межселенные перемещения населения осуществляются автомобильным  транспортом по 
автодорогам регионального и межмуниципального значения, автодорогам местного значения 
административного района обеспечивая связь населенных пунктов между собой и с центром 
административного района: - «"Челно-Вершины – Шламка - Нурлат»; - «Озерки - Кротовка – 
Чистовка; 

Основная отрасль экономики сельского поселения Озерки - сельское хозяйство. 
 

Наличие земельных ресурсов сельского поселения Озерки 
     Общая  численность  населения сельского поселения Озерки на 01.01.2021 г. го-

да  составляет  человек.  

Оценка численности населения 

Одним из важных показателей социально-экономического состояния являются демо-
графические показатели. Так, на территории поселения проживает  28 % (297 чел.) – 
населения пенсионного возраста,  58% (600 чел.)  - трудоспособного возраста,  14 % (144 
чел.) - дети.  

 
Данные о возрастной структуре населения на 01.01.2021 г. 

Рынок труда в поселении 

      Численность трудоспособного населения - 600 человек. Доля численности населе-
ния в трудоспособном возрасте от общей численности составляет 58 %.      

 
   Из приведенных данных видно, что 81 % граждан трудоспособного возраста трудо-

устроены. Пенсионеры  составляют 28 %  населения.  
 

Жилой фонд 
       Состояние жилищно-коммунальной сферы сельского поселения 
Данные о существующем жилищном фонде 
Жители сельского поселения Озерки участвуют в различных программах по обеспече-

нию жильем: «Устойчивое развитие территорий», «Жилье молодым семьям», где из 

федерального и областного бюджетов  выделяется гражданам на строительство, приобре-
тение жилья до 70% от стоимости  построенного, приобретенного жилья  в виде безвоз-
мездных субсидий. 

         К услугам  ЖКХ,  предоставляемым  в поселении,  относится т водоснабжение,  
вывоз мусора. Все населенные пункты электрифицированы      и газифицированы. 

        Развитие среды проживания населения сельского поселения Озерки создаст 
непосредственные условия для повышения качества жизни нынешнего и будущих поко-
лений жителей. Перед органами местного самоуправления поселения стоит задача разви-
тия коммунальной инфраструктуры, повышения эффективности и надежности функцио-
нирования жилищно-коммунального комплекса. 

        Поселение не может развиваться без учета состояния и перспектив развития 
инженерных систем жизнеобеспечения, которые включают в себя такие составные части, 
как теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и водоснабжение. 

        Непосредственно под развитием систем коммунальной инфраструктуры поселе-
ния понимается проведение комплекса мероприятий нормативно-правового, организаци-
онного и иного характера, направленных на повышение качества жизни населения посе-
ления, понимание жителями поселения сложности проводимой коммунальной реформы, а 
также подготовку и проведение соответствующих инвестиционных программ. 

1.2. Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфра-
структуры сельского поселения  

         
        Прогнозом на 2021 год и на период до 2033 года определены следующие приори-

Укрупненное 

описание 

запланированных 

мероприятий 

(инвестиционных 

проектов) по 

проектированию, 

строительству, 

реконструкции 

объектов 

социальной 

инфраструктуры 

 

 

 

 

 

 

- 

Сроки 

реализации 

Программы: 

  2021-2033 годы  

Объем и 

источники 

финансирования 

Программы 

Объем финансирования Программы в 2021-2032 годах 

составит 0,0  тыс. рублей, в том числе по годам: 

2021 – отсутствует; 

2022 – отсутствует; 

2023 – отсутствует; 

2024 – отсутствует; 

2025 – отсутствует; 

2026-2033 – отсутствует.  

из них:   

федеральный бюджет - отсутствует; 

областной бюджет – отсутствует; 

районный бюджет – отсутствует;              

местный бюджет – отсутствует;              

внебюджетные источники – отсутствует. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

Сбалансированное перспективное развитие социальной 

инфраструктуры поселения в соответствии с установленными 

потребностями в объектах социальной инфраструктуры 

 

Категории земель Общая площадь, (га.) 

Земли сельскохозяйственного 

назначения 

19515,2 

Земли населенных пунктов 1116,7 

Земли промышленности 56,1 

Земли лесного фонда 3421,2 

Земли водного фонда 17 

Земли запаса 14 

Итого земель в границах поселения 

 

24140,2 

 

Наименование 

Численность населения, 

чел. 

Динамика численности 

населения (2021/2011 гг.) 

2011 г. 2021 г. 
абсолютное 

изменение, чел. 

относительное 

изменение, % 

с. Озерки 583 510 -73 -12,5 

пос. Подлесный 70 67 -3 -4,3 

с. Чистовка 324 279 -45 -13,9 

с. Кротовка 174 160 -14 -8,0 

Д. Ермоловка 32 25 -7 -21,9 

Итого: 1183 1041 -142 -12,0 

 

Наименование 

населенного 

пункта 

Число 

жителей, 

чел. 

Детей от 

0 до 18 

лет 

Население 

трудоспособного 

возраста 

 

Население 

пенсионного 

возраста 

с. Озерки 510 75 311 124 

пос. Подлесный 67 14 34 19 

с. Чистовка 279 36 141 102 

с. Кротовка 160 15 100 45 

Д. Ермоловка 25 4 14 7 

 1041 144 600 297 

 

Кол-во жителей всего  1041 

Кол-во жителей трудоспособного возраста  600 

Количество трудоустроенных жителей 485 

% работающих от общего кол-ва  жителей  46 

% работающих от жителей трудоспособного возраста 81 

Количество дворов 407 

Кол-во дворов занимающихся ЛПХ 321 

Кол-во пенсионеров 297 

 

№ 

п/п 

Наименование На 01.01. 2021 г. 

1 2 3 

1 Средний размер семьи, чел. 2 

2 Общий жилой фонд, м2 общ.площади,  в 

т.ч. 

24900 

 муниципальный 0 

 из них:  

социального использования 

специализированный 

 

0 

 

 частный 24900 

3 Общий жилой фонд на 1 жителя, 

м2 общ. площади     

 

23,9 

4 Ветхий жилой фонд, м2 общ. площади 200 
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теты социального развития сельского поселения Озерки муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области: 

-повышение уровня жизни населения сельского поселения Озерки  муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области, в т.ч. на основе развития социальной инфраструкту-
ры; 

-улучшение состояния здоровья населения на основе доступной широким слоям населения 
медицинской помощи и повышения качества медицинских услуг; 

-развитие жилищной сферы в сельском поселении Озерки; 
-создание условий для гармоничного развития подрастающего поколения в сельском 

поселении Озерки; 
-сохранение культурного наследия. 
 

Объекты культуры 
        Предоставление услуг населению в области культуры в сельском поселении Озерки 

осуществляют: 
- СДК с. Озерки, ул. Школьная, 1; 
- СДК с.Чистовка, ул.Школьная, 75; 
- сельский клуб с. Кротовка, ул. Центральная, 3; 
- библиотека с. Озерки, ул. Школьная, 1; 
- библиотека с. Чистовка, ул. Школьная, 75. 
       В СДК поселения созданы взрослые и детские коллективы художественной самодея-

тельности, работают кружки для взрослых и детей различных направлений: театральные, 
танцевальные, музыкальные и т.д. 

       Одним из основных направлений работы  является работа по организации досуга детей 
и подростков, это: проведение интеллектуальных игр, дней молодежи, уличных и настольных 
игр, викторин и т.д. 

       Задача в культурно-досуговых учреждениях - вводить инновационные формы органи-
зации досуга населения и  увеличить процент охвата населения  

       Проведение этих мероприятий позволит увеличить обеспеченность населения сельско-
го поселения культурно-досуговыми учреждениями и качеством услуг. 

 
Объекты физической культуры и спорта 

Сфера физкультуры и спорта на территории сельского поселения Озерки развита недоста-
точно. Единственными  спортивными сооружениями являются 2 школьных спортзала, где 
помимо школьной программы для учащихся созданы секции по волейболу, баскетболу, 
футболу.  Там проходят так же соревнования с учащимися соседних школ. При школах 
имеются спортивные площадки 

Для молодежи и людей трудоспособного возраста учреждения физкультуры и спорта на 
территории поселения отсутствуют, используют спортивные залы школ. 

 
Объекты образования 

        Система образования выполняет важнейшую социально-экономическую функцию и 
является одним из определяющих факторов развития сельского поселения. 

       В связи с демографическим спадом наблюдается постепенное снижение численности 
обучающихся. Численность обучающихся в общеобразовательном учреждении на территории 
поселения - 57 чел., численность  детей посещающих детский сад – 11. 

 Объекты  здравоохранения 
        На территории поселения находятся следующие объекты  здравоохранения:       
 
 

На территории сельского поселения Озерки ситуация в сфере медицины удовлетвори-
тельная. Из медицинских учреждений в поселении действует 2 ФАП (в с. Кротовка -  
ФАП находится в здании сельского клуба, в с. Чистовка ФАП переведен в 2011 г. в 
здание школы, что стало очень удобным для населения села). Для охвата населения 
медицинскими услугами, а так же для доступного и качественного обслуживания,  в 
результате реализации программы в области здравоохранения  в 2008 году в сельском 
поселении Озерки открыт  офиса  врача общей практики в селе Озерки, врача нет, но 
прием ведет 1 фельдшер. 

       Тем не менее, сохраняется высокая заболеваемость и смертность. Причина высо-
кой заболеваемости населения кроется в т.ч. и в особенностях проживания на селе: 

·          низкий жизненный уровень, 
·          недостаточное количество средств на приобретение лекарств. 
       Многие больные обращаются за медицинской помощью лишь в случаях крайней 

необходимости, при значительной запущенности заболевания и утяжелении самочув-
ствия. 

 
Социальная защита населения 

       На территории сельского поселения Озерки осуществляет свою деятельность АНО 
«Центр социального обслуживания населения северного округа»  в муниципальном 
районе Челно-Вершинский. Численность сотрудников – 6 человек, на дому обслуживает-
ся 61 человек. 

      
 
1.3. Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры, с учетом объема 

планируемого жилищного строительства в соответствии с выданными разрешениями на 
строительство и прогнозируемого выбытия из эксплуатации объектов социальной инфра-
структуры 

 
(перспективная численность населения 1941) 

 
 

№ Наименование объекта Адрес Мощность, 

м2 площадь 

пола 

Состояние 

1 

  

2 

Спортивный зал  ГБОУ 

СОШ с. Озерки 

Спортивный зал 

структурное  

подразделение ГБОУ 

СОШ с. Озерки 

с. Озерки,   ул. 

Школьная, 2 

с.Чистовка, ул. 

Школьная, 16 

152 

 

192 

Удовлетворительное 

 

удовлетворительное 

     

     

 

№ Наименование Адрес Мощность, 

место 

Эта

жн. 

1 

2 

ГБОУ СОШ с. Озерки 

Структурное подразделение 

ГБОУ СОШ с. Озерки 

с. Озерки, ул. 

Школьная, 2 

с.Чистовка, 

ул.Школьная, 16 

196 

340 

1 

2 

3 

   

4 

Детский сад «Аленушка» 

                                      

Детский сад «Колосок» 

 

с. Озерки, ул. 

Центральная, 36 

                                  

с.Чистовка, ул. 

Школьная, 16 

50 

 

5 

 

1 

         

2 

 

№ Наименование Адрес Состояние 

1 Офис врача общей 

практики 

с. Озерки,                  

ул. Центральная, 34  

удовлетворительное 

2 ФАП  с. Чистовка,            

ул. Школьная, 16 

Удовлетворительное 

3 ФАП   с. Кротовка,               

ул. Центральная, 3 

Удовлетворительное 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Ед. 

измерения 

Принятые 

нормативы 

(Нормативы 

градостроительного 

проектирования 

приложение №6 таб. 

1, 

СНиП 2.07.01.89*) 

Норм

ативн

ая 

потре

бност

ь 

В том числе: 

Сохра

няема

я 

Требует

ся 

запроек

тироват

ь 

Учреждения образования 

1 

Детские дошкольные 

учреждения (дети с 1 

до 6 лет) 

мест 
28 мест на 1 тыс. 

чел. 
29 75 0 

2 

Общеобразовательн

ые школы (дети от 7 

до 17 лет) 

мест 
111 мест на 1 тыс. 

чел. 
116 536 0 

3 
Внешкольные 

учреждения 
мест 

10% от общего числа 

школьников 
7 0 0 

Учреждения здравоохранения 

 

4 

Стационарные 

больницы для 

взрослых 

коек 

10,2 койко-мест на 1 

тыс. постоянного 

населения 

11 0 0 

5 

Амбулаторно-

поликлиническая 

сеть без 

стационаров, для 

постоянного 

населения 

посещений 

в смену 

18,15 на 1 тыс. 

постоянного 

населения 

19 0 0 

6 Аптеки ед. 1 на 6 тыс. населения 0,2 0 0 

7 

Станции скорой 

медицинской 

помощи,  

автомобиле

й 

0,1 на 1 тыс. 

населения 
0,1 0 0 

Учреждения социального обслуживания населения 

8 
Детские дома-

интернаты 
место 

3 на 1 тыс. населения 

от 4 до 17 лет 
0,4 0 0 

 
9 

Дома-интернаты для 

престарелых с 60 лет 
место 

28 на 1 тыс. 

населения с 60 лет 
8 0 0 

10 

Дома-интернаты для 

взрослых инвалидов 

с физическими 

нарушениями (с 18 

лет) 

мест 
1 на 1 тыс. населения 

с 18 лет 
0,6 0 0 

11 

Специальные жилые 

дома и группы 

квартир для 

ветеранов войны и 

труда и одиноких 

престарелых 

чел 
6 на 1тыс. населения 

после 60 лет 
2 0 0 

12 

Специальные жилые 

дома и группы 

квартир для 

инвалидов на 

креслах колясках и 

их семей 

чел 
0,5 на 1тыс. чел 

всего населения 
0,5 0 0 

Учреждения культуры 
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1.4. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития 
социальной инфраструктуры 

 
Требования к развитию социальной инфраструктуры установлены Постановлением Прави-

тельства Российской Федерации №1050 от 01.10.2015 «Об утверждении требований к Про-
граммам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских окру-
гов» (далее – Требования №1050).  

В соответствии с Требованиями №1050 основой разработки программ социальной инфра-
структуры являются государственные и муниципальные программы, стратегии социально-
экономического развития поселения, планы мероприятий по реализации стратегии социально
-экономического развития, планы и программы комплексного социально-экономического 
развития муниципального образования, документы о развитии и комплексном освоении 
территорий. 

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения 
Озерки муниципального района Челно-Вершинский  Самарской области на период с 2021 по 
2033 годы разрабатывалась на основе документов о развитии и комплексном освоении терри-
торий, в частности Генеральный план сельского поселения Озерки муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области. 

Также при разработке Программы учтены местные нормативы градостроительного проек-
тирования Самарской области.  

Федеральным Законом №172-ФЗ от 28.06.2014 г. «О стратегическом планировании в 
Российской Федерации» (далее – Федеральный Закон 172 ФЗ) регламентированы правовые 
основы стратегического планирования муниципальных образований. 

 К полномочиям органов местного самоуправления в сфере стратегического планирования 
относятся:  

- определение долгосрочных целей и задач муниципального управления и социально-
экономического развития сельского поселения Озерки, согласованных с приоритетами и 
целями социально-экономического развития Российской Федерации и субъектов Российской 
Федерации;  

- разработка, рассмотрение, утверждение (одобрение) и реализация документов стратегиче-

ского планирования по вопросам, отнесенным к полномочиям органов местного само-
управления; 

- мониторинг и контроль реализации документов стратегического планирования, 
утвержденных (одобренных) органами местного самоуправления; 

- иные полномочия в сфере стратегического планирования, определенные федеральны-
ми законами и муниципальными нормативными правовыми актами. 

 К документам стратегического планирования, разрабатываемым на уровне муници-
пального образования, относятся:  

1) стратегия социально-экономического развития сельского поселения Озерки;  
2) план мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития;  
3) прогноз социально-экономического развития сельского поселения Озерки на средне-

срочный или долгосрочный период;  
4) бюджетный прогноз сельского поселения Озерки на долгосрочный период.  
Таким образом, следует отметить, что существующей нормативно-правовой базы 

достаточно для функционирования и развития социальной инфраструктуры сельского 
поселения Озерки.  

 
2. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по 

проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры  
сельского поселения Озерки 

 
 
 

2.1. Объекты местного значения в сфере физической культуры и массового спорта  

 
 
 
 
 

2.2. Объекты местного значения в сфере культуры 
 
 

13 
Сельские 

библиотеки 

тыс. ед. 

хранения 

4,5 на 1 тыс. 

населения 
5 24 0 

мест 3 на 1 тыс. населения 3 27 0 

14 

Клубы или 

учреждения клубного  

типа 

зрительные 

места 
80 на 1 тыс. жителей 83 440 0 

Спортивные сооружения 

15 

Территории 

физкультурно-

спортивных 

сооружений 

га 0,7 на 1 тыс. чел. 0,7 0 0 

16 
Спортивные залы 

общего пользования 
м2 пола 80 на 1 тыс. чел. 83 0 0 

17 

Спортивно-

тренажерный зал 

повседневного 

обслуживания 

м2 

площади 

пола зала 

80 на 1 тыс. чел. 83 0 0 

18 

Бассейны крытые и 

открытые общего 

пользования 

м2 зеркала 

воды 
25 м2 на 1 тыс. чел. 26 0 0 

19 

Плоскостные 

спортивные 

сооружения 

м2 1949,4 на 1 тыс. чел. 2029 0 0 

Учреждения торговли и общественного питания 

20 Магазины 

м² 

торговой 

площади 

300 на 1 тыс. чел. 312 146 0 

21 

Предприятия 

общественного 

питания 

посадочны

х мест 
40 на 1 тыс. чел. 42 0 0 

Предприятия бытового обслуживания 

 
22 Прачечные 

кг. белья в 

смену 
120 на 1 тыс. чел. 125 0 0 

23 
Химчистки – 

фабрики химчистки 

кг. вещей в 

смену 
11,4 на 1 тыс. чел. 12 0 0 

24 

Банно-

оздоровительный 

комплекс 

место 5 на 1 тыс. чел. 5 0 0 

Предприятия коммунального обслуживания 

25 Пожарные депо машин 0,2 на 1 тыс. чел. 0,2 1 0 

26 
Бюро похоронного 

обслуживания 
1 объект 

1 на 0,3 млн. 

жителей / 1 на 

поселение 

1 0 0 

Административно-деловые и хозяйственные учреждения 

27 Отделения связи объект 1 на 9 тыс. чел. 0,1 1 0 

28 
Отделение, филиалы 

банков 

операцион

ная касса 
0,5 на 1 тыс. чел. 0,5 0 0 

 

№ 
Наименов

ание 

Технико-

экономическ

ие 

параметры  

Сроки реализации в плановом периоде Ответстве

нный 

исполните

ль 

2021 2022 2023 2024 2025 
2026-

2033  

1 - - - - - - - да - 

 

№ 

п/

п 

Назначение 

и 

наименован

ие объекта 

Местоположе

ние 

объекта 

Вид 

работ, 

который 

планирует

ся в целях 

размещен

ия объекта 

Срок, 

до которого 

планируетс

я 

размещение 

объекта, г. 

Основные характеристики 

объекта 

Характеристи

ки зон с 

особыми 

условиями 

использовани

я территорий 

Площад

ь 

земельн

ого 

участка, 

га 

Площад

ь 

объекта, 

га 

Иные 

характер

истики 

1. Физкультур

но-

оздоровител

ьный 

комплекс 

село Озерки, 

ул. 

Центральная 

строитель

ство 

2033 - - площадь 

зала 540 

кв.м 

Установление 

зон с 

особыми 

условиями 

использовани

я территорий 

в связи с 

размещением 

объекта не 

требуется 

2. Плоскостно

е 

спортивное 

сооружение 

село Озерки, 

ул. 

Центральная 

строитель

ство 

2033 - 0,6 - 

 

№ 

п/

п 

Назначени

е и 

наименова

ние 

объекта 

Местополо

жение 

объекта 

Вид работ, 

который 

планируетс

я в целях 

размещения 

объекта 

Срок, 

до 

которого 

планиру

ется 

размеще

ние 

объекта, 

г. 

Основные характеристики объекта Характеристик

и зон с 

особыми 

условиями 

использования 

территорий 

(ЗСО) 

Площадь 

земельног

о 

участка 

Площад

ь 

объекта 

Иные 

характери

стики 

1. Сельский 

дом 

культуры 

село 

Озерки,  ул. 

Школьная, 

1  

реконструк

ция 

2033 - - 150 мест 

Установление 

зон с особыми 

условиями 

использования 

территорий 

 в связи с 

размещобъекта 

не требуется 

2. Сельский 

дом 

культуры 

село 

Чистовка, 

ул. 

Школьная, 

75 

реконструк

ция 

2033 - - 200 мест 

3. Сельский 

клуб 

село 

Кротовка,  

ул. 

Центральна

я, 3 

реконструк

ция 

2033 - - 150 мест 
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2.3. Объекты местного значения в сфере создания условий для массового отдыха жителей                                                                     
и организации обустройства мест массового отдыха населения 

2.4. Объекты местного значения в сфере создания условий для обеспечения            

  жителей поселения услугами бытового обслуживания 
 

 
3. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проек-

тов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструкту-
ры 

сельского поселения Озерки  
 

Прогнозируемый объем финансовых средств на реализацию Программы 
 

В современных рыночных условиях, в которых работает инвестиционно-строительный 
комплекс, произошли коренные изменения в подходах к нормированию тех или иных видов 
затрат, изменилась экономическая основа в строительной сфере. В настоящее время суще-
ствует множество методов и подходов к определению стоимости строительства, изменчи-
вость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необхо-
димые затраты в полном объеме.  

 
 

4. Оценка эффективности мероприятий по проектированию, строительству и рекон-
струкции объектов социальной инфраструктуры, включая оценку социально-

экономической эффективности и соответствия нормативам градостроительного проекти-
рования с разбивкой по видам объектов социальной инфраструктуры 

 
       Реализация программных мероприятий обеспечит повышение уровня жизни 

населения сельского поселения  Озерки, повышение уровня благоустройства территорий, 
создания комфортных и безопасных условий проживания. 

       Оценка эффективности мероприятий Программы включает оценку социально-
экономической эффективности, а также оценку соответствия нормативам градостроитель-
ного проектирования. 

        Оценка социально-экономической эффективности мероприятий выражается:  
- в улучшении условий качества жизни населения сельского поселения Озерки; 
- в повышении уровня комфорта жизни за счет обеспеченности граждан услугами в 

сфере образования, здравоохранения, культуры, бытового обслуживания, физической 
культуры и спорта в необходимом объеме. 

        Выполнение включённых в программу организационных мероприятий и инвести-
ционных проектов, при условии разработки эффективных механизмов их реализа-
ции  позволит достичь следующих показателей социального развития  сельского поселе-
ния Озерки. 

        В целях оперативного отслеживания и контроля хода осуществления программы, а 
также оценки влияния результатов реализации программы на уровень социально-
экономического развития поселения в рамках выделенных приоритетов проводится и 
ежегодный  мониторинг по основным целевым показателям социально-экономического 
развития территории. 

 
Раздел 5. Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информацион-

ного обеспечения развития социальной инфраструктуры, направленные на достижение 
целевых показателей программы 

 
При необходимости финансового обеспечения реализации мероприятий, установлен-

ных Программой комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселе-
ния Озерки, необходимо принятие муниципальных правовых актов, регламентирующих 
порядок их субсидирования.  

Целесообразно принятие муниципальных программ, либо внесение изменений в 
существующие программы, устанавливающие перечни мероприятий по проектированию 
и строительству объектов социальной инфраструктуры местного значения сельского 
поселения Озерки. Данные программы должны обеспечивать сбалансированное перспек-
тивное развитие социальной инфраструктуры сельского поселения Озерки в соответствии 
с потребностями в строительстве объектов социальной инфраструктуры местного значе-
ния, установленными программой комплексного развития социальной инфраструктуры 
сельского поселения. 

 
 
 
 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ      
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ОЗЕРКИ 
муниципального района 
Челно-Вершинский 
Самарской области 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 3 декабря  2021 г. № 64 
 
Об утверждении Программы комплексного развития  
транспортной инфраструктуры сельского поселения  
Озерки муниципального района Челно-Вершинский                                                  
Самарской области на 2021-2033 годы  
 
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 25.12.2015 № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития 
транспортной инфраструктуры поселений, городских округов», Генеральным планом 
сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области, администрация сельского поселения Озерки муниципального района Челно-
Вершинский 

 
       ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
Утвердить Программу комплексного развития  транспортной  инфраструктуры сель-

ского поселения  Озерки муниципального района  Челно-Вершинский Самарской области 
на 2021-2033 годы.  

Признать утратившим силу постановление администрации сельского поселения 
Озерки  муниципального района Челно-Вершинский Самарской области № 85 от 
30.12.2019 года «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие  
транспортной инфраструктуры сельского поселения  Озерки муниципального района 
Озерки Самарской области на 2020-2033 годы»  

Признать утратившим силу постановление администрации сельского поселения 
Озерки  муниципального района Челно-Вершинский Самарской области № 18 от 
20.04.2020 года «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» 

 
Признать утратившим силу постановление администрации сельского поселения 

Озерки  муниципального района Челно-Вершинский Самарской области № 41 от 
04.08.2021 года «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» 

Опубликовать настоящее  постановление в газете «Официальный вестник»  и разме-
стить на официальном сайте администрации сельского поселения  Озерки  в  сети 
«Интернет».  

 
И.о. главы сельского поселения Озерки:                                                Т.В.Тюрина 

Приложение к постановлению  
                                                                                           администрации сельского поселе-

ния Озерки 
муниципального района Челно-Вершинский  

            от 3 декабря 2021 г.  № 64   
 

 
 
 

№ 

п/

п 

Назнач

ение и 

наимен

ование 

объект

а 

Местополо

жение 

объекта 

Вид 

работ, 

который 

планирует

ся в целях 

размещен

ия объекта 

Срок, 

до которого 

планируетс

я 

размещение 

объекта, г. 

Основные характеристики объекта Характеристики 

зон с особыми 

условиями 

использования 

территорий 

(ЗСО) 

Площад

ь 

земельн

ого 

участка 

Площадь 

объекта,  

га 

Иные 

характери

стики 

1. Сквер село 

Озерки, 

между ул. 

Молодежна

я и ул. 

Центральна

я 

строитель

ство 

2033 - 0,38 - Установление 

зон с особыми 

условиями 

использования 

территорий в 

связи с 

размещением 

объекта не 

требуется  

2. Сквер село 

Чистовка, 

ул. 

Школьная 

строитель

ство 

2033 - 1,37 - 

 

3. Сквер село 

Озерки, ул. 

Молодежна

я 

строитель

ство 

2033 - 0,43 - 

 

4. Сквер село 

Озерки, ул. 

Заречная 

строитель

ство 

2033 - 0,2 - 

 

 

№ 

п/

п 

Назначе

ние и 

наимено

вание 

объекта 

Местопол

ожение 

объекта 

Вид 

работ, 

который 

планиру

ется в 

целях 

размеще

ния 

объекта 

Срок, 

до 

которо

го 

планир

уется 

разме

щение 

объект

а, г. 

Основные характеристики объекта Характеристи

ки зон с 

особыми 

условиями 

использовани

я территорий 

(ЗСО) 

Площад

ь 

земельн

ого 

участка 

Площадь 

объекта 

Иные 

характеристики 

1. Предпри

ятие 

коммуна

льно-

бытовог

о 

обслужи

вания 

село 

Озерки, 

ул. 

Центральн

ая 

строител

ьство 

2033 - - прачечная на 64 

кг белья в смену, 

баня на 15 мест, 

химчистка на 3,2  

кг белья в смену, 

13 рабочих мест 

В 

соответствии 

с СанПиН 

2.2.1/2.1.1.12

00-03 

ориентировоч

ный размер 

санитарно-

защитной 

зоны объекта 

– 100 м 

 

№ 

п/п 

Наимен

ование 

меропр

иятия 

Источники  

финансирова

ния 

Годы, тыс. руб. 

2021 2022 2023 2024 2025 
2026-

2033  

1 
 

- 

Федеральный 

бюджет 
      

Областной 

бюджет 
      

Районный  

бюджет 
      

Местный  

бюджет 
      

Внебюджетные 

источники 
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2.5.Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения. 16 

2.6.Прогноз показателей безопасности дорожного движения. 17 

2.7.Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на 

окружающую среду и здоровье человека. 

17 

3. Принципиальные варианты развития транспортной инфраструктуры и 

их укрупненная оценка по целевым показателям (индикаторам) развития 

транспортной инфраструктуры с последующим выбором предлагаемого 

к реализации варианта 

17 

4. Перечень  мероприятий  (инвестиционных  проектов)  по 

проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной 

инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития 

транспортной инфраструктуры, технико-экономических параметров 

объектов транспорта, очередность реализации мероприятий 

(инвестиционных проектов) 

18 

 

5. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий 

(инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, 

реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к 

реализации варианта развития транспортной инфраструктуры 

21 

6. Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по 

проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной 

инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития 

транспортной инфраструктуры 

21 

7. Предложения  по  институциональным  преобразованиям,  

совершенствованию правового и информационного обеспечения 

деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции 

объектов транспортной инфраструктуры на территории поселения 

23 

Наименование 

программы 

Муниципальная программа «Комплексное развитие  

транспортной инфраструктуры  на территории  сельского 

поселения Озерки муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области на 2021-2033 годы» 

(далее – Программа) 

Основания для 

разработки 

программы 

- Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации»; 

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 

29.12.2004 г. № 190-ФЗ;  

- Федеральный закон от 29.12.2014 г. № 456-ФЗ «О 

внесении изменений в Градостроительный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации»;  

- Постановление Правительства РФ от 25 декабря 2015 г. 

№ 1440 «Об утверждении требований к программам 

комплексного развития транспортной 

Наименование 

разработчика 

программы, его 

место 

нахождение 

Администрация  сельского поселения Озерки 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области 

Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Озерки, 

ул. Центральная, 17 

Цель программы -создание условий для устойчивого функционирования 

транспортной системы;                                                                                                    

- повышение уровня безопасности движения;                                                          

- улучшение качества дорог 

Задачи 

программы 

- Обеспечение функционирования и развития сети 

автомобильных дорог общего пользования сельского 

поселения Озерки 

 

Целевые 

показатели 

(индикаторы) 

развития 

транспортной 

инфраструктуры 

 

Технико-экономические показатели:                                         

- протяженность отремонтированных дорог (ежегодно). 

Финансовые показатели:                                                                             

- финансовые затраты на содержание дорог (ежегодно). 

Социально-экономические показатели: 

- доля дорожно-транспортных происшествий (погибших, 

пострадавших в результате дорожно- транспортных 

происшествий). 

Сроки 

реализации 

программы 

 

2021-2033 годы 

Укрупненное 

описание 

запланированных 

мероприятий 

(инвестиционных 

проектов) по 

проектированию, 

строительству, 

реконструкции 

объектов 

транспортной 

инфраструктуры 

- разработка проектно-сметной документации; 

- приобретение материалов и ремонт дорог; 

- мероприятия по организации дорожного движения; 

- ремонт, строительство пешеходных дорожек. 
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1. Характеристика существующего состояния                                                 
транспортной инфраструктуры 

 
1.1. Анализ положения сельского поселения Озерки   в структуре пространственной орга-

низации   субъекта Российской Федерации 
 

       Сельское поселение Озерки расположено в юго-западной части муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области. 

Общая площадь земель сельского поселения Озерки в установленных границах составляет 
24140,2 га. 

        Согласно закону Самарской области «Об образовании сельских поселений в пределах 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, наделении их соответствую-
щим статусом и установлении их границ» от 25.02.2005 № 50-ГД  и в соответствии с внесен-
ными изменениями по границам муниципальных образований Самарской области, установ-
ленные Законом Самарской области от 11.10.2010 № 106-ГД «О внесении изменений в зако-
нодательные акты Самарской области, устанавливающие границы муниципальных образова-
ний Самарской области» установлены границы сельского поселения Озерки. 

       Сельское поселение Озерки граничит:  
с сельским поселением Токмакла муниципального района Челно-Вершинский;  
с сельским поселением Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский;  
с сельским поселением Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский;  
с сельским поселением Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский;  
с сельским поселением Шпановка муниципального района Кошкинский. 
с сельским поселением Липовка муниципального района Сергиевский. 
с Республикой Татарстан. 
 
     Сельское поселение Озерки, включает 9 населённых пунктов: села Озерки, являющееся 

административным центром сельского поселения, Кривозериха, Кротовка, Чистовка, поселки 
Калиновый Куст, Подлесный, Покровка, Шихан, деревня Ермоловка. 

       Связь с областным центром осуществляется по автодороге федерального значения 
«Урал» (М-5) и по автодорогам регионального и межмуниципального значения "Урал" - 
Сергиевск - Челно-Вершины  и «"Челно-Вершины – Шламка - Нурлат»  через районный 
центр Челно-Вершины. 

 
1.2.Социально-экономическая характеристика поселения, характеристика градостроитель-

ной деятельности на территории поселения, включая деятельность в сфере транспорта, оценка 
транспортного спроса 

 
Население 

        Численность населения по данным на 01.01.2021 года составила  1041 человека. 
Одним из важных показателей социально-экономического состояния являются демографи-

ческие показатели. Так, на территории поселения проживает   28 % (297 чел.) – населения 
пенсионного возраста,  58% (600 чел.)  - трудоспособного возраста,  14 % (144 чел.) - дети.  

 
Жилой фонд 

        В границах сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский 
существующий жилищный фонд на 2021 г. составляет 24,9 тыс. кв.м. общей площади. Обес-
печенность жильем составляет в среднем по сельскому поселению 23,9 кв.м./чел. и может 
колебаться в зависимости от доходов населения. 

 
Градостроительная деятельность 

Планировочная структура населенных пунктов сельского поселения Озерки определяется 
следующими факторами: рельефом территории и сложившейся структурой улиц.  

В центральной части, сельского поселения Озерки, расположено село Озерки, являющееся 
административным центром.  

Село Озерки расположено на левом и правом берегу  и делится рекой на восточную и 
западную части. Улицы вытянуты с севера на юг вдоль реки и застроены одноэтажными 1-2 
кв. индивидуальными домами. На юге село Озерки граничит с поселком Подлесный.  

Поселок  Подлесный вытянут с севера на юг. 
Село Кротовка расположено на юге сельского поселения и вытянуто с запада на восток. В 

северной части села жилая зона более развита. В центре села расположен довольно большой 
пруд. 

Село Чистовка  расположено на юге сельского поселения и сильно вытянуто  с  с юга на 
север.  Планировочная структура линейная с низкой плотностью застройки. Село Чистовка 
имеет общую границу на юге с деревней  Ермоловка. 

Село Ермоловка имеет  так же  вытянутую форму. Улицы вытянуты вдоль села с юга на 
север. 

В поселке Покровка жилых домов нет.  
В поселке Шихан жилых домов нет.  
В поселке Калиновый Куст жилых домов нет.  
В селе Кривозериха жилых домов нет.  
 

Транспортная инфраструктура сельского поселения Озерки 
Внешнее сообщение сельского поселения Озерки с районным центром осуществляется 

автотранспортом по автодороге местного значения. Протяженность автомобильных дорог 
общего пользования местного значения – 77,720 км. 

        По территории поселения  проходят автомобильные  дороги общего пользования  
регионального или межмуниципального значения:  

        Челно-Вершины-Шламка-Нурлат; 
        Озерки-Кротовка-Чистовка. 
        В  с. Озерки ведут три основные дороги местного значения из с. Челно-Вершины, с. 

Кротовка, и с. Сов.Нурлат.  
        Наиболее высокая интенсивность движения автотранспортных средств на территории 

поселения отмечена  на автодороге общего пользования местного значения муниципального 
района: Челно-Вершины-Шламка-Нурлат. 

        Населенные пункты сельского поселения: с. Озерки, пос. Подлесный, пос. Калиновый 
Куст, с. Кротовка, с. Чистовка,  обеспечены подъездами дорог с твердым покрытием.    

        Не все населенные пункты сельского поселения Озерки, обеспечены подъездами 
дорог с твердым покрытием: пос. Покровка, с. Кривозериха, д. Ермоловка   не обеспечены 
подъездными дорогами с твердым покрытием.     

         
        Наименование дорог сельского поселения Озерки 
 
 

Объемы и 

источники 

финансирования 

Источники финансирования: 

- средства областного  бюджета; 

- средства местного бюджета. 

2021 год -  0 руб. 

2022 год - 0 руб. 

2023 год -  0. руб. 

2024 год -  0 руб. 

2025 год -  0. руб. 

2026-2033 года - 0 руб. 

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом 

периоде 2021-2033 года, будут уточнены при 

формировании проектов бюджета поселения с учетом  

изменения ассигнований из  областного  бюджета. 

 

Наименование дорог/улиц 
Ширина 

дороги, м 

Число 

полос 

Категория 

дороги 

Соответствие 

нормативам СП 

34.13330.2012  

Автомобильная дорога по 

ул.Молодежной с. Озерки 

4,5 1 V Соответствует 

Автомобильная дорога по 

ул.Приовражной с. Озерки 

4,5 1 V Соответствует 

Автомобильная дорога по 

ул.Заречной с. Озерки 

4,5 1 V Соответствует 

Автомобильная дорога по 

ул.Школьной с. Озерки 

4,5 1 V Соответствует 

 Автомобильная дорога по 

ул.Садовой с. Озерки 

4,5 1 V Соответствует 

Автомобильная дорога по 

пер.от ул.Молодежной до 

ул.Заречной с. Озерки 

4,5 1 V Соответствует 

Автомобильная дорога по 

пер.от ул.Садовой до 

ул.Заречной с. Озерки 

4,5 1 V Соответствует 

Автомобильная дорога по 

ул.Центральной с. Озерки 

6 1 IV Соответствует 

Автомобильная дорога от 

с.Озерки до пос.Подлесный 

4,5 1 V Соответствует 

Автомобильная дорога  от 

с.Озерки до с.Кривозериха 

4,5 1 V Соответствует 

Автомобильная дорога   с. 

Озерки   до границы сп 

Красный Строитель в 

направлении с. Зубовка 

4,5 1 V Соответствует 

Автомобильная дорога по 

ул.Полевой пос.Подлесный 

4,5 1 V Соответствует 

Автомобильная дорога по 

ул.Лесной пос.Подлесный 

4,5 1 V Соответствует 

Автомобильная дорога по 

пер.№1 от  ул.Лесной до 

ул.Полевой пос.Подлесный 

4,5 1 V Соответствует 

Автомобильная дорога по 

пер.№2 от  ул.Лесной до 

ул.Полевой пос.Подлесный 

4,5 1 V Соответствует 

Автомобильная дорога по 

ул.Школьной с.Чистовка 

5 2 V Соответствует 

Автомобильная дорога по 

ул.Школьной с.Чистовка 

4,5 1 V Соответствует 

Автомобильная дорога по 

ул.Молодежной с.Чистовка 

4,5 1 V Соответствует 

Автомобильная дорога по 

ул.Приовражной с.Чистовка 

4,5 1 V Соответствует 

Автомобильная дорога по 

ул.Полевой с.Чистовка 

4,5 1 V Соответствует 

Автомобильная дорога от 

с.Чистовка до пос.Покровка 

4,5 1 V Соответствует 

Автомобильная дорога от 

с.Чистовка до деревни 

Ермоловка 

 4,5 1 V Соответствует 

Автомобильная дорога от 

с.Чистовка до кладбища 

бывшей деревни 

Александровка 

4,5 1 V Соответствует 

Автомобильная дорога   с. 

Чистовка   до границы СП 

Краснояриха в направлении       

с. Краснояриха  

4,5 1 V Соответствует 

Автомобильная дорога  

с.Чистовка  до границы СП 

Липовка Сергиевского района 

в направлении с. Старая 

Дмитриевка  

4,5 1 V Соответствует 
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1.3.Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструкту-
ры по видам транспорта 

 
       Развитие транспортной системы сельского поселения Озерки является необходимым 

условием улучшения качества жизни жителей.  
       Наличием и состоянием сети автомобильных дорог определяется территориальная 

целостность и единство экономического пространства. Недооценка проблемы, несоответствия 
состояния дорог местного значения социально-экономическим потребностям общества 
является одной из причин экономических трудностей и негативных социальных процессов. 
Внешние транспортно-экономические связи сельского поселения с другими регионами 
осуществляются двумя видами транспорта - автомобильным и железнодорожным. 

 
1.4.Характеристика сети дорог сельского поселения Озерки, параметры дорожного движе-

ния и оценка качества содержания дорог  
 
      Дорожно-транспортная сеть сельского поселения Озерки состоит из дорог IV-V катего-

рии, предназначенных для не скоростного движения (IV категория – две полосы движения, 
ширина полосы движения 3,0 метра; V категория - одна полоса движения, ширина проезжей 
части 3-4,5 метров). 

       Характеристика улично-дорожной сети сельского поселения 
 
 

1.5. Анализ состава парка транспортных средств и уровня      
автомобилизации в поселении, обеспеченность парковками 

 
Всего на территории сельского поселения Озерки зарегистрировано 185 транспортных 

средств. Уровень автомобилизации 178  автомобилей на 1000 жителей. 
Согласно пунктов 6.40, 6.41 СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений»:      
- автозаправочные станции (АЗС) следует проектировать из расчета одна топливораз-

даточная колонка на 1200 легковых автомобилей. На территории сельского поселения 
Озерки автозаправочные станции (АЗС) не расположены; 

- станции технического обслуживания (СТО) автомобилей следует проектировать из 
расчета один пост на 200 легковых автомобилей. На территории сельского поселения 
Озерки станции технического обслуживания (СТО) не расположены.  

Автомобильная дорога по 

ул.Центральной с.Кротовка 

4,5 1 V Соответствует 

Автомобильная дорога по 

ул.Кольцевой с.Кротовка 

4,5 1 V Соответствует 

Автомобильная дорога по 

ул.Речной с.Кротовка 

4,5 1 V Соответствует 

Автомобильная дорога от 

с.Кротовка до пос.Шихан 

4,5 1 V Соответствует 

Автомобильная дорога по 

ул.Газовой д. Ермоловка 

4,5 1 V Соответствует 

Автомобильная дорога по 

ул.Садовой д. Ермоловка 

4,5 1 V Соответствует 

Автомобильная дорога по пер. 

от  ул.Газовой до ул. Садовой 

д. Ермоловка 

4,5 1 V Соответствует 

Автомобильная дорога по ул. 

Дачной с. Кривозериха 

4,5 1 V Соответствует 

Автомобильная дорога по ул. 

Ягодной пос. Калиновый Куст 

4,5 1 V Соответствует 

Автомобильная дорога по ул. 

Лесная пос. Поеровка 

4,5 1 V Соответствует 

Автомобильная дорога по ул. 

Дачная пос. Шихан 

4,5 1 V Соответствует 

 

Наименование 

автомобильной дороги 

общего пользования 

Общая 

протяжен-

ность, км 

В том числе Скорость 

движения, 

км/час асфальто- 

бетонные, 

км 

грунто-

щебеночные, 

км 

грунтовые, 

км 

Автомобильная дорога по 

ул.Молодежной с. Озерки 

0,950   0,950   40/60 

Автомобильная дорога по 

ул.Приовражной с. Озерки 

1,250     1,250 40/60 

Автомобильная дорога по 

ул.Заречной с. Озерки 

1,400   1,300 0,100 40/60 

Автомобильная дорога по 

ул.Школьной с. Озерки 

0,100   0,100   20/40/60 

 Автомобильная дорога по 

ул.Садовой с. Озерки 

0,530   0,530   40/60 

Автомобильная дорога по 

пер.от ул.Молодежной до 

ул.Заречной с. Озерки 

0,630   0,630   40/60 

Автомобильная дорога по 

пер.от ул.Садовой до 

ул.Заречной с. Озерки 

0,790   0,100 0,690 40/60 

Автомобильная дорога по 

ул.Центральной с. Озерки 

1,400 1,400     40/60 

Автомобильная дорога от 

с.Озерки до пос.Подлесный 

1,000   1,000   40/60 

Автомобильная дорога  от 

с.Озерки до с.Кривозериха 

7,000     7,000 40/60 

Автомобильная дорога   с. 

Озерки   до границы сп 

Красный Строитель в 

направлении с. Зубовка 

5,000     5,000 40/60 

 

Автомобильная дорога по 

ул.Полевой пос.Подлесный 

1,470   1,470   40/60 

Автомобильная дорога по 

ул.Лесной пос.Подлесный 

1,030   1,030   40/60 

Автомобильная дорога по 

пер.№1 от  ул.Лесной до 

ул.Полевой пос.Подлесный 

0,300     0,300 40/60 

Автомобильная дорога по 

пер.№2 от  ул.Лесной до 

ул.Полевой пос.Подлесный 

0,200     0,200 40/60 

Итого пос. Подлесный      

Автомобильная дорога по 

ул.Школьной с.Чистовка 

1,570 1,570     40/60 

Автомобильная дорога по 

ул.Школьной с.Чистовка 

0,930     0,930 40/60 

Автомобильная дорога по 

ул.Молодежной с.Чистовка 

0,500   0,500   40/60 

Автомобильная дорога по 

ул.Приовражной с.Чистовка 

2,000   1,000 1,000 40/60 

Автомобильная дорога по 

ул.Полевой с.Чистовка 

0,800   0.200 0,600 40/60 

Автомобильная дорога от 

с.Чистовка до пос.Покровка 

8,000     8,000 40/60 

Автомобильная дорога от 

с.Чистовка до деревни 

Ермоловка 

0,600   0.600   40/60 

Автомобильная дорога от 

с.Чистовка до кладбища 

бывшей деревни 

Александровка 

7,000     7,000 40/60 

Автомобильная дорога   с. 

Чистовка   до границы СП 

Краснояриха в направлении       

с. Краснояриха  

6,000     6,000 40/60 

 Автомобильная дорога  

с.Чистовка  до границы СП 

Липовка Сергиевского района 

в направлении с. Старая 

Дмитриевка  

3,000     3,000 40/60 

Автомобильная дорога по 

ул.Центральной с.Кротовка 

2,200   2,200   40/60 

Автомобильная дорога по 

ул.Кольцевой с.Кротовка 

1,200     1,200 40/60 

Автомобильная дорога по 

ул.Речной с.Кротовка 

2,650     2,650 40/60 

Автомобильная дорога от 

с.Кротовка до пос.Шихан 

4,000     4,000 40/60 

Автомобильная дорога по 

ул.Газовой д. Ермоловка 

1,300   0.100 1,200 40/60 

Автомобильная дорога по 

ул.Садовой д. Ермоловка 

0,750     0,750 40/60 

Автомобильная дорога по 

пер. от  ул.Газовой до ул. 

Садовой д. Ермоловка 

0,170     0,170 40/60 

Автомобильная дорога по ул. 

Дачной с. Кривозериха 

5,000     5,000 40/60 

Автомобильная дорога по ул. 

Ягодной пос. Калиновый 

Куст 

3,500     3,500 40/60 

Автомобильная дорога по ул. 

Лесная пос. Покровка 

2,000     2,000 40/60 

Автомобильная дорога по ул. 

Дачная пос. Шихан 

1,500     1,500 40/60 
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- парковочные места следует проектировать из расчета 25 машино-мест на 1000 жителей. 
На территории сельского поселения Озерки парковки не расположены. 

 
1.6. Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ 

пассажиропотока 
 

     Пассажирский транспорт является важнейшим элементом сферы обслуживания населе-
ния, без которого невозможно нормальное функционирование общества. Он призван удовле-
творять потребности населения в передвижениях, вызванные производственными, бытовыми 
и культурными связями. 

     Движение  автобусных маршрутов,  связывающих сельское поселение и областной 
центр  г. Самара,  не организовано. 

     Маршруты движения автобусов  до г. Самара организованы из районного центра с. 
Челно-Вершины: 

с. Челно-Вершины – г. Самара  - 1 рейс в сутки. 
г. Самара – с. Челно-Вершины - 1 рейс в сутки. 
с. Каменный Брод – с. Челно-Вершины – г. Самара  рейс в сутки. 
г. Самара – с. Челно-Вершины – с. Каменный Брод  рейс в сутки 
с. Челно-Вершины – г.Тольятти  - 3 рейса в неделю 
г.Тольятти - Челно-Вершины - 3 рейса в неделю. 
      Пассажирский транспорт полностью удовлетворяет потребности населения сельского 

поселения Озерки. Большое значение для транспортных связей имеет личный автотранспорт. 
 

1.7. Характеристика условий пешеходного и велосипедного передвижения 
 

     В сельском поселении Озерки имеются тротуары. 
 

1.8. Характеристика движения грузовых транспортных средств,                             оценка 
работы транспортных средств коммунальных и дорожных служб, состояния инфраструктуры 

для данных транспортных средств  
 

     Транспортные средства, осуществляющие механическую уборку дорог сельского 
поселения Озерки, вывоз ТБО, посыпку дорог противогололедными материалами, по состоя-
нию на 01.01.2021 используется 4 единиц специализированного транспорта.  

 
1.9. Анализ уровня безопасности дорожного движения 

 
    Ситуация, связанная с аварийностью на транспорте, неизменно сохраняет актуальность в 

связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям участников 
дорожного движения, их низкой дисциплиной, а также недостаточной эффективностью 
функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения.  

     В настоящее время решение проблемы обеспечения безопасности дорожного движения 
является одной из важнейших задач. По итогам 2020 года на территории сельского поселения 
Озерки не зарегистрировано  дорожно-транспортных происшествий.  

     Одним из важных технических средств организации дорожного движения являются 
дорожные знаки, информационные указатели, предназначенные для информирования об 
условиях и режимах движения водителей и пешеходов. Качественное изготовление дорожных 
знаков, правильная их расстановка в необходимом объеме и информативность оказывают 
значительное влияние на снижение количества дорожно-транспортных происшествий и в 
целом повышают комфортабельность движения. 

 
1.10. Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружаю-

щую среду, безопасность и здоровье населения 
 

      Выбросы в воздух дыма и газообразных загрязняющих веществ (диоксид азота (NO2), 
диоксид серы (SO2) и озон (О3)) приводят к вредным проявлениям для здоровья, особенно к 
респираторным аллергическим заболеваниям. 

     Автомобильный, железнодорожный и воздушный транспорт служит главным источни-
ком бытового шума. Уровень автомобилизации сельского поселения Озерки низкий. В связи с 
этим население не подвергается воздействию шума. 

     Исследования показывают тенденцию к снижению уровня активности у людей в связи с 
тем, что все больше людей предпочитают передвигаться при помощи автотранспорта. Недо-
статочность двигательной активности приводит к таким проблемам со здоровьем, как сердеч-
но-сосудистые заболевания, инсульт, диабет типа II, ожирение, некоторые типы рака, осте-
опороз и вызывает депрессию. 

      Учитывая сложившуюся планировочную структуру сельского поселения и характер 
дорожно-транспортной сети, можно сделать вывод о благополучности экологической ситуа-
ции. 

 
1.11. Характеристика существующих условий и перспектив развития и 

размещения транспортной инфраструктуры сельского поселения Озерки 
 

       Основной целью разработки раздела «Развитие транспортной инфраструктуры сель-
ского поселения Озерки является разработка мероприятий, направленных на развитие автомо-
бильных дорог в соответствии с потребностями населения, увеличение эффективности и 
конкурентоспособности экономики поселения, обеспечение требуемого технического состоя-
ния, пропускной способности, безопасности и плотности дорожной сети.  

 
1.12. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития 

транспортной инфраструктуры сельского поселения Озерки 
 

       Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры сельского поселе-
ния Озерки на период с 2021 по 2033 гг. подготовлена на основании:  

- Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190- ФЗ;  
- Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации»;  
- Федерального закона от 08.11.2007 г. № 257-Ф З «Об автомобильных дорогах и о дорож-

ной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации»;  

- Федерального закона от 09.02.2007 г. № 16-ФЗ «О транспортной безопасности»;  
- поручения Президента Российской Федерации от 17 марта 2011 года Пр - 701;  
- постановления Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2015 года № 1440 

«Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфра-
структуры поселений, городских округов»;  

- Приказа министерства транспорта Российской Федерации от 16.11.2012  
 

1.13. Оценка финансирования транспортной инфраструктуры 
 

Финансирование транспортной инфраструктуры осуществляется за счет средств местного 
и областного  бюджета:  

                                                                                                                 
                                                                                                                                      тыс. руб. 

 

2. Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера 
передвижения населения и перевозок грузов на территории 

сельского поселения Озерки 
 

2.1.Прогноз социально-экономического и градостроительного развития 
поселения 

     Современные тенденции жилищного строительства таковы, что основной объем 
жилищного фонда вводится за счет собственных средств населения (семьи с доходами 
выше среднего), государственное финансирование осуществляется в основном в рамках 
целевых программ и при этом постепенно сокращается.  

        При анализе показателей текущего уровня социально-экономического и градо-
строительного развития сельского поселения, отмечается следующее:  

-  транспортная доступность населенных пунктов поселения высокая; 
- объекты производства располагаются вблизи места концентрации проживания насе-

ления, что облегчает основной вид корреспонденций – трудовые.  
        Численность населения по данным на 01.01.2021 года составила  1041 человек. 
Основная отрасль экономики сельского поселения Озерки  - сельское хозяйство,     

индивидуальное      предпринимательство,         государственные     и муниципальные 
предприятия и учреждения.  

Показатели демографического развития поселения являются ключевым инструментом 
оценки развития сельского поселения, как среды жизнедеятельности человека. В резуль-
тате анализа динамики естественного движения населения муниципального района Челно
-Вершинский было установлено, что для его поселений, как и для сельских поселений 
Самарской области в целом, характерны процессы депопуляции. 

 
2.2. Прогноз транспортного спроса поселения, объемов и характера передвижения 

населения и перевозок грузов по видам транспорта, имеющегося на территории поселения 
 

         С учетом сложившейся экономической ситуации, характер и объемы передвиже-
ния населения и перевозки грузов практически не изменяются. 

 
2.3. Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта 

 
         В период реализации Программы транспортная инфраструктура по видам транс-

порта не перетерпит существенных изменений. Основным видом транспорта остается 
автомобильный. Транспортная связь с областным и сельскими населенными пунктами 
будет осуществляться автобусным транспортом (маршрутный автобус), внутри населен-
ных пунктов личным транспортом и пешеходное сообщение. Для целей обслуживания 
действующих производственных предприятий сохраняется использование грузового 
транспорта. 

 
2.4. Прогноз развития дорожной сети поселения 

 
         Основными направлениями развития дорожной сети поселения в период реализа-

ции Программы будет являться сохранение и увеличение протяженности существующих 
автомобильных дорог общего пользования за счет текущего и капитального ремонта, а 
также их поддержания на уровне соответствующем категории дороги, путем нормативно-
го содержания дорог, повышения качества и безопасности дорожной сети. 

 
2.5. Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения 

 
      При тенденции к увеличению уровня автомобилизации населения, с учетом прогно-

зируемого увеличения количества транспортных средств, без изменения пропускной 
способности дорог, предполагается повышение интенсивности движения по основным 
направлениям к объектам тяготения.  

Прогноз изменения уровня автомобилизации и количества автомобилей у населения на 
территории сельского поселения Озерки 

 

2.6. Прогноз показателей безопасности дорожного движения 
 

      В сельском поселении Озерки в 2020 году не зарегистрировано  дорожно-
транспортных происшествий. Предполагается незначительное снижение аварийности. 
Это связано с ужесточением правил дорожного движения и более осознанного отношения 
участников дорожного движения к существующим правилам.      

      Факторами, влияющими на снижение аварийности также является повышение 
контроля за выполнением мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движе-
ния, развитие целевой системы воспитания и обучения детей безопасному поведению на 
улицах и дорогах, проведение разъяснительной и предупредительно-профилактической 
работы среди населения по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения с 
использованием СМИ. 

 
2.7. Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую 

среду и здоровье человека. 
 

     В период действия Программы, не предполагается изменения центров транспортно-
го тяготения, структуры, маршрутов и объемов грузовых и пассажирских перевозок. 
Вследствие чего увеличения негативного воздействия на окружающую среду и здоровье 
населения не ожидается. 

 
3. Принципиальные варианты развития транспортной инфраструктуры и их укрупнен-

ная оценка по целевым показателям (индикаторам) развития транспортной инфраструкту-
ры с последующим выбором предлагаемого к реализации варианта 

 
        Автомобильные дороги подвержены влиянию природной окружающей среды, 

хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, 
в результате чего меняется технико-эксплутационное состояние дорог. Состояние сети 
дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по 
содержанию, ремонту капитальному ремонту и зависит напрямую от объемов финансиро-
вания. В условиях, когда объем инвестиций в дорожной комплекс является явно недоста-
точным, а рост уровня автомобилизации значительно опережает темпы роста развития 
дорожной инфраструктуры на первый план выходят работы по содержанию и эксплуата-
ции дорог. Поэтому в Программе выбирается вариант качественного содержания и капи-
тального ремонта дорог. 

    
4. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по 

проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры 
предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры 

Наименование бюджета 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г.-2033 г. 

Средства бюджета муниципального образования       

 Средства областного бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства федерального бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Средства внебюджетных источников 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

№ 

п/п 

Показатели 2021 

г. 

2022 

г. 

2023 

г. 

2024 

г. 

2025 

г. 

1 Общая численность населения, чел. 1041 1043 1043 1045 1050 

2 Количество автомобилей у населения, 

ед. 

185 186 188 188 190 

3 Уровень автомобилизации населения, 

ед./1000 чел. 

178 178 180 180 181 
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         Механизм реализации Программы включает в себя систему мероприятий, проводи-
мых по содержанию и ремонту дорог общего пользования местного значения в сельском 
поселении Озерки. 

 Перечень мероприятий по ремонту дорог по реализации Программы формируется админи-
страцией муниципального образования по итогам обследования состояния дорожного покры-
тия не реже одного раза в год, в начале осеннего или в конце весеннего периодов и с учетом 
решения первостепенных проблемных ситуаций, в том числе по поступившим обращениям 
(жалобам) граждан. 

 
Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры                                 

 по видам транспорта  
Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта не плани-

руются. 
 

Мероприятия по развитию транспорта общего пользования,                                
созданию транспортно-пересадочных узлов 

     В сельском поселении Озерки на момент разработки программы, общественный транс-
порт удовлетворяет потребности населения. Для повышения качества обслуживания пассажи-
ров, автотранспортное предприятие должно систематически обследовать и изучать пассажи-
ропотоки по дням недели и месяцам года, как на отдельных маршрутах, так и на всей марш-
рутной сети. 

 
Мероприятия по развитию инфраструктуры                                                         

 пешеходного и велосипедного передвижения 
       На расчетный срок не планируются мероприятия по развитию велосипедного и пеше-

ходного передвижения. 
 

Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных 
средств коммунальных и дорожных служб 

       Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта отсутствуют. 
 

Мероприятия по развитию сети автомобильных дорог общего 
пользования местного значения сельского поселения Озерки 

 
 

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

 

 
 

Ремонт автомобильных дорог  местного значения                                                             
сельского поселения  Озерки в 2022 году.    

 

 
 
 

Ремонт автомобильных дорог                                                                                               
местного значения сельского поселения  Озерки в 2023 году.    

 
 

Ремонт автомобильных дорог                                                                                                        
местного значения сельского поселения Озерки в 2024 году.    

Ремонт автомобильных дорог                                                                                             
местного значения сельского поселения Озерки в 2025 году.    

 

 5. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий по 
проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры 

предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры 

 
6.Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектирова-

нию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагае-
мого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры 

№ 

п/п 

наименование местоположение Вид работ Технические 

характеристики 

срок 

1 Улицы и 

автомобильные 

дороги местного 

значения 

С. Озерки 

С. Чистовка 

П. Подлесный 

 

строительство 1.785 км 

1.542 км 

2.399 км 

2033 

2 Автомобильные 

мосты 

С. Озерки 

С. Подлесный 

С. Ермоловка 

С. Чистовка 

реконструкция  2033 

 

№ Адрес  Вид 

покрытия 

Протяженность 

км. 

Общая 

площадь 

кв.м./м 

Сметная 

стоимость 

      

ИТОГО      

 

№ Адрес  Вид 

покрытия  

Протяженн

ость  

км.  

Общая 

площадь 

кв.м./м 

Сметная  

стоимость  

1. 

 

 

 

ул. Молодежная  

с. Чистовка  

щебеночное 0,500 2250 

 

 

 

Итого щебеночное 0,500 2250 

 

 

 

 

№

№ 

Адрес  Вид покрытия  Протяженн

ость  

км.  

Общая 

площадь 

кв.м./м 

Сметная  

стоимость  

1. 

 

 

ул. Приовражная  

с. Чистовка 

щебеночное 1,000 4500  

Итого щебеночное 1,000 4500  

 

№

№ 

Адрес  Вид покрытия  Протяженн

ость  

км.  

Общая 

площадь 

кв.м./м 

Сметная  

стоимость  

1. 

 

 

от  с. Озерки до пос. 

Подлесный 

щебеночное 0,5 2250  

Итого щебеночное 0,5 2250  

 

№

№ 

Адрес  Вид покрытия  Протяженн

ость  

км.  

Общая 

площадь 

кв.м./м 

Сметная  

стоимость  

1. 

 

 

от ул. Садовой до ул. 

Заречной 

щебеночное 0,790 3555  

Итого щебеночное 0,790 3555  

 

№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

 

Цели 

реализации 

мероприятий 

Источники 

финансиро

вания 

 
    

2021 

 

2022  

 

2023  

 

2024 

 

2025 

1 

Приобретение 

материалов, 

ремонт, 

содержание 

дорог 

 

Улучшение 

транспортной 

инфраструктур

ы, 

 Областной 

бюджет    

  

бюджет 

поселения 
   

  

2 

Обеспечение 

безопасности, 

организации  

дорожного 

движения 

Повышение 

безопасности 

дорожного 

движения 

Областной 

бюджет 

 

    

бюджет 

поселения 
   

  

 Областной бюджет 
   

  

 Бюджет поселения 
   

  

Всего 
   

  

 

Мероприятия Наименование 

индикатора 

2021 2022 2023 2024 2025 2026-

2033 

а) мероприятия по 

развитию 

транспорта 

общего 

пользования, 

созданию 

транспортно-

пересадочных 

узлов 

Число 

транспортно-

пересадочных 

узлов 

0 0 0 0 0 0 

Количество 

рейсов 

автомобильного 

транспорта в 

год, ед. 

      

Число 

остановочных 

площадок 

3 3 3 3 3 3 

б) мероприятия по 

развитию 

инфраструктуры 

для легкового 

автомобильного 

транспорта, 

включая развитие 

единого 

парковочного 

пространства 

Парковочное 

пространство, 

мест 

      

в) мероприятия по 

развитию 

инфраструктуры 

для грузового 

транспорта, 

транспортных 

средств 

коммунальных и 

дорожных служб; 

Число мест 

стоянок 

большегрузного 

транспорта 

0 0 0 0 0 0 

г) мероприятия по 

развитию сети 

дорог поселения 

Развитие 

улично-

дорожной сети, 

км. 

77,720 77,72

0 

77,7

20 

77,7

20 

77,7

20 

77,72

0 
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Основными результатами реализации мероприятий являются: 
-    модернизация и обновление транспортной инфраструктуры поселения;  
- устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности 

человека; 
-    повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения. 
 

7. Предложения по инвестиционным преобразованиям, совершенствованию правового и 
информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, рекон-

струкции объектов транспортной инфраструктуры на территории поселения 
 

      В рамках реализации настоящей программы не предполагается проведение институцио-
нальных преобразований структуры управления, а также характер взаимосвязей при осу-
ществлении деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов 
транспортной инфраструктуры, предполагается оставить в неизменном виде. 

     Настоящая программа разработана в соответствии с требованиями к программам ком-
плексного развития транспортной инфраструктуры, утверждёнными Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации № 1440 от 25.12.2015 «Об утверждении требований к Про-
граммам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских окру-
гов». 

 
 
 
 
 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 03.12.2021 № 667 
 
Об утверждении Программы профилактики  
рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым  
законом ценностям в сфере муниципального  
жилищного контроля в муниципальном  
районе Челно-Вершинский на 2022 год 
 
В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государ-

ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 № 990 «Об утверждении 
Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы профи-
лактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям» администрация 
муниципального района Челно-Вершинский  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям в сфере муниципального жилищного контроля в муниципальном районе 
Челно-Вершинский на 2022 год, согласно приложению. 

2.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник». 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 
Глава муниципального района 
Челно-Вершинский                                                                                   В.А. Князькин 
 
 
 
 
 
 

Приложение 
к постановлению администрации муниципального района  

Челно-Вершинский 
от 03.12.2021 2021 № 667 

 
 
Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценно-

стям в сфере муниципального жилищного контроля в муниципальном районе Челно-
Вершинский на 2022 год  

(далее также – программа профилактики) 
 

1. Анализ текущего состояния осуществления вида контроля, описание текущего развития 
профилактической деятельности контрольного органа, характеристика проблем, на решение 

которых направлена программа профилактики 
 

1.1. Анализ текущего состояния осуществления вида контроля.  
С принятием Федерального закона от 11.06.2021 № 170-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального 
закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации» (далее – Федеральный закон № 170-ФЗ) к предмету муниципального жилищного 
контроля в муниципальном районе Челно-Вершинский (далее – муниципальный жилищный 
контроль) было отнесено соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предприни-
мателями, гражданами (далее – контролируемые лица) обязательных требований, установлен-
ных жилищным законодательством, законодательством об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности в отношении муниципального жилищного фонда: 

1) требований к использованию и сохранности муниципального жилищного фонда, в том 
числе требований к жилым помещениям, их использованию и содержанию, использованию и 

содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах, 
порядку осуществления перевода жилого помещения в нежилое помещение и нежилого 
помещения в жилое в многоквартирном доме, порядку осуществления перепланировки и 
(или) переустройства помещений в многоквартирном доме; 

2) требований к формированию фондов капитального ремонта; 
3) требований к созданию и деятельности юридических лиц, индивидуальных предпри-

нимателей, осуществляющих управление многоквартирными домами, оказывающих 
услуги и (или) выполняющих работы по содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирных домах; 

4) требований к предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых домов; 

5) правил изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае оказа-
ния услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими 
установленную продолжительность; 

6) правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения 
размера платы за содержание жилого помещения; 

7) правил предоставления, приостановки и ограничения предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых 
домов; 

8) требований энергетической эффективности и оснащенности помещений многоквар-
тирных домов и жилых домов приборами учета используемых энергетических ресурсов; 

9) требований к порядку размещения ресурсоснабжающими организациями, лицами, 
осуществляющими деятельность по управлению многоквартирными домами, информации 
в системе; 

10) требований к обеспечению доступности для инвалидов помещений в многоквар-
тирных домах; 

11) требований к предоставлению жилых помещений в наемных домах социального 
использования. 

До принятия Федерального закона № 170-ФЗ муниципальный жилищный контроль в 
соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля» на системной основе не осуществлялся. 
Муниципальный жилищный контроль осуществлялся исключительно в соответствии с 
законодательством об административных правонарушениях на предмет выявления при-
знаков административных правонарушений в сфере жилищного законодательства, зако-
нодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в 
отношении муниципального жилищного фонда, предусмотренных Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях. 

В ряде случаев лица, виновные в нарушении обязательных требований, установленных 
в отношении муниципального жилищного фонда федеральными законами и законами 
Самарской области в области жилищных отношений, были привлечены к административ-
ной ответственности. 

Кроме того, следует отметить, что Федеральным законом № 170-ФЗ был изменен 
предмет муниципального жилищного контроля, что не позволяет говорить о преемствен-
ности правового регулирования данного вида муниципального контроля, а также в пол-
ной мере использовать материалы обобщения прежней практики муниципального жилищ-
ного контроля. 

1.2. Описание текущего развития профилактической деятельности контрольного 
органа. 

Профилактическая деятельность, в соответствии с Федеральным законом от 
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального кон-
троля», администрацией муниципального района Челно-Вершинский (далее также – 
администрация или контрольный орган) на системной основе не осуществлялась. 

1.3. К проблемам, на решение которых направлена программа профилактики, относят-
ся случаи: 

1) нарушения санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых 
помещений муниципального жилищного фонда; 

2) нарушения лицами, ответственными за содержание жилых домов муниципального 
жилищного фонда и (или) жилых помещений муниципального жилищного фонда, правил 
содержания и ремонта жилых домов и (или) жилых помещений; 

3) нарушения нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальны-
ми услугами; 

4) нарушения правил обеспечения безопасного использования и содержания внутридо-
мового и внутриквартирного газового оборудования, внутридомовых инженерных си-
стем; 

5) нарушения порядка расчета и корректировки платы за предоставленные коммуналь-
ные услуги; 

6) невыполнения в установленный срок предписания об устранении выявленного 
нарушения обязательных требований. 

Наиболее распространенной причиной перечисленных нарушений является стремление 
сэкономить средства, необходимые для поддержания объектов контроля в состоянии, 
соответствующем обязательным требованиям в области жилищного законодательства, 
законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в 
отношении муниципального жилищного фонда. 

Нарушения обязательных требований в области жилищного законодательства, законо-
дательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в отно-
шении муниципального жилищного фонда посягают на санитарно-эпидемиологическое 
благополучие населения, здоровье населения, а также установленный порядок выполне-
ния требований, предъявляемых к эксплуатации жилых помещений, домов, нарушения 
которых создают угрозу здоровью людей. 

Мероприятия программы профилактики будут способствовать частичному решению 
обозначенных проблем в связи с повышением информированности контролируемых лиц 
относительно последствий нарушения обязательных требований и способов устранения 
нарушений предусмотренными законодательством и муниципальными правовыми актами 
способами.  

 
2. Цели и задачи реализации программы профилактики 

 
2.1. Целями профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям являются: 
1) стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми 

контролируемыми лицами; 
2) устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обяза-

тельных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям; 
3) создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, 

повышение информированности о способах их соблюдения. 
2.2. Для достижения целей профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняе-

мым законом ценностям выполняются следующие задачи: 
1) анализ выявленных в результате проведения муниципального жилищного контроля 

нарушений обязательных требований; 
2) оценка состояния подконтрольной среды (оценка возможной угрозы причинения 

вреда жизни, здоровью граждан) и установление зависимости видов и интенсивности 
профилактических мероприятий с учетом состояния подконтрольной среды; 

3) организация и проведение профилактических мероприятий с учетом состояния 
подконтрольной среды и анализа выявленных в результате проведения муниципального 
жилищного контроля нарушений обязательных требований. 

 
3. Перечень профилактических мероприятий,  

сроки (периодичность) их проведения 

д) комплексные 

мероприятия по 

организации 

дорожного 

движения, в том 

числе 

мероприятия по 

повышению 

безопасности 

дорожного 

движения, 

снижению 

перегруженности 

дорог и (или) их 

участков 

Число 

зарегистрирован

ных ДТП 

0 0 0 0 0 0 

Количество 

светофорных 

объектов на 

УДС, шт. 

1 1 1 1 1 1 

Количество 

нанесенной 

дорожной 

разметки, м2 

      

Количество 

установленных 

дорожных 

знаков, ед. 
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3.1. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения 

представлены в таблице. 
 
 

 
 
 

4. Показатели результативности и эффективности программы профилактики 
 

Показатели результативности программы профилактики определяются в соответствии 
со следующей таблицей. 

 
 

№ 

п/п 
Вид мероприятия Содержание мероприятия 

Срок реализации 

мероприятия 

Ответственный за 

реализацию 

мероприятия 

исполнитель 

1 Информирование 

контролируемых и иных 

лиц по вопросам 

соблюдения 

обязательных 

требований  

 

 

1. Размещение сведений по 

вопросам соблюдения 

обязательных требований на 

официальном сайте 

администрации в разделе 

«Контрольно-надзорная 

деятельность» 

Ежегодно,  

декабрь 

Администрация, 

отдел 

экономического 

развития, 

инвестиций и 

торговли, главный 

специалист 

2. Размещение сведений по 

вопросам соблюдения 

обязательных требований в 

средствах массовой 

информации 

 

Ежеквартально Администрация, 

отдел 

экономического 

развития, 

инвестиций и 

торговли, главный 

специалист 

3. Размещение сведений по 

вопросам соблюдения 

обязательных требований в 

личных кабинетах 

контролируемых лиц в 

государственных 

информационных системах 

(при их наличии) 

Ежегодно,  

декабрь 

Администрация, 

отдел 

экономического 

развития, 

инвестиций и 

торговли, главный 

специалист 

 

2 Обобщение практики 

осуществления 

муниципального 

жилищного контроля 

посредством сбора и 

анализа данных о 

проведенных 

контрольных 

мероприятиях 

(контрольных действиях) 

и их результатах, в том 

числе анализа 

выявленных в результате 

проведения 

муниципального 

жилищного контроля 

нарушений обязательных 

требований 

контролируемыми 

лицами 

Подготовка доклада о 

правоприменительной 

практике 

 

До 1 июня 2023 

года  

Администрация, 

отдел 

экономического 

развития, 

инвестиций и 

торговли, главный 

специалист 

Размещение доклада о 

правоприменительной 

практике на официальном 

сайте администрации в 

разделе «Контрольно-

надзорная деятельность» 

До 1 июля 2023 

года  

Администрация, 

отдел 

экономического 

развития, 

инвестиций и 

торговли, главный 

специалист 

 

 3 Объявление 

контролируемым лицам 

предостережений о 

недопустимости 

нарушения обязательных 

требований и 

предложений принять 

меры по обеспечению 

соблюдения 

обязательных 

требований в случае 

наличия у 

администрации сведений 

о готовящихся 

нарушениях 

обязательных 

требований или 

признаках нарушений 

обязательных 

требований и (или) в 

случае отсутствия 

подтверждения данных о 

том, что нарушение 

обязательных 

требований причинило 

вред (ущерб) 

охраняемым законом 

ценностям либо создало 

угрозу причинения вреда 

(ущерба) охраняемым 

законом ценностям 

Подготовка и объявление 

контролируемым лицам 

предостережений 

По мере 

выявления 

готовящихся 

нарушений 

обязательных 

требований или 

признаков 

нарушений 

обязательных 

требований, не 

позднее 30 дней 

со дня получения 

администрацией 

указанных 

сведений  

 

 

Администрация, 

отдел 

экономического 

развития, 

инвестиций и 

торговли, главный 

специалист 

 

 

4 Консультирование 

контролируемых лиц в 

устной или письменной 

форме по следующим 

вопросам 

муниципального 

жилищного контроля: 

- организация и 

осуществление 

муниципального 

жилищного контроля; 

- порядок осуществления 

контрольных 

мероприятий; 

- порядок обжалования 

действий (бездействия) 

должностных лиц, 

уполномоченных 

осуществлять 

муниципальный 

жилищный контроль; 

- получение информации 

о нормативных правовых 

актах (их отдельных 

положениях), 

содержащих 

обязательные 

требования, оценка 

соблюдения которых 

осуществляется в рамках 

контрольных 

мероприятий 

 

1. Консультирование 

контролируемых лиц в 

устной форме по телефону, 

по видео-конференц-связи и 

на личном приеме 

 

 

При обращении 

лица, 

нуждающегося в 

консультировании  

 

 

Администрация, 

отдел 

экономического 

развития, 

инвестиций и 

торговли, главный 

специалист 

2. Консультирование 

контролируемых лиц в 

письменной форме  

При обращении 

лица, 

нуждающегося в 

консультировании, 

в течение 30 дней 

со дня 

регистрации 

администрацией 

письменного 

обращения, если 

более короткий 

срок не 

предусмотрен 

законодательством 

Администрация, 

отдел 

экономического 

развития, 

инвестиций и 

торговли, главный 

специалист 

 

3. Консультирование 

контролируемых лиц путем 

размещения на официальном 

сайте администрации в 

разделе «Контрольно-

надзорная деятельность» 

письменного разъяснения, 

подписанного главой 

(заместителем главы) 

муниципального района 

Челно-Вершинский или 

должностным лицом, 

уполномоченным 

осуществлять 

муниципальный жилищный 

контроль (в случае 

поступления в 

администрацию пяти и более 

однотипных обращений 

контролируемых лиц и их 

представителей) 

В течение 30 дней 

со дня 

регистрации 

администрацией 

пятого 

однотипного 

обращения 

контролируемых 

лиц и их 

представителей 

 

Администрация, 

отдел 

экономического 

развития, 

инвестиций и 

торговли, главный 

специалист 

 

  4. Консультирование 

контролируемых лиц в 

устной форме на собраниях и 

конференциях граждан 

В случае 

проведения 

собрания 

(конференции) 

граждан, повестка 

которого 

предусматривает 

консультирование 

контролируемых 

лиц по вопросам 

муниципального 

жилищного 

Администрация, 

отдел 

экономического 

развития, 

инвестиций и 

торговли, главный 

специалист 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Единица измерения, 

свидетельствующая о 

максимальной 

результативности 

программы 

профилактики 

1. Полнота информации, размещенной на официальном сайте 

администрации в соответствии с частью 3 статьи 46 

Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации» 

100 % 

2. Количество размещений сведений по вопросам 

соблюдения обязательных требований в средствах 

массовой информации 

4 

3. Доля случаев объявления предостережений в общем 

количестве случаев выявления готовящихся нарушений 

обязательных требований или признаков нарушений 

обязательных требований 

100 % 

(если имелись случаи 

выявления 

готовящихся 

нарушений 

обязательных 

требований или 

признаков нарушений 

обязательных 

требований) 

4. Доля случаев нарушения сроков консультирования 

контролируемых лиц в письменной форме 

0% 

5. Доля случаев повторного обращения контролируемых лиц 

в письменной форме по тому же вопросу муниципального 

жилищного контроля 

0% 

6. Количество собраний и конференций граждан, на которых 

осуществлялось консультирование контролируемых лиц 

по вопросам муниципального жилищного контроля в 

устной форме  

3  
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Под оценкой эффективности программы профилактики понимается оценка изменения 
количества нарушений обязательных требований по итогам проведенных профилактических 
мероприятий.  

Текущая (ежеквартальная) оценка результативности и эффективности программы профи-
лактики осуществляется Главой муниципального района Челно-Вершинский. 

Ежегодная оценка результативности и эффективности программы профилактики осуществ-
ляется Собранием представителей муниципального района Челно-Вершинский. Для осу-
ществления ежегодной оценки результативности и эффективности программы профилактики 
администрацией не позднее 1 июля 2023 года (года, следующего за отчетным) в Собрание 
представителей муниципального района Челно-Вершинский представляется информация о 
степени достижения предусмотренных настоящим разделом показателей результативности 
программы профилактики, а также информация об изменении количества нарушений обяза-
тельных требований.  

 
 
 
 
 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
 САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 03.02.2021 г. № 668 
 
Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда  
(ущерба) охраняемым законом ценностям в сфере муниципального  
контроля на автомобильном транспорте, городском наземном  
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных  
пунктов муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  
на 2022 год 
 
В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государ-

ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 № 990 «Об утверждении 
Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы профи-
лактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям» администрация 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям в сфере муниципального контроля на автомобильном транспорте, город-
ском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных 
пунктов муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2022 год согласно 
приложению. 

 
2.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник». 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 
Глава муниципального района                                                                    В.А.Князькин 
 
 
 
 
 
 

Приложение 
к постановлению администрации  

муниципального района Челно- 
Вершинский Самарской области  

от __________ 2021 № ___ 
 
 
Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценно-

стям в сфере муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном 
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов муници-

пального района Челно-Вершинский Самарской области 
на 2022 год  

(далее также – программа профилактики) 
 

1. Анализ текущего состояния осуществления вида контроля, описание текущего развития 
профилактической деятельности контрольного органа, характеристика проблем, на решение 

которых направлена программа профилактики 
 
1.1. Анализ текущего состояния осуществления вида контроля.  
С принятием Федерального закона от 11.06.2021 № 170-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального 
закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации» (далее – Федеральный закон № 170-ФЗ) к предмету муниципального контроля на 
автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном 
хозяйстве в границах населенных пунктов муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области (далее – муниципальный контроль на автомобильном транспорте) было 
отнесено соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, граж-
данами (далее – контролируемые лица) обязательных требований: 

1) в области автомобильных дорог и дорожной деятельности, установленных в отношении 
автомобильных дорог местного значения муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области (далее – автомобильные дороги местного значения или автомобильные дороги 
общего пользования местного значения): 

а) к эксплуатации объектов дорожного сервиса, размещенных в полосах отвода и (или) 
придорожных полосах автомобильных дорог общего пользования; 

б) к осуществлению работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобиль-
ных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений на них (включая 
требования к дорожно-строительным материалам и изделиям) в части обеспечения сохранно-
сти автомобильных дорог; 

2) установленных в отношении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок, не относящихся к предмету федерального государственного контроля (надзора) на 
автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном 
хозяйстве в области организации регулярных перевозок. 

До 1 июля 2021 года в муниципальном районе Челно-Вершинский Самарской области 
осуществлялся муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области на системной основе не осуществлялся. 

Таким образом, с учетом планируемого вступления в силу с 1 января 2022 года Положения 
о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском наземном электриче-
ском транспорте и в дорожном хозяйстве в границах населенных пунктов муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области объектами муниципального контроля на 

автомобильном транспорте являются: 
а) в рамках пункта 1 части 1 статьи 16 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ 

«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Феде-
рации»: 

деятельность по использованию полос отвода и (или) придорожных полос автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения; 

деятельность по осуществлению работ по капитальному ремонту, ремонту и содержа-
нию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных 
дорожных сооружений на них; 

деятельность по перевозкам по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, не 
относящихся к предмету федерального государственного контроля (надзора) на автомо-
бильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном 
хозяйстве в области организации регулярных перевозок; 

б) в рамках пункта 2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Феде-
рации»: 

внесение платы за проезд по платным автомобильным дорогам общего пользования 
местного значения, платным участкам таких автомобильных дорог (в случае создания 
платных автомобильных дорог общего пользования местного значения, платных участков 
таких автомобильных дорог); 

внесение платы за пользование на платной основе парковками (парковочными места-
ми), расположенными на автомобильных дорогах общего пользования местного значения 
(в случае создания таких парковок (парковочных мест); 

внесение платы в счет возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными транспортны-
ми средствами при движении по автомобильным дорогам местного значения; 

внесение платы за присоединение объектов дорожного сервиса к автомобильным 
дорогам общего пользования местного значения; 

дорожно-строительные материалы, указанные в приложении № 1 к техническому 
регламенту Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011); 

дорожно-строительные изделия, указанные в приложении № 2 к техническому регла-
менту Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011); 

в) в рамках пункта 3 части 1 статьи 16 Федерального закона Федерального закона от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации»: 

объекты дорожного сервиса, размещенные в полосах отвода и (или) придорожных 
полосах автомобильных дорог общего пользования местного значения; 

придорожные полосы и полосы отвода автомобильных дорог общего пользования 
местного значения; 

автомобильная дорога общего пользования местного значения и искусственные дорож-
ные сооружения на ней; 

примыкания к автомобильным дорогам местного значения, в том числе примыкания 
объектов дорожного сервиса. 

Подобная корректировка предмета и объектов муниципального контроля на автомо-
бильном транспорте не позволяет в полной мере использовать материалы обобщения 
прежней практики муниципального контроля на автомобильном транспорте. 

1.2. Описание текущего развития профилактической деятельности контрольного 
органа. 

Профилактическая деятельность в соответствии с Федеральным законом от 
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального кон-
троля» администрацией муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
(далее также – администрация или контрольный орган) на системной основе не осуществ-
лялась. 

1.3. К проблемам, на решение которых направлена программа профилактики, относят-
ся случаи: 

1) неосуществления работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения и искусственных дорожных 
сооружений на них; 

2) строительства, реконструкции объектов капитального строительства, объектов 
дорожного сервиса в границах полосы отвода и (или) придорожных полос автомобильных 
дорог общего пользования местного значения без согласия владельцев автомобильных 
дорог, без разрешения на строительство в случае, когда такое разрешение требуется в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, или с нарушением техниче-
ских требований и условий, подлежащих обязательному исполнению, без утвержденных 
схем организации дорожного движения, без элементов обустройства автомобильной 
дороги в пределах объекта дорожного сервиса; 

3) строительства, реконструкции, капитального ремонта примыканий к автомобильным 
дорогам местного значения, в том числе примыканий объектов дорожного сервиса, без 
согласия владельцев автомобильных дорог, без разрешения на строительство в случае, 
когда такое разрешение требуется в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации, или с нарушением технических требований и условий, подлежащих обязательному 
исполнению; 

4) установки рекламных конструкций, информационных щитов и указателей в грани-
цах полосы отвода и (или) придорожных полос автомобильных дорог общего пользования 
местного значения без согласия владельцев автомобильных дорог или с нарушением 
технических требований и условий, подлежащих обязательному исполнению; 

5) прокладки, переустройства, переноса инженерных коммуникаций в границах полосы 
отвода и (или) придорожных полос автомобильных дорог общего пользования местного 
значения с нарушением условий договоров с владельцами автомобильных дорог, без 
согласования владельцем автомобильной дороги планируемого размещения инженерных 
коммуникаций или с нарушением технических требований и условий, подлежащих 
обязательному исполнению; 

6) невыполнения в установленный срок предписания об устранении выявленного 
нарушения обязательных требований. 

Наиболее распространенной причиной перечисленных нарушений является стремление 
сэкономить средства, необходимые для приведения объектов контроля в состояние, 
соответствующее обязательным требованиям в области автомобильных дорог и дорожной 
деятельности, установленным в отношении автомобильных дорог местного значения. 

Несоблюдение обязательных требований в области автомобильных дорог и дорожной 
деятельности, установленных в отношении автомобильных дорог местного значения, 
является существенным фактором, влияющим на состояние аварийности. Указанные 
нарушения непосредственно влияют на безопасность участников дорожного движения и 
могут привести к необратимым последствиям. 

Мероприятия программы профилактики будут способствовать частичному решению 
обозначенных проблем в связи с повышением информированности контролируемых лиц 
относительно последствий нарушения обязательных требований и способов устранения 
нарушений предусмотренными законодательством и муниципальными правовыми актами 
способами.  

 
2. Цели и задачи реализации программы профилактики 

 
2.1. Целями профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям являются: 
1) стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми 

контролируемыми лицами; 
2) устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обяза-

тельных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям; 
3) создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, 

повышение информированности о способах их соблюдения. 
2.2. Для достижения целей профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняе-

мым законом ценностям выполняются следующие задачи: 
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1) анализ выявленных в результате проведения муниципального контроля на автомобиль-
ном транспорте нарушений обязательных требований; 

2) оценка состояния подконтрольной среды (оценка возможной угрозы причинения вреда 
жизни, здоровью граждан) и установление зависимости видов и интенсивности профилакти-
ческих мероприятий с учетом состояния подконтрольной среды; 

3) организация и проведение профилактических мероприятий с учетом состояния подкон-
трольной среды и анализа выявленных в результате проведения муниципального контроля на 
автомобильном транспорте нарушений обязательных требований. 

 
3. Перечень профилактических мероприятий,  

сроки (периодичность) их проведения 
 

 
3.1. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения 

представлены в таблице. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. Показатели результативности и эффективности программы профилактики 

 
Показатели результативности программы профилактики определяются в соответствии 

со следующей таблицей. 
 

 

№ 

п/п 
Вид мероприятия Содержание мероприятия 

Срок реализации 

мероприятия 

Ответственный за 

реализацию 

мероприятия 

исполнитель 

1 Информирование 

контролируемых и иных 

лиц по вопросам 

соблюдения 

обязательных 

требований  

 

 

1. Размещение сведений по 

вопросам соблюдения 

обязательных требований на 

официальном сайте 

администрации в разделе 

«Контрольно-надзорная 

деятельность» 

 

 

Ежегодно,  

декабрь 

МБУ 

«Управление по 

строительству 

администрации 

муниципального 

района Челно-

Вершинский 

Самарской 

области» 

2. Размещение сведений по 

вопросам соблюдения 

обязательных требований в 

средствах массовой 

информации 

 

Ежеквартально МБУ 

«Управление по 

строительству 

администрации 

муниципального 

района Челно-

Вершинский 

Самарской 

области» 

3. Размещение сведений по 

вопросам соблюдения 

обязательных требований в 

личных кабинетах 

контролируемых лиц в 

государственных 

информационных системах 

(при их наличии) 

 

Ежегодно,  

декабрь 

МБУ 

«Управление по 

строительству 

администрации 

муниципального 

района Челно-

Вершинский 

Самарской 

области» 

 2 Обобщение практики 

осуществления 

муниципального 

контроля на 

автомобильном 

транспорте посредством 

сбора и анализа данных о 

проведенных 

контрольных 

мероприятиях 

(контрольных действиях) 

и их результатах, в том 

числе анализа 

выявленных в результате 

проведения 

муниципального 

контроля на 

автомобильном 

транспорте нарушений 

обязательных 

требований 

контролируемыми 

лицами 

Подготовка доклада о 

правоприменительной 

практике 

 

До 1 июня 2023 

года 

МБУ 

«Управление по 

строительству 

администрации 

муниципального 

района Челно-

Вершинский 

Самарской 

области» 

Размещение доклада о 

правоприменительной 

практике на официальном 

сайте администрации в 

разделе «Контрольно-

надзорная деятельность» 

До 1 июля 2023 

года  

МБУ 

«Управление по 

строительству 

администрации 

муниципального 

района Челно-

Вершинский 

Самарской 

области» 

 3 Объявление 

контролируемым лицам 

предостережений о 

недопустимости 

нарушения обязательных 

требований и 

предложений принять 

меры по обеспечению 

соблюдения 

обязательных 

требований в случае 

наличия у 

администрации сведений 

о готовящихся 

нарушениях 

обязательных 

требований или 

признаках нарушений 

обязательных 

требований и (или) в 

случае отсутствия 

подтверждения данных о 

том, что нарушение 

обязательных 

требований причинило 

вред (ущерб) 

охраняемым законом 

ценностям либо создало 

угрозу причинения вреда 

(ущерба) охраняемым 

законом ценностям 

Подготовка и объявление 

контролируемым лицам 

предостережений 

По мере 

выявления 

готовящихся 

нарушений 

обязательных 

требований или 

признаков 

нарушений 

обязательных 

требований, не 

позднее 30 дней 

со дня получения 

администрацией 

указанных 

сведений  

 

 

МБУ 

«Управление по 

строительству 

администрации 

муниципального 

района Челно-

Вершинский 

Самарской 

области» 

 

4 Консультирование 

контролируемых лиц в 

устной или письменной 

форме по следующим 

вопросам 

муниципального 

контроля на 

автомобильном 

транспорте: 

- организация и 

осуществление 

муниципального 

контроля на 

автомобильном 

транспорте; 

- порядок осуществления 

контрольных 

мероприятий; 

- порядок обжалования 

действий (бездействия) 

должностных лиц, 

уполномоченных 

осуществлять 

муниципальный 

контроль на 

автомобильном 

транспорте; 

- получение информации 

о нормативных правовых 

актах (их отдельных 

положениях), 

содержащих 

обязательные 

требования, оценка 

соблюдения которых 

осуществляется в рамках 

контрольных 

мероприятий 

 

1. Консультирование 

контролируемых лиц в 

устной форме по телефону, 

по видео-конференц-связи и 

на личном приеме 

 

 

При обращении 

лица, 

нуждающегося в 

консультировании  

 

 

МБУ 

«Управление по 

строительству 

администрации 

муниципального 

района Челно-

Вершинский 

Самарской 

области» 

2. Консультирование 

контролируемых лиц в 

письменной форме  

При обращении 

лица, 

нуждающегося в 

консультировании, 

в течение 30 дней 

со дня 

регистрации 

администрацией 

письменного 

обращения, если 

более короткий 

срок не 

предусмотрен 

законодательством 

 

 

МБУ 

«Управление по 

строительству 

администрации 

муниципального 

района Челно-

Вершинский 

Самарской 

области» 

3. Консультирование 

контролируемых лиц путем 

размещения на официальном 

сайте администрации в 

разделе «Контрольно-

надзорная деятельность» 

письменного разъяснения, 

подписанного главой 

(заместителем главы) 

муниципального района 

Челно-Вершинский 

Самарской области или 

должностным лицом, 

уполномоченным 

осуществлять 

муниципальный контроль на 

автомобильном транспорте (в 

случае поступления в 

администрацию пяти и более 

однотипных обращений 

контролируемых лиц и их 

представителей) 

В течение 30 дней 

со дня 

регистрации 

администрацией 

пятого 

однотипного 

обращения 

контролируемых 

лиц и их 

представителей 

 

МБУ 

«Управление по 

строительству 

администрации 

муниципального 

района Челно-

Вершинский 

Самарской 

области» 

 4. Консультирование контролируемых лиц 

в устной форме на собраниях и 

конференциях граждан 

В случае проведения 

собрания (конференции) 

граждан, повестка 

которого предусматривает 

консультирование 

контролируемых лиц по 

вопросам муниципального 

контроля на 

автомобильном 

транспорте в день 

проведения собрания 

(конференции) граждан 

МБУ «Управление по 

строительству 

администрации 

муниципального района 

Челно-Вершинский 

Самарской области» 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Единица измерения, 

свидетельствующая о 

максимальной 

результативности 

программы 

профилактики 

1. Полнота информации, размещенной на официальном сайте 

администрации в соответствии с частью 3 статьи 46 

Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации» 

100 % 

2. Количество размещений сведений по вопросам 

соблюдения обязательных требований в средствах 

массовой информации 

4 

3. Доля случаев объявления предостережений в общем 

количестве случаев выявления готовящихся нарушений 

обязательных требований или признаков нарушений 

обязательных требований 

100 % 

(если имелись случаи 

выявления 

готовящихся 

нарушений 

обязательных 

требований или 

признаков нарушений 

обязательных 

требований) 

4. Доля случаев нарушения сроков консультирования 

контролируемых лиц в письменной форме 

0% 

5. Доля случаев повторного обращения контролируемых лиц 

в письменной форме по тому же вопросу муниципального 

контроля на автомобильном транспорте 

0% 

6. Количество собраний и конференций граждан, на которых 

осуществлялось консультирование контролируемых лиц 

по вопросам муниципального контроля на автомобильном 

транспорте в устной форме  

3  
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 47 (537) 10 декабря 2021 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

Под оценкой эффективности программы профилактики понимается оценка изменения 
количества нарушений обязательных требований по итогам проведенных профилактических 
мероприятий.  

Текущая (ежеквартальная) оценка результативности и эффективности программы профи-
лактики осуществляется Главой муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области. 

Ежегодная оценка результативности и эффективности программы профилактики осуществ-
ляется Собранием представителей муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области. Для осуществления ежегодной оценки результативности и эффективности програм-
мы профилактики администрацией не позднее 1 июля 2023 года (года, следующего за отчет-
ным) в Собрание представителей муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области представляется информация о степени достижения предусмотренных настоящим 
разделом показателей результативности программы профилактики, а также информация об 
изменении количества нарушений обязательных требований.  

 
 
 
 
 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
 САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 03.12.2021 г. № 669 
 
Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда  
(ущерба) охраняемым законом ценностям в сфере муниципального  
контроля на автомобильном транспорте, городском наземном  
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве вне границ населенных  
пунктов в границах муниципального района Челно-Вершинский на 2022 год 
 
        В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О госу-

дарственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 № 990 «Об утверждении 
Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы профи-
лактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям» администрация 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям в сфере муниципального контроля на автомобильном транспорте, город-
ском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве вне границ населенных 
пунктов в границах муниципального района Челно-Вершинский на 2022 год согласно прило-
жению. 

 
2.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник». 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 
Глава муниципального района                                                                             В.А.Князькин 
 
 
 
 
 
 

Приложение 
к постановлению администрации  

муниципального района Челно- 
Вершинский Самарской области  

от __________ 2021 № ___ 
 

 
Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценно-

стям в сфере муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном 
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве вне границ населенных пунктов в грани-

цах муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2022 год  
(далее также – программа профилактики) 

 
1. Анализ текущего состояния осуществления вида контроля, описание текущего развития 

профилактической деятельности контрольного органа, характеристика проблем, на решение 
которых направлена программа профилактики 

 
1.1. Анализ текущего состояния осуществления вида контроля.  
С принятием Федерального закона от 11.06.2021 № 170-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального 
закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации» (далее – Федеральный закон № 170-ФЗ) к предмету муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области муниципального контроля на автомобильном транс-
порте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве вне границ 
населенных пунктов в границах муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области (далее – муниципальный контроль на автомобильном транспорте) было отнесено 
соблюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами 
(далее – контролируемые лица) обязательных требований: 

1) в области автомобильных дорог и дорожной деятельности, установленных в отношении 
автомобильных дорог местного значения муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области (далее – автомобильные дороги местного значения или автомобильные дороги 
общего пользования местного значения): 

а) к эксплуатации объектов дорожного сервиса, размещенных в полосах отвода и (или) 
придорожных полосах автомобильных дорог общего пользования; 

б) к осуществлению работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобиль-
ных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений на них (включая 
требования к дорожно-строительным материалам и изделиям) в части обеспечения сохранно-
сти автомобильных дорог; 

2) установленных в отношении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок, не относящихся к предмету федерального государственного контроля (надзора) на 
автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном 
хозяйстве в области организации регулярных перевозок. 

До 1 июля 2021 года в муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
осуществлялся муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог местного 
значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области на системной основе не осуществлялся. 

Таким образом, с учетом планируемого вступления в силу с 1 января 2022 года Положения 
о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском наземном электриче-
ском транспорте и в дорожном хозяйстве вне границ населенных пунктов в границах муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области объектами муниципального кон-

троля на автомобильном транспорте являются: 
а) в рамках пункта 1 части 1 статьи 16 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ 

«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Феде-
рации»: 

деятельность по использованию полос отвода и (или) придорожных полос автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения; 

деятельность по осуществлению работ по капитальному ремонту, ремонту и содержа-
нию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных 
дорожных сооружений на них; 

деятельность по перевозкам по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, не 
относящихся к предмету федерального государственного контроля (надзора) на автомо-
бильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном 
хозяйстве в области организации регулярных перевозок; 

б) в рамках пункта 2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Феде-
рации»: 

внесение платы за проезд по платным автомобильным дорогам общего пользования 
местного значения, платным участкам таких автомобильных дорог (в случае создания 
платных автомобильных дорог общего пользования местного значения, платных участков 
таких автомобильных дорог); 

внесение платы за пользование на платной основе парковками (парковочными места-
ми), расположенными на автомобильных дорогах общего пользования местного значения 
(в случае создания таких парковок (парковочных мест); 

внесение платы в счет возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными транспортны-
ми средствами при движении по автомобильным дорогам местного значения; 

внесение платы за присоединение объектов дорожного сервиса к автомобильным 
дорогам общего пользования местного значения; 

дорожно-строительные материалы, указанные в приложении № 1 к техническому 
регламенту Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011); 

дорожно-строительные изделия, указанные в приложении № 2 к техническому регла-
менту Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011); 

в) в рамках пункта 3 части 1 статьи 16 Федерального закона Федерального закона от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации»: 

объекты дорожного сервиса, размещенные в полосах отвода и (или) придорожных 
полосах автомобильных дорог общего пользования местного значения; 

придорожные полосы и полосы отвода автомобильных дорог общего пользования 
местного значения; 

автомобильная дорога общего пользования местного значения и искусственные дорож-
ные сооружения на ней; 

примыкания к автомобильным дорогам местного значения, в том числе примыкания 
объектов дорожного сервиса. 

Подобная корректировка предмета и объектов муниципального контроля на автомо-
бильном транспорте не позволяет в полной мере использовать материалы обобщения 
прежней практики муниципального контроля на автомобильном транспорте. 

1.2. Описание текущего развития профилактической деятельности контрольного 
органа. 

Профилактическая деятельность в соответствии с Федеральным законом от 
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального кон-
троля» администрацией муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
(далее также – администрация или контрольный орган) на системной основе не осуществ-
лялась. 

1.3. К проблемам, на решение которых направлена программа профилактики, относят-
ся случаи: 

1) неосуществления работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения и искусственных дорожных 
сооружений на них; 

2) строительства, реконструкции объектов капитального строительства, объектов 
дорожного сервиса в границах полосы отвода и (или) придорожных полос автомобильных 
дорог общего пользования местного значения без согласия владельцев автомобильных 
дорог, без разрешения на строительство в случае, когда такое разрешение требуется в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, или с нарушением техниче-
ских требований и условий, подлежащих обязательному исполнению, без утвержденных 
схем организации дорожного движения, без элементов обустройства автомобильной 
дороги в пределах объекта дорожного сервиса; 

3) строительства, реконструкции, капитального ремонта примыканий к автомобильным 
дорогам местного значения, в том числе примыканий объектов дорожного сервиса, без 
согласия владельцев автомобильных дорог, без разрешения на строительство в случае, 
когда такое разрешение требуется в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации, или с нарушением технических требований и условий, подлежащих обязательному 
исполнению; 

4) установки рекламных конструкций, информационных щитов и указателей в грани-
цах полосы отвода и (или) придорожных полос автомобильных дорог общего пользования 
местного значения без согласия владельцев автомобильных дорог или с нарушением 
технических требований и условий, подлежащих обязательному исполнению; 

5) прокладки, переустройства, переноса инженерных коммуникаций в границах полосы 
отвода и (или) придорожных полос автомобильных дорог общего пользования местного 
значения с нарушением условий договоров с владельцами автомобильных дорог, без 
согласования владельцем автомобильной дороги планируемого размещения инженерных 
коммуникаций или с нарушением технических требований и условий, подлежащих 
обязательному исполнению; 

6) невыполнения в установленный срок предписания об устранении выявленного 
нарушения обязательных требований. 

Наиболее распространенной причиной перечисленных нарушений является стремление 
сэкономить средства, необходимые для приведения объектов контроля в состояние, 
соответствующее обязательным требованиям в области автомобильных дорог и дорожной 
деятельности, установленным в отношении автомобильных дорог местного значения. 

Несоблюдение обязательных требований в области автомобильных дорог и дорожной 
деятельности, установленных в отношении автомобильных дорог местного значения, 
является существенным фактором, влияющим на состояние аварийности. Указанные 
нарушения непосредственно влияют на безопасность участников дорожного движения и 
могут привести к необратимым последствиям. 

Мероприятия программы профилактики будут способствовать частичному решению 
обозначенных проблем в связи с повышением информированности контролируемых лиц 
относительно последствий нарушения обязательных требований и способов устранения 
нарушений предусмотренными законодательством и муниципальными правовыми актами 
способами.  

 
2. Цели и задачи реализации программы профилактики 

 
2.1. Целями профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям являются: 
1) стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми 

контролируемыми лицами; 
2) устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обяза-

тельных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям; 
3) создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, 

повышение информированности о способах их соблюдения. 
2.2. Для достижения целей профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняе-

мым законом ценностям выполняются следующие задачи: 
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1) анализ выявленных в результате проведения муниципального контроля на автомобиль-
ном транспорте нарушений обязательных требований; 

2) оценка состояния подконтрольной среды (оценка возможной угрозы причинения вреда 
жизни, здоровью граждан) и установление зависимости видов и интенсивности профилакти-
ческих мероприятий с учетом состояния подконтрольной среды; 

3) организация и проведение профилактических мероприятий с учетом состояния подкон-
трольной среды и анализа выявленных в результате проведения муниципального контроля на 
автомобильном транспорте нарушений обязательных требований. 

 
3. Перечень профилактических мероприятий,  

сроки (периодичность) их проведения 
 

3.1. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения 
представлены в таблице. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. Показатели результативности и эффективности программы профилактики 

 
Показатели результативности программы профилактики определяются в соответствии 

со следующей таблицей. 
 
 

№ 

п/п 
Вид мероприятия Содержание мероприятия 

Срок реализации 

мероприятия 

Ответственный за 

реализацию 

мероприятия 

исполнитель 

1 Информирование 

контролируемых и иных 

лиц по вопросам 

соблюдения 

обязательных 

требований  

 

 

1. Размещение сведений по 

вопросам соблюдения 

обязательных требований на 

официальном сайте 

администрации в разделе 

«Контрольно-надзорная 

деятельность» 

 

 

 

Ежегодно,  

декабрь 

МБУ 

«Управление по 

строительству 

администрации 

муниципального 

района Челно-

Вершинский 

Самарской 

области» 

2. Размещение сведений по 

вопросам соблюдения 

обязательных требований в 

средствах массовой 

информации 

 

Ежеквартально МБУ 

«Управление по 

строительству 

администрации 

муниципального 

района Челно-

Вершинский 

Самарской 

области» 

3. Размещение сведений по 

вопросам соблюдения 

обязательных требований в 

личных кабинетах 

контролируемых лиц в 

государственных 

информационных системах 

(при их наличии) 

 

Ежегодно,  

декабрь 

МБУ 

«Управление по 

строительству 

администрации 

муниципального 

района Челно-

Вершинский 

Самарской 

области» 

 2 Обобщение практики 

осуществления 

муниципального 

контроля на 

автомобильном 

транспорте посредством 

сбора и анализа данных о 

проведенных 

контрольных 

мероприятиях 

(контрольных действиях) 

и их результатах, в том 

числе анализа 

выявленных в результате 

проведения 

муниципального 

контроля на 

автомобильном 

транспорте нарушений 

обязательных 

требований 

контролируемыми 

лицами 

 

 

Подготовка доклада о 

правоприменительной 

практике 

 

До 1 июня 2023 

года 

МБУ 

«Управление по 

строительству 

администрации 

муниципального 

района Челно-

Вершинский 

Самарской 

области» 

Размещение доклада о 

правоприменительной 

практике на официальном 

сайте администрации в 

разделе «Контрольно-

надзорная деятельность» 

До 1 июля 2023 

года  

МБУ 

«Управление по 

строительству 

администрации 

муниципального 

района Челно-

Вершинский 

Самарской 

области» 

 3 Объявление 

контролируемым лицам 

предостережений о 

недопустимости 

нарушения обязательных 

требований и 

предложений принять 

меры по обеспечению 

соблюдения 

обязательных 

требований в случае 

наличия у 

администрации сведений 

о готовящихся 

нарушениях 

обязательных 

требований или 

признаках нарушений 

обязательных 

требований и (или) в 

случае отсутствия 

подтверждения данных о 

том, что нарушение 

обязательных 

требований причинило 

вред (ущерб) 

охраняемым законом 

ценностям либо создало 

угрозу причинения вреда 

(ущерба) охраняемым 

законом ценностям 

 

Подготовка и объявление 

контролируемым лицам 

предостережений 

По мере 

выявления 

готовящихся 

нарушений 

обязательных 

требований или 

признаков 

нарушений 

обязательных 

требований, не 

позднее 30 дней 

со дня получения 

администрацией 

указанных 

сведений  

 

 

МБУ 

«Управление по 

строительству 

администрации 

муниципального 

района Челно-

Вершинский 

Самарской 

области» 

 

4 Консультирование 

контролируемых лиц в 

устной или письменной 

форме по следующим 

вопросам 

муниципального 

контроля на 

автомобильном 

транспорте: 

- организация и 

осуществление 

муниципального 

контроля на 

автомобильном 

транспорте; 

- порядок осуществления 

контрольных 

мероприятий; 

- порядок обжалования 

действий (бездействия) 

должностных лиц, 

уполномоченных 

осуществлять 

муниципальный 

контроль на 

автомобильном 

транспорте; 

- получение информации 

о нормативных правовых 

актах (их отдельных 

положениях), 

содержащих 

обязательные 

требования, оценка 

соблюдения которых 

осуществляется в рамках 

контрольных 

мероприятий 

 

1. Консультирование 

контролируемых лиц в 

устной форме по телефону, 

по видео-конференц-связи и 

на личном приеме 

 

 

При обращении 

лица, 

нуждающегося в 

консультировании  

 

 

МБУ 

«Управление по 

строительству 

администрации 

муниципального 

района Челно-

Вершинский 

Самарской 

области» 

2. Консультирование 

контролируемых лиц в 

письменной форме  

При обращении 

лица, 

нуждающегося в 

консультировании, 

в течение 30 дней 

со дня 

регистрации 

администрацией 

письменного 

обращения, если 

более короткий 

срок не 

предусмотрен 

законодательством 

 

 

МБУ 

«Управление по 

строительству 

администрации 

муниципального 

района Челно-

Вершинский 

Самарской 

области» 

3. Консультирование 

контролируемых лиц путем 

размещения на официальном 

сайте администрации в 

разделе «Контрольно-

надзорная деятельность» 

письменного разъяснения, 

подписанного главой 

(заместителем главы) 

муниципального района 

Челно-Вершинский 

Самарской области или 

должностным лицом, 

уполномоченным 

осуществлять 

муниципальный контроль на 

автомобильном транспорте (в 

случае поступления в 

администрацию пяти и более 

однотипных обращений 

контролируемых лиц и их 

представителей) 

В течение 30 дней 

со дня 

регистрации 

администрацией 

пятого 

однотипного 

обращения 

контролируемых 

лиц и их 

представителей 

 

МБУ 

«Управление по 

строительству 

администрации 

муниципального 

района Челно-

Вершинский 

Самарской 

области» 

 4. Консультирование контролируемых лиц 

в устной форме на собраниях и 

конференциях граждан 

В случае проведения 

собрания (конференции) 

граждан, повестка 

которого предусматривает 

консультирование 

контролируемых лиц по 

вопросам муниципального 

контроля на 

автомобильном 

транспорте в день 

проведения собрания 

(конференции) граждан 

МБУ «Управление по 

строительству 

администрации 

муниципального района 

Челно-Вершинский 

Самарской области» 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Единица измерения, 

свидетельствующая о 

максимальной 

результативности 

программы 

профилактики 

1. Полнота информации, размещенной на официальном сайте 

администрации в соответствии с частью 3 статьи 46 

Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации» 

100 % 

2. Количество размещений сведений по вопросам 

соблюдения обязательных требований в средствах 

массовой информации 

4 

3. Доля случаев объявления предостережений в общем 

количестве случаев выявления готовящихся нарушений 

обязательных требований или признаков нарушений 

обязательных требований 

100 % 

(если имелись случаи 

выявления 

готовящихся 

нарушений 

обязательных 

требований или 

признаков нарушений 

обязательных 

требований) 

4. Доля случаев нарушения сроков консультирования 

контролируемых лиц в письменной форме 

0% 

5. Доля случаев повторного обращения контролируемых лиц 

в письменной форме по тому же вопросу муниципального 

контроля на автомобильном транспорте 

0% 

6. Количество собраний и конференций граждан, на которых 

осуществлялось консультирование контролируемых лиц 

по вопросам муниципального контроля на автомобильном 

транспорте в устной форме  

3  
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Под оценкой эффективности программы профилактики понимается оценка изменения 
количества нарушений обязательных требований по итогам проведенных профилактических 
мероприятий.  

Текущая (ежеквартальная) оценка результативности и эффективности программы профи-
лактики осуществляется Главой муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области. 

Ежегодная оценка результативности и эффективности программы профилактики осуществ-
ляется Собранием представителей муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области. Для осуществления ежегодной оценки результативности и эффективности програм-
мы профилактики администрацией не позднее 1 июля 2023 года (года, следующего за отчет-
ным) в Собрание представителей муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области представляется информация о степени достижения предусмотренных настоящим 
разделом показателей результативности программы профилактики, а также информация об 
изменении количества нарушений обязательных требований.  

 
 
 
 
 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
 САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 03.12.2021 г. № 671 
 
Об утверждении Программы профилактики рисков причинения вреда  
(ущерба) охраняемым законом ценностям в области муниципального  
контроля в сфере благоустройства на территории муниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области на 2022 год 
 
        В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О госу-

дарственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 № 990 «Об утверждении 
Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами программы профи-
лактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям» администрация 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям в области муниципального контроля в сфере благоустройства на террито-
рии муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2022 год согласно 
приложению. 

 
2.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник». 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 
Глава муниципального района                                                                    В.А.Князькин 
 
 
 
 
 
 

Приложение 
к постановлению администрации  

муниципального района Челно- 
Вершинский Самарской области) 

от 03.12.2021 № 671 
 

 
Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценно-

стям в области муниципального контроля в сфере благоустройства на территории муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области на 2022 год  

(далее также – программа профилактики) 
 

1. Анализ текущего состояния осуществления вида контроля, описание текущего развития 
профилактической деятельности контрольного органа, характеристика проблем, на решение 

которых направлена программа профилактики 
 
1.1. Анализ текущего состояния осуществления вида контроля.  
С принятием Федерального закона от 11.06.2021 № 170-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального 
закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации» (далее – Федеральный закон № 170-ФЗ) к предмету муниципального контроля в 
сфере благоустройства было отнесено соблюдение юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, гражданами (далее – контролируемые лица) Правил благоустройства 
территории муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (далее – Правила 
благоустройства), требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социаль-
ной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг (далее также – 
обязательные требования). 

До принятия Федерального закона № 170-ФЗ контроль в сфере благоустройства не осу-
ществлялся на системной основе в соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294
-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». Контроль за соблю-
дением Правила благоустройства осуществлялся исключительно в соответствии с законода-
тельством об административных правонарушениях на предмет выявления признаков админи-
стративных правонарушений в сфере благоустройства, предусмотренных Законом Самарской 
области от 01.11.2007 № 115-ГД «Об административных правонарушениях на территории 
Самарской области».  

В ряде случаев лица, виновные в нарушении Правил благоустройства, были привлечены к 
административной ответственности. 

1.2. Описание текущего развития профилактической деятельности контрольного органа. 
Профилактическая деятельность в соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 

294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» администра-
цией муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (далее также – админи-
страция или контрольный орган) на системной основе не осуществлялась. 

1.3. К проблемам, на решение которых направлена программа профилактики, относятся 
случаи: 

1) ненадлежащего содержания прилегающих территорий; 
2) несвоевременной очистки кровель зданий, сооружений от снега, наледи и сосулек;  
3) неустранения произрастающих на принадлежащих контролируемым лицам земельных 

участках и прилегающих территориях карантинных, ядовитых и сорных растений; 
4) ненадлежащего содержания элементов и объектов благоустройства; 
5) не исполнения обязательных требований по уборке территорий сельских поселений 

района в зимний период, включая контроль проведения мероприятий по очистке от снега, 
наледи и сосулек кровель зданий, сооружений;  

6) не исполнения обязательных требований по уборке территории территорий сельских 
поселений района в летний период, включая обязательные требования по выявлению 
карантинных, ядовитых и сорных растений, борьбе с ними, локализации, ликвидации их 
очагов; 

7) не исполнения дополнительных обязательных требований пожарной безопасности в 
период действия особого противопожарного режима;  

8) не исполнения обязательных требований по прокладке, переустройству, ремонту и 
содержанию подземных коммуникаций на территориях общего пользования; 

7) не исполнения обязательных требований по посадке, охране и содержанию зеленых 
насаждений, в том числе обязательные требования по удалению (сносу), пересадке дере-
вьев и кустарников в соответствии с порубочным билетом и (или) разрешением на пере-
садку деревьев и кустарников, если такие документы (порубочный билет, разрешение на 
пересадку) должны быть выданы в установленных Правилами благоустройства случаях. 

Наиболее распространенными причинами перечисленных нарушений являются отсут-
ствие у отдельных граждан экологической культуры, стремления к сохранению чистоты, 
а также стремление к экономии ресурсов, необходимых для систематического проведения 
мероприятий, направленных на создание комфортных условий проживания и сохранность 
окружающей среды.       

В ряде случаев у граждан отсутствует представление о размерах административных 
штрафов, подлежащих уплате в случае нарушения Правил благоустройства. 

Мероприятия программы профилактики будут способствовать частичному решению 
обозначенных проблем в связи с повышением информированности контролируемых лиц 
относительно последствий нарушения обязательных требований и способов устранения 
нарушений предусмотренными законодательством и муниципальными правовыми актами 
способами.  

 
2. Цели и задачи реализации программы профилактики 

 
2.1. Целями профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям являются: 
1) стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми 

контролируемыми лицами; 
2) устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обяза-

тельных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям; 
3) создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, 

повышение информированности о способах их соблюдения. 
2.2. Для достижения целей профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняе-

мым законом ценностям выполняются следующие задачи: 
1) анализ выявленных в результате проведения муниципального контроля в сфере 

благоустройства нарушений обязательных требований; 
2) оценка состояния подконтрольной среды (оценка возможной угрозы причинения 

вреда жизни, здоровью граждан) и установление зависимости видов и интенсивности 
профилактических мероприятий с учетом состояния подконтрольной среды; 

3) организация и проведение профилактических мероприятий с учетом состояния 
подконтрольной среды и анализа выявленных в результате проведения муниципального 
контроля в сфере благоустройства нарушений обязательных требований. 

 
3. Перечень профилактических мероприятий,  

сроки (периодичность) их проведения 
 
3.1. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения 

представлены в таблице. 

№ 

п/п 
Вид мероприятия Содержание мероприятия 

Срок реализации 

мероприятия 

Ответственный за 

реализацию 

мероприятия 

исполнитель 

1 Информирование 

контролируемых и иных 

лиц по вопросам 

соблюдения 

обязательных 

требований  

 

 

1. Размещение сведений по 

вопросам соблюдения 

обязательных требований на 

официальном сайте 

администрации в разделе 

«Контрольно-надзорная 

деятельность» 

 

 

 

Ежегодно,  

декабрь 

Администрация, 

административная 

комиссия 

муниципального 

района Челно-

Вершинский, 

председатель 

административной 

комиссии района 

 

 

2. Размещение сведений по 

вопросам соблюдения 

обязательных требований в 

средствах массовой 

информации 

 

Ежеквартально Администрация, 

административная 

комиссия 

муниципального 

района Челно-

Вершинский, 

председатель 

административной 

комиссии района 

 

3. Размещение сведений по 

вопросам соблюдения 

обязательных требований в 

личных кабинетах 

контролируемых лиц в 

государственных 

информационных системах 

(при их наличии) 

 

Ежегодно,  

декабрь 

Администрация, 

административная 

комиссия 

муниципального 

района Челно-

Вершинский, 

председатель 

административной 

комиссии района 

 

 2 Обобщение практики 

осуществления 

муниципального 

контроля в сфере 

благоустройства 

посредством сбора и 

анализа данных о 

проведенных 

контрольных 

мероприятиях 

(контрольных действиях) 

и их результатах, в том 

числе анализа 

выявленных в результате 

проведения 

муниципального 

контроля в сфере 

благоустройства 

нарушений 

обязательных 

требований 

контролируемыми 

лицами 

Подготовка доклада о 

правоприменительной 

практике 

 

До 1 июня 2023 

года  

Администрация, 

административная 

комиссия 

муниципального 

района Челно-

Вершинский, 

председатель 

административной 

комиссии района 

Размещение доклада о 

правоприменительной 

практике на официальном 

сайте администрации в 

разделе «Контрольно-

надзорная деятельность» 

До 1 июля 2023 

года  

Администрация, 

административная 

комиссия 

муниципального 

района Челно-

Вершинский, 

председатель 

административной 

комиссии района 
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4. Показатели результативности и эффективности программы профилактики 
 
Показатели результативности программы профилактики определяются в соответствии со 

следующей таблицей. 
 

Под оценкой эффективности программы профилактики понимается оценка изменения 
количества нарушений обязательных требований по итогам проведенных профилактиче-
ских мероприятий.  

Текущая (ежеквартальная) оценка результативности и эффективности программы 
профилактики осуществляется Главой муниципального района Челно-Вершинский. 

Ежегодная оценка результативности и эффективности программы профилактики 
осуществляется Собранием представителей муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области. Для осуществления ежегодной оценки результативности и эффектив-
ности программы профилактики администрацией не позднее 1 июля 2023 года (года, 
следующего за отчетным) в Собрание представителей муниципального района Челно-
Вершинский представляется информация о степени достижения предусмотренных насто-
ящим разделом показателей результативности программы профилактики, а также инфор-
мация об изменении количества нарушений обязательных требований.  

 
 
 
 
 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 03.12.2021 года  № 673   
 
О внесении изменений в  
постановление администрации муниципального района 
Челно-Вершинский от 31.12.2019 № 841 «Об утверждении  
муниципальной программы «Управление муниципальными  
финансами и муниципальным долгом муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области»  
2020 -  2024 годы 
 
Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 

самоуправления 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: 

 
Внести следующие изменения в постановление администрации муниципального 

района Челно-Вершинский «Об утверждении муниципальной программы «Управление 
муниципальными финансами и муниципальным долгом муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области» на 2020-2024 годы от 31.12.2019 г. № 841, 

 в приложении к постановлению «Муниципальная программа «Управление муници-
пальными финансами и муниципальным долгом муниципального района Челно-
Вершинский  Самарской области» на 2020-2024 годы: 

В паспорте «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» изложить 
в следующей редакции:  

«Общий объем финансирования муниципальной программы составит 104 750,75112 
тыс. рублей, в том числе: 

в 2020 году – 30 328,25112 тыс. рублей; 
в 2021 году – 32 277,5 тыс. рублей; 
в 2022 году – 14 115 тыс. рублей; 
в 2023 году – 14 015 тыс. рублей; 
в 2024 году – 14 015 тыс. рублей». 
                1.2. В разделе 6.2 «Подпрограмма 2»:  
- в паспорте подпрограммы 2 «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 2» 

изложить в следующей редакции:  
«Общий объем финансирования подпрограммы 2 составит 65 739,03087 тыс. рублей, в 

том числе: 
в 2020 году – 22 605,53087 тыс. рублей; 
в 2021 году – 23 366,5 тыс. рублей; 
в 2022 году – 6 589 тыс. рублей; 
в 2023 году – 6 589 тыс. рублей; 
в 2024 году – 6 589 тыс. рублей». 
                1.3. Приложение 2 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной     
                     программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным     
                     долгом муниципального района Челно-Вершинский Самарской области»   
                     на 2020-2024 годы за счет всех источников финансирования» изложить в   
                     новой редакции (прилагается).   
Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник».  
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

района - руководителя Управления финансами администрации муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области. 

 
 
Глава муниципального района 
Челно-Вершинский                                                                                            В.А.Князькин 
 
 

3 Объявление 

контролируемым лицам 

предостережений о 

недопустимости 

нарушения обязательных 

требований и 

предложений принять 

меры по обеспечению 

соблюдения 

обязательных 

требований в случае 

наличия у 

администрации сведений 

о готовящихся 

нарушениях 

обязательных 

требований или 

признаках нарушений 

обязательных 

требований и (или) в 

случае отсутствия 

подтверждения данных о 

том, что нарушение 

обязательных 

требований причинило 

вред (ущерб) 

охраняемым законом 

ценностям либо создало 

угрозу причинения вреда 

(ущерба) охраняемым 

законом ценностям 

 

Подготовка и объявление 

контролируемым лицам 

предостережений 

По мере 

выявления 

готовящихся 

нарушений 

обязательных 

требований или 

признаков 

нарушений 

обязательных 

требований, не 

позднее 30 дней со 

дня получения 

администрацией 

указанных 

сведений  

 

 

Администрация, 

административная 

комиссия 

муниципального 

района Челно-

Вершинский, 

председатель 

административной 

комиссии района 

 

 4 Консультирование 

контролируемых лиц в устной 

или письменной форме по 

вопросам муниципального 

контроля в сфере 

благоустройства: 

- организация и 

осуществление контроля в 

сфере благоустройства; 

- порядок осуществления 

контрольных мероприятий; 

- порядок обжалования 

действий (бездействия) 

должностных лиц, 

уполномоченных 

осуществлять муниципальный 

контроль; 

- получение информации о 

нормативных правовых актах 

(их отдельных положениях), 

содержащих обязательные 

требования, оценка 

соблюдения которых 

осуществляется 

администрацией в рамках 

контрольных мероприятий 

 

1. Консультирование 

контролируемых лиц в устной 

форме по телефону, по видео-

конференц-связи и на личном 

приеме 

 

 

При обращении лица, 

нуждающегося в 

консультировании  

 

 

Администрация, 

административная 

комиссия 

муниципального 

района Челно-

Вершинский, 

председатель 

административной 

комиссии района 

 

2. Консультирование 

контролируемых лиц в письменной 

форме  

При обращении лица, 

нуждающегося в 

консультировании, в 

течение 30 дней со 

дня регистрации 

администрацией 

письменного 

обращения, если более 

короткий срок не 

предусмотрен 

законодательством 

 

 

Администрация, 

административная 

комиссия 

муниципального 

района Челно-

Вершинский, 

председатель 

административной 

комиссии района 

 

3. Консультирование 

контролируемых лиц путем 

размещения на официальном сайте 

администрации в разделе 

«Контрольно-надзорная 

деятельность» письменного 

разъяснения, подписанного главой 

(заместителем главы) 

муниципального района Челно-

Вершинский или должностным 

лицом, уполномоченным 

осуществлять муниципальный 

контроль в сфере благоустройства 

(в случае поступления в 

администрацию пяти и более 

однотипных обращений 

контролируемых лиц и их 

представителей) 

 

В течение 30 дней со 

дня регистрации 

администрацией 

пятого однотипного 

обращения 

контролируемых лиц 

и их представителей 

 

Администрация, 

административная 

комиссия 

муниципального 

района Челно-

Вершинский, 

председатель 

административной 

комиссии района 

 

  4. Консультирование 

контролируемых лиц в устной 

форме на собраниях и 

конференциях граждан 

В случае проведения 

собрания 

(конференции) 

граждан, повестка 

которого 

предусматривает 

консультирование 

контролируемых лиц 

по вопросам 

муниципального 

контроля в сфере 

благоустройства в 

день проведения 

собрания 

(конференции) 

граждан 

Администрация, 

административная 

комиссия 

муниципального 

района Челно-

Вершинский, 

председатель 

административной 

комиссии района 

 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Единица измерения, 

свидетельствующая о 

максимальной 

результативности 

программы 

профилактики 

1. Полнота информации, размещенной на официальном сайте 

администрации в соответствии с частью 3 статьи 46 

Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации» 

100 % 

2. Количество размещений сведений по вопросам 

соблюдения обязательных требований в средствах 

массовой информации 

4 

 

3. Доля случаев объявления предостережений в общем 

количестве случаев выявления готовящихся нарушений 

обязательных требований или признаков нарушений 

обязательных требований 

100 % 

(если имелись случаи 

выявления 

готовящихся 

нарушений 

обязательных 

требований или 

признаков нарушений 

обязательных 

требований) 

4. Доля случаев нарушения сроков консультирования 

контролируемых лиц в письменной форме 

0% 

5. Доля случаев повторного обращения контролируемых лиц 

в письменной форме по тому же вопросу муниципального 

контроля в сфере благоустройства 

0% 

6. Количество собраний и конференций граждан, на которых 

осуществлялось консультирование контролируемых лиц 

по вопросам муниципального контроля в сфере 

благоустройства в устной форме  

3  
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 47 (537) 10 декабря 2021 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2  
                                                                                            к муниципальной программе 

                                                                                     «Управление муниципальными                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                 финансами и муниципальным                                                              

                                                                                                 долгом муниципального района                         
                                                                                       Челно-Вершинский Самарской                         

области» на 2020-2024 годы 
 
 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муници-

пальным долгом муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» на 2020-
2024 годы за счет всех источников финансирования 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ      
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ 
муниципального района             
Челно-Вершинский 
Самарской области 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 06.12.2021 г. № 175 
 
Об утверждении проекта межевания территории 
для постановки на кадастровый учет земельных 
участков, формируемых под многоквартирными  
жилыми домами, расположенных по адресам: 
Самарская область, Челно-Вершинский район,  
с. Челно-Вершины, 3 микрорайон, д.7, д. 8, д. 9, д. 14, д. 20; 
микрорайон Сельхозтехника, д. 6а; ул. Проломная, д. 14 
 
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004г. № 

190-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003г. 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», протоколом публичных слушаний по 
проекту межевания территории 06.11.2021г. и заключения о результатах публичных слуша-
ний по проекту межевания территории 06.11.2021г. администрация сельского поселения 
Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 
Утвердить проект межевания территории для постановки на кадастровый учет земельных 

участков, формируемых под многоквартирными жилыми домами расположенных по адресам: 
Самарская область. Челно-Вершинский район, с. Челно-Вершины, 3 микрорайон, д. 7, д. 8, д. 
9, д. 14, д. 20; микрорайон Сельхозтехника, д. 6а; улица Проломная, д. 14.(Прилагается). 

Настоящее постановление  разместить в газете «Официальный Вестник и  на официальном 
сайте сельского поселения Челно-Вершины в информационно - коммуникационной сети 
«Интернет». 

 
 
    Глава   сельского поселения                                                                                    
    Челно-Вершины                                                                                       С.А. Ухтверов  
 
 
 
 
 
 
 

Общество 
с ограниченной ответственностью 

«Геокадсервис» 
 
 
 

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

 
 
 
 

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 
«Многоквартирные жилые дома расположенных по адресам: 

Самарская область, Челно-Вершинский район, 
с. Челно-Вершины, 3 микрорайон, д.7, д. 8, д. 9, д. 14, д. 20; 
микрорайон Сельхозтехника, д. 6а; ул. Проломная, д. 14» 

 
 
 
 
 
 
 

Самара 2021 г. 
 
 

 
 
 
 

№ 

п/

п 

Статус Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

Ответственны

й исполнитель 

муниципально

й программы 

Объемы финансирования, тыс. рублей 

Источники 

финанси-

рования 

2020 2021 2022 2023 2024 

1 Программа  

«Управление 

муниципальным

и финансами и 

муниципальным 

долгом 

муниципального 

района Челно-

Вершинский 

Самарской 

области» на 

2020-2024 годы 

Управление 

финансами 

администрации 

муниципальног

о района 

Челно-

Вершинский 

Самарской 

области 

Всего 30328,25112  32277,5 14115 14015 14015 

 

Средства 

областного 

бюджета 

(прогноз)  397 389 389 389 389  

Средства 

местного 

бюджета 29931,25112 31888,5  13726 13626  13626  

2 
Подпрограмм

а 1 

«Управление 

муниципальным 

долгом 

муниципального 

района Челно-

Вершинский 

Самарской 

области»  

на 2020 – 2024 

годы 

Управление 

финансами 

администрации 

муниципальног

о района 

Челно-

Вершинский 

Самарской 

области 

Всего 32,09198 100  100      

 

Средства 

областного 

бюджета 

(прогноз)           

Средства 

местного 

бюджета 32,09198 100  100      

3 
Подпрограмм

а 2 

«Межбюджетные 

отношения 

муниципального 

района Челно-

Вершинский 

Самарской 

области» на 2020 

– 2024 годы 

Управление 

финансами 

администрации 

муниципальног

о района 

Челно-

Вершинский 

Самарской 

области 

Всего 22605,53087 23366,5 6589 6589  6589  

 

Средства 

областного 

бюджета 

(прогноз) 

 

397 389 389 389  389 

Средства 

местного 

бюджета 22208,53087 22977,5 6200  6200  6200  

4 
Подпрограмм

а 3 

«Организация 

планирования и 

исполнения 

консолидированн

ого бюджета 

муниципального 

района Челно-

Вершинский» на 

2020 – 2024 годы 

Управление 

финансами 

администрации 

муниципальног

о района 

Челно-

Вершинский 

Самарской 

области 

Всего 7690,62827 8811  7426  7426  7426  

 

Средства 

областного 

бюджета 

(прогноз)           

Средства 

местного 

бюджета 7690,62827 8811 7426  7426  7426  

 

Общество 

с ограниченной ответственностью 

«Геокадсервис» 

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

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

«Многоквартирные жилые дома расположенных по адресам: 

Самарская область, Челно-Вершинский район, 

с. Челно-Вершины, 3 микрорайон, д.7, д. 8, д. 9, д. 14, д. 20; 

микрорайон Сельхозтехника, д. 6а; ул. Проломная, д. 14» 

Директор 

ГИ 

 

Н.А. Калязин 

Е.В. Лунин 

Самара 2021 г. 

2 

Проект межевания территории 2 

СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ: 

Директор Н.А. Калязин 

Главный инженер Е.В. Лунин 

3 
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СОДЕРЖАНИЕ 

 
Пояснительная записка 

 
Проект межевания территории для размещения существующих объектов 

«Многоквартирные жилые дома расположенных по адресам: Самарская область, Челно-
Вершинский район, с. Челно-Вершины, 3 микрорайон, д.7, д. 8, д. 9, д. 14, д. 20; микрорайон 
Сельхозтехника, д. 6а; ул. Проломная, д. 14», Российская Федерация, Самарская область, 
Челно-Вершинский район, сельское поселение Челно-Вершины, разработан ООО 
«Геокадсервис» на основании Постановления администрации сельского поселения Челно-
Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области №67 от 05.04.2021 
года и договора Б/Н от 12.04.2021 года на выполнение комплекса работ по разработке проекта 
межевания территории земельных участков занимаемых многоквартирными жилыми домами, 
расположенными на территории сельского поселения Челно-Вершины 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. 
Прохождение границ образуемых земельных участков обусловлено сложившейся архитек-

турной застройкой в границах кадастровых кварталов 63:35:0802016, 63:35:0802019, 
63:35:0802026 сведения о которых содержатся в кадастровых планах территории, выданных 
филиалом федерального 

государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии" по Самарской области от 
08.09.2021 г. № 99/2021/416007530, от 08.09.2021 г. № 99/2021/416011781, от 08.09.2021 г. № 
99/2021/416154538. 

Формируемые земельные участки в соответствии с Правилами землепользования и за-
стройки сельского поселения Челно-Вершины 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 30.06.2008г. №37 с 
последующими изменениями, расположены в территориальных зонах: 

Ж-2 «Зона застройки малоэтажными жилыми домами»; 
Ж-3 «Зона смешанной жилой застройки»; 
Цп-2 «Зона планируемого центра обслуживания и коммерческой активности местного 

значения»; 
Образуемые земельные участки имеют непосредственный доступ к землям 
(земельным участкам) общего пользования. На образуемых земельных участках 
расположены многоквартирные жилые дома. 

 
Перечень многоквартирных домов 

сельское поселение Челно-Вершины, Челно-Вершинского района 

Основанием для проведения работ является: 
Постановление администрации сельского поселения Челно-Вершины 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области №67 от 05.04.2021 года, «о 

разработке проекта межевания территории для постановки на кадастровый учет земельных 
участков, формируемых под многоквартирными жилыми домами, расположенных по адре-
сам: Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Челно-Вершины, 3 микрорайон, д.7, д. 
8, д. 9, д. 14, д. 20; микрорайон Сельхозтехника, д. 6а; ул. Проломная, д. 14. 

Договор Б/Н от 12.04.2021 года на выполнение комплекса работ по разработке проекта 
межевания территории земельных участков занимаемых многоквартирными жилыми домами, 
расположенными на территории сельского поселения Челно-Вершины муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области. 

Исходными данными для разработки проекта межевания территории являются: 
Кадастровые планы территории от 08.09.2021 г. № 99/2021/416007530, от 08.09.2021 г. № 

99/2021/416011781, от 08.09.2021 г. № 99/2021/416154538 выданные филиалом федерального 
государственного бюджетного учреждения "Федеральная 

кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии” по Самарской области. 

В процессе разработки проекта межевания территории использовались следующие матери-
алы и нормативно-правовые документы: 

Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ; 
Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 года N 136-ФЗ; 
Федеральный закон «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации» 

№189-ФЗ от 29.12.2004г. 
Правила землепользования и застройки сельского поселения Челно-Вершины муниципаль-

ного района Челно-Вершинский Самарской области от 30.06.2008г. №37 с последующими 
изменениями; 

Федерального закона от 13 июля 2015 г. N 218-ФЗ ”О государственной регистрации недви-
жимости”. 

Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре недви-
жимости». 

 
Ведомость координат поворотных точек границ образуемого земельного 

участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Самарская область, 
Челно-Вершинский район, с. Челно-Вершины, микрорайон Сельхозтехника, 

д. 6а. 

Основные характеристики участка 

 
Ведомость координат поворотных точек границ образуемого земельного 

участка, расположенного по адресу: Российская Федерация Самарская область, 
Челно-Вершинский р-н, с. Челно-Вершины, ул. Проломная, д.14. 

 
Основные характеристики участка 

 
Ведомость координат поворотных точек границ образуемого земельного 

участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Самарская область, 
р-н Челно-Вершинский, с. Челно-Вершины, 3-й микрорайон, д.14 

 

Наименование Стр. Примечание 

Список исполнителей 3 
 

Пояснительная записка 4-11 
 

Текстовые приложения: 
  

Техническое задание 12-13 
 

Г рафические приложения: 
  

Чертёж планировки территории 14-16 на 3х листах 

Схема расположения земельных участков в границах 

элемента планировочной структуры 
17-19 на 3х листах 

Схема расположения земельных участков на карте 
градостроительного зонирования 

20 

 

 

№ 
п/п 

Улица 
Дом 

№ 

Обозначение земельного 

участка 
кадастровый 

номер здания 
год постройки 

1 
микрорайон 

Сельхозтехника 

6а :ЗУ1 63:35:0802026:190 1984 

2 ул. Проломная 14 
 

ЗУ2 63:35:0802020:114 1980 

3 3-й микрорайон 14  
ЗУ3 - - 

4 3-й микрорайон 9  
ЗУ 4 63:35:0802016:523 1999 

5 3-й микрорайон 8  
ЗУ 5 63:35:0802016:138 1989 

6 3-й микрорайон 7  
ЗУ 6 63:35:0802016:197 1989 

7 3-й микрорайон 20 
 

ЗУ7 63:35:0802016:142 1992 

Общие 
сведения 

:ЗУ1 

Обозна-
чение на 
схеме 

:ЗУ1 

Адрес 
участка 

Самарская область, Челно-Вершинский 

район, с. Челно-Вершины, микрорайон 

Сельхозтехника, д. 6а 

Площадь участка 1111 кв.м. 

Вид разрешенного ис-

пользования 
Малоэтажная многоквар-
тирная жилая застройка 

Категория земель 
Земли населённых пунк-
тов 

Территориальная зона 

Ж-2 «Зона застройки ма-
лоэтажными жилыми до-
мами» 

Обозначение участка: :ЗУ1 
Площадь, кв.м. 1111 

№ точки X, м Y, м 
н1 522009.71 2239141.35 
н2 521991.20 2239194.37 
н3 521972.48 2239187.74 
н4 521991.13 2239134.78 
н1 522009.71 2239141.35 

Обозначение участка: :ЗУ2 

Площадь, кв.м. 950 

№ точки X, м Y, м 

н5 523006.22 2238430.90 

н6 522997.24 2238446.19 

н7 522951.02 2238419.06 

н8 522959.98 2238403.78 

н5 523006.22 2238430.90 

Общие сведе-
ния 

:ЗУ2 

Обозначение на 
схеме 

:ЗУ2 

Адрес участка 

Самарская область, Челно-

Вершинский р-н, с. Челно-

Вершины, ул. Проломная, д.14 
Площадь участ-
ка 950 кв.м. 

Вид разрешен-

ного использо-

вания 
Малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка 

Категория зе-
мель Земли населённых пунктов 
Территориаль-
ная зона 

Ж-3 «Зона смешанной жилой 
застройки» 

Обозначение участка: :ЗУ3 
Площадь, кв.м. 943 

№ точки X, м Y, м 
н9 523544.55 2237298.82 

н10 523554.57 2237318.92 
н11 523517.11 2237337.57 
н12 523507.06 2237317.25 
н9 523544.55 2237298.82 
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Основные характеристики участка 
 
 

 
 
 

Ведомость координат поворотных точек границ образуемого земельного 
участка, расположенного по адресу: Российская Федерация Самарская область, 

Челно-Вершинский р-н, с. Челно-Вершины, 3-й микрорайон, д.9. 
 
 

 
 
 

Основные характеристики участка 
 
 

Ведомость координат поворотных точек границ образуемого земельного 
участка, расположенного по адресу: Российская Федерация Самарская область, 

Челно-Вершинский р-н, с. Челно-Вершины, 3-й микрорайон, д.8. 
 

 
 

Основные характеристики участка 

 
Ведомость координат поворотных точек границ образуемого земельного 

участка, расположенного по адресу: Российская Федерация Самарская область, 
Челно-Вершинский р-н, с. Челно-Вершины, 3-й микрорайон, д.7. 

 
Основные характеристики участка 

 

 
 

Общие сведения :ЗУ3 
Обозначение на 
схеме 

:ЗУ3 

Адрес участка 

Самарская область, р-н Челно-

Вершинский, с. Челно-Вершины, 

3-й микрорайон, д.14 
Площадь участ-
ка 943 кв.м. 

Вид разрешен-

ного использо-

вания 
Малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка 

Категория зе-
мель Земли населённых пунктов 

Территориаль-
ная зона 

Цп-2 «Зона планируемого центра 

обслуживания и коммерческой 

активности местного значения» 

Обозначение участка: :ЗУ4 
Площадь, кв.м. 950 

№ точки X, м Y, м 
н13 523627.78 2237468.86 
н14 523635.84 2237486.87 
н15 523579.71 2237511.94 

н16 523571.69 2237493.91 
н13 523627.78 2237468.86 

Общие сведения :ЗУ4 

Обозначение на 
схеме 

:ЗУ4 

Адрес участка 

Самарская область, Челно-

Вершинский р-н, с. Челно-

Вершины, 3-й микрорайон, д.9 
Площадь участ-
ка 1213 кв.м. 

Вид разрешен-

ного использо-

вания 
Малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка 

Категория зе-
мель Земли населённых пунктов 
Территориаль-
ная зона 

Ж-3 «Зона смешанной жилой за-
стройки» 

Обозначение участка: :ЗУ5 

Площадь, кв.м. 1168 

№ точки X, м Y, м 

н17 523535.00 2237544.45 

н18 523542.88 2237561.70 

н19 523486.42 2237586.44 

н20 523478.72 2237569.06 

н17 523535.00 2237544.45 

Общие сведе-
ния 

:ЗУ5 

Обозначение на 
схеме 

:ЗУ5 

Адрес участка 

Самарская область, Челно-

Вершинский р-н, с. Челно-

Вершины, 3-й микрорайон, д.8 
Площадь участ-
ка 1168 кв.м. 

Вид разрешен-

ного использо-

вания 
Малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка 

Категория зе-
мель Земли населённых пунктов 
Территориаль-
ная зона 

Ж-3 «Зона смешанной жилой 
застройки» 

Обозначение участка: :ЗУ6 

Площадь, кв.м. 1105 

№ точки X, м Y, м 

н21 523549.00 2237593.36 

н22 523556.97 2237612.07 

н23 523506.42 2237633.10 

н24 523498.50 2237614.72 

н21 523549.00 2237593.36 

Общие сведе-
ния 

:ЗУ6 

Обозначение на 
схеме 

:ЗУ6 
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Ведомость координат поворотных точек границ образуемого земельного 
участка, расположенного по адресу: Российская Федерация Самарская область, 

Челно-Вершинский р-н, с. Челно-Вершины, 3-й микрорайон, д.20. 
 

 
Основные характеристики участка 

 

 
 
 
 

 
 

Приложение № 1 
 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на выполнение комплекса работ по разработке проекта межевания территории земельных 

участков, занимаемых объектами недвижимости 
1. Наименование работ. 
1.1. Объект: выполнение комплекса работ по разработке проекта межевания территории 

земельных участков, занимаемых объектами недвижимости. 
1.2. Сроки (периоды) исполнения договора. 
1.2.1. С момента подписания договора в течении 120 календарных дней. 
 2. Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные 

характеристики. 
2.1. Площадь объекта проектирования: Площадь в границах разработки проекта межевания 

территории ориентировочно составляет 4 га. 
2.2. Цели работ: 
- разработка проекта межевания территории, земельных участков расположенных по 

адресам: Российская Федерация, Самарская область, Челно-Вершинский район, с. Челно-
Вершины    

 
3. Нормативная правовая и методическая база. 
3.1. Градостроительный кодекс РФ. 
3.2. Земельный кодекс РФ. 
3.3. Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 

от 30.03.99 № 52-ФЗ. 
3.4. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классифика-

ция предприятий, сооружений и иных объектов». 
3.5. РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных 

линий в городах и других поселениях Российской Федерации». 
3.6. Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содер-

жанию, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 г. № 87 . 
3.7. Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области, 

утвержденные приказом министерства строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства Самарской области от 25 декабря 2008 г. N 496-п. 

3.8. Свод правил по проектированию и строительству СП 30-102-99 «Планировка и 
застройка территорий малоэтажного жилищного строительства». 

3.9. Свод правил СП 42.13330.2011 СНиП 2.07.01-89* "Градостроительство. Планиров-
ка и застройка городских и сельских поселений", утверждённых приказом Минрегиона 
РФ от 28.12.2010 г. № 820. 

3.10. Федерального закона от 13 июля 2015 г. N 218-ФЗ "О государственной регистра-
ции недвижимости". 

3.11. Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре 
недвижимости». 

4. Базовая градостроительная документация: 
4.1. Генеральный план сельского поселения с. Челно-Вершины. 
4.2. Правила землепользования и застройки сельского поселения с. Челно-Вершины. 
5. Требования к разработке проекта межевания: 
5.1. Выполнить топографическую съёмку М 1:500. 
5.2. Выполнить проект межевания территории. 
6. Состав проектных материалов, передаваемых заказчику: 
Проект межевания территории состоит из основной части и материалов по обоснова-

нию этого проекта. 
6.1. Основная часть проекта межевания территории включает в себя текстовую часть и 

чертежи межевания территории. 
6.2. Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя: 
1) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том числе воз-

можные способы их образования; 
2) перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые будут 

отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользования, в том 
числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъятие для государ-
ственных или муниципальных нужд; 

3). вид разрешенного использования образуемых земельных участков. 
6.3. На чертежах межевания территории отображаются: 
1) границы элементов планировочной структуры; 
2) красные линии; 
3) линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения 

зданий, строений, сооружений; 
 4) границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера 

образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их 
резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд; 

5) границы зон действия публичных сервитутов. 
6.4. Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя 

чертежи, на которых отображаются: 
1) границы существующих земельных участков; 
2) границы зон с особыми условиями использования территорий; 
3) местоположение существующих объектов капитального строительства; 
4) границы особо охраняемых природных территорий; 
границы территорий объектов культурного наследия. 
7. Требования к форме представления передаваемой заказчику завершенной продук-

ции: 
7.1. Графические материалы выполнить на бумажных носителях на картографической 

подоснове в масштабе 1:500, в 1 экз., а также на электронном носителе в 1 экз. 
7.2. Текстовые материалы сброшюровать. 
7.3. Демонстрационные материалы для проведения публичных слушаний. 
8. Требования к согласованию документации: 
8.1. Специалист сельского поселения Челно-Вершины в течении пяти рабочих дней со 

дня получения проектной документации осуществляет проверку проекта межевания 
территории на соответствие условиям заключенного контракта, генеральному плану 
сельского поселения Челно-Вершины, правилам землепользования и застройки сельского 
поселения Челно-Вершины, техническим и градостроительным регламентам. 

8.2. Публичные слушания по проекту межевания территории проводятся администра-
цией сельского поселения Челно-Вершины. 

 
Техническое задание составил: 
 
 
Директор ООО «Геокадсервис»                                                              Н.А. Калязин 
 
«Утверждаю» 
Глава сельского поселения Челно-Вершины                                         С.А. Ухтверов 

Адрес участка 

Самарская область, Челно-

Вершинский р-н, с. Челно-

Вершины, 3-й микрорайон, д.7 
Площадь участ-
ка 1105 кв.м. 

Вид разрешен-

ного использо-

вания 
Малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка 

Категория зе-
мель Земли населённых пунктов 
Территориаль-
ная зона 

Ж-2 «Зона застройки малоэтажны-
ми жилыми домами» 

Обозначение участка: :ЗУ7 
Площадь, кв.м. 1125 

№ точки X, м Y, м 
н25 523372.59 2237428.78 
н26 523401.37 2237481.33 
н27 523384.89 2237490.34 
н28 523356.13 2237437.78 
н25 523372.59 2237428.78 

Общие сведения :ЗУ7 

Обозначение на 
схеме 

:ЗУ7 

Адрес участка 

Самарская область, Челно-

Вершинский р-н, с. Челно-

Вершины, 3-й микрорайон, д.20 
Площадь участ-
ка 1125 кв.м. 

Вид разрешен-

ного использо-

вания 
Малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка 

Категория зе-
мель Земли населённых пунктов 
Территориаль-
ная зона 

Ж-2 «Зона застройки малоэтажны-
ми жилыми домами» 

№ 

п/п 

Улица 
До

м 
№ 

Эт
аж

и 

Кадастровый 
номер 

Год 

по-
стр
ойк

и 

1 
микрорайон Сель-

хозтехника 6а 2 
63:35:0802026:1

90 1984 

2 ул. Проломная 14 2 
63:35:0802020:1

14 1980 
3 3-й микрорайон 14 2 - - 

4 3-й микрорайон 9 2 
63:35:0802016:5

23 1999 
  

3-й микрорайон 8 2 
63:35:0802016:1

38 1989 
  

3-й микрорайон 7 2 
63:35:0802016:1

97 1989 
  

3-й микрорайон 20 2 
63:35:0802016:1

42 1992 
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Чертёж планировки территории 

Условные обозначения: 
 
граница территорий в отношении которых осуществляется подготовка 
проекта межевания 
границы форимируемых земельных участков с разрешонным видом ис-
пользования "Многоквартирные малоэтажные жилые дома" границы 
кадастрового квартала и его обозначение 
границы земельных участков по данным ЕГРН 
охранные зоны инженерных сетей 
 

                           территориальные зоны 
 красные линии 
■ - - ■ граница населенного пункта 
 

 

Условные обозначения:                                                        Масштаб 1:1500 
                         граница территории в отношении которых осуществляется подготовка                         

проекта межевания 
границы форимируемых земельных участков с разрешонным видом 
использования "Многоквартирные многоэтажные жилые дома"  

БЗ:!>Ш0а        границы кадастрового квартала и его обозначение  
:26                    границы земельных участков по данным ЕГРН 
                         охранные зоны инженерных сетей 
                         
                          территориальные зоны 
                          красные линии 
                          граница населенного пункта 
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Схема расположения земельных участков в границах элемента планировочной структуры 

 
Условные обозначения: 

                             граница территории в отношении которых осуществляется подготовка 
проекта межевания 

БЗ:!>Ш0а        границы форимируемых земельных участков с разрешонным видом и 
:26                   использования "Многоквартирные многоэтажные жилые дома"  

границы кадастрового квартала и его обозначение границы земельных  
участков по данным ЕГРН 
охранные зоны инженерных сетей 
 
территориальные зоны 
красные линии 
граница населенного пункта 

Схема расположения земельных участков на карте градостроительного зонирования 

Масштаб 1:5500 
 

Примечания: 
Территория проектирования находится вне береговой и вне водо-
охранных зон водных объектов. Поверхностные водные объекты 
отсутствуют (по сведениям генерального плана). 
В границах проекта межевания территории отсутствуют особо охра-
няемые природные территории (ООПТ) местного и регионального 
значения, а так же виды растений и животных, занесенных в Красную 
книгу Российской Федерации и Красную книгу Самарской области 
(по сведениям генерального плана). 
В границах разрабатываемого ПМТ имеются зоны с особыми услови-
ями использования территории (охранные зоны инженерных сетей). 
На территории проектирования отсутствуют объекты регионального, 
федерального и местного значения. Территория застроена. Сведения о 
застроенных земельных участках, градостроительных планах земель-
ных участках, разрешениях на строительство отсутствуют. 
В соответствии с перечнями ОКН, утверждёнными постановлением 
Правительства Самарской Области от 05.05.2012 N243, постановлени-
ем Правительства Самарской области от 20.12.2012 N784, приказом 
Министерства культуры Самарской области от 04.02.2015 N5 на 
территории проектирования не выявлено объектов культурного 
наследия федерального, регионального и местного значения. Органи-
зация проведения экспертизы земельного участка, на этапе разработки 
проекта межевания территории не является обязательной. 
Подготовка проектов межевания территории осуществляется с учетом 
материалов и результатов инженерных изысканий в случаях, если 
выполнение таких инженерных изысканий для подготовки документа-
ции по планировке территории требуется в соответствии с Градостро-
ительным Кодексом. 
В соответствии с предельными (минимальными и (или) максимальны-
ми) размерами земельных участков и предельными параметрами 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства линии отступа от красных линий (линии регулирования 
застройки) на данной территории не требуются. 
Красные линии не устанавливаются и не изменяются. 
10. Территория проектирования не относится к землям лесного фонда. 
 

Условные обозначения: 
граница территорий в отношении которых осуществляется подготовка 
проекта межевания 
границы форимируемых земельных участков с разрешенным видом ис-
пользования "Многоквартирные малоэтажные жилые дома" 
границы кадастрового квартала и его обозначение границы земельных 
участков по данным ЕГРН 
охранные зоны инженерных сетей 
границы территориальных зон 
 красные линии 
граница населенного пункта 
 
 
 
 
                                   ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ  

 
Многоквартирные жилые бома расположенных по абресам: Самарская 
область, Челно-Вершинский район, с. Челно-Вершины, 3 микрорайон, 6.7, 
б. 8, б. 9, б. 14, б. 20; микрорайон Сельхозтехника, б. 6а; ул. Проломная, б. 14 
 
Изм.            № уч.            Лист № бок          Подтп.              Дата 
Разработал                       Калязин                1R                      09.21   
Разработал                       РязанцеВ                                         09.21    
Нач. отбела И.  
Проверил                         Лунин                       6                     09.21    
Контроль 
                    Проект межевания территории  
             расположения земельного участка на карте                  ООО "Геокабсербис" 
                      градостроительного зонирования                               . г. Самара 2021 г. 
                                   масштаба на 5500 
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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЧЕЛНО - ВЕРШИНСКИЙ  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
РЕШЕНИЕ 
 
с. Челно-Вершины 
 
от 3 декабря 2021 года № 71 
 
О принятии в первом чтении проекта решения 
«О бюджете муниципального района Челно-Вершинский  
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 
 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением «О бюджет-

ном устройстве и бюджетном процессе в муниципальном районе Челно-Вершинский», 
утвержденным решением Собрания представителей муниципального района Челно-
Вершинский от 31.03.2021 №31, рассмотрев внесенный администрацией муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области проект решения «О бюджете муниципального 
района Челно-Вершинский на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», руковод-
ствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Челно
-Вершинский Самарской области, Собрание представителей муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области  

 
РЕШИЛО: 

 
1. Принять в первом чтении прилагаемый проект решения Собрания представителей 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О бюджете муниципального 
района Челно-Вершинский на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». 

 
 
Председатель Собрания представителей района                                             В.М.Романов  
 
 
 
 
 
 
 
 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                                                    ПРОЕКТ 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
РЕШЕНИЕ 
 
с.Челно-Вершины 
 
от _____________ 2021 года № _____ 
 
О бюджете муниципального района Челно-Вершинский  
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 
 
          Рассмотрев внесенный администрацией муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области проект решения Собрания представителей района «О бюджете муници-
пального района Челно-Вершинский на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 
Собрание представителей муниципального района Челно-Вершинский  

 
РЕШАЕТ: 

 
 Принять решение «О бюджете муниципального района Челно-Вершинский на 2022 год и 

на плановый период 2023 и 2024 годов»: 
           Статья 1 
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального района на 2022 год: 
общий объем доходов –  260 663 тыс. рублей; 
общий объем расходов – 265 863 тыс. рублей; 
дефицит –  5 200  тыс. рублей. 
2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального района на 2023 год: 
общий объем доходов –  169 321 тыс. рублей; 
общий объем расходов – 169 321 тыс. рублей; 
дефицит – 0 тыс. рублей. 
3. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального района на 2024 год: 
общий объем доходов –  136 749 тыс. рублей; 
общий объем расходов – 136 749 тыс. рублей; 
дефицит – 0 тыс. рублей. 
Статья 2 
Утвердить общий объем условно утвержденных расходов: 
на 2023 год – 2 900 тыс. рублей; 
на 2024 год –  5 950 тыс. рублей. 
          Статья 3 
      Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение 

публичных нормативных обязательств в 2022 году, в размере    
1 218 тыс. рублей.  
          Статья 4 
1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из областного бюджета:                                                                                                   

в 2022 году   в сумме 191 630 тыс. рублей, 
в 2023 году  в сумме 108 269 тыс. рублей, 
в 2024 году  в сумме 74 177 тыс. рублей. 
2. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджетов сельских 

поселений на выполнение переданных полномочий:  
в 2022 году – в сумме 7 976 тыс. рублей; 
в 2023 году – в сумме 6 622 тыс. рублей; 
в 2024 году – в сумме 6 622 тыс. рублей. 
3. Утвердить объем безвозмездных поступлений в доход бюджета муниципального района:                                                                                                                                           

в 2022 году в сумме 207 663 тыс. рублей, 
в 2023 году  в сумме 114 891 тыс. рублей, 
в 2024 году  в сумме 80 799 тыс. рублей. 
           4. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых в бюджеты 

сельских поселений из бюджета района: 
в 2022 году в сумме 19 382 тыс. рублей, 
в 2023 году в сумме 6 622 тыс. рублей, 
в 2024 году в сумме 6 622 тыс. рублей. 
Статья 5 
Установить на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов нормативы распределения 

поступлений местных налогов и сборов: 

Статья 6 
1. Размер части прибыли, полученной муниципальными унитарными предприятиями 

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

2. Установить, что в бюджет муниципального района перечисляется часть прибыли, 
полученной муниципальными унитарными предприятиями в 2022 году, в том числе по 
итогам 2021 года, в размере 30 процентов. 

Статья 7 
Образовать в расходной части бюджета муниципального района резервный фонд 

Администрации муниципального района: 
в 2022 году – в размере 300 тыс. рублей; 
в 2023 году – в размере 100 тыс. рублей; 
в 2024 году – в размере 100 тыс. рублей. 
Статья 8 
 Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального района на 

2022 год согласно Приложению 1 к настоящему Решению. 
Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального района на 

плановый период 2023 и 2024 годов согласно Приложению 2 к настоящему Решению. 
Статья 9 
Утвердить распределение бюджетных ассигнований на 2022 год по целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам 
(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета муниципаль-
ного района согласно Приложению 3 к настоящему Решению. 

Утвердить распределение бюджетных ассигнований на плановый период 2023 и 2024 
годов по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам (группам и подгруппам)  видов расходов классификации расходов 
бюджета муниципального района согласно Приложению 4  к настоящему Решению. 

Статья 10 
        Утвердить распределение на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности сельских поселений соглас-
но приложению 5 к настоящему Решению. 

            Статья 11 
       Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений 

на 2022 год согласно приложению 6 к настоящему Решению. 
           Статья 12 
      1. Установить, что в 2022-2024 годах за счет средств бюджета муниципального 

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

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

  2. Субсидии в случаях, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, предоставляют-
ся соответствующими главными распорядителями средств  бюджета муниципального 
района в соответствии с нормативными правовыми актами администрации муниципаль-
ного района Челно-Вершинский, определяющими категории и (или) критерии отбора 
получателей субсидий; цели, условия и порядок предоставления субсидий; порядок 
возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении; 
порядок возврата в текущем финансовом году получателем субсидий остатков субсидий, 
не использованных в отчетном финансовом году, в случаях, предусмотренных соглаше-
ниями (договорами) о предоставлении субсидий; положения об обязательной проверке 
главным распорядителем бюджетных средств, предоставляющим субсидию, и органом 
государственного финансового контроля соблюдения условий, целей и порядка предо-
ставления субсидий их получателями. 

  Статья 13     
1. Установить предельный объем муниципального долга  
в 2022 году – в сумме 1 000 тыс. рублей; 
в 2023 году – в сумме 0 тыс. рублей; 
в 2024 году – в сумме 0 тыс. рублей. 
2. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга: 
на 1 января 2023 года – в сумме 0 тыс. рублей, в том числе верхний предел по муници-

пальным гарантиям – в сумме 0,00 тыс.рублей; 
на 1 января 2024 года – в сумме 0 тыс. рублей, в том числе верхний предел по муници-

пальным гарантиям – в  сумме 0,00 тыс.рублей; 
на 1 января 2025 года – в сумме 0 тыс.рублей, в том числе верхний предел по муници-

пальным гарантиям – в сумме 0,00 тыс.рублей; 
3. Установить предельные объемы расходов на обслуживание муниципального долга: 
в 2022 году – 25 тыс. рублей; 
в 2023 году – 0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 0 тыс. рублей. 
           Статья 14 
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципально-

го района на 2022 год согласно приложению 7 к настоящему Решению. 
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципально-

Вид налога Код бюджетной 

классификации (вид 

дохода) 

Нормативы отчислений доходов от 

уплаты налогов (сборов) и платежей в 

бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации 

местный бюджет бюджет сельских       

     поселений 

Целевые сборы с граждан и 

предприятий, учреждений, 

организаций на содержание 

милиции, на 

благоустройство 

территорий и другие цели, 

мобилизуемые на 

территориях 

муниципальных районов 

 

10907033050000110 100 0 

Прочие местные налоги и 

сборы, мобилизуемые на 

территории 

муниципальных районов 

10907053050000110 100 0 

Невыясненные 

поступления, зачисляемые 

в бюджет муниципальных 

районов 

11701050050000180 100 0 

Прочие неналоговые 

доходы бюджетов 

муниципальных районов 

11705050050000180 100 0 
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го района на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 8 к настоящему 
Решению. 

Статья 15 
Установить, что в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов выделение из бюджета 

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

Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований муниципального района 
Челно-Вершинский на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложе-
нию 9 к настоящему Решению. 

Утвердить программу муниципальных гарантий муниципального района Челно-
Вершинский на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 10 к 
настоящему Решению. 

            Статья 16 
1. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, что основанием для внесения в 2022-2024 годах изменений в показатели сводной 
бюджетной росписи бюджета муниципального района Челно-Вершинский является распреде-
ление зарезервированных в составе утвержденных статьями 8,9 настоящего решения бюджет-
ных ассигнований, предусмотренных по подразделу «Резервные средства» раздела 
«Общегосударственные вопросы», ежегодно на финансовое обеспечение непредвиденных 
расходов, в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприя-
тий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных 
ситуаций. 

2. Установить в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, что дополнительными основаниями для внесения в 2022-2024 годах изменений в 
показатели сводной бюджетной росписи бюджета муниципального района Челно-
Вершинский являются: 

1) перераспределение бюджетных ассигнований в пределах, предусмотренных статьями 8,9 
настоящего решения главным распорядителем средств бюджета муниципального района 
Челно-Вершинский на увеличение фонда оплаты труда отдельных категорий работников 
учреждений в муниципальном районе Челно-Вершинский, в целях реализации указов Прези-
дента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государ-
ственной социальной политики»; 

2) принятие решений Правительством Российской Федерации, федеральными органами 
исполнительной власти, органами исполнительной власти Самарской области о распределе-
нии субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, безвозмездных поступлений, 
имеющих целевое назначение, а также заключение соглашений, предусматривающих получе-
ние субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, безвозмездных поступлений, 
имеющих целевое назначение, сверх объемов, утвержденных настоящим Решением; 

3) перераспределение бюджетных ассигнований в целях обеспечения софинансирования за 
счет средств бюджета муниципального района при предоставлении межбюджетных трансфер-
тов из областного и федерального бюджетов; 

4) изменение кодов бюджетной классификации, отраженных в настоящем Решении расхо-
дов бюджета муниципального района Челно-Вершинский, осуществляемых за счет безвоз-
мездных поступлений в бюджет муниципального района Челно-Вершинский, а также остат-
ков безвозмездных поступлений в бюджет муниципального района, сформированных по 
состоянию на 01 января 2022 года; 

5) изменение кодов бюджетной классификации, отраженных в настоящем Решении расхо-
дов бюджета муниципального района Челно-Вершинский в целях их приведения в соответ-
ствие с федеральными и областными правовыми актами; 

6) перераспределение в рамках одной муниципальной программы муниципального района 
Челно-Вершинский бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций; 

7) корректировка наименования объекта капитального строительства муниципальной 
собственности, софинансирование которого осуществляется за счет межбюджетных субсидий 
из областного и федерального бюджетов. 

3. Использование бюджетных ассигнований, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, 
осуществляется после принятия соответствующих нормативных актов муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области. 

            Статья 17 
1. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2022 года и действует по 31 декабря 2022 

года, за исключением положений статьи 12 настоящего Решения, которая действует по 31 
декабря 2024 года.  

2. Со дня вступления в силу настоящего Решения статья 13 Решения Собрания представи-
телей муниципального района Челно-Вершинский от 29 декабря 2020 года № 18 «О бюджете 
муниципального района Челно-Вершинский на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов» признается утратившим силу. 

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Официальный вестник». 
  
  
Глава муниципального района                                                                             В.А.Князькин    
 
 
Председатель Собрания представителей района                                              В.М.Романов  
 
 
 
 
 

 

                         к решению Собрания представителей района

Всего

в том числе 

средства 

вышестоящих 

бюджетов

746 Администрация муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области

134 639 90 076

Общегосударственные вопросы 01 00 41 636 4 934

Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования

01 02 2 770

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного 

осуществления полномочий администрацией муниципального 

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

01 02 2100000000 2 770

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного 

самоуправления

01 02 2100011000 2 770

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

01 02 2100011000 120 2 770

Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных органов 

муниципальных образований

01 03 553

Муниципальная программа "Обеспечение деятельности Собрания 

представителей муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области на 2018-2022 годы"

01 03 1900000000 553

Код
Наименование главного распорядителя средств районного 

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

Сумма, тыс.руб.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

"О бюджете муниципального района Челно-Вершинский на 2022 

год и на плановый период 2023 и 2024 годов" от №

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального района Челно-Вершинский на 

2022 год

Подпрограмма "Обеспечение осуществления полномочий 

Собранием представителей муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области на 2018-2022 годы"

01 03 1910000000 553

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного 

самоуправления

01 03 1910011000 553

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

01 03 1910011000 120 542

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 03 1910011000 240 11

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

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций

01 04 13 843

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного 

осуществления полномочий администрацией муниципального 

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

01 04 2100000000 13 843

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного 

самоуправления

01 04 2100011000 13 843

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

01 04 2100011000 120 13 821

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 2100011000 850 22

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора

01 06 1 230

Муниципальная программа "Обеспечение деятельности Собрания 

представителей муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области на 2018-2022 годы"

01 06 1900000000 1 230

Подпрограмма "Обеспечение осуществления полномочий 

Контрольно-счетной палатой муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области на 2018-2022 годы"

01 06 1920000000 1 230

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного 

самоуправления

01 06 1920011000 1 230

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

01 06 1920011000 120 1 194

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 06 1920011000 240 36

Резервные фонды 01 11 300

Непрограммные направления расходов 01 11 9900000000 300

Резервный фонд местной администрации 01 11 9900079900 300

Резервные средства 01 11 9900079900 870 300

Другие общегосударственные вопросы 01 13 22 940 4 934

Муниципальная программа "Оптимизация и повышение качества 

предоставления государственных и муниципальных услуг на базе 

многофункционального центра предоставления государственных и 

муниципальных услуг в муниципальном районе Челно-

Вершинский Самарской области" на 2020-2024 годы

01 13 1800000000 9 289 4 701

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

01 13 1800060000 4 588

Субсидии бюджетным учреждениям   01 13 1800060000 610 4 588

Мероприятия на создание, организацию деятельности и развитие 

многофункциональных центров предоставления государственных 

и муниципальных услуг

01 13 18000S3420 4 701 4 701

Субсидии бюджетным учреждениям   01 13 18000S3420 610 4 701 4 701

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного 

осуществления полномочий администрацией муниципального 

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

01 13 2100000000 2 022 229

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 2100020000 1 772

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 13 2100020000 240 1 772

Исполнение отдельных государственных полномочий Самарской 

области в сфере архивного дела

01 13 2100075150 229 229

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

01 13 2100075150 120 69 69

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 13 2100075150 240 160 160

Иные направления расходов 01 13 2100090000 21

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

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного 

функционирования вспомогательных служб администрации 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области" 

на 2020-2024 годы

01 13 2300000000 9 463

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

01 13 2300060000 9 463

Субсидии бюджетным учреждениям   01 13 2300060000 610 9 463

Муниципальная программа "Снижение смертности населения 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 

2021-2023 годы"

01 13 3300000000 108

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 3300020000 50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 13 3300020000 240 50

Иные направления расходов 01 13 3300090000 58

Стипендии 01 13 3300090000 340 48

Премии и гранты 01 13 3300090000 350 10

Муниципальная программа "Обеспечение исполнения функций 

муниципального заказчика, заказчика-застройщика по 

строительству, реконструкции и капитальному ремонту социально-

культурных, коммунально-бытовых, жилых, промышленных и 

иных зданий, строений и сооружений на территории 

муниципального района Челно-Вершинский на 2018-2022 годы"

01 13 3400000000 2 054

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

01 13 3400060000 2 054

Субсидии бюджетным учреждениям   01 13 3400060000 610 2 054

Муниципальная программа "Благоустройство территории 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 

2021-2023 годы"

01 13 3800000000 4 4

Обустройство и восстановление воинских захоронений, 

возникающих при выполнении полномочий органов местного 

самоуправления по вопросам местного значения

01 13 38000L2990 4 4

Субсидии бюджетным учреждениям   01 13 38000L2990 610 4 4

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность

03 00 2 533 513

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона

03 09 2 000

Муниципальная программа "Развитие систем гражданской 

обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера в муниципальном районе 

Челно-Вершинский на 2022-2026 годы"

03 09 2600000000 2 000

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных 

учреждений

03 09 2600012000 2 000
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Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 03 09 2600012000 110 1 827

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

03 09 2600012000 240 171

Уплата налогов, сборов и иных платежей 03 09 2600012000 850 2

Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности

03 14 533 513

Муниципальная программа по противодействию незаконному 

обороту наркотических средств, профилактике наркомании среди 

населения муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области на 2020-2022 годы"

03 14 1000000000 20

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

03 14 1000020000 240 20

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного 

осуществления полномочий администрацией муниципального 

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

03 14 2100000000 513 513

Исполнение государственных полномочий Самарской области по 

созданию и организации деятельности административных 

комиссий

03 14 2100075160 513 513

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

03 14 2100075160 120 513 513

Национальная экономика 04 00 7 165 7 091

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 6 589 6 589

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного 

осуществления полномочий администрацией муниципального 

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

04 05 2100000000 191 191

Исполнение отдельных государственных полномочий Самарской 

области по организации мероприятий при осуществлении 

деятельности по обращению с животными без владельцев

04 05 2100075370 191 191

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

04 05 2100075370 120 3 3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

04 05 2100075370 240 188 188

Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области на 2013-2025 годы"

04 05 2400000000 6 398 6 398

Предоставление субсидий на развитие молочного скотоводства 04 05 2400073700 3 191 3 191

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам - производителям товаров, работ, услуг

04 05 2400073700 810 3 191 3 191

Исполнение отдельных государственных полномочий Самарской 

области по поддержке сельскохозяйственного производства

04 05 2400075210 3 207 3 207

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 04 05 2400075210 110 2 989 2 989

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

04 05 2400075210 240 218 218

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 24

Муниципальная  программа "Повышение безопасности дорожного 

движения в муниципальном районе Челно-Вершинский 

Самарской области на период 2020-2022 годы"

04 09 0100000000 24

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

04 09 0100020000 240 24

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 552 502

 Муниципальная  программа "Развитие малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном районе Челно-

Вершинский Самарской области на 2022-2024 годы"

04 12 0300000000 50

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

04 12 0300020000 240 50

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного 

осуществления полномочий администрацией муниципального 

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

04 12 2100000000 502 502

Исполнение отдельных государственных полномочий Самарской 

области в сфере охраны труда

04 12 2100075200 502 502

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

04 12 2100075200 120 448 448

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

04 12 2100075200 240 54 54

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 1 717 911

Жилищное хозяйство 05 01 130

Муниципальная программа "Обеспечение жилыми помещениями 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" до 2023 

года

05 01 2000000000 130

Иные направления расходов 05 01 2000090000 130

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

Благоустройство 05 03 1 587 911

Муниципальная программа "Формирование комфортной городской 

среды" на территории муниципального района Челно-Вершинский 

на 2018-2024 годы

05 03 3500000000 1 587 911

Федеральный проект "Формирование комфортной городской 

среды"

05 03 350F200000 1 587 911

Реализация программ формирования современной городской 

среды

05 03 350F255550 1 587 911

Субсидии бюджетным учреждениям   05 03 35F255550 610 1 587 911

Охрана окружающей среды 06 00 548 548

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 548 548

Муниципальная программа "Обеспечение исполнения 

полномочий по осуществлению регионального государственного 

экологического надзора на 2021-2023 годы"

06 05 3100000000 303 303

Исполнение отдельных государственных полномочий Самарской 

области в сфере охраныокружающей среды

06 05 3100075120 303 303

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

06 05 3100075120 120 303 303

Муниципальная программа "Благоустройство территории 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 

2021-2023 годы"

06 05 3800000000 245 245

Проведение мероприятий по приобретению мусоросборников, 

предназначенных для складирования твердых коммунальных 

отходов

06 05 38000S4540 245 245

Субсидии бюджетным учреждениям   06 05 38000S4540 610 245 245

Образование 07 00 56 670 56 670

Другие вопросы в области образования 07 09 56 670 56 670

Муниципальная программа "Реконструкция и капитальный ремонт 

образовательных учреждений муниципального района Челно-

Вершинский на 2019-2023 годы"

07 09 0700000000 56 670 56 670

Проведение капитального ремонта здания образовательного 

учреждения

07 09 07000S3400 56 070 56 070

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 07000S3400 610 56 070 56 070

Проведение капитального ремонта пищеблоков образовательных 

организаций Самарской области

07 09 07000S4730 600 600

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 07000S4730 610 600 600

Культура, кинематография 08 00 11 061 11 052

Культура 08 01 11 052 11 052

Муниципальная программа "Развитие и укрепление материально-

технической базы муниципальных учреждений, осуществляющих 

деятельность в сфере культуры на территории муниципального 

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

08 01 0500000000 11 052 11 052

Федеральный проект "Культурная среда" 08 01 050A100000 11 052 11 052

Государственная поддержка отрасли культуры (создание 

(реконструкция) и капитальный ремонт учреждений культурно-

досугового типа в сельской местности)

08 01 050A1R5191 11 052 11 052

Субсидии бюджетным учреждениям 08 01 050A1R5191 610 11 052 11 052

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 9

Муниципальная программа "Развитие туризма на территории 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 

2022-2024 годы"

08 04 4700000000 9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

08 04 4700060000 9

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений)

08 04 4700060000 630 9

Социальная политика 10 00 9 426 8 357

Пенсионное обеспечение 10 01 800

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного 

осуществления полномочий администрацией муниципального 

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

10 01 2100000000 800

Социальное обеспечение населения 10 01 2100080000 800

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат

10 01 2100080000 320 800

Охрана семьи и детства 10 04 5 549 5 549

Муниципальная программа "Обеспечение исполнения органами 

местного самоуправления государственных полномочий в сфере 

опеки и попечительства, профилактики социального сиротства, 

организации деятельности комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав на территории 

муниципального района Челно-Вершинский на 2020-2022 годы"

10 04 0200000000 5 549 5 549

Исполнение государственных полномочий по осуществлению 

денежных выплат на вознаграждение, причитающееся приемному 

родителю, патронатному воспитателю

10 04 0200075170 5 549 5 549

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат

10 04 0200075170 320 5 549 5 549

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 3 077 2 808

Муниципальная программа "Обеспечение исполнения органами 

местного самоуправления государственных полномочий в сфере 

опеки и попечительства, профилактики социального сиротства, 

организации деятельности комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав на территории 

муниципального района Челно-Вершинский на 2020-2022 годы"

10 06 0200000000 2 661 2 560

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 10 06 0200020000 91

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

10 06 0200020000 240 91

Исполнение государственных полномочий Самарской области по 

осуществлению деятельности по опеке и попечительству над 

несовершеннолетними лицами и социальной поддержке семьи, 

материнства и детства

10 06 0200075180 2 069 2 069

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

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

10 06 0200075180 120 458 458

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

10 06 0200075180 240 209 209

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

Исполнение государственных полномочий Самарской области по 

осуществлению деятельности по опеке и попечительству в 

отношении совершеннолетних граждан, нуждающихся в 

соответствии с законодательством в установлении над ними опеки 

и попечительства

10 06 0200075190 491 491

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

10 06 0200075190 240 33 33

Иные направления расходов 10 06 0200090000 10

Иные выплаты населению 10 06 0200090000 360 10

Муниципальная программа "Обеспечение жилыми помещениями  

отдельных категорий граждан" на 2021-2023 годы

10 06 2900000000 248 248

Исполнение переданных государственных полномочий по 

обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан

10 06 2900075080 248 248

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

10 06 2900075080 120 229 229

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

10 06 2900075080 240 20 20

Муниципальная программа "Поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций и общественных 

инициатив в Челно-Вершинском районе на 2022-2024 годы"

10 06 7500000000 168

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

10 06 7500060000 168

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений)

10 06 7500060000 630 168

Физическая культура и спорт 11 00 3 383

Физическая культура 11 01 3 383

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и 

спорта в муниципальном районе Челно-Вершинский на 2020-2024 

годы"

11 01 0600000000 3 383



36 

 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 47 (537) 10 декабря 2021 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

  
 

 
 

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных 

учреждений

11 01 0600012000 3 051

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 11 01 0600012000 110 2 562

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

11 01 0600012000 240 486

Уплата налогов, сборов и иных платежей 11 01 0600012000 850 3

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 11 01 0600020000 250

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

11 01 0600020000 240 250

Иные направления расходов 11 01 0600090000 82

Уплата налогов, сборов и иных платежей 11 01 0600090000 850 82

Средства массовой информации 12 00 500

Периодическая печать и издательства 12 02 500

Муниципальная программа "Поддержка и развитие печатного 

средства массовой информации газеты "Авангард" 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 

2021-2023 годы"

12 02 0800000000 500

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

12 02 0800060000 500

Субсидии автономным учреждениям 12 02 0800060000 620 500

747 Комитет по управлению муниципальным имуществом 

администрации муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области

6 023 2 631

Общегосударственные вопросы 01 00 3 092

Другие общегосударственные вопросы 01 13 3 092

Муниципальная программа "Повышение эффективности 

использования и распоряжения муниципальным имуществом и 

земельными участками на территории муниципального района 

Челно-Вершинский на 2020-2024 годы"

01 13 2200000000 3 092

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 2200020000 355

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 13 2200020000 240 355

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного 

самоуправления

01 13 2200011000 2 737

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

01 13 2200011000 120 2 570

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 13 2200011000 240 167

Социальная политика 10 00 2 631 2 631

Охрана семьи и детства 10 04 2 631 2 631

Муниципальная программа "Обеспечение жилыми помещениями 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" до 2023 

года

10 04 2000000000 2 631 2 631

Исполнение отдельных государственных полномочий Самарской 

области по обеспечению предоставления жилых помещений детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 

их числа по договорам найма специализированных жилых 

помещений 

10 04 20000R0820 2 631 2 631

Бюджетные инвестиции 10 04 20000R0820 410 2 631 2 631

Физическая культура и спорт 11 00 300

Физическая культура 11 01 300

Муниципальная программа "Повышение эффективности 

использования и распоряжения муниципальным имуществом и 

земельными участками на территории муниципального района 

Челно-Вершинский на 2020-2024 годы"

11 01 2200000000 300

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

11 01 2200020000 240 300

935 Управление финансами администрации муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области

125 201 3 489

Общегосударственные вопросы 01 00 14 722

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора

01 06 8 516

Муниципальная программа "Управление муниципальными 

финансами и муниципальным долгом муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области" на 2020-2024 годы

01 06 1700000000 8 516

Подпрограмма "Организация планирования и исполнения 

консолидированного бюджета муниципального района Челно-

Вершинский"   

01 06 1730000000 8 516

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного 

самоуправления

01 06 1730011000 8 516

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

01 06 1730011000 120 8 118

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 06 1730011000 240 396

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 06 1730011000 850 2

Другие общегосударственные вопросы 01 13 6 206

Муниципальная программа "Развитие муниципального 

бюджетного учреждения "Содействие" муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области на 2020-2024 годы"

01 13 2800000000 6 206

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

01 13 2800060000 6 206

Субсидии бюджетным учреждениям 01 13 2800060000 610 6 206

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность

03 00 40

Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности

03 14 40

Муниципальная программа по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних по муниципальному району 

Челно-Вершинский Самараской области на 2021-2023 годы"

03 14 1200000000 40

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

03 14 1200060000 40

Субсидии автономным учреждениям 03 14 1200060000 620 40

Национальная экономика 04 00 56

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 56

Муниципальная  программа "Повышение безопасности дорожного 

движения в муниципальном районе Челно-Вершинский 

Самарской области на период 2020-2022 годы"

04 09 0100000000 56

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

04 09 0100060000 56

Субсидии автономным учреждениям 04 09 0100060000 620 56

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 47 481 1 085

Общее образование 07 02 27 800

Муниципальная  программа "Профилактика правонарушений и 

обеспечение общественного порядка на территории 

муниципального района Челно-Вершинский" на 2021-2023 годы

07 02 1100000000 234

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

07 02 1100060000 234

Субсидии автономным учреждениям   07 02 1100060000 620 234

Муниципальная программа "Повышение эффективности 

обеспечения содержания имущества, находящегося в оперативном 

управлении" на 2020-2024 годы

07 02 2500000000 27 566

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

07 02 2500060000 27 566

Субсидии автономным учреждениям   07 02 2500060000 620 27 566

Дополнительное образование детей 07 03 5 369

Муниципальная программа "Развитие муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования "Челно-

Вершинская детская школа искусств" на 2021-2023 годы

07 03 3700000000 5 369

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

07 03 3700060000 5 369

Субсидии бюджетным учреждениям 07 03 3700060000 610 5 369

Молодежная политика 07 07 2 846 1 085

Муниципальная программа "Обеспечение исполнения органами 

местного самоуправления государственных полномочий в сфере 

опеки и попечительства, профилактики социального сиротства, 

организации деятельности комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав на территории 

муниципального района Челно-Вершинский на 2020-2022 годы"

07 07 0200000000 921 921

Мероприятия по обеспечению отдыха и оздоровления детей 07 07 0200075300 921 921

Субсидии автономным учреждениям 07 07 0200075300 620 921 921

Муниципальная программа по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних по муниципальному району 

Челно-Вершинский Самараской области на 2021-2023 годы"

07 07 1200000000 224 164

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

07 07 1200060000 60

Субсидии автономным учреждениям 07 07 1200060000 620 60

На организацию и проведение мероприятий с 

несовершеннолетними в период каникул и свободное от учебы 

время

07 07 12000S3010 164 164

Субсидии автономным учреждениям 07 07 12000S3010 620 164 164

Муниципальная программа "Развитие молодежной политики 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 

период 2020-2024 годы"

07 07 2700000000 1 686

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

07 07 2700060000 1 686

Субсидии автономным учреждениям 07 07 2700060000 620 1 686

Муниципальная программа "Патриотическое воспитание граждан 

Челно-Вершинского района Самарской области на период 2021-

2023 годы"

07 07 3000000000 15

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

07 07 3000060000 15

Субсидии автономным учреждениям 07 07 3000060000 620 15

Другие вопросы в области образования 07 09 11 466

Муниципальная программа "Повышение эффективности 

обеспечения содержания имущества, находящегося в оперативном 

управлении" на 2020-2024 годы

07 09 2500000000 11 466

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

07 09 2500060000 11 466

Субсидии автономным учреждениям   07 09 2500060000 620 11 466

Культура, кинематография 08 00 39 829

Культура 08 01 39 788

Муниципальная программа "Повышение эффективности 

обеспечения содержания  имущества, находящегося в оперативном 

управлении" на 2020-2024 годы

08 01 2500000000 5 154

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

08 01 2500060000 5 154

Субсидии автономным учреждениям   08 01 2500060000 620 5 154

Муниципальная программа "Об обеспечении исполнения 

деятельности Муниципального автономного учреждения 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

"Центр культурного развития" на 2020-2024 годы

08 01 3600000000 34 634
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Всего

в том числе 

средства 

вышестоящих 

бюджетов

Всего

в том числе 

средства 

вышестоящих 

бюджетов

746 Администрация муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области

87 775 50 195 50 243 12 771

Общегосударственные вопросы 01 00 31 727 246 31 602 229

Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и органа местного самоуправления

01 02 2 770 2 770

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного 

осуществления полномочий администрацией муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области" 

01 02 2100000000 2 770 2 770

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного 

самоуправления

01 02 2100011000 2 770 2 770

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

01 02 2100011000 120 2 770 2 770

Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных органов 

муниципальных образований

01 03 548 548

Муниципальная программа "Обеспечение деятельности Собрания 

представителей муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области"

01 03 1900000000 548 548

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного 

самоуправления

01 03 1900011000 548 548

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

01 03 1900011000 120 542 542

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 03 1900011000 240 6 6

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

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций

01 04 13 843 13 843

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного 

осуществления полномочий администрацией муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области"

01 04 2100000000 13 843 13 843

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного 

самоуправления

01 04 2100011000 13 843 13 843

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

01 04 2100011000 120 13 821 13 821

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 04 2100011000 850 22 22

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора

01 06 1 212 1 212

Муниципальная программа "Обеспечение деятельности Собрания 

представителей муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области"

01 06 1900000000 1 212 1 212

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного 

самоуправления

01 06 1900011000 1 212 1 212

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

01 06 1900011000 120 1 194 1194

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 06 1900011000 240 18 18

Резервные фонды 01 11 100 100

Непрограммные направления расходов 01 11 9900000000 100 100

Резервный фонд местной администрации 01 11 9900079900 100 100

Резервные средства 01 11 9900079900 870 100 100

Другие общегосударственные вопросы 01 13 13 254 246 13 129 229

Муниципальная программа "Оптимизация и повышение качества 

предоставления государственных и муниципальных услуг на базе 

многофункционального центра предоставления государственных и 

муниципальных услуг в муниципальном районе Челно-Вершинский 

Самарской области"

01 13 1800000000 4 100 4 100

Код Рз  ПР  ЦСР  ВР
Наименование главного распорядителя средств районного 

бюджета, раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов

2023 год

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к решению Собрания представителей района

"О бюджете муниципального района Челно-Вершинский на 2022 год и на плановый период 2023 и 

2024 годов" от №

2024 год

Сумма, тыс.руб.

Ведомственная структура расходов бюджета муниципального района Челно-Вершинский на плановый период 2023 и 

2024 годов

 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

01 13 1800060000 4 100 4 100

Субсидии бюджетным учреждениям   01 13 1800060000 610 4 100 4 100

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного 

осуществления полномочий администрацией муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области"

01 13 2100000000 229 229 229 229

Исполнение отдельных государственных полномочий Самарской 

области в сфере архивного дела

01 13 2100075150 229 229 229 229

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

01 13 2100075150 120 69 69 69 69

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 13 2100075150 240 160 160 160 160

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного 

функционирования вспомогательных служб администрации 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области"

01 13 2300000000 7 000 7 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

01 13 2300060000 7 000 7 000

Субсидии бюджетным учреждениям   01 13 2300060000 610 7 000 7 000

Муниципальная программа "Снижение смертности населения 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области"

01 13 3300000000 108

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 3300020000 50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 13 3300020000 240 50

Иные направления расходов 01 13 3300090000 58

Стипендии 01 13 3300090000 340 48

Премии и гранты 01 13 3300090000 350 10

Муниципальная программа "Обеспечение исполнения функций 

муниципального заказчика, заказчика-застройщика по строительству, 

реконструкции и капитальному ремонту социально-культурных, 

коммунально-бытовых, жилых, промышленных и иных зданий, 

строений и сооружений на территории муниципального района 

Челно-Вершинский"

01 13 3400000000 1 800 1 800

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

01 13 3400060000 1 800 1 800

Субсидии бюджетным учреждениям   01 13 3400060000 610 1 800 1 800

Муниципальная программа "Благоустройство территории 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области"

01 13 3800000000 17 17

Обустройство и восстановление воинских захоронений, 

возникающих при выполнении полномочий органов местного 

самоуправления по вопросам местного значения

01 13 38000L2990 17 17

Субсидии бюджетным учреждениям   01 13 38000L2990 610 17 17

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 2 427 513 2 427 513

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона

03 09 1 914 1 914

Муниципальная программа "Совершенствование гражданской 

обороны, системы предупреждения ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, защита населения и территории муниципального района 

Челно-Вершинский"

03 09 2600000000 1 914 1 914

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных 

учреждений

03 09 2600012000 1 914 1 914

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 03 09 2600012000 110 1 827 1 827

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

03 09 2600012000 240 85 85

Уплата налогов, сборов и иных платежей 03 09 2600012000 850 2 2

Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности

03 14 513 513 513 513

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного 

осуществления полномочий администрацией муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области"

03 14 2100000000 513 513 513 513

Исполнение государственных полномочий Самарской области по 

созданию и организации деятельности административных комиссий

03 14 2100075160 513 513 513 513

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

03 14 2100075160 120 513 513 513 513

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

08 01 3600060000 34 634

Субсидии автономным учреждениям 08 01 3600060000 620 34 634

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 41

Муниципальная программа "Развитие туризма на территории 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 

2022-2024 годы"

08 04 4700000000 41

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

08 04 4700060000 41

Субсидии автономным учреждениям 08 04 4700060000 620 41

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 2 886 2 022

Социальное обеспечение населения 10 03 1 442 1 218

Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских 

территорий муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области на 2020-2025 годы"

10 03 1300000000 140

Обеспечение комплексного развития сельских территорий  

10 03 13000L5760 140

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат

10 03 13000L5760 320 140

Муниципальная программа "Обеспечение жилыми помещениями  

отдельных категорий граждан" на 2021-2023 годы

10 03 2900000000 1 218 1 218

На исполнение отдельных государственных полномочий 

Самарской области по обеспечению жилыми помещениями 

граждан, проработавших в тылу в период Великой Отечественной 

войны

10 03 2900075090 1 218 1 218

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 2900075090 310 1 218 1 218

Непрограммные направления расходов 10 03 9900000000 84

Социальное обеспечение населения 10 03 9900080000 84

Иные выплаты населению 10 03 9900080000 360 84

Охрана семьи и детства 10 04 1 444 804

Муниципальная  программа "Обеспечение жильем молодых семей" 

на 2020-2022 годы

10 04 0400000000 1 444 804

Предоставление молодым семьям социальных выплат на 

приобретение жилья или создание объекта индивидуального 

жилищного строительства

10 04 04000L4970 1 444 804

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат

10 04 04000L4970 320 1 444 804

Физическая культура и спорт 11 00 780

Физическая культура   11 01 780

Муниципальная программа "Повышение эффективности 

обеспечения содержания имущества, находящегося в оперативном 

управлении" на 2020-2024 годы

11 01 2500000000 780

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

11 01 2500060000 780

Субсидии автономным учреждениям   11 01 2500060000 620 780

Обслуживание государственного и муниципального долга 13 00 25

Обслуживание государственного внутреннего и 

муниципального долга

13 01 25

Муниципальная программа "Управление муниципальными 

финансами и муниципальным долгом муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области" на 2020-2024 годы

13 01 1700000000 25

Подпрограмма "Управление муниципальным долгом 

муниципального района Челно-Вершинский"

13 01 1710000000 25

Иные направления расходов 13 01 1710090000 25

Обслуживание муниципального долга 13 01 1710090000 730 25

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 

бюджетной системы Российской Федерации 

14 00 19 382 382

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований

14 01 11 382 382

Муниципальная программа "Управление муниципальными 

финансами и муниципальным долгом муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области" на 2020-2024 годы

14 01 1700000000 11 382 382

Подпрограмма "Межбюджетные отношения муниципального 

района Челно-Вершинский" 

14 01 1720000000 11 382 382

Субвенции на предоставление дотаций поселениям 
14 01 1720075140 382 382

Дотации 14 01 1720075140 510 382 382

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 

из бюджета муниципального района

14 01 1720078110 11 000

Дотации 14 01 1720078110 510 11 000

Иные дотации   14 02 8 000

Муниципальная программа "Управление муниципальными 

финансами и муниципальным долгом муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области" на 2020-2024 годы

14 02 1700000000 8 000

Подпрограмма "Межбюджетные отношения муниципального 

района Челно-Вершинский" 

14 02 1720000000 8 000

Иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального 

района

14 02 1720078120 8 000

Иные межбюджетные трансферты 14 02 1720078120 540 8 000

Итого расходов 265 863 96 196
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Национальная экономика 04 00 502 502 502 502

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 502 502 502 502

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного 

осуществления полномочий администрацией муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области"

04 12 2100000000 502 502 502 502

Исполнение отдельных государственных полномочий Самарской 

области в сфере охраны труда

04 12 2100075200 502 502 502 502

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

04 12 2100075200 120 448 448 448 448,214

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

04 12 2100075200 240 54 54 54 53,786

Образование 07 00 40 577 40 577 3 170 3 170

Другие вопросы в области образования 07 09 40 577 40 577 3 170 3 170

Муниципальная программа "Реконструкция и капитальный ремонт 

образовательных учреждений муниципального района Челно-

Вершинский на 2019-2023 годы"

07 09 0700000000 40 577 40 577 3 170 3 170

Проведение капитального ремонта здания образовательного 

учреждения

07 09 07000S3400 40 577 40 577

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 07000S3400 610 40 577 40 577

Проведение капитального ремонта пищеблоков образовательных 

организаций Самарской области

07 09 07000S4730 3 170 3170

Субсидии бюджетным учреждениям 07 09 07000S4730 610 3 170 3170

Культура, кинематография 08 00 9 0 9

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 9 9

Муниципальная программа "Развитие туризма на территории 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области"

08 04 4700000000 9 9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

08 04 4700060000 9 9

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений)

08 04 4700060000 630 9 9

Социальная политика 10 00 9 225 8 357 9 225 8 357

Пенсионное  обеспечение 10 01 700 700

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного 

осуществления полномочий администрацией муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области"

10 01 2100000000 700 700

Социальное обеспечение населения 10 01 2100080000 700 700

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат

10 01 2100080000 320 700 700

Охрана семьи и детства 10 04 5 549 5 549 5 549 5 549

Муниципальная программа "Обеспечение исполнения органами 

местного самоуправления государственных полномочий в сфере 

опеки и попечительства, профилактики социального сиротства, 

организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав на территории муниципального района Челно-

Вершинский"

10 04 0200000000 5 549 5 549 5 549 5 549

Исполнение государственных полномочий по осуществлению 

денежных выплат на вознаграждение, причитающееся приемному 

родителю, патронатному воспитателю

10 04 0200075170 5 549 5 549 5 549 5 549

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат

10 04 0200075170 320 5 549 5 549 5 549 5 549

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 2 976 2 808 2 976 2 808

Муниципальная программа "Обеспечение исполнения органами 

местного самоуправления государственных полномочий в сфере 

опеки и попечительства, профилактики социального сиротства, 

организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав на территории муниципального района Челно-

Вершинский"

10 06 0200000000 2 560 2 560 2 560 2 560

Исполнение государственных полномочий Самарской области по 

осуществлению деятельности по опеке и попечительству над 

несовершеннолетними лицами и социальной поддержке семьи, 

материнства и детства

10 06 0200075180 2 069 2 069 2 069 2 069

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

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

10 06 0200075180 120 458 458 458 458

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

10 06 0200075180 240 209 209 209 209

Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 06 0200075180 850 1 1 1 1
Исполнение государственных полномочий Самарской области по 

осуществлению деятельности по опеке и попечительству в 

отношении совершеннолетних граждан, нуждающихся в 

соответствии с законодательством в установлении над ними опеки и 

попечительства

10 06 0200075190 491 491 491 491

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

10 06 0200075190 240 33 33 33 33

Муниципальная программа "Обеспечение жилыми помещениями  

отдельных категорий граждан" 

10 06 2900000000 248 248 248 248

Исполнение переданных государственных полномочий по 

обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан

10 06 2900075080 248 248 248 248

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

10 06 2900075080 120 229 229 229 229

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

10 06 2900075080 240 20 20 20 20

Муниципальная программа "Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций и общественных инициатив в Челно-

Вершинском районе"

10 06 7500000000 168 168

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

10 06 7500060000 168 168

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений)

10 06 7500060000 630 168 168

Физическая культура и спорт 11 00 2 808 2 808

Физическая культура 11 01 2 808 2 808

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта 

в муниципальном районе Челно-Вершинский"

11 01 060000000 2 808 2 808

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных 

учреждений

11 01 0600012000 2 808 2 808

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 11 01 0600012000 110 2 562 2562

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

11 01 0600012000 240 243 243

Уплата налогов, сборов и иных платежей 11 01 0600012000 850 3 3

Средства массовой информации 12 00 500 500

Периодическая печать и издательства 12 02 500 500

Муниципальная программа "Поддержка и развитие печатного 

средства массовой информации газеты "Авангард" муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области"

12 02 0800000000 500 500

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

12 02 0800060000 500 500

Субсидии автономным учреждениям 12 02 0800060000 620 500 500

747 Комитет по управлению муниципальным имуществом 

администрации муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области

5 339 2 631 5 339 2 631

Общегосударственные вопросы 01 00 2 708 2 708

Другие общегосударственные вопросы 01 13 2 708 2 708

Муниципальная программа "Повышение эффективности 

использования и распоряжения муниципальным имуществом и 

земельными участками на территории муниципального района Челно-

Вершинский"

01 13 2200000000 2 708 2 708

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 13 2200020000 240 55 55

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного 

самоуправления

01 13 2200011000 2 653 2 653

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

01 13 2200011000 120 2 570 2 570

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 13 2200011000 240 83 83

Социальная политика 10 00 2 631 2 631 2 631 2 631

Охрана семьи и детства 10 04 2 631 2 631 2 631 2 631

Муниципальная программа "Обеспечение жилыми помещениями 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"  

10 04 2000000000 2 631 2 631 2 631 2 631

Исполнение отдельных государственных полномочий Самарской 

области по обеспечению предоставления жилых помещений детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их 

числа по договорам найма специализированных жилых помещений 

10 04 20000R0820 2 631 2 631 2 631 2 631

Бюджетные инвестиции 10 04 20000R0820 410 2 631 2 631 2 631 2 631

935 Управление финансами администрации муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области

73 308 3 107 75 218 3 107

Общегосударственные вопросы 01 00 14 524 14 524

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора

01 06 8 318 8 318

Муниципальная программа "Управление муниципальными 

финансами и муниципальным долгом муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области" 

01 06 1700000000 8 318 8 318

Подпрограмма "Организация планирования и исполнения 

консолидированного бюджета муниципального района Челно-

Вершинский"   

01 06 1730000000 8 318 8 318

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного 

самоуправления

01 06 1730011000 8 318 8 318

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 

органов

01 06 1730011000 120 8 118 8 118

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

01 06 1730011000 240 198 198

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 06 1730011000 850 2 2

Другие общегосударственные вопросы 01 13 6 206 6 206

Муниципальная программа "Развитие муниципального бюджетного 

учреждения "Содействие" муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области"

01 13 2800000000 6 206 6 206

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

01 13 2800060000 6 206 6 206

Субсидии бюджетным учреждениям   01 13 2800060000 610 6 206 6 206

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 40

Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности

03 14 40

Муниципальная программа по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних по муниципальному району 

Челно-Вершинский Самараской области"

03 14 1200000000 40

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

03 14 1200060000 40

Субсидии автономным учреждениям 03 14 1200060000 620 40

ОБРАЗОВАНИЕ 07 00 16 835 1 085 16 785 1 085

Общее образование 07 02 250 200

Муниципальная  программа "Профилактика правонарушений и 

обеспечение общественного порядка на территории муниципального 

района Челно-Вершинский" 

07 02 1100000000 50

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

07 02 1100060000 50

Субсидии автономным учреждениям  07 02 1100060000 620 50

Муниципальная программа "Повышение эффективности обеспечения 

содержания  имущества, находящегося в оперативном управлении" 

07 02 2500000000 200 200

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

07 02 2500060000 200 200

Субсидии автономным учреждениям  07 02 2500060000 620 200 200

Дополнительное образование детей 07 03 5 200 5 200

Муниципальная программа "Развитие муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования "Челно-Вершинская 

детская школа искусств" 

07 03 3700000000 5 200 5 200

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

07 03 3700060000 5 200 5 200

Субсидии бюджетным учреждениям   07 03 3700060000 610 5 200 5 200

Молодежная политика 07 07 2 485 1 085 2 485 1 085

Муниципальная программа "Обеспечение исполнения органами 

местного самоуправления государственных полномочий в сфере 

опеки и попечительства, профилактики социального сиротства, 

организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав на территории муниципального района Челно-

Вершинский"

07 07 0200000000 921 921 921 921

Мероприятия по обеспечению отдыха и оздоровления детей 07 07 0200075300 921 921 921 921

Субсидии автономным учреждениям 07 07 0200075300 620 921 921 921 921

Муниципальная программа по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних по муниципальному району 

Челно-Вершинский Самараской области"

07 07 1200000000 164 164 164 164

На организацию и проведение мероприятий с несовершеннолетними 

в период каникул и свободное от учебы время

07 07 12000S3010 164 164 164 164

Субсидии автономным учреждениям 07 07 12000S3010 620 164 164 164 164

Муниципальная программа "Развитие молодежной политики 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области"

07 07 2700000000 1 400 1 400

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

07 07 2700060000 1 400 1 400

Субсидии автономным учреждениям  07 07 2700060000 620 1 400 1 400

Другие вопросы в области образования 07 09 8 900 8 900

Муниципальная программа "Повышение эффективности обеспечения 

содержания  имущества, находящегося в оперативном управлении"

07 09 2500000000 8 900 8 900

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

07 09 2500060000 8 900 8 900

Субсидии автономным учреждениям  07 09 2500060000 620 8 900 8 900

Культура, кинематография 08 00 33 041 35 041

Культура 08 01 33 000 35 000

Муниципальная программа "Об обеспечении исполнения 

деятельности Муниципального автономного учреждения 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

"Центр культурного развития"

08 01 3600000000 33 000 35 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

08 01 3600060000 33 000 35 000

Субсидии автономным учреждениям 08 01 3600060000 620 33 000 35 000

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 41 41

Муниципальная программа "Развитие туризма на территории 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области"

08 04 4700000000 41 41

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

08 04 4700060000 41 41

Субсидии автономным учреждениям 08 04 4700060000 620 41 41

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 2 246 2 022 2 246 2 022

Социальное обеспечение населения 10 03 1 442 1 218 1 442 1 218

Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских 

территорий муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области"

10 03 1300000000 140 140

Обеспечение комплексного развития сельских территорий
10 03 13000L5760 140 140

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат

10 03 13000L5760 320 140 140

Муниципальная программа "Обеспечение жилыми помещениями  

отдельных категорий граждан"

10 03 2900000000 1 218 1 218 1 218 1 218

На исполнение отдельных государственных полномочий Самарской 

области по обеспечению жилыми помещениями граждан, 

проработавших в тылу в период Великой Отечественной войны

10 03 2900075090 1 218 1 218 1 218 1 218

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 03 2900075090 310 1 218 1 218 1 218 1 218

Непрограммные направления расходов 10 03 9900000000 84 84

Социальное обеспечение населения 10 03 9900080000 84 84

Иные выплаты населению 10 03 9900080000 360 84 84

Охрана семьи и детства 10 04 804 804 804 804

Муниципальная программа "Обеспечение жильем молодых семей" 10 04 0400000000 804 804 804 804

Предоставление молодым семьям социальных выплат на 

приобретение жилья или создание объекта индивидуального 

жилищного строительства

10 04 04000L4970 804 804 804 804

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат

10 04 04000L4970 320 804 804 804 804

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 

бюджетной системы Российской Федерации 

14 00 6 622 6 622

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований

14 01 6 622 6 622

Муниципальная программа "Управление муниципальными 

финансами и муниципальным долгом муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области" 

14 01 1700000000 6 622 6 622

Подпрограмма "Межбюджетные отношения муниципального района 

Челно-Вершинский" Муниципальной программы "Управление 

муниципальнми финансами и муниципальным долгом 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области" 

14 01 1720000000 6 622 6 622

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из 

бюджета муниципального района

14 01 1720078110 6 622 6 622

Дотации 14 01 1720078110 510 6 622 6 622

Итого расходов 166 421 55 932 130 799 18 508

Условно утвержденные расходы 2 900 5 950

Всего с учетом условно утвержденных расходов 169 321 55 932 136 749 18 508
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Всего

в том числе 

средства 

вышестоящих 

бюджетов

1 2 3 4 5

Муниципальная   программа "Повышение безопасности дорожного 

движения в муниципальном районе Челно-Вершинский Самарской 

области на период 2020-2022 годы"

0100000000 80

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0100000000 240 24

Субсидии автономным учреждениям 0100000000 620 56

Муниципальная программа "Обеспечение исполнения органами местного 

самоуправления государственных полномочий в сфере опеки и 

попечительства, профилактики социального сиротства, организации 

деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

на территории муниципального района Челно-Вершинский на 2020-2022 

годы"

0200000000 9 130 9 029

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

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0200000000 120 458 458

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0200000000 240 333 242

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 

выплат

0200000000 320 5 549 5 549

Иные выплаты населению 0200000000 360 10

Субсидии автономным учреждениям 0200000000 620 921 921

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0200000000 850 1 1

 Муниципальная   программа "Развитие малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном районе Челно-Вершинский 

Самарской области на 2022-2024 годы"

0300000000 50

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0300000000 240 50

Муниципальная   программа "Обеспечение жильем молодых семей" на 

2020-2022 годы

0400000000 1 444 804

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 

выплат

0400000000 320 1 444 804

Муниципальная программа "Развитие и укрепление материально-

технической базы муниципальных учреждений, осуществляющих 

деятельность в сфере культуры на территории муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области" на 2020-2022 годы

0500000000 11 052 11 052

Субсидии бюджетным учреждениям 0500000000 610 11 052 11 052

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в 

муниципальном районе Челно-Вершинский на 2020-2024 годы"

0600000000 3 383

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0600000000 110 2 562

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0600000000 240 736

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0600000000 850 85

Муниципальная программа "Реконструкция и капитальный ремонт 

образовательных учреждений муниципального района Челно-Вершинский 

на 2019-2023 годы"

0700000000 56 670 56 670

 

Приложение 3

"О бюджете муниципального района Челно-Вершинский

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" от №

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и 

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

классификации расходов бюджета муниципального района Челно-Вершинский на 2022 год

2022

                                                     к Решению Собрания представителей  района

ЦСР ВРНаименование 

Субсидии бюджетным учреждениям 0700000000 610 56 670 56 670

Муниципальная программа "Поддержка и развитие печатного средства 

массовой информации газеты "Авангард" муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области на 2021-2023 годы"

0800000000 500

Субсидии автономным учреждениям 0800000000 620 500

Муниципальная программа по противодействию незаконному обороту 

наркотических средств, профилактике наркомании среди населения 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2020-

2022 годы"

1000000000 20

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1000000000 240 20

Муниципальная   программа "Профилактика правонарушений и 

обеспечение общественного порядка на территории муниципального 

района Челно-Вершинский" на 2021-2023 годы

1100000000 234

Субсидии автономным учреждениям 1100000000 620 234

Муниципальная программа по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних по муниципальному району Челно-

Вершинский Самараской области на 2021-2023 годы"

1200000000 264 164

Субсидии автономным учреждениям 1200000000 620 264 164

Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2020-

2025 годы"

1300000000 140

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 

выплат

1300000000 320 140

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и 

муниципальным долгом муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области на 2020-2024 годы"

1700000000 27 923 382

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1700000000 120 8 118

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1700000000 240 396

Дотации 1700000000 510 11 382 382

Иные межбюджетные трансферты 1700000000 540 8 000

Обслуживание муниципального долга 1700000000 730 25

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1700000000 850 2

Муниципальная программа "Оптимизация и повышение качества 

предоставления государственных и муниципальных услуг на базе 

многофункционального центра предоставления государственных и 

муниципальных услуг в муниципальном районе Челно-Вершинский 

Самарской области" на 2020-2024 годы

1800000000 9 289 4 701

Субсидии бюджетным учреждениям 1800000000 610 9 289 4 701

Муниципальная программа "Обеспечение деятельности Собрания 

представителей муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области на 2018-2022 годы"

1900000000 1 783

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1900000000 120 1 736

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1900000000 240 47

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1900000000 850 1

Муниципальная программа "Обеспечение жилыми помещениями детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" до 2023 года

2000000000 2 761 2 631

Бюджетные инвестиции 2000000000 410 2 631 2 631

Уплата налогов, сборов и иных платежей 2000000000 850 130

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного осуществления 

полномочий администрацией муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области на 2020-2024 годы"

2100000000 20 641 1 435

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2100000000 120 17 624 1 033

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

2100000000 240 2 174 402

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 

выплат

2100000000 320 800

Уплата налогов, сборов и иных платежей 2100000000 850 43

Муниципальная программа "Повышение эффективности использования 

и распоряжения муниципальным имуществом и земельными участками 

на территории муниципального района Челно-Вершинский на 2020-2024 

годы"

2200000000 3 392

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2200000000 120 2 570

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

2200000000 240 822

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного 

функционирования вспомогательных служб администрации 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области" на 2020-

2024 годы

2300000000 9 463

Субсидии бюджетным учреждениям 2300000000 610 9 463

Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области на 2013-2025 годы"

2400000000 6 398 6 398

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2400000000 110 2 989 2 989

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

2400000000 240 218 218

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг

2400000000 810 3 191 3 191

Муниципальная программа "Повышение эффективности обеспечения 

содержания  имущества, находящегося в оперативном управлении на 2020-

2024 годы"

2500000000 44 966

Субсидии автономным учреждениям 2500000000 620 44 966

Муниципальная программа "Развитие систем гражданской обороны и 

защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера в муниципальном районе Челно-Вершинский на 2022-2026 

годы"

2600000000 2 000

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2600000000 110 1 827

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

2600000000 240 171

Уплата налогов, сборов и иных платежей 2600000000 850 2

Муниципальная программа "Развитие молодежной политики 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на период 

2020-2024 годы"

2700000000 1 686

Субсидии автономным учреждениям 2700000000 620 1 686

Муниципальная программа "Развитие муниципального бюджетного 

учреждения "Содействие" муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области" на 2020-2024 годы

2800000000 6 206

Субсидии бюджетным учреждениям 2800000000 610 6 206

Муниципальная программа "Обеспечение жилыми помещениями  

отдельных категорий граждан" на 2021-2023 годы

2900000000 1 466 1 466

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2900000000 120 229 229

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

2900000000 240 20 20

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 2900000000 310 1 218 1 218

Муниципальная программа "Патриотическое воспитание граждан Челно-

Вершинского района Самарской области на период 2021-2023 годы"

3000000000 15

Субсидии автономным учреждениям 3000000000 620 15

Муниципальная программа "Обеспечение исполнения полномочий по 

осуществлению регионального государственного экологического надзора 

на 2021-2023 годы"

3100000000 303 303

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 3100000000 120 303 303

Муниципальная программа "Снижение смертности населения 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2021-

2023 годы"

3300000000 108

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

3300000000 240 50

Стипендии 3300000000 340 48

Премии и гранты 3300000000 350 10

Муниципальная программа "Обеспечение исполнения функций 

муниципального заказчика, заказчика-застройщика по строительству, 

реконструкции и капитальному ремонту социально-культурных, 

коммунально-бытовых, жилых, промышленных и иных зданий, строений 

и сооружений на территории муниципального района Челно-Вершинский 

на 2018-2022 годы"

3400000000 2 054

Субсидии бюджетным учреждениям 3400000000 610 2 054

Муниципальная программа "Формирование комфортной городской 

среды" на территории муниципального района Челно-Вершинский на 2018-

2024 годы

3500000000 1 587 911

Субсидии бюджетным учреждениям 3500000000 610 1 587 911

Муниципальная программа "Об обеспечении исполнения деятельности 

Муниципального автономного учреждения муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области "Центр культурного развития" на 

2020-2024 годы

3600000000 34 634

Субсидии автономным учреждениям 3600000000 620 34 634
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Муниципальная программа "Развитие муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования "Челно-Вершинская детская 

школа искусств" на 2021-2023 годы

3700000000 5 369

Субсидии бюджетным учреждениям 3700000000 610 5 369

Муниципальная программа "Благоустройство территории 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области"

3800000000 249 249

Субсидии бюджетным учреждениям 3800000000 610 249 249

Муниципальная программа "Развитие туризма на территории 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2022-

2024 годы"

4700000000 50

Субсидии автономным учреждениям 4700000000 620 41

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений)

4700000000 630 9

Муниципальная программа "Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций и общественных инициатив в Челно-

Вершинском районе на 2022-2024 годы"

7500000000 168

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений)

7500000000 630 168

Непрограммные направления расходов 9900000000 384

Иные выплаты населению 9900000000 360 84

Резервные средства 9900000000 870 300

ИТОГО 265 863 96 196

 

 

 

Всего

в том числе 

средства 

вышестоящих 

бюджетов

Всего

в том числе 

средства 

вышестоящих 

бюджетов

1 2 3 4 5 6 7

Муниципальная программа "Обеспечение исполнения органами местного 

самоуправления государственных полномочий в сфере опеки и 

попечительства, профилактики социального сиротства, организации 

деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

на территории муниципального района Челно-Вершинский"

0200000000 9 029 9 029 9 029 9 029

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

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0200000000 
120

458 458 458 458

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0200000000 240 242 242 242 242

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 

выплат

0200000000 320 5 549 5 549 5 549 5 549

Субсидии автономным учреждениям 0200000000 620 921 921 921 921

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0200000000 850 1 1 1 1

Муниципальная   программа "Обеспечение жильем молодых семей" 0400000000 804 804 804 804

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 

выплат

0400000000 320 804 804 804 804

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в 

муниципальном районе Челно-Вершинский"

0600000000 2 808 2 808

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0600000000 110 2 562 2 562

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

0600000000 240 243 243

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0600000000 850 3 3

Муниципальная программа "Реконструкция и капитальный ремонт 

образовательных учреждений муниципального района Челно-

Вершинский"

0700000000 40 577 40 577 3 170 3 170

Субсидии бюджетным учреждениям 0700000000 610 40 577 40 577 3 170 3 170

Муниципальная программа "Поддержка и развитие печатного средства 

массовой информации газеты "Авангард" муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области"

0800000000 500 500

Субсидии автономным учреждениям 0800000000 620 500 500

Муниципальная  программа "Профилактика правонарушений и 

обеспечение общественного порядка на территории муниципального 

района Челно-Вершинский" 

1100000000 50

Субсидии автономным учреждениям 1100000000 620 50

Муниципальная программа по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних по муниципальному району Челно-

Вершинский Самараской области"

1200000000 204 164 164 164

Субсидии автономным учреждениям 1200000000 620 204 164 164 164

Муниципальная программа "Комплексное развитие сельских территорий 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области"

1300000000 140 140

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 

выплат

1300000000 320 140 140

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами и 

муниципальным долгом муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области"

1700000000 14 940 14 940

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1700000000 120 8 118 8 118

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1700000000 240 198 198

Дотации 1700000000 510 6 622 6 622

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1700000000 850 2 2

Приложение 4
                                                     к Решению Собрания представителей  района

"О бюджете муниципального района Челно-Вершинский

 

ЦСР ВРНаименование

2023 2024

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

деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета муниципального района 

Челно-Вершинский на 2023 и 2024 годы

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 

годов" от №

Муниципальная программа "Оптимизация и повышение качества 

предоставления государственных и муниципальных услуг на базе 

многофункционального центра предоставления государственных и 

муниципальных услуг в муниципальном районе Челно-Вершинский 

Самарской области" 

1800000000 4 100 4100

Субсидии бюджетным учреждениям 1800000000 610 4 100 4 100

Муниципальная программа "Обеспечение деятельности Собрания 

представителей муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области"

1900000000 1 760 1 760

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 1900000000 120 1 736 1 736

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

1900000000 240 24 24

Уплата налогов, сборов и иных платежей 1900000000 850 1 1

Муниципальная программа "Обеспечение жилыми помещениями детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"

2000000000 2 631 2 631 2 631 2 631

Бюджетные инвестиции 2000000000 410 2 631 2 631 2 631 2 631

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного осуществления 

полномочий администрацией муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области"

2100000000 18 557 1 244 18 557 1 244

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2100000000 120 17 621 1 030 17 621 1 030

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

2100000000 240 214 214 214 214

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 

выплат

2100000000 320 700 700

Уплата налогов, сборов и иных платежей 2100000000 850 22 22

Муниципальная программа "Повышение эффективности использования 

и распоряжения муниципальным имуществом и земельными участками 

на территории муниципального района Челно-Вершинский"

2200000000 2 708 2 708

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2200000000 120 2 570 2 570

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

2200000000 240 138 138

Муниципальная программа "Обеспечение эффективного 

функционирования вспомогательных служб администрации 

муниципального района Челно-вершинский Самарской области" 

2300000000 7 000 7 000

Субсидии бюджетным учреждениям 2300000000 610 7 000 7 000

Муниципальная программа "Повышение эффективности обеспечения 

содержания  имущества, находящегося в оперативном управлении"

2500000000 9 100 9 100

Субсидии автономным учреждениям 2500000000 620 9 100 9 100

Муниципальная программа "Развитие систем гражданской обороны и 

защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера в муниципальном районе Челно-Вершинский"

2600000000 1 914 1 914

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 2600000000 110 1 827 1 827

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

2600000000 240 85 85

Уплата налогов, сборов и иных платежей 2600000000 850 2 2

Муниципальная программа "Развитие молодежной политики 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области"

2700000000 1400 1400

Субсидии автономным учреждениям 2700000000 620 1 400 1 400

Муниципальная программа "Развитие муниципального бюджетного 

учреждения "Содействие" муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области"

2800000000 6206 6206

Субсидии бюджетным учреждениям 2800000000 610 6 206 6 206

Муниципальная программа "Обеспечение жилыми помещениями  

отдельных категорий граждан"  

2900000000 1 466 1 466 1 466 1 466

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 2900000000 120 229 229 229 229

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

2900000000 240 20 20 20 20

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 2900000000 310 1 218 1 218 1 218 1 218

Муниципальная программа "Снижение смертности населения 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области"

3300000000 108

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

3300000000 240 50

Стипендии 3300000000 340 48

Премии и гранты 3300000000 350 10

Муниципальная программа "Обеспечение исполнения функций 

муниципального заказчика, заказчика-застройщика по строительству, 

реконструкции и капитальному ремонту социально-культурных, 

коммунально-бытовых, жилых, промышленных и иных зданий, строений 

и сооружений на территории муниципального района Челно-Вершинский"

3400000000 1 800 1 800

Субсидии бюджетным учреждениям 3400000000 610 1 800 1 800

Муниципальная программа "Об обеспечении исполнения деятельности 

Муниципального автономного учреждения муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области "Центр культурного развития" 

3600000000 33 000 35 000

Субсидии автономным учреждениям 3600000000 620 33 000 35 000

Муниципальная программа "Развитие муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования "Челно-Вершинская детская 

школа искусств"

3700000000 5 200 5 200

Субсидии бюджетным учреждениям 3700000000 610 5 200 5 200

Муниципальная программа "Благоустройство территории 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области"

3800000000 17 17

Субсидии бюджетным учреждениям 3800000000 610 17 17

Муниципальная программа "Развитие туризма на территории 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области"

4700000000 50 50

Субсидии автономным учреждениям 4700000000 620 41 41

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений)

4700000000 630 9 9

Муниципальная программа "Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций и общественных инициатив в Челно-

Вершинском районе"

7500000000 168 168

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений)

7500000000 630 168 168

Непрограммные направления расходов 9900000000 184 184

Иные выплаты населению 9900000000 360 84 84

Резервные средства 9900000000 870 100 100

Итого 166 421 55 932 130 799 18 508

Условно утвержденные расходы 2 900 5 950

Всего с учетом условно утвержденных расходов 169 321 55 932 136 749 18 508

2022 год 2023 год 2024 год

Девлезеркино 429 172 172

Каменный Брод 1323 1012 1012

Краснояриха 1014 644 644

Красный Строитель 1773 1365 1365

Новое Аделяково 574 340 340

Озерки 283

Сиделькино 331 79 79

Токмакла 345 177 177

Челно-Вершины 3768 1831 1831

Чувашское Урметьево 381 239 239

Эштебенькино 1162 762 762

Итого 11382 6622 6622

Дотации на выравнивание уровня бюджетной 

обеспеченности сельских поселений, 

тыс.рублей
Наименование сельского 

поселения

Распределение на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

дотаций на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности сельских 

поселений

Приложение 5

к Решению Собрания представителей 

муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области "О бюджете 

муниципального района Челно-Вершинский на 

2022 год и на плановый период 2023 и 2024 

годов" от № 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10 
к решению Собрания представителей  

района 
«О бюджете муниципального района  

Челно-Вершинский на 2022 год  
и на плановый период 2023 и 2024 годов»  

от №  
 

Программа 
муниципальных гарантий муниципального района Челно-Вершинский                на 2022 

год 
 

В 2022 году предоставление муниципальных гарантий не предусмотрено. 
 
 

Программа 
муниципальных гарантий муниципального района Челно-Вершинский                 на 

2023 год 
 

В 2023 году предоставление муниципальных гарантий не предусмотрено. 
 
 

Программа 
муниципальных гарантий муниципального района Челно-Вершинский                на 2024 

год 
 

В 2024 году предоставление муниципальных гарантий не предусмотрено. 

 

тыс. рублей
№

1 2 3

1 Сельское поселение Девлезеркино 919

2 Сельское поселение Каменный Брод

3 Сельское поселение Краснояриха 730

4 Сельское поселение Красный Строитель 1 281

5 Сельское поселение Новое Аделяково 459

6 Сельское поселение Озерки 626

7 Сельское поселение Сиделькино 913

8 Сельское поселение Токмакла 1 063

9 Сельское поселение Челно-Вершины

10 Сельское поселение Чувашское Урметьево 1 093

11 Сельское поселение Эштебенькино 915

Итого: 8 000

плановый период 2023 и 2024 годов" от №

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам 

поселений на 2022 год

Наименование поселений
п/п

Сумма 

Приложение 6

к Решению Собрания представителей 

Самарской области "О бюджете муниципального

муниципального района Челно-Вершинский

района Челно-Вершинский на 2022 год и на 

 

Приложение № 7

Сумма, 

тыс.руб.

2022

935 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 

БЮДЖЕТОВ

5 200

935 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации

1 000

935 01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 

Федерации

1 000

935 01 03 01 00 05 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов из других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 

Федерации

1 000

935 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 6 200

935 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 260 663

935 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 260 663

935 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 260 663

935 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных 

районов 260 663

935 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 266 863

935 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 266 863

935 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 266 863

935 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных 

районов 266 863

Код 

админист

ратора

Код Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источников 

финансирования дефицита бюджета муниципального района

 к Решению Собрания представителей района

"О бюджете муниципального района Челно-Вершинский на 2022 год и на плановый период 

2023 и 2024 годов" от №

Источники внутреннего финансирования

дефицита  бюджета муниципального района Челно-Вершинский на 2022 год

Приложение № 8

2023 2024

935 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 

БЮДЖЕТОВ

0 0

935 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 0 0

935 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 169 321 136 749

935 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 169 321 136 749

935 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 169 321 136 749

935 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных 

районов 169 321 136 749

935 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 169 321 136 749

935 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 169 321 136 749

935 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 169 321 136 749

935 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных 

районов 169 321 136 749

 к Решению Собрания представителей района

"О бюджете муниципального района Челно-Вершинский на 2022 год и на плановый период 

2023 и 2024 годов" от  № 

Источники внутреннего финансирования

дефицита  бюджета муниципального района Челно-Вершинский на плановый период 2023 и 2024 годов

Код 

админист

ратора

Код Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источников 

финансирования дефицита бюджета муниципального района

Сумма, тыс.руб.

 

(тыс.руб.)

№ 

п/п
Вид и наименование заимствования

Объем 

муниципального 

долга на начало 

года

Привлечение 

средств в 

течение года

Погашение 

основного 

долга в 

течение года

Объем 

муниципального 

долга на конец 

года

1 Кредиты, привлекаемые 

муниципальным районом от кредитных 

организаций

1 000 0 1 000 0

ИТОГО 1 000 0 1 000 0

(тыс.руб.)

№ 

п/п
Вид и наименование заимствования

Объем 

муниципального 

долга на начало 

года

Привлечение 

средств в 

течение года

Погашение 

основного 

долга в 

течение года

Объем 

муниципального 

долга на конец 

года

1 Кредиты, привлекаемые 

муниципальным районом от кредитных 

организаций

0 0 0 0

ИТОГО 0 0 0 0

(тыс.руб.)

№ 

п/п
Вид и наименование заимствования

Объем 

муниципального 

долга на начало 

года

Привлечение 

средств в 

течение года

Погашение 

основного 

долга в 

течение года

Объем 

муниципального 

долга на конец 

года

1 Кредиты, привлекаемые 

муниципальным районом от кредитных 

организаций

0 0 0 0

ИТОГО 0 0 0 0

Приложение № 9

 к Решению Собрания представителей района

"О бюджете муниципального района Челно-Вершинский на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов" от №

Программа муниципальных внутренних заимствований на 2024 год

Программа муниципальных внутренних заимствований на 2023 год

Программа муниципальных внутренних заимствований на 2022 год и на плановый период 2023 

и 2024 годов

Программа муниципальных внутренних заимствований на 2022 год
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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
  
РЕШЕНИЕ 
 
с. Челно-Вершины 
 
от 3 декабря 2021 года № 72 
 
Об утверждении Положения о Контрольно- 
счетной палате муниципального района Челно- 
Вершинский Самарской области 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
07.02.2011 №6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Законом Самар-
ской области от 30.09.2011 №86-ГД «О Счетной палате Самарской области и отдельных 
вопросах деятельности контрольно-счетных органов муниципальных образований, располо-
женных на территории Самарской области», Уставом муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области, Собрание представителей муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области 

 
РЕШИЛО: 

 
1. Утвердить Положение о Контрольно-счетной палате муниципального района Челно-

Вершинский согласно приложению к настоящему решению. 
2. Признать утратившими силу: 
решение Собрания представителей района от 20.03.2012 №106 «Об утверждении Положе-

ния «О Контрольно-счетной палате муниципального района Челно-Вершинский»; 
решение Собрания представителей района от 17.08.2012 №136 «О внесении изменений в 

решение Собрания представителей района от 20.03.2012 №106 «Об утверждении Положения 
«О Контрольно-счетном управлении муниципального района Челно-Вершинский». 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник».  
 
 
Председатель Собрания представителей района                                        В.М.Романов 
 
 
Глава района                                                                                                      В.А.Князькин 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 
к решению Собрания представителей 

 муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
от 3 декабря 2021 года № 72 

 
ПОЛОЖЕНИЕ  

о Контрольно-счетной палате  
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

 
Статья 1. Статус Контрольно-счетной палаты муниципального района Челно-Вершинский 

 
1. Контрольно-счетная палата муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области (далее – Контрольно-счетная палата) является постоянно действующим органом 
внешнего муниципального финансового контроля, образуется Собранием представителей 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области (далее – Собрание предста-
вителей района) и подотчетна ему. 

2. Контрольно-счетная палата обладает организационной и функциональной независимо-
стью и осуществляет свою деятельность самостоятельно. 

3. Деятельность Контрольно-счетной палаты не может быть приостановлена, в том числе в 
связи с досрочным прекращением полномочий Собрания представителей района. 

4. Контрольно-счетная палата является органом местного самоуправления, имеет гербовую 
печать и бланки со своим наименованием и с изображением герба муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области. 

5. Контрольно-счетная палата обладает правами юридического лица. 
6. Контрольно-счетная палата обладает правом правотворческой инициативы по вопросам 

своей деятельности. 
7. Контрольно-счетная палата может учреждать ведомственные награды и знаки отличия, 

утверждать положения об этих наградах и знаках, их описания и рисунки, порядок награжде-
ния. 

8. Контрольно-счетная палата осуществляет полномочия контрольно-счетной палаты 
поселения по осуществлению внешнего финансового контроля в случае заключения Собрани-
ями представителей поселений, входящих в состав муниципального района Челно-
Вершинский, соглашения с Собранием представителей района о передаче таких полномочий. 

9. Место нахождения Контрольно-счетной палаты: 446840, Самарская область, Челно-
Вершинский район, село Челно-Вершины, ул. Почтовая, д.8. 

 
Статья 2. Правовые основы деятельности Контрольно-счетной палаты 

 
Контрольно-счетная палата осуществляет свою деятельность на основе Конституции 

Российской Федерации, законодательства Российской Федерации, законов и иных норматив-
ных правовых актов Самарской области, Устава муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области, настоящего Положения и иных муниципальных правовых актов. 

 
Статья 3. Принципы деятельности Контрольно-счетной палаты 

 
Деятельность Контрольно-счетной палаты основывается на принципах законности, объек-

тивности, эффективности, независимости, открытости и гласности. 
 

Статья 4. Состав и структура Контрольно-счетной палаты 
 

1. Контрольно-счетная палата образуется в составе председателя и аппарата Контрольно-
счетной палаты. 

2. Председатель Контрольно-счетной палаты замещает муниципальную должность. 
3. Срок полномочий председателя Контрольно-счетной палаты составляет пять лет. 
4. В состав аппарата Контрольно-счетной палаты входят инспекторы и иные штатные 

работники. На инспекторов Контрольно-счетной палаты в пределах их компетенции возлага-
ются обязанности по организации и непосредственному проведению внешнего муниципаль-
ного финансового контроля. 

5. Права, обязанности и ответственность работников Контрольно-счетной палаты опреде-
ляются Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований» (далее – Федеральный закон 6-ФЗ), законодательством о муниципальной 

службе, трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содер-
жащими нормы трудового права.  

6. Штатная численность Контрольно-счетной палаты определяется правовым актом 
Собрания представителей района по представлению председателя Контрольно-счетной 
палаты с учетом необходимости выполнения возложенных законодательством полномо-
чий, обеспечения организационной и функциональной независимости.  

7. Структура и штатное расписание Контрольно-счетной палаты утверждаются предсе-
дателем Контрольно-счетной палаты исходя из возложенных на Контрольно-счетную 
палату полномочий. 

 
Статья 5. Порядок назначения на должность и освобождения от должности председате-

ля Контрольно-счетной палаты 
 
1. Председатель Контрольно-счетной палаты назначаются на должность Собранием 

представителей района. 
2. Предложения о кандидатурах на должность председателя Контрольно-счетной 

палаты вносятся в Собрание представителей района: 
1) председателем Собрания представителей района; 
2) депутатами Собрания представителей района – не менее одной трети от установлен-

ного числа депутатов Собрания представителей района; 
3) Главой района. 
3. Кандидатуры на должность председателя Контрольно-счетной палаты представля-

ются в Собрание представителей района субъектами, перечисленными в пункте 2 настоя-
щей статьи, не позднее чем за два месяца до истечения полномочий действующего пред-
седателя Контрольно-счетной палаты.  

4. Порядок рассмотрения кандидатур на должности председателя Контрольно-счетной 
палаты устанавливается регламентом Собрания представителей района. 

5. Собрание представителей района вправе обратиться в Счетную палату Самарской 
области за заключением о соответствии кандидатур на должность председателя Кон-
трольно-счетной палаты квалификационным требованиям, установленным Федеральным 
законом 6-ФЗ, в порядке, утвержденном Счетной палатой Самарской области. 

 
Статья 6. Требования к кандидатурам на должность председателя Контрольно-счетной 

палаты 
 
1. На должность председателя Контрольно-счетной палаты назначаются граждане 

Российской Федерации, соответствующие следующим квалификационным требованиям: 
1) наличие высшего образования; 
2) опыт работы в области государственного, муниципального управления, государ-

ственного, муниципального контроля (аудита), экономики, финансов, юриспруденции не 
менее пяти лет; 

3) знание Конституции Российской Федерации, федерального законодательства, в том 
числе бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных право-
вых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, законодательства Российской 
Федерации о противодействии коррупции, конституции (устава), законов Самарской 
области и иных нормативных правовых актов, Устава муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области и иных муниципальных правовых актов применительно 
к исполнению должностных обязанностей, а также общих требований к стандартам 
внешнего государственного и муниципального аудита (контроля) для проведения кон-
трольных и экспертно-аналитических мероприятий контрольно-счетными органами 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, утвержденных Счетной 
палатой Российской Федерации; 

4) Законом Самарской области, нормативным правовым актом Собрания представите-
лей района для председателя Контрольно-счетной палаты, могут быть установлены 
дополнительные требования к образованию и опыту работы. 

2. Гражданин Российской Федерации не может быть назначен на должность председа-
теля Контрольно-счетной палаты в случае: 

1) наличия у него неснятой или непогашенной судимости; 
2) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, 

вступившим в законную силу; 
3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим 

государственную и иную охраняемую федеральным законом тайну, если исполнение 
обязанностей по должности, на замещение которой претендует гражданин, связано с 
использованием таких сведений; 

4) прекращения гражданства Российской Федерации или наличия гражданства 
(подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации 
на территории иностранного государства; 

5) наличия оснований, предусмотренных пунктом 3 настоящей статьи. 
3. Председатель Контрольно-счетной палаты не может состоять в близком родстве или 

свойстве (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети 
супругов и супруги детей) с Главой района, председателем Собрания представителей 
района, руководителями судебных и правоохранительных органов, расположенных на 
территории муниципального района Челно-Вершинский. 

4. Председатель Контрольно-счетной палаты не может заниматься другой оплачивае-
мой деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной творческой деятельности. 
При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финанси-
роваться исключительно за счет средств иностранных государств, международных и 
иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не 
предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодатель-
ством Российской Федерации. 

5. Председатель Контрольно-счетной палаты, а также лица, претендующие на замеще-
ние указанных должностей, обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Самарской области, муниципальными нормативными правовыми актами. 

 
Статья 7. Гарантии статуса должностных лиц Контрольно-счетной палаты 

 
1. Председатель и инспекторы Контрольно-счетной палаты являются должностными 

лицами Контрольно-счетной палаты. 
2. Воздействие в какой-либо форме на должностных лиц Контрольно-счетной палаты в 

целях воспрепятствования осуществлению ими должностных полномочий или оказания 
влияния на принимаемые ими решения, а также насильственные действия, оскорбления, а 
равно клевета в отношении должностных лиц Контрольно-счетной палаты либо распро-
странение заведомо ложной информации об их деятельности влекут за собой ответствен-
ность, установленную законодательством Российской Федерации и (или) законодатель-
ством Самарской области. 

3. Должностные лица Контрольно-счетной палаты подлежат государственной защите в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной защите 
судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

4. Должностные лица Контрольно-счетной палаты обладают гарантиями профессио-
нальной независимости. 

5. Председатель Контрольно-счетной палаты досрочно освобождается от должности на 
основании решения Собрания представителей района в случае: 

1) вступления в законную силу обвинительного приговора суда в отношении его; 
2) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным вступившим в 

законную силу решением суда; 
3) прекращения гражданства Российской Федерации или наличия гражданства 
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(подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на 
территории иностранного государства; 

4) подачи письменного заявления об отставке; 
5) нарушения требований законодательства Российской Федерации при осуществлении 

возложенных на него должностных полномочий или злоупотребления должностными полно-
мочиями, если за решение о его досрочном освобождении проголосует большинство от 
установленного числа депутатов Собрания представителей района; 

6) достижения установленного нормативным правовым актом Собрания представителей 
района в соответствии с федеральным законом предельного возраста пребывания в должно-
сти; 

7) выявления обстоятельств, предусмотренных пунктами 2 и 3 статьи 6 настоящего Поло-
жения; 

8) несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые установле-
ны Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федераль-
ным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и 
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами». 

 
Статья 8. Полномочия Контрольно-счетной палаты 

 
1. Контрольно-счетная палата осуществляет следующие полномочия: 
1) организация и осуществление контроля за законностью и эффективностью использова-

ния средств бюджета муниципального района Челно-Вершинский (далее – местный бюджет), 
а также иных средств в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федера-
ции; 

2) экспертиза проектов местного бюджета, проверка и анализ обоснованности его показа-
телей; 

3) внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета; 
4) проведение аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг в соответствии с Федераль-

ным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

5) оценка эффективности формирования собственности муниципального района Челно-
Вершинский, управления и распоряжения такой собственностью и контроль за соблюдением 
установленного порядка формирования такой собственности, управления и распоряжения 
такой собственностью (включая исключительные права на результаты интеллектуальной 
деятельности);  

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, бюд-
жетных кредитов за счет средств местного бюджета, а также оценка законности предоставле-
ния муниципальных гарантий и поручительств или обеспечения исполнения обязательств 
другими способами по сделкам, совершаемым юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями за счет средств местного бюджета и имущества, находящегося в соб-
ственности муниципального района Челно-Вершинский; 

7) экспертиза проектов муниципальных правовых актов в части, касающейся расходных 
обязательств муниципального района Челно-Вершинский, экспертиза проектов муниципаль-
ных правовых актов, приводящих к изменению доходов местного бюджета, а также муници-
пальных программ (проектов муниципальных программ); 

8) анализ и мониторинг бюджетного процесса в муниципальном районе Челно-
Вершинский, в том числе подготовка предложений по устранению выявленных отклонений в 
бюджетном процессе и совершенствованию бюджетного законодательства Российской 
Федерации; 

9) проведение оперативного анализа исполнения и контроля за организацией исполнения 
местного бюджета в текущем финансовом году, ежеквартальное представление информации о 
ходе исполнения местного бюджета, о результатах проведенных контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий в Собрание представителей района и Главе района; 

10) осуществление контроля за состоянием муниципального внутреннего и внешнего 
долга; 

11) оценка реализуемости, рисков и результатов достижения целей социально-
экономического развития муниципального района Челно-Вершинский, предусмотренных 
документами стратегического планирования муниципального района Челно-Вершинский, в 
пределах компетенции Контрольно-счетной палаты;  

12) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие 
коррупции; 

13) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, установ-
ленные федеральными законами, законами Самарской области, Уставом муниципального 
района Челно-Вершинский и нормативными правовыми актами Собрания представителей 
района. 

2. Контрольно-счетная палата наряду с полномочиями, предусмотренными пунктом 1 
настоящей статьи, осуществляет контроль за законностью и эффективностью использования 
средств местного бюджета, поступивших соответственно в бюджеты поселений, входящих в 
состав муниципального района Челно-Вершинский. 

3. Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляется Контрольно-счетной 
палатой: 

1) в отношении органов местного самоуправления и муниципальных органов, муниципаль-
ных учреждений и унитарных предприятий муниципального района Челно-Вершинский, а 
также иных организаций, если они используют имущество, находящееся в муниципальной 
собственности муниципального района Челно-Вершинский; 

2) в отношении иных лиц в случаях, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской 
Федерации и другими федеральными законами. 

 
Статья 9. Формы осуществления Контрольно-счетным органом внешнего муниципального 

финансового контроля 
 
1. Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляется Контрольно-счетной 

палатой в форме контрольных или экспертно-аналитических мероприятий. 
2. При проведении контрольного мероприятия Контрольно-счетной палатой составляется 

соответствующий акт (акты), который доводится до сведения руководителей проверяемых 
органов и организаций. На основании акта (актов) Контрольно-счетной палатой составляется 
отчет. 

3. При проведении экспертно-аналитического мероприятия Контрольно-счетной палатой 
составляются отчет или заключение. 

 
Статья 10. Стандарты внешнего муниципального финансового контроля 

 
1. Контрольно-счетная палата при осуществлении внешнего муниципального финансового 

контроля руководствуется Конституцией Российской Федерации, законодательством Россий-
ской Федерации, законодательством Самарской области, нормативными правовыми актами 
муниципального района Челно-Вершинский, а также стандартами внешнего муниципального 
финансового контроля. 

2. Стандарты внешнего муниципального финансового контроля для проведения контроль-
ных и экспертно-аналитических мероприятий утверждаются Контрольно-счетной палатой в 
соответствии с общими требованиями, утвержденными Счетной палатой Российской Федера-
ции. 

3. При подготовке стандартов внешнего муниципального финансового контроля учитыва-
ются международные стандарты в области государственного контроля, аудита и финансовой 
отчетности. 

4. Стандарты внешнего муниципального финансового контроля, утверждаемые Контроль-
но-счетной палатой, не могут противоречить законодательству Российской Федерации и 

законодательству Самарской области. 
 

Статья 11. Регламент Контрольно-счетной палаты 
 
1. Регламент Контрольно-счетной палаты определяет: 
- содержание направлений деятельности Контрольно-счетной палаты; 
- вопросы подготовки и проведения контрольных и экспертно-аналитических меропри-

ятий; 
- порядок ведения делопроизводства; 
- порядок направления запросов о предоставлении информации, документов и материа-

лов, необходимых для проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий; 
- процедуру опубликования в средствах массовой информации или размещения в сети 

Интернет информации о деятельности Контрольно-счетной палаты; 
- формирование планов работы Контрольно-счетной палаты; 
- иные вопросы внутренней деятельности Контрольно-счетной палаты. 
2. Регламент Контрольно-счетной палаты утверждается председателем Контрольно-

счетной палаты.  
 

Статья 12. Планирование деятельности Контрольно-счетной палаты 
 
1. Контрольно-счетная палата осуществляет свою деятельность на основе планов, 

которые разрабатываются и утверждаются ею самостоятельно. 
2. Планирование деятельности Контрольно-счетной палаты осуществляется с учетом 

результатов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, а также на основании 
поручений Собрания представителей района, предложений Главы района. 

План работы Контрольно-счетной палаты на предстоящий год утверждается в срок до 
30 декабря года, предшествующего планируемому. 

3. Поручения, принятые решением Собрания представителей района, предложения 
Главы района, направленные в Контрольно-счетную палату до 15 декабря года, предше-
ствующего планируемому, подлежат обязательному включению в план работы Контроль-
но-счетной палаты на предстоящий год. 

4. Поручения Собрания представителей района, предложения Главы района по внесе-
нию изменений в план работы Контрольно-счетной палаты, поступившие для включения 
в план работы Контрольно-счетной палаты в течение года, рассматриваются в 10-дневный 
срок со дня поступления. 

 
Статья 13. Обязательность исполнения требований должностных лиц Контрольно-

счетной палаты 
 
1. Требования и запросы должностных лиц Контрольно-счетной палаты, связанные с 

осуществлением ими своих должностных полномочий, установленных законодательством 
Российской Федерации, Самарской области, нормативными правовыми актами муници-
пального района, являются обязательными для исполнения органами местного самоуправ-
ления и муниципальными органами, организациями, в отношении которых осуществляет-
ся внешний муниципальный финансовый контроль (далее – проверяемые органы и орга-
низации). 

2. Неисполнение законных требований и запросов должностных лиц Контрольно-
счетной палаты, а также воспрепятствование осуществлению ими возложенных на них 
должностных полномочий влекут за собой ответственность, установленную законода-
тельством Российской Федерации, Самарской области. 

 
Статья 14. Полномочия председателя по организации деятельности Контрольно-

счетной палаты 
 
1. Председатель Контрольно-счетной палаты: 
1) осуществляет общее руководство деятельностью Контрольно-счетной палаты;  
2) утверждает Регламент Контрольно-счетной палаты; 
3) утверждает планы работы Контрольно-счетной палаты и изменения к ним; 
4) утверждает годовой отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты; 
5) утверждает стандарты внешнего муниципального финансового контроля;  
6) утверждает результаты контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 

Контрольно-счетной палаты;  
7) подписывает представления и предписания Контрольно-счетной палаты; 
8) представляет Собранию представителей района и Главе района ежегодный отчет о 

деятельности Контрольно-счетной палаты, информацию о результатах проведенных 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий; 

9) представляет Контрольно-счетную палату в государственных органах Российской 
Федерации, государственных органах субъектов Российской Федерации и органах мест-
ного самоуправления; 

10) утверждает структуру и штатное расписание Контрольно-счетной палаты, положе-
ния о структурных подразделениях и должностные инструкции работников Контрольно-
счетной палаты; 

11) осуществляет полномочия нанимателя работников аппарата Контрольно-счетной 
палаты; 

12) издает правовые акты (приказы, распоряжения) по вопросам организации деятель-
ности Контрольно-счетной палаты; 

13) осуществляет иные полномочия, необходимые для осуществления полномочий 
Контрольно-счетной палаты. 

 
Статья 15. Права, обязанности и ответственность должностных лиц Контрольно-

счетной палаты 
 
1. Должностные лица Контрольно-счетной палаты при осуществлении возложенных на 

них должностных полномочий имеют право: 
1) беспрепятственно входить на территорию и в помещения, занимаемые проверяемы-

ми органами и организациями, иметь доступ к их документам и материалам, а также 
осматривать занимаемые ими территории и помещения; 

2) в случае обнаружения подделок, подлогов, хищений, злоупотреблений и при необхо-
димости пресечения данных противоправных действий опечатывать кассы, кассовые и 
служебные помещения, склады и архивы проверяемых органов и организаций, изымать 
документы и материалы с учетом ограничений, установленных законодательством Рос-
сийской Федерации. Опечатывание касс, кассовых и служебных помещений, складов и 
архивов, изъятие документов и материалов производятся с участием уполномоченных 
должностных лиц проверяемых органов и организаций и составлением соответствующих 
актов; 

3) в пределах своей компетенции направлять запросы должностным лицам территори-
альных органов федеральных органов исполнительной власти и их структурных подразде-
лений, органов управления государственными внебюджетными фондами, органов госу-
дарственной власти и государственных органов субъектов Российской Федерации, орга-
нов местного самоуправления и муниципальных органов, организаций; 

4) в пределах своей компетенции требовать от руководителей и других должностных 
лиц проверяемых органов и организаций представления письменных объяснений по 
фактам нарушений, выявленных при проведении контрольных мероприятий, а также 
необходимых копий документов, заверенных в установленном порядке; 

5) составлять акты по фактам непредставления или несвоевременного представления 
должностными лицами проверяемых органов и организаций документов и материалов, 
запрошенных при проведении контрольных мероприятий; 

6) в пределах своей компетенции знакомиться со всеми необходимыми документами, 
касающимися финансово-хозяйственной деятельности проверяемых органов и организа-
ций, в том числе в установленном порядке с документами, содержащими государствен-
ную, служебную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну; 
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7) знакомиться с информацией, касающейся финансово-хозяйственной деятельности 
проверяемых органов и организаций и хранящейся в электронной форме в базах данных 
проверяемых органов и организаций, в том числе в установленном порядке с информацией, 
содержащей государственную, служебную, коммерческую и иную охраняемую законом 
тайну; 

8) знакомиться с технической документацией к электронным базам данных; 
9) составлять протоколы об административных правонарушениях, если такое право преду-

смотрено законодательством Российской Федерации, законодательством Самарской области. 
2. Должностные лица Контрольно-счетной палаты в случае опечатывания касс, кассовых и 

служебных помещений, складов и архивов, изъятия документов и материалов в случае, 
предусмотренном подпунктом 2 пункта 1 настоящей статьи, должны незамедлительно (в 
течение 24 часов) уведомить об этом председателя Контрольно-счетной палаты в порядке, 
установленном законом Самарской области. 

3. Должностные лица Контрольно-счетной палаты не вправе вмешиваться в оперативно-
хозяйственную деятельность проверяемых органов и организаций, а также разглашать инфор-
мацию, полученную при проведении контрольных мероприятий, предавать гласности свои 
выводы до завершения контрольных мероприятий и составления соответствующих актов и 
отчетов. 

4. Должностные лица Контрольно-счетной палаты обязаны сохранять государственную, 
служебную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну, ставшую им известной при 
проведении в проверяемых органах и организациях контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий, проводить контрольные и экспертно-аналитические мероприятия, объективно и 
достоверно отражать их результаты в соответствующих актах, отчетах и заключениях Кон-
трольно-счетной палаты. 

5. Должностные лица Контрольно-счетной палаты обязаны соблюдать ограничения, 
запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 
2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государствен-
ные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ 
«О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами террито-
рии Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами». 

6. Должностные лица Контрольно-счетной палаты несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации за достоверность и объективность результатов 
проводимых ими контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, а также за разглаше-
ние государственной и иной охраняемой законом тайны. 

7. Председатель Контрольно-счетной палаты вправе участвовать в заседаниях Собрания 
представителей района, его комитетов, комиссий и рабочих групп, заседаниях администрации 
района, координационных и совещательных органов при Главе района. 

8. При осуществлении внешнего муниципального финансового контроля Контрольно-
счетному органу предоставляется необходимый для реализации его полномочий постоянный 
доступ к государственным и муниципальным информационным системам в соответствии с 
законодательством Российской Федерации об информации, информационных технологиях и о 
защите информации, законодательством Российской Федерации о государственной и иной 
охраняемой законом тайне. 

 
Статья 16. Представление информации Контрольно-счетной палате 

 
1. Органы местного самоуправления и муниципальные органы, организации, в отношении 

которых Контрольно-счетная палата вправе осуществлять внешний муниципальный финансо-
вый контроль, или которые обладают информацией, необходимой для осуществления внеш-
него муниципального финансового контроля, их должностные лица, а также территориальные 
органы федеральных органов исполнительной власти и их структурные подразделения в 
установленные законами субъектов Российской Федерации сроки обязаны представлять в 
Контрольно-счетную палату по ее запросам информацию, документы и материалы, необходи-
мые для проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. 

2. Порядок направления Контрольно-счетной палатой запросов, указанных в пункте 1 
настоящей статьи, определяется муниципальными правовыми актами и Регламентом Кон-
трольно-счетной палаты. 

3. При осуществлении внешнего муниципального финансового контроля Контрольно-
счетной палате предоставляется необходимый для реализации ее полномочий постоянный 
доступ к государственным и муниципальным информационным системам в соответствии с 
законодательством Российской Федерации об информации, информационных технологиях и о 
защите информации, законодательством Российской Федерации о государственной и иной 
охраняемой законом тайне. 

Руководители проверяемых органов и организаций обязаны создавать необходимые усло-
вия для работы должностных лиц Контрольно-счетной палаты, обеспечивать соответствую-
щих должностных лиц Контрольно-счетной палаты, участвующих в контрольных мероприя-
тиях, оборудованными рабочими местами с доступом к справочным правовым системам, 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

4. Непредставление или несвоевременное представление Контрольно-счетной палате по ее 
запросу информации, документов и материалов, необходимых для проведения контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий, а равно представление информации, документов и 
материалов не в полном объеме или представление недостоверных информации, документов 
и материалов влечет за собой ответственность, установленную законодательством Россий-
ской Федерации и (или) законодательством субъекта Российской Федерации. 

5. Контрольно-счетная палата не вправе запрашивать информацию, документы и материа-
лы, если такие информация, документы и материалы ранее уже были ей представлены. 

 6. Финансовый орган района направляет в Контрольно-счетную палату сводную бюджет-
ную роспись местного бюджета и кассовый план исполнения местного бюджета не позднее 
пяти рабочих дней со дня их утверждения, а также сводную бюджетную роспись местного 
бюджета и кассовый план исполнения местного бюджета по состоянию на 1 апреля, 1 июля, 1 
октября текущего года не позднее 15 апреля, 15 июля и 15 октября соответственно, отчет об 
исполнении местного бюджета за первый квартал, полугодие и девять месяцев – не позднее 
семи рабочих дней от срока сдачи отчетности, установленного министерством управления 
финансами Самарской области. 

 7. Главные администраторы бюджетных средств района направляют в Контрольно-
счетную палату сводную бюджетную отчетность не позднее 20 февраля текущего финансово-
го года. 

8. Органы администрации района ежегодно направляют в Контрольно-счетную палату 
отчеты и заключения аудиторских организаций по результатам аудиторских проверок дея-
тельности муниципальных унитарных предприятий, учреждений, а также акционерных 
обществ с долей района не менее пятидесяти процентов в течение тридцати дней со дня их 
подписания. 

 
Статья 17. Представления и предписания Контрольно-счетной палаты 

 
1. Контрольно-счетная палата по результатам проведения контрольных мероприятий 

вправе вносить в органы местного самоуправления и муниципальные органы, проверяемые 
органы и организации и их должностным лицам представления для принятия мер по устране-
нию выявленных бюджетных и иных нарушений и недостатков, предотвращению нанесения 
материального ущерба муниципальному району Челно-Вершинский или возмещению причи-
ненного вреда, по привлечению к ответственности должностных лиц, виновных в допущен-
ных нарушениях, а также мер по пресечению, устранению и предупреждению нарушений. 

2. Представление Контрольно-счетной палаты подписывается председателем Контрольно-
счетной палаты. 

3. Органы местного самоуправления, муниципальные органы, иные организации в указан-
ный в представлении срок или, если срок не указан, в течение 30 дней со дня его получения 
обязаны уведомить в письменной форме Контрольно-счетную палату о принятых по резуль-
татам выполнения представления решениях и мерах. 

4. Срок выполнения представления может быть продлен по решению Контрольно-
счетной палаты, но не более одного раза. 

5. В случае выявления нарушений, требующих безотлагательных мер по их пресече-
нию и предупреждению, невыполнения представлений Контрольно-счетной палаты, а 
также в случае воспрепятствования проведению должностными лицами Контрольно-
счетной палаты контрольных мероприятий Контрольно-счетная палата направляет в 
органы местного самоуправления и муниципальные органы, проверяемые организации и 
их должностным лицам предписание. 

6. Предписание Контрольно-счетной палаты должно содержать указание на конкрет-
ные допущенные нарушения и конкретные основания вынесения предписания. 

7. Предписание Контрольно-счетной палаты подписывается председателем Контроль-
но-счетной палаты. 

8. Предписание Контрольно-счетной палаты должно быть исполнено в установленные 
в нем сроки. 

9. Срок выполнения предписания может быть продлен по решению Контрольно-
счетной палаты, но не более одного раза. 

10. Невыполнение представления или предписания Контрольно-счетной палаты влечет 
за собой ответственность, установленную законодательством Российской Федерации. 

11. В случае, если при проведении контрольных мероприятий выявлены факты неза-
конного использования средств местного бюджета, в которых усматриваются признаки 
преступления или коррупционного правонарушения, Контрольно-счетная палата незамед-
лительно передает материалы контрольных мероприятий в правоохранительные органы. 

 
Статья 18. Гарантии прав проверяемых органов и организаций 

 
1. Акты, составленные Контрольно-счетной палатой органом при проведении кон-

трольных мероприятий, доводятся до сведения руководителей проверяемых органов и 
организаций. Пояснения и замечания руководителей проверяемых органов и организаций, 
представленные в срок, установленный законами Самарской области, прилагаются к 
актам и в дальнейшем являются их неотъемлемой частью. 

2. Проверяемые органы и организации и их должностные лица вправе обратиться с 
жалобой на действия (бездействие) Контрольно-счетной палаты в Собрание представите-
лей района. 

 
Статья 19. Взаимодействие Контрольно-счетной палаты 

 
1. Контрольно-счетная палата при осуществлении своей деятельности вправе взаимо-

действовать с контрольно-счетными палатами других субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований, а также со Счетной палатой Российской Федерации, с 
территориальными управлениями Центрального банка Российской Федерации, налоговы-
ми органами, органами прокуратуры, иными правоохранительными, надзорными и 
контрольными органами Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований. Контрольно-счетная палата вправе заключать с ними 
соглашения о сотрудничестве и взаимодействии. 

2. Контрольно-счетная палата вправе вступать в объединения (ассоциации) контрольно
-счетных органов Российской Федерации, объединения (ассоциации) контрольно-счетных 
органов субъекта Российской Федерации. 

3. Контрольно-счетная палата вправе на основе заключенных соглашений о сотрудни-
честве и взаимодействии привлекать к участию в проведении контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий контрольные, правоохранительные и иные органы и их 
представителей, а также на договорной основе аудиторские, научно-исследовательские, 
экспертные и иные учреждения и организации, отдельных специалистов, экспертов, 
переводчиков. 

4. В целях координации своей деятельности Контрольно-счетная палата и иные госу-
дарственные и муниципальные органы могут создавать как временные, так и постоянно 
действующие совместные координационные, консультационные, совещательные и другие 
рабочие органы. 

5. Контрольно-счетная палата по письменному обращению контрольно-счетных орга-
нов других субъектов Российской Федерации и муниципальных образований может 
принимать участие в проводимых ими контрольных и экспертно-аналитических меропри-
ятиях. 

6. Контрольно-счетная палата вправе обратиться в Счетную палату Российской Феде-
рации за заключением о соответствии его деятельности законодательству о внешнем 
муниципальном финансовом контроле и рекомендациями по повышению ее эффективно-
сти. 

 
Статья 20. Обеспечение доступа к информации о деятельности Контрольно-счетной 

палаты 
 
1. Контрольно-счетная палата в целях обеспечения доступа к информации о своей 

деятельности размещает на своем официальном сайте в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет и опубликовывает в средствах массовой информа-
ции информацию о проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях, 
о выявленных при их проведении нарушениях, о внесенных представлениях и предписа-
ниях, а также о принятых по ним решениях и мерах. 

2. Контрольно-счетная палата ежегодно представляет отчет о своей деятельности 
Собранию представителей района. Указанный отчет размещается в сети Интернет только 
после его рассмотрения Собранием представителей района. 

3. Опубликование в средствах массовой информации или размещение в сети Интернет 
информации о деятельности контрольно-счетных органов осуществляется в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, законами Самарской области, нормативны-
ми правовыми актами Собрания представителей района и Регламентом Контрольно-
счетной палаты. 

 
Статья 21. Финансовое обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты 

 
1. Финансовое обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты осуществляется 

за счет средств бюджета муниципального района Челно-Вершинский. Финансовое обес-
печение деятельности Контрольно-счетной палаты предусматривается в объеме, позволя-
ющем обеспечить осуществление возложенных на него полномочий. 

2. Расходы на обеспечение деятельности Контрольно-счетной палаты предусматрива-
ются в бюджете муниципального района Челно-Вершинский отдельной строкой в соот-
ветствии с классификацией расходов бюджета Российской Федерации. 

3. Контроль за использованием Контрольно-счетным органом бюджетных средств и 
муниципального имущества осуществляется на основании решения Собрания представи-
телей района. 

 
Статья 22. Материальное и социальное обеспечение работников Контрольно-счетной 

палаты 
 
1. Должностным лицам Контрольно-счетной палаты гарантируются денежное содержа-

ние (вознаграждение), ежегодные оплачиваемые отпуска (основной и дополнительные), 
профессиональное развитие, в том числе получение дополнительного профессионального 
образования, а также другие меры материального и социального обеспечения, установ-
ленные для лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной 
службы муниципального района Челно-Вершинский (в том числе по медицинскому и 
санаторно-курортному обеспечению, бытовому, транспортному и иным видам обслужи-
вания). 

2. Меры по материальному и социальному обеспечению председателя, инспекторов и 
иных работников аппарата Контрольно-счетной палаты устанавливаются муниципальны-
ми правовыми актами в соответствии с федеральными законами и законами Самарской 
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области. 
 

Статья 23. Заключительные положения 
 
Изменения в настоящее Положение вносятся правовым актом Собрания представителей 

района и вступают в силу в установленном порядке. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
  
РЕШЕНИЕ 
 
с. Челно-Вершины 
 
от 3 декабря 2021 года № 73 
 
О создании Контрольно-счетной палаты  
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области с правами юридического лица 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
07.02.2011 №6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Законом Самар-
ской области от 30.09.2011 №86-ГД «О Счетной палате Самарской области и отдельных 
вопросах деятельности контрольно-счетных органов муниципальных образований, располо-
женных на территории Самарской области», Уставом муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области, Собрание представителей муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области 

 
РЕШИЛО: 

 
1. Создать Контрольно-счетную палату муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области, обладающую правами юридического лица. 
2. Председателю Контрольно-счетной палаты муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области Сарейкиной Елизавете Геннадьевне осуществить необходимые действия 
по государственной регистрации Контрольно-счетной палаты муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области в качестве юридического лица в соответствии с требования-
ми действующего законодательства. 

3. Настоящее решение вступает в силу с 13 декабря 2021 года. 
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник».  
 
 
Председатель Собрания представителей района                                        В.М.Романов  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
  
РЕШЕНИЕ  
 
с. Челно-Вершины 
 
от 3 декабря 2021 года № 74 
 
Об утверждении Порядка установления и оценки  
применения содержащихся в муниципальных  
нормативных правовых актах муниципального  
района Челно-Вершинский Самарской области  
обязательных требований  
 
В соответствии с частью 5 статьи 2 Федерального закона от 31.07.2020 № 247-ФЗ «Об 

обязательных требованиях в Российской Федерации», Собрание представителей муниципаль-
ного района Челно-Вершинский Самарской области 

 
РЕШИЛО: 

 
1. Утвердить Порядок установления и оценки применения содержащихся в муниципаль-

ных нормативных правовых актах муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области обязательных требований согласно приложению к настоящему решению. 

2.Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник».  
 
 
Председатель Собрания представителей района                                         В.М.Романов 
 
 
Глава района                                                                                                       В.А.Князькин 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 
к решению Собрания представителей 

 муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
от 3 декабря 2021 года № 74 

 
 

ПОРЯДОК  
установления и оценки применения содержащихся в муниципальных нормативных 

правовых актах муниципального района Челно-Вершинский Самарской области обяза-
тельных требований 

 
1. Настоящий Порядок регулирует вопросы установления и оценки применения содер-

жащихся в муниципальных нормативных правовых актах требований, которые связаны с 
осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности и оценка 
соблюдения которых осуществляется в рамках муниципального контроля, привлечения к 
административной ответственности, предоставления лицензий и иных разрешений, 
аккредитации, оценки соответствия продукции, иных форм оценки и экспертизы (далее – 
обязательные требования). 

2. При установлении и оценке применения обязательных требований в соответствии с 
пунктом 5 настоящего Порядка такие требования подлежат оценке на соответствие 
принципам, установленным Федеральным законом от 31.07.2020 № 247-ФЗ «Об обяза-
тельных требованиях в Российской Федерации», а также на предмет достижения целей 
установления и оценки применения обязательных требований.   

3. Настоящий Порядок не распространяется на отношения, связанные с установлением 
и оценкой применения обязательных требований: 

1) составляющих государственную тайну или относимых к охраняемой в соответствии 
с законодательством Российской Федерации иной информации ограниченного доступа; 

2) устанавливаемых в сфере государственной безопасности, гражданской обороны, 
противодействия преступности (в том числе противодействия терроризму), охраны 
общественного порядка, обеспечения общественной безопасности; 

3) устанавливаемых при угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных 
чрезвычайных ситуаций, введении режима повышенной готовности или чрезвычайной 
ситуации на всей территории муниципального образования на его части; 

4) в сфере действия муниципальных нормативных правовых актов о местных налогах и 
сборах, бюджетного законодательства Российской Федерации. 

4. В целях обеспечения систематизации обязательных требований и информирования 
заинтересованных лиц Собрание представителей муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области формирует перечень муниципальных нормативных 
правовых актов с указанием их структурных единиц, содержащих обязательные требова-
ния, оценка соблюдения которых является предметом муниципального контроля. Муни-
ципальный правовой акт, содержащий указанный перечень, размещается администрацией 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на официальном сайте 
администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области в инфор-
мационно-коммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт) в подразделе 
«Обязательные требования» раздела «Контрольно-надзорная деятельность». Ссылка на 
раздел «Контрольно-надзорная деятельность» должна быть размещена на главной страни-
це официального сайта. 

5. При разработке муниципальных нормативных правовых актов, устанавливающих 
новые или изменяющих ранее предусмотренные муниципальными нормативными право-
выми актами обязательные требования для субъектов предпринимательской и иной 
экономической деятельности, обязанности для субъектов инвестиционной деятельности, 
администрацией муниципального района Челно-Вершинский Самарской области прово-
дится оценка регулирующего воздействия в порядке, утвержденном администрацией 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. 

В целях оценки обязательных требований на соответствие законодательству Россий-
ской Федерации, законодательству Самарской области проводятся правовая экспертиза 
проекта муниципального нормативного правового акта, устанавливающего обязательные 
требования. 

Оценка применения обязательных требований представляет собой оценку фактическо-
го воздействия муниципальных нормативных актов, содержащих обязательные требова-
ния, включающую в себя анализ обоснованности установленных обязательных требова-
ний, определение и оценку фактических последствий их установления, выявление избы-
точных условий, ограничений, запретов, обязанностей администрации муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области. 

Оценка применения обязательных требований проводится в том числе по вопросам, 
обозначенным субъектами предпринимательской и иной экономической деятельности, 
общественными объединениями в сфере предпринимательской и иной экономической 
деятельности, органами местного самоуправления муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области, исполнительными органами государственной власти 
Самарской области, уполномоченным по защите прав предпринимателей в Самарской 
области, Самарской Губернской Думой. 

6. Процедура оценки применения обязательных требований состоит из следующих 
этапов:  

1) подготовка ежегодно до 1 декабря отчета об оценке фактического воздействия 
обязательных требований (далее – ежегодный отчет). Ежегодный отчет может включать 
положения доклада (докладов), обобщающего правоприменительную практику в сфере 
муниципального контроля (в случае подготовки такого доклада или докладов); 

2) публичное обсуждение ежегодного отчета; 
3) утверждение Главой муниципального района Челно-Вершинский Самарской обла-

сти  ежегодного отчета. 
7. В ежегодном отчете подлежат отражению: 
1) вопросы применения обязательных требований, обозначенные субъектами предпри-

нимательской и иной экономической деятельности, общественными объединениями в 
сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, органами местного 
самоуправления муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, испол-
нительными органами государственной власти Самарской области, уполномоченным по 
защите прав предпринимателей в Самарской области, Самарской Губернской Думой; 

2) реквизиты и источники официального опубликования муниципального нормативно-
го правового акта, содержащего обязательные требования; 

3) сведения о внесенных в обязательные требования изменениях (при наличии); 
4) сведения о результатах оценки применения обязательных требований, сводку посту-

пивших в администрацию муниципального района Челно-Вершинский Самарской обла-
сти замечаний и предложений по вопросам применения обязательных требований (при 
наличии замечаний и предложений); 

5) период действия муниципального нормативного правового акта, устанавливающего 
обязательные требования и его отдельных положений (при наличии такого периода); 

6) цели введения обязательных требований, а также показатели количественной и (или) 
качественной динамики, характеризующие степень достижения таких целей с течением 
времени; 

7) основные группы субъектов предпринимательской и иной экономической деятель-
ности, к которым применяются обязательные требования, иные заинтересованные лица, 
включая органы государственной власти, органы местного самоуправления, интересы 
которых затрагиваются обязательными требованиями, изменение численности и состава 
таких групп по сравнению с численностью и составом таких групп до введения в дей-
ствие обязательных требований и (или) по сравнению с численностью и составом таких 
групп на дату утверждения предыдущего ежегодного отчета;   

8) оценка фактических положительных и отрицательных последствий (в том числе 
социально-экономических) установления обязательных требований; 

9) сведения о привлечении к ответственности за нарушение обязательных требований и 
анализ основных причин нарушения соответствующих обязательных требований, в том 
числе на предмет исполнимости обязательных требований без несоразмерных издержек 



46 

 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 47 (537) 10 декабря 2021 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности и (или) наличия не-
обоснованных ограничений; 

10) подготовленные на основе полученных выводов предложения о признании утративши-
ми силу или пересмотре обязательных требований;  

11) в случае оценки обязательных требований, имеющих ограниченный срок действия, 
подготовленные на основе полученных выводов предложения о признании утратившими 
силу, или пересмотре, или продлении срока действия обязательных требований (о целесооб-
разности сохранения действия обязательных требований); 

12) иные сведения, которые, по мнению разработчика ежегодного отчета, позволяют 
оценить фактическое воздействие обязательных требований. 

7. В целях публичного обсуждения ежегодного отчета администрация муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области  размещает не позднее 1 декабря текст ежегод-
ного отчета в разделе «Контрольно-надзорная деятельность» официального сайта. 

8. Срок публичного обсуждения ежегодного отчета не может составлять менее 20 рабочих 
дней со дня размещения его на официальном сайте. 

9. Администрация муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  обяза-
на рассмотреть все замечания и предложения, поступившие в установленный срок в связи с 
проведением публичного обсуждения ежегодного отчета, и составить сводку замечаний и 
предложений с указанием сведений об их учете или о причинах их отклонения не позднее 20 
рабочих дней со дня окончания публичного обсуждения ежегодного отчета, разместив ее в 
разделе «Контрольно-надзорная деятельность» официального сайта. 

10. По результатам публичного обсуждения ежегодного отчета администрация муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области в течение 20 рабочих дней дорабаты-
вает ежегодный отчет. При этом в ежегодный отчет включаются: 

1) сведения о проведении публичного обсуждения ежегодного отчета и сроках его проведе-
ния; 

2) сводка замечаний и предложений, поступивших в ходе публичного обсуждения ежегод-
ного отчета; 

3) подготовленные на основе полученных выводов предложения о признании утратившими 
силу или пересмотре обязательных требований;  

4) в случае оценки обязательных требований, имеющих ограниченный срок действия, 
подготовленные на основе полученных выводов предложения о признании утратившими 
силу, или пересмотре, или продлении срока действия обязательных требований (о целесооб-
разности сохранения действия обязательных требований). 

11. В течение 10 рабочих дней после доработки ежегодного отчета он утверждается Главой 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. 

12. По итогам проведения оценки применения обязательных требований в случаях, преду-
смотренных подпунктами 3 и 4 пункта 10 настоящего Порядка, Глава муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области принимает решение, содержащее вывод: 

1) о необходимости признания утратившим силу и (или) разработки нового проекта муни-
ципального нормативного правового акта, устанавливающего обязательные требования, в 
случае, если по итогам проведения оценки применения обязательных требований установле-
ны несоответствие обязательных требований принципам, установленным Федеральным 
законом «Об обязательных требованиях в Российской Федерации», а также их необоснован-
ность, или выявлены избыточные условия, ограничения, запреты, обязанности, или установ-
лен факт недостижения заявленных целей регулирования, а также установлено наличие 
отрицательных последствий принятия обязательных требований, или наличие в обязательных 
требованиях необоснованно затрудняющих ведение предпринимательской и иной экономиче-
ской деятельности; 

2) о внесении изменений в обязательные требования, их отдельные положения в случае, 
если подтверждено соответствие обязательных требований принципам, установлен-
ным Федеральным законом «Об обязательных требованиях в Российской Федерации», их 
обоснованность, однако выявлено наличие отрицательных фактических последствий их 
установления, избыточных условий, ограничений, запретов, обязанностей или наличие в 
обязательных требованиях положений, необоснованно затрудняющих ведение предпринима-
тельской и иной экономической деятельности; 

3) о продлении срока действия устанавливающего обязательные требования муниципаль-
ного нормативного правового акта, его отдельных положений в случае отсутствия оснований 
для его признания утратившим силу (отмены), или пересмотра. 

13. Администрация муниципального района Челно-Вершинский Самарской области в 
течение 40 рабочих дней после принятия решения, предусмотренного подпунктом 1 или 2 
пункта 12 настоящего Порядка, обеспечивает разработку соответствующего проекта норма-
тивного правового акта. 

14. Положения муниципального нормативного правового акта, устанавливающего обяза-
тельные требования, должны вступать в силу не ранее чем по истечении девяноста дней после 
дня официального опубликования соответствующего муниципального нормативного право-
вого акта, если иной срок вступления в силу не указан в муниципальном нормативном право-
вом акте. 

Положения настоящего пункта не применяются в отношении муниципальных норматив-
ных правовых актов, подлежащих принятию в целях, предусмотренных частью 2 статьи 3 
Федерального закона от 31.07.2020 № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской 
Федерации». 

 
 

 
 
 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 3.12.2021 г. №   670 
 
Об утверждении муниципальной  
программы «Благоустройство  
территории муниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области  
на 2021-2023 г.» 
 
В соответствии с Федеральным Законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской  Федерации», в целях повы-
шения уровня благоустройства муниципального района Челно-Вершинский, руководствуясь   
Уставом муниципального района Челно-Вершинский, администрация муниципального 
района Челно-Вершинский 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить муниципальную программу «Благоустройство территории муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области на 2021-2023 г.» согласно приложению № 1 к 
настоящему постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник».             3.   
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
главы муниципального района Челно-Вершинский Широкова А.С. 

 
 
Глава   муниципального района 
Челно-Вершинский                                                                                             Князькин В.А.  

                                                                        Приложение № 1  
к постановлению  

администрации  
муниципального района  

Челно-Вершинский  
от 3.12.2021 г. №   670 

 
 

Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области 

на 2021-2023 годы 
 

 Паспорт программы 
 

 

1. Наименование 

программы 

Благоустройство территории муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области  на 
2021-2023 годы ( далее  Программа) 

2. Основание для 
разработки 
программы 

Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ « 
Об общих принципах организации органов 
местного самоуправления в Российской 
Федерации» 

3. Заказчик 
программы 

Администрация  муниципального  района Челно-
Вершинский 

4. Разработчик 
программы 

Администрация муниципального района Челно-
Вершинский 

5. Сроки 
реализации 

2021-2023 годы 

6.  Цель программы Совершенствование системы комплексного 
благоустройства, осуществление мероприятий по 
повышению уровня внешнего благоустройства, 
поддержанию порядка, архитектурно- 
художественного облика и санитарного состояния  
территории  муниципального района Челно-
Вершинский, создание благоприятных, 
комфортных и безопасных  условий для 
жизнедеятельности и отдыха  жителей 
муниципального района. 

 7. Основные 
задачи 
Программы 

-Обеспечение освещенности улиц, внедрение 

современных экологически безопасных 

осветительных приборов, повышение 

энергетической эффективности населенных 

пунктов 

-организация озеленения территории  

-устройство детских игровых и спортивных 

площадок 

- устройство, ремонт и содержание дорог местного 

значения, тротуаров и пешеходных дорожек 

-обустройство мест массового пребывания 

жителей населенных пунктов 

- обустройство и восстановление воинских 

захоронений и военно-исторических 

мемориальных комплексов и памятников  

-обустройство контейнерных площадок для сбора 

ТКО, приобретение контейнеров 

8 Объемы и 
источники 
финансирования 

 Источником финансирования программы 
являются средства местного бюджета и 
планируемые к поступлению в местный бюджет 
средства федерального и областного бюджетов. 
 
Общая сумма средств, предусмотренных на 
финансирование программы составляет 
59 тыс. рублей, в том числе 
2021 год * 

-0,0 тыс. рублей 
 2022 год* 
- 11 тыс. рублей 
2023 год* 
- 48 тыс. рублей 
 
*Объемы финансирования программы  
уточняются ежегодно после утверждения 
бюджета  муниципального образования на 
очередной финансовый год 

9 Исполнители 
Программы 

  МБУ «Управление по строительству» 
администрации  м.р. Челно-Вершинский  

10 Участники 
программы 

Физические   и   юридические   лица,   
участвующие   в  мероприятиях   по   
благоустройству 
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I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 

программными методами  
 

Основным стратегическим направлением деятельности администрации муниципального 
района Челно-Вершинский является обеспечение устойчивого развития территории муници-
пального района, которое предполагает создание современной и эстетичной территории 
жизнедеятельности- развитие инженерной инфраструктуры, обеспечение безопасности 
жизнедеятельности населения, формирование здоровой среды обитания. 

Муниципальная программа «Благоустройство территории муниципального района Челно-
Вершинский на 2021-2023 годы» является основой для реализации мероприятий по благо-
устройству, озеленению, улучшению санитарного состояния и архитектурно-
художественного облика территории муниципального района, улучшение качества жизни, 
создание благоприятных условий для проживания населения на территории района. 

Программно-целевой подход к решению проблем благоустройства необходим, так как без 
комплексной системы благоустройства муниципального района Челно-Вершинский невоз-
можно добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий для 
жизнедеятельности и отдыха жителей района. Важна четкая согласованность действий адми-
нистрации и предприятий, учреждений, населения, обеспечивающих жизнедеятельность 
района и занимающихся благоустройством. Программа направлена на решение наиболее 
важных проблем благоустройства территории района. Финансовое обеспечение Программы 
осуществляется за счет средств местного бюджета и планируемых к поступлению в местный 
бюджет средств областного и федерального бюджетов. 

 В течение 2017-2020 гг в населённых пунктах проведена определённая работа по ремонту 
дорожного покрытия, строились детские игровые и спортивные площадки, производилось 
благоустройство придомовых территорий многоквартирных жилых домов, общественных 
территорий, проводились работы по озеленению.  Но все-таки в силу объективных причин 
денежных средств на благоустройство территории, ремонт и строительство уличного освеще-
ния, ремонт и устройство внутрипоселковых дорог, ремонт и строительство тротуаров и 
пешеходных дорожек, ремонт и благоустройство родников и прилегающих к ним территорий, 
озеленение улиц, оформление цветочных клумб, обновление газонов, обустройство контей-
нерных площадок для складирования ТКО и т.п. выделялось недостаточное количество.  
Объекты внешнего благоустройства населенных пунктов, таких как пешеходные зоны, зоны 
отдыха, дороги, объекты благоустройства по мере эксплуатации нуждаются в ремонте и 
реконструкции. 

 
II. Основная цель Программы 

 
Основной целью Программы является комплексное решение проблем благоустройства, 

осуществление мероприятий по поддержанию порядка, архитектурно-художественного 
облика и санитарного состояния на территории муниципального района Челно-Вершинский, а 
также создание комфортных условий для жизнедеятельности и отдыха жителей района. 

 
III. Перечень и описание программных мероприятий 

 
Первоочередные мероприятия Программы: 
Обустройство общественных территорий для массового отдыха населения и проведения 

массовых мероприятий 
Устройство контейнерных площадок и приобретение мусоросборников, предназначенных 

для складирования твердых коммунальных отходов 
Обустройство и восстановление воинских захоронений 
Обустройство и восстановление военно-исторических мемориальных комплексов и памят-

ников 
Перечень основных программных мероприятий приведен в Приложении №1 к данной 

программе. 
 

IV. Ресурсное обеспечение Программы  
 

Финансирование программы осуществляется за счет средств местного бюджета и планиру-
емых к поступлению в местный бюджет средств областного и федерального бюджетов. 
Объемы финансирования Программы определяются ежегодно в пределах имеющихся 
средств. По мере определения финансовых средств в установленном порядке вносятся изме-
нения в программу. 

Общий объем финансирования Программы составляет 59,0 тыс. руб., в том числе: 
 2021 год – 0,0 тыс. руб. 
 2022 год – 11,0 тыс. руб. 
 2023 год – 48,0 тыс. руб. 
 

V. Механизм реализации Программы 
 

Координатором программы является администрация муниципального района Челно-
Вершинский, которая в ходе реализации программы контролирует эффективное использова-
ние выделенных средств и выполнение намеченных мероприятий. Механизм реализации 
Программы предусматривает использование комплекса мер организационного и экономиче-
ского характера и включает следующие элементы: 

организационную структуру управления Программой с четким определением состава, 
функций, механизмов координации действий заказчика и конкретных исполнителей меропри-
ятий Программы; 

рациональное использование бюджетных средств, их концентрацию на решение социально
-экономических задач; 

Вопросы финансирования мероприятий Программы в следующем финансовом году реша-
ются при рассмотрении результатов мониторинга и оценки эффективности выполнения 
мероприятий Программы в отчетном периоде. 

 
VI. Ожидаемые результаты реализации Программы  

 
             Прогнозируемые конечные результаты реализации программы предусматривают 
 -повышение уровня благоустройства населенных пунктов района 
 

VII. Управление Программой и контроль за ходом ее реализации 
 

Общее руководство и контроль за ходом реализации Программы осуществляет админи-
страция муниципального района Челно-Вершинский. 

Реализация программы, отчетность осуществляется на основании Порядка разработки, 
реализации и мониторинга реализации муниципальных программ. 

 
 

                                                                                  Приложение № 1 
                                                                           
 

Перечень  
мероприятий муниципальной программы «Благоустройство территории муниципаль-

ного района Челно-Вершинский Самарской области на 2021 - 2023 годы» 

*Объемы финансирования программы уточняются ежегодно после утверждения 
бюджета муниципального образования на очередной финансовый год 

 
 
 
 
 
 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
 САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 03.12.2021 г. № 672 
 
Об утверждении Программы профилактики 
рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям в сфере муниципального земельного контроля 
в границах муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области на 2022 год                              
 
В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О госу-

дарственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 № 990 «Об утвер-
ждении Правил разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами про-
граммы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценно-
стям» администрация муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняе-

мым законом ценностям в сфере муниципального земельного контроля в границах муни-
ципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2022 год согласно прило-
жению. 

2.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник». 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
          
Глава муниципального района                                                      В.А. Князькин                     
 
 
 
 
 
 

Приложение  
к постановлению администрации  

муниципального района Челно- 
Вершинский Самарской области 

от 03.12.2021 г. № 672 
 

 
Программа профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям в сфере муниципального земельного контроля в границах муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области на 2022 год (далее также – программа 

профилактики) 
 

1. Анализ текущего состояния осуществления вида контроля, описание текущего 
развития профилактической деятельности контрольного органа, характеристика проблем, 

на решение которых направлена программа профилактики 
 
1.1. Анализ текущего состояния осуществления вида контроля.  
С принятием Федерального закона от 11.06.2021 № 170-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федераль-
ного закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Рос-
сийской Федерации» (далее – Федеральный закон № 170-ФЗ) к предмету муниципального 
земельного контроля было отнесено соблюдение юридическими лицами, индивидуальны-
ми предпринимателями, гражданами (далее – контролируемые лица) лишь тех обязатель-
ных требований земельного законодательства в отношении объектов земельных отноше-
ний, за нарушение которых законодательством предусмотрена административная ответ-
ственность. 

Таким образом, с учетом планируемого вступления в силу с 1 января 2022 года Поло-
жения о муниципальном земельном контроле в границах муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области муниципальный земельный контроль осуществляется 
исключительно за соблюдением: 

1) обязательных требований о недопущении самовольного занятия земель, земельного 
участка или части земельного участка, в том числе использования земель, земельного 
участка или части земельного участка лицом, не имеющим предусмотренных законода-
тельством прав на них; 

2) обязательных требований об использовании земельных участков по целевому 
назначению в соответствии с их принадлежностью к той или иной категории земель и 
(или) разрешенным использованием; 

3) обязательных требований, связанных с обязательным использованием земель, 
предназначенных для жилищного или иного строительства, садоводства, огородничества, 
в указанных целях в течение установленного срока; 

4) обязательных требований, связанных с обязанностью по приведению земель в 
состояние, пригодное для использования по целевому назначению; 

5) исполнения предписаний об устранении нарушений обязательных требований, 
выданных должностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный 

11 Основные 
ожидаемые 
результаты 
реализации 
Программы 

 В результате реализации Программы 
предполагается достижение следующих 
результатов: 
- создание комфортной среды проживания на 
территории муниципального района Челно-
Вершинский 
-улучшение состояния благоустройства 
территории населенных пунктов района 
-обеспечение безопасности проживания жителей 
населенных пунктов 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Всего объем 

финансирова

ния, (тыс.руб) 

 

Объем финансирования по 

годам (тыс. руб)
* 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 

1. Обустройство и 

восстановление 

воинских захоронений 

59,0 0,00 11,00 48,00 

 ИТОГО 59,0 0,00 11,00 48,00 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 47 (537) 10 декабря 2021 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

земельный контроль, в пределах их компетенции. 
Подобная корректировка предмета муниципального земельного контроля не позволяет в 

полной мере использовать материалы обобщения прежней практики муниципального земель-
ного контроля.  

1.2. Описание текущего развития профилактической деятельности контрольного органа. 
Профилактическая деятельность администрации муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области (далее также – администрация или контрольный орган) до 
утверждения настоящей программы профилактики включала в себя: 

1) размещение на официальном сайте администрации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт администрации) переч-
ней нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные 
требования, требования, установленные муниципальными правовыми актами, оценка соблю-
дения которых является предметом муниципального земельного контроля, а также текстов, 
соответствующих нормативных правовых актов; 

2) информирование контролируемых лиц по вопросам соблюдения обязательных требова-
ний, требований, установленных муниципальными правовыми актами, в том числе посред-
ством разработки и опубликования руководств по соблюдению обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными правовыми актами, проведения семинаров и 
конференций, разъяснительной работы в средствах массовой информации и иными способа-
ми; 

3) подготовку и распространение комментариев о содержании новых нормативных право-
вых актов, устанавливающих обязательные требования, требования, установленные муници-
пальными правовыми актами, внесенных изменениях в действующие акты, сроках и порядке 
вступления их в действие, а также рекомендаций о проведении необходимых организацион-
ных, технических мероприятий, направленных на внедрение и обеспечение соблюдения 
обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами; 

4) регулярное обобщение практики осуществления муниципального земельного контроля и 
размещение на официальном сайте администрации соответствующих обобщений, в том числе 
с указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными правовыми актами, с рекомендациями в отно-
шении мер, которые должны приниматься контролируемыми лицами в целях недопущения 
таких нарушений;  

5) выдачу предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными правовыми актами. 

Так, в 2021 году было: 
1) размещено на официальном сайте администрации:  
Постановление от 13.01.2021Г. № 8 «Об утверждении программы профилактики наруше-

ний юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требова-
ний в сфере муниципального земельного контроля на 2021 год»; 

2) проводилась разъяснительная работа в следующих средствах массовой информации: 
районная газета «Авангард»  
газета «Официальный вестник». 
1.3. К проблемам, на решение которых направлена программа профилактики, относятся 

случаи: 
1) самовольного занятия земель, земельных участков, частей земельных участков; 
2) использования земельных участков не по целевому назначению в соответствии с их 

принадлежностью к той или иной категории земель и (или) разрешенным использованием; 
3) неиспользования земель, предназначенных для жилищного или иного строительства, 

садоводства, огородничества, в указанных целях в течение установленного срока; 
4) неприведения земель в состояние, пригодное для использования по целевому назначе-

нию. 
Наиболее распространенной причиной самовольного занятия земель, земельных участков, 

частей земельных участков является стремление извлечь выгоду от использования земельных 
участков (земель, частей земельных участков) без оформления прав на них. Зачастую контро-
лируемые лица, допускающие подобное нарушение обязательных требований, не имеют 
представления о том, что самовольное занятие земель, земельных участков, частей земельных 
участков является основанием для предъявления требования о неосновательном обогащении 
в связи с фактическим использованием земли. В рамках профилактических мероприятий 
соответствующая информация должна доводиться до контролируемых лиц. Кроме того, до 
контролируемых лиц должна доводиться информация о процедурах предоставления земель-
ных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности.  

Наиболее распространенными причинами использования земельных участков не по целе-
вому назначению в соответствии с их принадлежностью к той или иной категории земель и 
(или) разрешенным использованием являются: 

- желание физического лица использовать принадлежащий ему земельный участок, предна-
значенный для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного 
хозяйства, в коммерческих целях; 

- нежелание контролируемого лица оплачивать земельный налог или арендную плату за 
использование земельного участка в повышенном размере; 

- незнание процедур изменения видов разрешенного использования земельного участка 
или получения разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка. 

Наиболее распространенными причинами неиспользования земель, предназначенных для 
жилищного или иного строительства, садоводства, огородничества, в указанных целях в 
течение установленного срока являются: 

- отсутствие у собственника (правообладателя) земельного участка средств на целевое 
использование земельного участка; 

- стремление собственника земельного участка продать с наибольшей выгодой соответ-
ствующий земельный участок без его целевого использования.    

Наиболее распространенной причиной неприведения земель в состояние, пригодное для 
использования по целевому назначению, является стремление собственника 
(правообладателя) земельного участка сэкономить средства, необходимые для приведения 
земель в состояние, пригодное для использования по целевому назначению. 

Мероприятия программы профилактики будут способствовать частичному решению 
обозначенных проблем в связи с повышением информированности контролируемых лиц 
относительно последствий нарушения обязательных требований и способов устранения 
нарушений предусмотренными законодательством и муниципальными правовыми актами 
способами.  

При реализации мероприятий программы профилактики повышенное внимание должно 
быть уделено контролируемым лицам, владеющим и (или) использующим земельные участ-
ки, отнесенные к категориям среднего и умеренного рисков.  

 
2. Цели и задачи реализации программы профилактики 

 
2.1. Целями профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценно-

стям являются: 
1) стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требований всеми контро-

лируемыми лицами; 
2) устранение условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязатель-

ных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям; 
3) создание условий для доведения обязательных требований до контролируемых лиц, 

повышение информированности о способах их соблюдения. 
2.2. Для достижения целей профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям выполняются следующие задачи: 
1) анализ выявленных в результате проведения муниципального земельного контроля 

нарушений обязательных требований; 
2) оценка состояния подконтрольной среды (оценка возможной угрозы причинения вреда 

жизни, здоровью граждан) и установление зависимости видов и интенсивности профилакти-
ческих мероприятий с учетом состояния подконтрольной среды; 

3) организация и проведение профилактических мероприятий с учетом состояния подкон-
трольной среды и анализа выявленных в результате проведения муниципального земельного 
контроля нарушений обязательных требований. 

3. Перечень профилактических мероприятий,  
сроки (периодичность) их проведения 

 
3.1. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) их проведения 

представлены в таблице. 

 

№ 

п/п 
Вид мероприятия Содержание мероприятия 

Срок реализации 

мероприятия 

Ответственный за 

реализацию 

мероприятия 

исполнитель 

1 Информирование 

контролируемых и иных лиц 

по вопросам соблюдения 

обязательных требований  

 

 

1. Размещение сведений по 

вопросам соблюдения обязательных 

требований на официальном сайте 

администрации в разделе 

«Контрольно-надзорная 

деятельность» 

 

 

 

Ежегодно,  

декабрь 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом, 

ведущий специалист 

 

2. Размещение сведений по 

вопросам соблюдения обязательных 

требований в средствах массовой 

информации 

 

Ежеквартально Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом, 

ведущий специалист 

  

3. Размещение сведений по 

вопросам соблюдения обязательных 

требований в личных кабинетах 

контролируемых лиц в 

государственных информационных 

системах (при их наличии) 

 

Ежегодно,  

декабрь 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом, 

ведущий специалист 

 

2 Обобщение практики 

осуществления 

муниципального земельного 

контроля посредством сбора и 

анализа данных о 

проведенных контрольных 

мероприятиях (контрольных 

действиях) и их результатах, в 

том числе анализа 

выявленных в результате 

проведения муниципального 

земельного контроля 

нарушений обязательных 

требований контролируемыми 

лицами 

 

 

Подготовка доклада о 

правоприменительной практике 

 

До 1 июня 2023 года Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом, 

ведущий специалист 

 

 

Размещение доклада о 

правоприменительной практике на 

официальном сайте администрации 

в разделе «Контрольно-надзорная 

деятельность» 

До 1 июля 2023 года  Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом, 

ведущий специалист 

 

3 Объявление контролируемым 

лицам предостережений о 

недопустимости нарушения 

обязательных требований и 

предложений принять меры 

по обеспечению соблюдения 

обязательных требований в 

случае наличия у 

администрации сведений о 

готовящихся нарушениях 

обязательных требований или 

признаках нарушений 

обязательных требований и 

(или) в случае отсутствия 

подтверждения данных о том, 

что нарушение обязательных 

требований причинило вред 

(ущерб) охраняемым законом 

ценностям либо создало 

угрозу причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом 

Подготовка и объявление 

контролируемым лицам 

предостережений 

По мере выявления 

готовящихся 

нарушений 

обязательных 

требований или 

признаков нарушений 

обязательных 

требований, не 

позднее 30 дней со 

дня получения 

администрацией 

указанных сведений  

 

 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом, 

ведущий специалист 

 

4 Консультирование 

контролируемых лиц в устной 

или письменной форме по 

следующим вопросам 

муниципального земельного 

контроля: 

- организация и 

осуществление 

муниципального земельного 

контроля; 

- порядок осуществления 

контрольных мероприятий, 

установленных Положением о 

муниципальном земельном 

контроле в границах 

_____________ (наименование 

муниципального образования); 

- порядок обжалования 

действий (бездействия) 

должностных лиц, 

уполномоченных 

осуществлять муниципальный 

земельный контроль; 

- получение информации о 

нормативных правовых актах 

(их отдельных положениях), 

содержащих обязательные 

требования, оценка 

соблюдения которых 

осуществляется в рамках 

контрольных мероприятий 

 

1. Консультирование 

контролируемых лиц в устной 

форме по телефону, по видео-

конференц-связи и на личном 

приеме 

 

 

При обращении лица, 

нуждающегося в 

консультировании  

 

 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом, 

ведущий специалист 

 

2. Консультирование 

контролируемых лиц в письменной 

форме  

При обращении лица, 

нуждающегося в 

консультировании, в 

течение 30 дней со 

дня регистрации 

администрацией 

письменного 

обращения, если 

более короткий срок 

не предусмотрен 

законодательством 

 

 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом, 

ведущий специалист 

 

3. Консультирование 

контролируемых лиц путем 

размещения на официальном сайте 

администрации в разделе 

«Контрольно-надзорная 

деятельность» письменного 

разъяснения, подписанного главой 

(заместителем главы) 

_______________ (наименование 

муниципального образования) или 

должностным лицом, 

уполномоченным осуществлять 

муниципальный земельный 

контроль (в случае поступления в 

администрацию пяти и более 

однотипных обращений 

контролируемых лиц и их 

представителей) 

 

В течение 30 дней со 

дня регистрации 

администрацией 

пятого однотипного 

обращения 

контролируемых лиц 

и их представителей 

 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом, 

ведущий специалист 

 

  4. Консультирование 

контролируемых лиц в устной 

форме на собраниях и 

конференциях граждан 

В случае проведения 

собрания 

(конференции) 

граждан, повестка 

которого 

предусматривает 

консультирование 

контролируемых лиц 

по вопросам 

муниципального 

земельного контроля 

в день проведения 

собрания 

(конференции) 

граждан 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом, 

ведущий специалист 
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4. Показатели результативности и эффективности программы профилактики 
 
Показатели результативности программы профилактики определяются в соответствии со 

следующей таблицей. 
 
 

 
 
Под оценкой эффективности программы профилактики понимается оценка изменения 

количества нарушений обязательных требований, в том числе в отношении земельных участ-
ков, отнесенных к категориям среднего и умеренного рисков, по итогам проведенных профи-
лактических мероприятий. Уменьшение количества нарушений обязательных требований, в 
том числе вследствие использования контролируемыми лицами процедур:  

- предоставления земельных участков, находящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности,  

- изменения видов разрешенного использования земельного участка,  
- получения разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка,  
информация о которых была доведена до контролируемых лиц в ходе реализации профи-

лактических мероприятий, может свидетельствовать о высокой эффективности программы 
профилактики.  

Текущая (ежеквартальная) оценка результативности и эффективности программы профи-
лактики осуществляется Главой муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области. 

Ежегодная оценка результативности и эффективности программы профилактики осуществ-
ляется Собранием представителей муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области. Для осуществления ежегодной оценки результативности и эффективности програм-
мы профилактики администрацией не позднее 1 июля 2023 года (года, следующего за отчет-
ным) в Собрание представителей муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области представляется информация о степени достижения предусмотренных настоящим 
разделом показателей результативности программы профилактики, а также информация об 
изменении количества нарушений обязательных требований, в том числе в отношении зе-
мельных участков, отнесенных к категориям среднего и умеренного рисков.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ГЛАВА 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
                   ОЗЕРКИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
      ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
      Самарской области 
 
          ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
   от 10 декабря 2021 года № 2 
 
О проведении публичных слушаний по вопросу о внесении  
изменений в Правила  землепользования и застройки   сельского 
поселения  Челно-Вершины муниципального  района Челно-Вершинский  
Самарской области  
 
В соответствии со статьями 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского  

 
 
 
поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области, Главой IV Правил землепользования и застройки сельского поселения Челно-
Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, утвержденных 
решением Собрания представителей сельского поселения Челно-Вершины муниципаль-
ного района Челно-Вершинский Самарской области от 30.06.2008 г №37 (далее также – 
Правила),  

 
     ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Провести на территории сельского поселения Челно-Вершины муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области публичные слушания по проекту решения 
Собрания представителей сельского поселения Озерки муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области «О внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области» (далее также  – Проект решения). (приложение) 

2. Срок проведения публичных слушаний по Проекту решения о внесении изменений в 
Правила – с 10.12.2021 до 29.12.2021 года. 

3. Срок проведения публичных слушаний исчисляется со дня официального опублико-
вания настоящего постановления до дня официального опубликования заключения о 
результатах публичных слушаний. 

4. Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в 
соответствии с настоящим постановлением, является Комиссия по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки сельского поселения Челно-Вершины муниципаль-
ного района Челно-Вершинский Самарской области (далее – Комиссия). 

5. Представление участниками публичных слушаний предложений и замечаний по 
Проекту решения, а также их учет осуществляется в соответствии с главой IV Правил. 

6. Место проведения публичных слушаний (место проведения экспозиции Проекта 
решения) в сельском поселении Челно-Вершины муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области: 446840, Самарская область, Челно-Вершинский район, 
село Челно-Вершины, ул. Советская, д. 12.  

7. Датой открытия экспозиции считается дата опубликования Проекта решения и его 
размещения на официальном сайте Администрации сельского поселения Челно-Вершины 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области в сети «Интернет»  в 
порядке, установленном пунктом 1 части 8 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации.  

Экспозиция проводится в срок до даты окончания публичных слушаний. Посещение 
экспозиции возможно в рабочие дни с 10.00 до 16.00. 

8. Собрание участников публичных слушаний по вопросу публичных слушаний в 
населенном пункте сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области проводятся: 

в селе Челно-Вершины – 14 декабря 2021 года в 18:00, по адресу: 446840, Самарская 
область, Челно-Вершинский район, с. Челно-Вершины, ул. Советская д.12. 

9. Комиссия в целях доведения до населения информации о содержании Проекта 
решения обеспечить организацию выставок, экспозиций демонстрационных материалов в 
месте проведения публичных слушаний (проведения экспозиции Проекта решения) и в 
местах проведения собраний участников публичных слушаний по Проекту решения. 

10. Прием замечаний и предложений от жителей поселения и иных заинтересованных 
лиц по Проекту решения осуществляется по адресу, указанному в пункте 7 настоящего 
постановления, в рабочие дни с 10 часов до 16 часов.  

11. Замечания и предложения могут быть внесены:  
1) в письменной или устной форме в ходе проведения собраний участников публичных 

слушаний;  
2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;  
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, 

подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях. 
12. Прием замечаний и предложений от участников публичных слушаний, жителей 

поселения и иных заинтересованных лиц по Проекту решения осуществляется в срок до 
24.12.2021. 

13. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний по 
Проекту решения, ведущего специалиста Захарушкину Т.А.  

14. Официальное опубликование настоящего постановления является оповещением о 
начале публичных слушаний.  

Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Официальный вестник» 
и размещению на официальном сайте в сети «Интернет» . 

15. Комиссия в целях заблаговременного ознакомления жителей поселения и иных 
заинтересованных лиц с Проектом решения обеспечить: 

официальное опубликование Проекта решения в газете «Официальный вестник» 
10.12.2021; 

размещение Проекта решения на официальном сайте Администрации сельского посе-
ления Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области в 
информационно-коммуникационной сети «Интернет» 14.12.2021;беспрепятственный 
доступ к ознакомлению с Проектом решения в здании Администрации поселения (в 
соответствии с режимом работы Администрации поселения). 

16. В случае, если настоящее постановление будет опубликовано позднее календарной 
даты начала публичных слушаний, указанной в пункте 3 настоящего постановления, то 
дата начала публичных слушаний исчисляется со дня официального опубликования 
настоящего постановления. При этом установленные в настоящем постановлении кален-
дарная дата, до которой осуществляется прием замечаний и предложений от участников 
публичных слушаний, жителей поселения и иных заинтересованных лиц, а также дата 
окончания публичных слушаний переносятся на соответствующее количество дней. 

 
 
Глава сельского поселения Челно-Вершины 
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области                                                                                   С.А. Ухтверов              

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ 

п/п 

Наименование показателя Единица измерения, 

свидетельствующая о 

максимальной 

результативности 

программы 

профилактики 

1. Полнота информации, размещенной на официальном сайте 

администрации в соответствии с частью 3 статьи 46 

Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации» 

100 % 

2. Количество размещений сведений по вопросам 

соблюдения обязательных требований в средствах 

массовой информации 

4 

3. Доля случаев объявления предостережений в общем 

количестве случаев выявления готовящихся нарушений 

обязательных требований или признаков нарушений 

обязательных требований 

100 % 

(если имелись случаи 

выявления 

готовящихся 

нарушений 

обязательных 

требований или 

признаков нарушений 

обязательных 

требований) 

4. Доля случаев нарушения сроков консультирования 

контролируемых лиц в письменной форме 

0% 

5. Доля случаев повторного обращения контролируемых лиц 

в письменной форме по тому же вопросу муниципального 

земельного контроля 

0% 

6. Количество собраний и конференций граждан, на которых 

осуществлялось консультирование контролируемых лиц 

по вопросам муниципального земельного контроля в 

устной форме  

3  
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СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ                                                                             ПРОЕКТ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  
РЕШЕНИЕ 
 
от ______________ года № ____ 
 
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского поселения  

Челно-Вершины  муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
 
В соответствии с частями 4, 5 статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Федера-

ции, пунктом 20 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с учетом 
заключения о результатах публичных слушаний по проекту изменений в Правила землеполь-
зования и застройки сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области от _____________ года, Собрание представителей сельского 
поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

 
РЕШИЛО: 

 
1. Внести следующие изменения в Правила землепользования и застройки сельского 

поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, 
утвержденные Собранием представителей сельского поселения Челно-Вершины муниципаль-
ного района Челно-Вершинский Самарской области от 30.06.2008г №37(далее по тексту – 
Правила): 

1) в статье 17 Правил:  
в пункте2слова «тридцати» заменить на слова «двадцати пяти»; 
2) в статье 18 Правил:  
в пункте 9 после слов «, Глава поселения обеспечивает внесение изменений в Правила в 

течение» слова «тридцати» заменить на слова «двадцати пяти». 
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник» в течение десяти 

дней со дня издания и разместить на официальном сайте сельского поселения Челно-
Вершины в сети Интернет. 

3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального опуб-
ликования.  

 
 
Председатель Собрания представителей  
сельского поселения Челно-Вершины 
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области                                                                                  А.В. Буйволов   
 
 
Главасельского поселения Челно-Вершины 
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области                                                                                  С.А.Ухтверов  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
СОБРАНИЕ 
        ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ      
 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
        ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ 
  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                
      ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ  
        САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ                        
  
РЕШЕНИЕ    
    
от 10   декабря 2021года №42 
 
Об установлении тарифов на услуги по содержанию административного  
здания с.Челно-Вершины, ул.Советская д. 12 на 2022 год 
 
В соответствии с Федеральным Законом от 6.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской 
 Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения Челно-Вершины, Порядком 

принятия решений об установлении тарифов на услуги (работы) муниципальных предприятий 
и учреждений сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области  от 27 сентября 2013года №101,Собрание представителей 
сельского поселения   Челно-Вершины 

 
РЕШИЛО: 

 
Установить с 1 января 2022 года следующие тарифы на услуги по содержанию админи-

стративного здания с.Челно-Вершины, ул.Советская д. 12 
 
 Охрана административного здания – 165,42 руб./1м²; 
 Уборка помещений – 147,47 руб./1 м²; 
 Текущее обслуживание  –28 руб./1 м²; 
 
Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник» и разместить на 

официальном сайте сельского поселения Челно-Вершины в сети Интернет. 
 
3. Настоящее постановление вступает в законную силу с 1 января 2022 года. 
 
 
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Челно-Вершины  
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области                                                                                А.В. Буйволов  
 
 
Глава сельского поселения 
Челно-Вершины  муниципального района  
Челно-Вершинский 
Самарской области                                                                             С.А. Ухтверов 
 
 

                 СОБРАНИЕ 
        ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ      
 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
        ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ 
  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА             
      ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ  
        САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ                     
 
РЕШЕНИЕ       
 
От 10 декабря 2021года №43       
 
Об установлении тарифов на услуги автотранспорта  
Челно-Вершинского ПОЖКХ на 2022 год 
 
В соответствии с Федеральным Законом от 6.10.2003 года №  131-ФЗ «Об общих 

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

    
РЕШИЛО: 

 
1. Установить  тарифы на услуги автотранспорта Челно-Вершинского ПОЖКХ на 2022 

год согласно приложению № 1 к настоящему решению. 
2. Опубликовать настоящее решение в газете» Официальный вестник» и разместить на 

официальном сайте сельского поселения Челно-Вершины в сети Интернет. 
3. Настоящее постановление вступает в законную силу с 1 января 2022года. 
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Челно-Вершины  
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области       А.В. Буйволов  
 
 
Глава сельского поселения  
Челно-Вершины  муниципального района 
 Челно-Вершинский 
Самарской области                             С.А. Ухтверов 
 
 
 
 
 

 
 
 

Приложение № 1 
                                                      к постановлению администрации 

                                                      сельского поселения Челно-Вершины 
от 10 декабря 2021года№43 

 
 

ТАРИФЫ 
на услуги  автотранспорта  Челно-Вершинского ПОЖКХ 

на 2022 год 
 

 

Потребители Ед 

изм. 

Ассенизацион

ная машина 

ГАЗ-САЗ 

350701 

Грузовой 

автомобиль 

Автомобиль 

УАЗ 

Вакуумная 

машина КО-

520А 

Автомобиль 

ГАЗ 3009D6 

с 
0
1

.0
1

.2
0
2
2

-

3
0
.0

6
.2

0
2
2
 

с 
0
1

.0
7

.2
0
2
2

-

3
1
.1

2
.2

0
2
2
 

с 
0
1

.0
1

.2
0
2
2

-

3
0
.0

6
.2

0
2
2
 

с 
0
1

.0
7

.2
0
2
2

-

3
1
.1

2
.2

0
2
2
 

с 
0
1

.0
1

.2
0
2
2

-

3
0
.0

6
.2

0
2
2
 

с 
0
1

.0
7

.2
0
2
2

-

3
1
.1

2
.2

0
2
2
 

с 
0
1

.0
1

.2
0
2
2

-

3
0
.0

6
.2

0
2
2
 

с 
0
1

.0
7

.2
0
2
2

-

3
1
.1

2
.2

0
2
2
 

с 
0
1

.0
1

.2
0
2
2

-

3
0
.0

6
.2

0
2
2
 

с 
0
1

.0
7

.2
0
2
2

-

3
1
.1

2
.2

0
2
2
 

Население час 1710 1775 1300 1350 1100 1140 2160 2245 1250 1295 

рейс 570 592 - - - - 720 748 - - 

Прочие 

потребители 

час 

 

1710 1775 1300 1350 1100 1140 2160 2245 1250 1295 

рейс 570 592 - - - - 720 748 - - 

 

Потребители Ед 

изм. 

Экскаватор-

погрузчик ЭО-2626 

г/н 18-02 СУ 63 (на 

базе МТЗ-82) 

БГМ-3У (на базе МТЗ-

82) 

с 
0
1

.0
1

.2
0
2
2

-

3
0
.0

6
.2

0
2
2
 

с 
0
1

.0
7

.2
0
2
2

-

3
1
.1

2
.2

0
2
2
 

с 
0
1

.0
1

.2
0
2
2

-

3
0
.0

6
.2

0
2
2
 

с 
0
1

.0
7

.2
0
2
2

-

3
1
.1

2
.2

0
2
2
 

Население час 1450 1500 1280 1330 

Прочие 

потребители 

час 

 

1450 1500 1280 1330 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 47 (537) 10 декабря 2021 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

СОБРАНИЕ 
        ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ      
 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
        ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ 
  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                
      ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ                               
        САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ      
 
РЕШЕНИЕ     
   
От  10 декабря  2021года №44 
 
Об установлении тарифов на услугипо помывке в общественной бане 
Челно-Вершинского ПОЖКХ на 2022 год 
 
В соответствии с Федеральным Законом от 6.10.2003 года № 131-ФЗ  
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

 
РЕШИЛО: 

 
1.Установить тариф на услуги по помывке в общественной бане Челно-Вершинского 

ПОЖКХ на 2022 год: с 1 января 2021г.  –250руб. с человека за 1 помывку. 
 
Опубликовать настоящее решение в газете» Официальный вестник « и разместить на 

официальном сайте сельского поселения Челно-Вершины в сети Интернет. 
 
3. Настоящее постановление вступает в законную силу с 1 января 2022 года. 
 
 
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Челно-Вершины  
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области                                                                                        А.В. Буйволов  
 
 
Глава сельского поселения 
Челно-Вершины       муниципального  
района Челно-Вершинский 
Самарской области                                                                                   С.А. Ухтверов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
СОБРАНИЕ 
        ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ      
 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
        ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ 
  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                
      ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ  
        САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ                     
 
РЕШЕНИЕ   
   
от 10 декабря 2021 года № 45 
 
Об установлении тарифов на услуги  
Челно-Вершинского ПОЖКХ на 2022 год 
 
 В соответствии с Федеральным Законом от 6.10.2003 года №  131-ФЗ  
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
 

РЕШИЛО: 
 
Установить тариф на следующие услуги: 

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

официальном сайте сельского поселения Челно-Вершины в сети Интернет. 
3. Настоящее постановление вступает в законную силу с 1 января 2022 года. 
 
 
Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Челно-Вершины  
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области                                                                      А.В. Буйволов  
 
 
Глава сельского поселения 
Челно-Вершины   муниципального 
района Челно-Вершинский 
Самарской области                                                                   С.А. Ухтверов 
 
 
 

 
ГЛАВА 
   сельского ПОСЕЛЕНИЯ 
         ЭШТЕБЕНЬКИНО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
      ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
      Самарской области 
 
          ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
   от 10 декабря 2021 года № 7 
 
         О проведении публичных слушаний по вопросу о внесении  
изменений в Правила  землепользования и застройки   сельского 
поселения  Эштебенькино муниципального  района                                 
Челно-Вершинский  Самарской области 
 
В соответствии со статьями 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области, Главой IV Правил землепользования и застройки сельского поселения 
Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, утвер-
жденных решением Собрания представителей сельского поселения Эштебенькино муни-
ципального района Челно-Вершинский Самарской области от 24.12.2013 № 83 (далее 
также – Правила),  

 
постановляю: 

 
1. Провести на территории сельского поселения Эштебенькино муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области публичные слушания по проекту решения 
Собрания представителей сельского поселения Эштебенькино муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области «О внесении изменений в Правила землепользо-
вания и застройки сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области» (далее также  – Проект решения). (приложение) 

2. Срок проведения публичных слушаний по Проекту решения о внесении изменений в 
Правила – с 10.12.2021 до 29.12.2021 года. 

3. Срок проведения публичных слушаний исчисляется со дня официального опублико-
вания настоящего постановления до дня официального опубликования заключения о 
результатах публичных слушаний. 

4. Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в 
соответствии с настоящим постановлением, является Комиссия по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки сельского поселения Эштебенькино муниципально-
го района Челно-Вершинский Самарской области (далее – Комиссия). 

5. Представление участниками публичных слушаний предложений и замечаний по 
Проекту решения, а также их учет осуществляется в соответствии с главой IV Правил. 

6. Место проведения публичных слушаний (место проведения экспозиции Проекта 
решения) в сельском поселении Эштебенькино муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области: 446853, Самарская область, Челно-Вершинский район, 
село Старое Эштебенькино, ул. Луговая, д.5А.  

7. Датой открытия экспозиции считается дата опубликования Проекта решения и его 
размещения на официальном сайте Администрации сельского поселения Эштебенькино 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области в сети «Интернет» - 
http://сп-Эштебенькино.рф/ в порядке, установленном пунктом 1 части 8 статьи 5.1 
Градостроительного кодекса Российской Федерации.  

Экспозиция проводится в срок до даты окончания публичных слушаний. Посещение 
экспозиции возможно в рабочие дни с 10.00 до 16.00. 

8. Собрание участников публичных слушаний по вопросу публичных слушаний в 
населенном пункте сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области проводятся: 

в селе Старое Эштебенькино – 14 декабря 2021 года в 18:00, по адресу: 446853, Самар-
ская область, Челно-Вершинский район, с. Старое Эштебенькино, ул. Школьная, 6А; 

9. Комиссия в целях доведения до населения информации о содержании Проекта 
решения обеспечить организацию выставок, экспозиций демонстрационных материалов в 
месте проведения публичных слушаний (проведения экспозиции Проекта решения) и в 
местах проведения собраний участников публичных слушаний по Проекту решения. 

10. Прием замечаний и предложений от жителей поселения и иных заинтересованных 
лиц по Проекту решения осуществляется по адресу, указанному в пункте 7 настоящего 
постановления, в рабочие дни с 10 часов до 16 часов.  

11. Замечания и предложения могут быть внесены:  
1) в письменной или устной форме в ходе проведения собраний участников публичных 

слушаний;  
2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;  
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, 

подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях. 
12. Прием замечаний и предложений от участников публичных слушаний, жителей 

поселения и иных заинтересованных лиц по Проекту решения осуществляется в срок до 
24.12.2021. 

13. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний по 
Проекту решения, главу сельского поселения Эштебенькино Соколову Людмилу Валерь-
евну. 

14. Официальное опубликование настоящего постановления является оповещением о 
начале публичных слушаний.  

Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Официальный вестник» 
и размещению на официальном сайте в сети «Интернет» - http://сп-Эштебенькино.рф/. 

15. Комиссия в целях заблаговременного ознакомления жителей поселения и иных 
заинтересованных лиц с Проектом решения обеспечить: 

официальное опубликование Проекта решения в газете «Официальный вестник» 
10.12.2021; 

размещение Проекта решения на официальном сайте Администрации сельского посе-
ления Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области в 
информационно-коммуникационной сети «Интернет»: http://сп-Эштебенькино.рф/ 
14.12.2021; 

беспрепятственный доступ к ознакомлению с Проектом решения в здании Админи-
страции поселения (в соответствии с режимом работы Администрации поселения). 

16. В случае, если настоящее постановление будет опубликовано позднее календарной 
даты начала публичных слушаний, указанной в пункте 3 настоящего постановления, то 
дата начала публичных слушаний исчисляется со дня официального опубликования 
настоящего постановления. При этом установленные в настоящем постановлении кален-
дарная дата, до которой осуществляется прием замечаний и предложений от участников 
публичных слушаний, жителей поселения и иных заинтересованных лиц, а также дата 
окончания публичных слушаний переносятся на соответствующее количество дней. 

 
 
Глава сельского поселения Эштебенькино 
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области                                                                                  Л.В.Соколова 
 
 
 
 

№п/п Наименование Тариф (руб.) 
с 01.01.22 по 

30.06.22г.с 

с 01.07.22-

31.12.22г. 

1 Установка водяного счетчика 470,00 488,00 

2 Опломбировка водяного счетчика 415,00 430,00 

3 Подключение/отключение водопроводного 

стояка 

395,00 410,00 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 47 (537) 10 декабря 2021 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

 
Собрание ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
     СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
              ЭШТЕБЕНЬКИНО                                                           ПРОЕКТ 
  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
       ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ  
       САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
                  РЕШЕНИЕ 
      
 от ______________ года № ____ 
         
           О внесении изменений в Правила землепользования 
 и застройки сельского поселения Эштебенькино муниципального 
 района Челно-Вершинский Самарской области 
 
В соответствии с частями 4, 5 статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Федера-

ции, пунктом 20 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с учетом 
заключения о результатах публичных слушаний по проекту изменений в Правила землеполь-
зования и застройки сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области от _____________ года, Собрание представителей сельского 
поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

 
РЕШИЛО: 

 
1. Внести следующие изменения в Правила землепользования и застройки сельского 

поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, 
утвержденные Собранием представителей сельского поселения Эштебенькино муниципаль-
ного района Челно-Вершинский Самарской области от 24.12.2013 № 84 (далее по тексту – 
Правила): 

1) в статье 17 Правил:  
в пункте 2  слова «тридцати» заменить на слова «двадцати пяти»; 
2) в статье 18 Правил:  
в пункте 9 после слов «, Глава поселения обеспечивает внесение изменений в Правила в 

течение» слова «тридцати» заменить на слова «двадцати пяти». 
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник» в течение десяти 

дней со дня издания. 
3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального опуб-

ликования.  
 
 
Председатель Собрания представителей  
сельского поселения Эштебенькино 
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области                                                                              Н.Н. Чадаев 
 
 
Глава сельского поселения Эштебенькино 
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области                                                                             Л.В. Соколова 
    
 
 

 
 
 

                     ГЛАВА 
   сельского ПОСЕЛЕНИЯ 
            ДЕВЛЕЗЕРКИНО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
      ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
      Самарской области 
 
          ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
   от 10 декабря 2021 года № 76 
 
         О проведении публичных слушаний по вопросу о внесении  
изменений в Правила  землепользования и застройки   сельского 
поселения  Девлезеркино муниципального  района Челно-Вершинский Самарской области 
 
В соответствии со статьями 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского 
поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, 
Главой IV Правил землепользования и застройки сельского поселения Девлезеркино муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области, утвержденных решением Собрания 
представителей сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области от 22.01.2015 № 117 (далее также – Правила),  

 
постановляю: 

 
1. Провести на территории сельского поселения Девлезеркино муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области публичные слушания по проекту решения Собрания 
представителей сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области «О внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области» (далее также  – Проект решения). (приложение) 

2. Срок проведения публичных слушаний по Проекту решения о внесении изменений в 
Правила – с 10.12.2021 до 29.12.2021 года. 

3. Срок проведения публичных слушаний исчисляется со дня официального опубликова-
ния настоящего постановления до дня официального опубликования заключения о результа-
тах публичных слушаний. 

4. Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в 
соответствии с настоящим постановлением, является Комиссия по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки сельского поселения Девлезеркино муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области (далее – Комиссия). 

5. Представление участниками публичных слушаний предложений и замечаний по Проек-
ту решения, а также их учет осуществляется в соответствии с главой IV Правил. 

6. Место проведения публичных слушаний (место проведения экспозиции Проекта реше-
ния) в сельском поселении Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области: 446858, Самарская область, Челно-Вершинский район, село Девлезеркино, ул. 
Советская, д. 9а.  

7. Датой открытия экспозиции считается дата опубликования Проекта решения и его 
размещения на официальном сайте Администрации сельского поселения Девлезеркино 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области в сети «Интернет» - http://сп-
девлезеркино.рф/ в порядке, установленном пунктом 1 части 8 статьи 5.1 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации.  

Экспозиция проводится в срок до даты окончания публичных слушаний. Посещение 
экспозиции возможно в рабочие дни с 10.00 до 16.00. 

8. Собрание участников публичных слушаний по вопросу публичных слушаний в 
населенном пункте сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области проводятся: 

в селе Девлезеркино – 14 декабря 2021 года в 18:00, по адресу: 446858, Самарская 
область, Челно-Вершинский район, с. Девлезеркино, ул. Советская, 9а; 

9. Комиссия в целях доведения до населения информации о содержании Проекта 
решения обеспечить организацию выставок, экспозиций демонстрационных материалов в 
месте проведения публичных слушаний (проведения экспозиции Проекта решения) и в 
местах проведения собраний участников публичных слушаний по Проекту решения. 

10. Прием замечаний и предложений от жителей поселения и иных заинтересованных 
лиц по Проекту решения осуществляется по адресу, указанному в пункте 7 настоящего 
постановления, в рабочие дни с 10 часов до 16 часов.  

11. Замечания и предложения могут быть внесены:  
1) в письменной или устной форме в ходе проведения собраний участников публичных 

слушаний;  
2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;  
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, 

подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях. 
12. Прием замечаний и предложений от участников публичных слушаний, жителей 

поселения и иных заинтересованных лиц по Проекту решения осуществляется в срок до 
24.12.2021. 

13. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний по 
Проекту решения, главу сельского поселения Девлезеркино Абанькову Елену Андреевну. 

14. Официальное опубликование настоящего постановления является оповещением о 
начале публичных слушаний.  

Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Официальный вестник» 
и размещению на официальном сайте в сети «Интернет» - http://сп-девлезеркино.рф/. 

15. Комиссия в целях заблаговременного ознакомления жителей поселения и иных 
заинтересованных лиц с Проектом решения обеспечить: 

официальное опубликование Проекта решения в газете «Официальный вестник» 
10.12.2021; 

размещение Проекта решения на официальном сайте Администрации сельского посе-
ления Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области в 
информационно-коммуникационной сети «Интернет»: http://сп-озерки.рф/ 14.12.2021; 

беспрепятственный доступ к ознакомлению с Проектом решения в здании Админи-
страции поселения (в соответствии с режимом работы Администрации поселения). 

16. В случае, если настоящее постановление будет опубликовано позднее календарной 
даты начала публичных слушаний, указанной в пункте 3 настоящего постановления, то 
дата начала публичных слушаний исчисляется со дня официального опубликования 
настоящего постановления. При этом установленные в настоящем постановлении кален-
дарная дата, до которой осуществляется прием замечаний и предложений от участников 
публичных слушаний, жителей поселения и иных заинтересованных лиц, а также дата 
окончания публичных слушаний переносятся на соответствующее количество дней. 

 
 
Глава сельского поселения Девлезеркино 
муниципального района Челно-Вершинский  

Самарской области                                                                              Е.А.Абанькова 
 

 
 
 
 
 
 
 
Собрание ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
     СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
             ДЕВЛЕЗЕРКИНО                                                ПРОЕКТ                             
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
       ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ  
       САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
                  РЕШЕНИЕ 
 
      от ______________ года № ____ 
 
 О внесении изменений в Правила землепользования 
 и застройки сельского поселения Девлезеркино муниципального 
 района Челно-Вершинский Самарской области 
 
В соответствии с частями 4, 5 статьи 33 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, пунктом 20 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», с учетом заключения о результатах публичных слушаний по проекту изме-
нений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Девлезеркино 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от _____________ года, 
Собрание представителей сельского поселения Девлезеркино муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области 

 
РЕШИЛО: 

 
1. Внести следующие изменения в Правила землепользования и застройки сельского 

поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, 
утвержденные Собранием представителей сельского поселения Девлезеркино муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области от 24.12.2013 № 84 (далее по 
тексту – Правила): 

1) в статье 17 Правил:  
в пункте 2  слова «тридцати» заменить на слова «двадцати пяти»; 
2) в статье 18 Правил:  
 
в пункте 9 после слов «, Глава поселения обеспечивает внесение изменений в Правила 

в течение» слова «тридцати» заменить на слова «двадцати пяти». 
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник» в течение 

десяти дней со дня издания. 
3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального 

опубликования.  
 
 
Председатель Собрания представителей  
сельского поселения Девлезеркино 
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области                                                                         А.Н.Досов 
 
 
Глава сельского поселения Девлезеркино 
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области                                                                          Е.А.Абанькова 
 
 



53 

 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 47 (537) 10 декабря 2021 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

             
 
         ГЛАВА 
   сельского ПОСЕЛЕНИЯ 
          КАМЕННЫЙ БРОД 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
      ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
      Самарской области 
 
          ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
   от 10 декабря 2021 года № 3 
 
         О проведении публичных слушаний по вопросу о внесении  
изменений в Правила  землепользования и застройки   сельского 
поселения  Каменный Брод муниципального  района Челно-Вершинский Самарской 

области 
 
В соответствии со статьями 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского 
поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, 
Главой IV Правил землепользования и застройки сельского поселения Каменный Брод муни-
ципального района Челно-Вершинский Самарской области, утвержденных решением Собра-
ния представителей сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области от 25.12.2013 № 87 (далее также – Правила),  

 
постановляю: 

 
1. Провести на территории сельского поселения Каменный Брод муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области публичные слушания по проекту решения Собрания 
представителей сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области «О внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области» (далее также  – Проект решения). (приложение) 

2. Срок проведения публичных слушаний по Проекту решения о внесении изменений в 
Правила – с 10.12.2021 до 29.12.2021 года. 

3. Срок проведения публичных слушаний исчисляется со дня официального опубликова-
ния настоящего постановления до дня официального опубликования заключения о результа-
тах публичных слушаний. 

4. Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в 
соответствии с настоящим постановлением, является Комиссия по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки сельского поселения Каменный Брод муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области (далее – Комиссия). 

5. Представление участниками публичных слушаний предложений и замечаний по Проек-
ту решения, а также их учет осуществляется в соответствии с главой IV Правил. 

6. Место проведения публичных слушаний (место проведения экспозиции Проекта реше-
ния) в сельском поселении Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области: 446855, Самарская область, Челно-Вершинский район, село Каменный 
Брод, ул. Садовая, д. 24.  

7. Датой открытия экспозиции считается дата опубликования Проекта решения и его 
размещения на официальном сайте Администрации сельского поселения Каменный Брод 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области в сети «Интернет» - http://сп-
Каменный Брод.рф/ в порядке, установленном пунктом 1 части 8 статьи 5.1 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации.  

Экспозиция проводится в срок до даты окончания публичных слушаний. Посещение 
экспозиции возможно в рабочие дни с 10.00 до 16.00. 

8. Собрание участников публичных слушаний по вопросу публичных слушаний в населен-
ном пункте сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области проводятся: 

в селе Каменный Брод – 14 декабря 2021 года в 18:00, по адресу: 446855, Самарская об-
ласть, Челно-Вершинский район, с. Каменный Брод, ул. Садовая, 24; 

9. Комиссия в целях доведения до населения информации о содержании Проекта решения 
обеспечить организацию выставок, экспозиций демонстрационных материалов в месте 
проведения публичных слушаний (проведения экспозиции Проекта решения) и в местах 
проведения собраний участников публичных слушаний по Проекту решения. 

10. Прием замечаний и предложений от жителей поселения и иных заинтересованных лиц 
по Проекту решения осуществляется по адресу, указанному в пункте 7 настоящего постанов-
ления, в рабочие дни с 10 часов до 16 часов.  

11. Замечания и предложения могут быть внесены:  
1) в письменной или устной форме в ходе проведения собраний участников публичных 

слушаний;  
2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;  
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежа-

щего рассмотрению на публичных слушаниях. 
12. Прием замечаний и предложений от участников публичных слушаний, жителей поселе-

ния и иных заинтересованных лиц по Проекту решения осуществляется в срок до 24.12.2021. 
13. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний по 

Проекту решения, главу сельского поселения Каменный Брод Панину Ларису Михайловну.  
14. Официальное опубликование настоящего постановления является оповещением о 

начале публичных слушаний.  
Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Официальный вестник» и 

размещению на официальном сайте в сети «Интернет» - http://сп-Каменный Брод.рф/. 
15. Комиссия в целях заблаговременного ознакомления жителей поселения и иных заинте-

ресованных лиц с Проектом решения обеспечить: 
официальное опубликование Проекта решения в газете «Официальный вестник» 

10.12.2021; 
размещение Проекта решения на официальном сайте Администрации сельского поселения 

Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области в информа-
ционно-коммуникационной сети «Интернет»: http://сп-Каменный Брод.рф/ 14.12.2021; 

беспрепятственный доступ к ознакомлению с Проектом решения в здании Администрации 
поселения (в соответствии с режимом работы Администрации поселения). 

16. В случае, если настоящее постановление будет опубликовано позднее календарной 
даты начала публичных слушаний, указанной в пункте 3 настоящего постановления, то дата 
начала публичных слушаний исчисляется со дня официального опубликования настоящего 
постановления. При этом установленные в настоящем постановлении календарная дата, до 
которой осуществляется прием замечаний и предложений от участников публичных слуша-
ний, жителей поселения и иных заинтересованных лиц, а также дата окончания публичных 
слушаний переносятся на соответствующее количество дней. 

 
 
Глава сельского поселения Каменный Брод 
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области                                                                                 С.С.Зайцев 

Собрание ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
     СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
          КАМЕННЫЙ БРОД                                                                      ПРОЕКТ 
  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
       ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ  
       САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
                  РЕШЕНИЕ 
 
      от ______________ года № ____ 
 
 О внесении изменений в Правила землепользования 
 и застройки сельского поселения Каменный Брод муниципального 
 района Челно-Вершинский Самарской области 
 
В соответствии с частями 4, 5 статьи 33 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, пунктом 20 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», с учетом заключения о результатах публичных слушаний по проекту изме-
нений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Каменный Брод 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от _____________ года, 
Собрание представителей сельского поселения Каменный Брод муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области 

 
РЕШИЛО: 

 
1. Внести следующие изменения в Правила землепользования и застройки сельского 

поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области, утвержденные Собранием представителей сельского поселения Каменный Брод 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 25.12.2013 № 87 
(далее по тексту – Правила): 

1) в статье 17 Правил:  
в пункте 2  слова «тридцати» заменить на слова «двадцати пяти»; 
2) в статье 18 Правил:  
 
в пункте 9 после слов «, Глава поселения обеспечивает внесение изменений в Правила 

в течение» слова «тридцати» заменить на слова «двадцати пяти». 
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник» в течение 

десяти дней со дня издания. 
3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального 

опубликования.  
 
 
Председатель Собрания представителей  
сельского поселения Каменный Брод 
муниципального района Челно-Вершинский    
Самарской области                                                                          Е.В.Николаев 
    
 
Глава сельского поселения Каменный Брод 
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области                                                                            С.С.Зайцев 
 
 
 

 
 
 

Собрание ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
КРАСНЫЙ СТРОИТЕЛЬ                                                                      ПРОЕКТ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
РЕШЕНИЕ 
 
от ______________ года № ____ 
 
О внесении изменений в Правила землепользования 
 и застройкисельского поселения Красный Строительмуниципального 
 района Челно-Вершинский Самарской области 
 
В соответствии с частями 4, 5 статьи 33 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, пунктом 20 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», с учетом заключения о результатах публичных слушаний по проекту изме-
нений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Красный Строитель-
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от _____________ года, 
Собрание представителей сельского поселения Красный Строительмуниципального 
района Челно-ВершинскийСамарской области 

 
РЕШИЛО: 

 
1. Внести следующие изменения в Правила землепользования и застройки сельского 

поселения Красный Строительмуниципального района Челно-ВершинскийСамарской 
области, утвержденные Собранием представителей сельского поселения Красный Строи-
тельмуниципального района Челно-Вершинский Самарской областиот 27.12.2013 № 82
(далее по тексту – Правила): 

1) встатье 17 Правил:  
в пункте2слова «тридцати» заменить на слова «двадцати пяти»; 
2) в статье 18 Правил:  
 
в пункте 9 после слов «, Глава поселения обеспечивает внесение изменений в Правила 

в течение» слова «тридцати» заменить на слова «двадцати пяти». 
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник» в течение 

десяти дней со дня издания. 
3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального 

опубликования.  
 
 
Председатель Собрания представителей  
сельского поселения Красный Строитель 
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области                                                                                     Т.В.Жулина  
 
 
Главасельского поселения Красный Строитель 
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области                                                                                     В.Д.Лукьянов 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 47 (537) 10 декабря 2021 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

                     
 
                   ГЛАВА 
   сельского ПОСЕЛЕНИЯ 
      КРАСНЫЙ СТРОИТЕЛЬ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
      ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
      Самарской области 
 
          ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
   от 10 декабря 2021 года № 3 
 
         О проведении публичных слушаний по вопросу о внесении  
изменений в Правила  землепользования и застройки   сельского 
поселения  Красный Строитель муниципального  района Челно-Вершинский  
Самарской области 
 
В соответствии со статьями 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского 
поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области, Главой IV Правил землепользования и застройки сельского поселения Красный 
Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, утвержденных 
решением Собрания представителей сельского поселения Красный Строитель муниципально-
го района Челно-Вершинский Самарской области от 27.12.2013 № 82 (далее также – Прави-
ла),  

 
постановляю: 

 
1. Провести на территории сельского поселения Красный Строитель муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области публичные слушания по проекту решения 
Собрания представителей сельского поселения Красный Строитель муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области «О внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области» (далее также  – Проект решения). (приложение) 

2. Срок проведения публичных слушаний по Проекту решения о внесении изменений в 
Правила – с 10.12.2021 до 29.12.2021 года. 

3. Срок проведения публичных слушаний исчисляется со дня официального опубликова-
ния настоящего постановления до дня официального опубликования заключения о результа-
тах публичных слушаний. 

4. Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в 
соответствии с настоящим постановлением, является Комиссия по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки сельского поселения Красный Строитель муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области (далее – Комиссия). 

5. Представление участниками публичных слушаний предложений и замечаний по Проек-
ту решения, а также их учет осуществляется в соответствии с главой IV Правил. 

6. Место проведения публичных слушаний (место проведения экспозиции Проекта реше-
ния) в сельском поселении Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области: 446842, Самарская область, Челно-Вершинский район, пос. Красный 
Строитель, ул. 1 мкр., д. 7 А.  

7. Датой открытия экспозиции считается дата опубликования Проекта решения и его 
размещения на официальном сайте Администрации сельского поселения Красный Строитель 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области в сети «Интернет» - http://сп-
Красный Строитель.рф/ в порядке, установленном пунктом 1 части 8 статьи 5.1 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации.  

Экспозиция проводится в срок до даты окончания публичных слушаний. Посещение 
экспозиции возможно в рабочие дни с 10.00 до 16.00. 

8. Собрание участников публичных слушаний по вопросу публичных слушаний в населен-
ном пункте сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области проводятся: 

в селе Красный Строитель – 14 декабря 2021 года в 18:00, по адресу: 446848, Самарская 
область, Челно-Вершинский район, пос. Красный Строитель, ул.1 мкр., 7А; 

9. Комиссия в целях доведения до населения информации о содержании Проекта решения 
обеспечить организацию выставок, экспозиций демонстрационных материалов в месте 
проведения публичных слушаний (проведения экспозиции Проекта решения) и в местах 
проведения собраний участников публичных слушаний по Проекту решения. 

10. Прием замечаний и предложений от жителей поселения и иных заинтересованных лиц 
по Проекту решения осуществляется по адресу, указанному в пункте 7 настоящего постанов-
ления, в рабочие дни с 10 часов до 16 часов.  

11. Замечания и предложения могут быть внесены:  
1) в письменной или устной форме в ходе проведения собраний участников публичных 

слушаний;  
2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;  
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежа-

щего рассмотрению на публичных слушаниях. 
12. Прием замечаний и предложений от участников публичных слушаний, жителей поселе-

ния и иных заинтересованных лиц по Проекту решения осуществляется в срок до 24.12.2021. 
13. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний по 

Проекту решения, главу сельского поселения Красный Строитель Лукьянова Владимира 
Дмитриевича. 

14. Официальное опубликование настоящего постановления является оповещением о 
начале публичных слушаний.  

Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Официальный вестник» и 
размещению на официальном сайте в сети «Интернет» - http://сп-Красный Строитель.рф/. 

15. Комиссия в целях заблаговременного ознакомления жителей поселения и иных заинте-
ресованных лиц с Проектом решения обеспечить: 

официальное опубликование Проекта решения в газете «Официальный вестник» 
10.12.2021; 

размещение Проекта решения на официальном сайте Администрации сельского поселения 
Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области в инфор-
мационно-коммуникационной сети «Интернет»: http://сп-Красный Строитель.рф/ 14.12.2021; 

беспрепятственный доступ к ознакомлению с Проектом решения в здании Администрации 
поселения (в соответствии с режимом работы Администрации поселения). 

16. В случае, если настоящее постановление будет опубликовано позднее календарной 
даты начала публичных слушаний, указанной в пункте 3 настоящего постановления, то дата 
начала публичных слушаний исчисляется со дня официального опубликования настоящего 
постановления. При этом установленные в настоящем постановлении календарная дата, до 
которой осуществляется прием замечаний и предложений от участников публичных слуша-
ний, жителей поселения и иных заинтересованных лиц, а также дата окончания публичных 
слушаний переносятся на соответствующее количество дней. 

 
 
Глава сельского поселения Красный Строитель 
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области                                                                                   В.Д. Лукьянов 

                    ГЛАВА 
   сельского ПОСЕЛЕНИЯ 
              КРАСНОЯРИХА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
      ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
      Самарской области 
 
          ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
   от 10 декабря 2021 года № 4 
 
         О проведении публичных слушаний по вопросу о внесении  
изменений в Правила  землепользования и застройки   сельского 
поселения  Краснояриха муниципального  района Челно-Вершинский  Самарской 

области 
 
В соответствии со статьями 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области, Главой IV Правил землепользования и застройки сельского поселения Красно-
яриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, утвержденных 
решением Собрания представителей сельского поселения Краснояриха муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области от 24.12.2013 № 84 (далее также – Прави-
ла),  

 
постановляю: 

 
1. Провести на территории сельского поселения Краснояриха муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области публичные слушания по проекту решения Собра-
ния представителей сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области «О внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области» (далее также  – Проект решения). (приложение) 

2. Срок проведения публичных слушаний по Проекту решения о внесении изменений в 
Правила – с 10.12.2021 до 29.12.2021 года. 

3. Срок проведения публичных слушаний исчисляется со дня официального опублико-
вания настоящего постановления до дня официального опубликования заключения о 
результатах публичных слушаний. 

4. Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в 
соответствии с настоящим постановлением, является Комиссия по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки сельского поселения Краснояриха муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области (далее – Комиссия). 

5. Представление участниками публичных слушаний предложений и замечаний по 
Проекту решения, а также их учет осуществляется в соответствии с главой IV Правил. 

6. Место проведения публичных слушаний (место проведения экспозиции Проекта 
решения) в сельском поселении Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области: 446846, Самарская область, Челно-Вершинский район, село Красно-
яриха, ул. Школьная, д. 2.  

7. Датой открытия экспозиции считается дата опубликования Проекта решения и его 
размещения на официальном сайте Администрации сельского поселения Краснояриха 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области в сети «Интернет» - 
http://сп-Краснояриха.рф/ в порядке, установленном пунктом 1 части 8 статьи 5.1 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации.  

Экспозиция проводится в срок до даты окончания публичных слушаний. Посещение 
экспозиции возможно в рабочие дни с 10.00 до 16.00. 

8. Собрание участников публичных слушаний по вопросу публичных слушаний в 
населенном пункте сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области проводятся: 

в селе Краснояриха – 14 декабря 2021 года в 18:00, по адресу: 446846, Самарская 
область, Челно-Вершинский район, с. Краснояриха, ул. Школьная, 2; 

9. Комиссия в целях доведения до населения информации о содержании Проекта 
решения обеспечить организацию выставок, экспозиций демонстрационных материалов в 
месте проведения публичных слушаний (проведения экспозиции Проекта решения) и в 
местах проведения собраний участников публичных слушаний по Проекту решения. 

10. Прием замечаний и предложений от жителей поселения и иных заинтересованных 
лиц по Проекту решения осуществляется по адресу, указанному в пункте 7 настоящего 
постановления, в рабочие дни с 10 часов до 16 часов.  

11. Замечания и предложения могут быть внесены:  
1) в письменной или устной форме в ходе проведения собраний участников публичных 

слушаний;  
2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;  
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, 

подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях. 
12. Прием замечаний и предложений от участников публичных слушаний, жителей 

поселения и иных заинтересованных лиц по Проекту решения осуществляется в срок до 
24.12.2021. 

13. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний по 
Проекту решения, главу сельского поселения Краснояриха Панину Ларису Михайловну. 

14. Официальное опубликование настоящего постановления является оповещением о 
начале публичных слушаний.  

Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Официальный вестник» 
и размещению на официальном сайте в сети «Интернет» - http://сп-Краснояриха.рф/. 

15. Комиссия в целях заблаговременного ознакомления жителей поселения и иных 
заинтересованных лиц с Проектом решения обеспечить: 

официальное опубликование Проекта решения в газете «Официальный вестник» 
10.12.2021; 

размещение Проекта решения на официальном сайте Администрации сельского посе-
ления Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области в 
информационно-коммуникационной сети «Интернет»: http://сп-Краснояриха.рф/ 
14.12.2021; 

беспрепятственный доступ к ознакомлению с Проектом решения в здании Админи-
страции поселения (в соответствии с режимом работы Администрации поселения). 

16. В случае, если настоящее постановление будет опубликовано позднее календарной 
даты начала публичных слушаний, указанной в пункте 3 настоящего постановления, то 
дата начала публичных слушаний исчисляется со дня официального опубликования 
настоящего постановления. При этом установленные в настоящем постановлении кален-
дарная дата, до которой осуществляется прием замечаний и предложений от участников 
публичных слушаний, жителей поселения и иных заинтересованных лиц, а также дата 
окончания публичных слушаний переносятся на соответствующее количество дней. 

 
 
Глава сельского поселения Краснояриха 
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области                                                                                      Ф.А.Усманов 
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 Собрание ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
      СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
              КРАСНОЯРИХА                                                                      ПРОЕКТ 
  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
       ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ  
       САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
                  РЕШЕНИЕ 
 
      от ______________ года № ____ 
 
 О внесении изменений в Правила землепользования 
 и застройки сельского поселения Краснояриха муниципального 
 района Челно-Вершинский Самарской области 
 
В соответствии с частями 4, 5 статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Федера-

ции, пунктом 20 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с учетом 
заключения о результатах публичных слушаний по проекту изменений в Правила землеполь-
зования и застройки сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области от _____________ года, Собрание представителей сельского 
поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

 
РЕШИЛО: 

 
1. Внести следующие изменения в Правила землепользования и застройки сельского 

поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, 
утвержденные Собранием представителей сельского поселения Краснояриха муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области от 26.12.2013 № 91 (далее по тексту – Прави-
ла): 

1) в статье 17 Правил:  
в пункте 2  слова «тридцати» заменить на слова «двадцати пяти»; 
2) в статье 18 Правил:  
 
в пункте 9 после слов «, Глава поселения обеспечивает внесение изменений в Правила в 

течение» слова «тридцати» заменить на слова «двадцати пяти»; 
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник» в течение десяти 

дней со дня издания. 
3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального опуб-

ликования.  
 
 
Председатель Собрания представителей  
сельского поселения Краснояриха 
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области                                                                            В.Н. Феоктистов 
 
 
Глава сельского поселения Краснояриха 
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области                                                                            Ф.А.Усманов 
 
 
 
 
 
 
Собрание ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
     СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
        НОВОЕ АДЕЛЯКОВО                                                                    ПРОЕКТ 
  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
       ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ  
       САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
                  РЕШЕНИЕ 
 
      от ______________ года № ____ 
 
 О внесении изменений в Правила землепользования 
 и застройки сельского поселения Ноове Аделяково  
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
 
В соответствии с частями 4, 5 статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Федера-

ции, пунктом 20 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с учетом 
заключения о результатах публичных слушаний по проекту изменений в Правила землеполь-
зования и застройки сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области от _____________ года, Собрание представителей сельского 
поселения Новое Аделяково  муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

 
РЕШИЛО: 

 
1. Внести следующие изменения в Правила землепользования и застройки сельского 

поселения Ноовне Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской обла-
сти, утвержденные Собранием представителей сельского поселения Новое Аделяково муни-
ципального района Челно-Вершинский Самарской области от 25.12.2013 № 78 (далее по 
тексту – Правила): 

1) в статье 17 Правил:  
в пункте 2  слова «тридцати» заменить на слова «двадцати пяти»; 
2) в статье 18 Правил:  
 
в пункте 9 после слов «, Глава поселения обеспечивает внесение изменений в Правила в 

течение» слова «тридцати» заменить на слова «двадцати пяти»; 
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник» в течение десяти 

дней со дня издания. 
3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального опуб-

ликования.  
 
 
Председатель Собрания представителей  
сельского поселения Новое Аделяково 
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области                                                                              П.В. Сапожников 
 
 
Глава сельского поселения Ноове Аделяково 
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области                                                                              А.В. Войнов 
 
 

ГЛАВА 
   сельского ПОСЕЛЕНИЯ 
         НОВОЕ  АДЕЛЯКОВО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
      ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
      Самарской области 
 
          ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
   от 10 декабря 2021 года № 3 
 
         О проведении публичных слушаний по вопросу о внесении  
изменений в Правила  землепользования и застройки   сельского 
поселения  Новое Аделяково муниципального  района Челно-Вершинский  Самарской 

области 
 
В соответствии со статьями 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области, Главой IV Правил землепользования и застройки сельского поселе-
ния Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, 
утвержденных решением Собрания представителей сельского поселения Новое Аделяко-
во муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 25.12.2013 № 78 
(далее также – Правила),  

 
постановляю: 

 
1. Провести на территории сельского поселения Новое Аделяково муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области публичные слушания по проекту решения 
Собрания представителей сельского поселения Новое Аделяково муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области «О внесении изменений в Правила землепользо-
вания и застройки сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области» (далее также  – Проект решения). (приложение) 

2. Срок проведения публичных слушаний по Проекту решения о внесении изменений в 
Правила – с 10.12.2021 до 29.12.2021 года. 

3. Срок проведения публичных слушаний исчисляется со дня официального опублико-
вания настоящего постановления до дня официального опубликования заключения о 
результатах публичных слушаний. 

4. Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в 
соответствии с настоящим постановлением, является Комиссия по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки сельского поселения Новое Аделяково муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области (далее – Комиссия). 

5. Представление участниками публичных слушаний предложений и замечаний по 
Проекту решения, а также их учет осуществляется в соответствии с главой IV Правил. 

6. Место проведения публичных слушаний (место проведения экспозиции Проекта 
решения) в сельском поселении Новое Аделяково   муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области: 446850, Самарская область, Челно-Вершинский район, 
село Новое Аделяково, ул. Озерная, д. 16.  

7. Датой открытия экспозиции считается дата опубликования Проекта решения и его 
размещения на официальном сайте Администрации сельского поселения Новое Аделяко-
во муниципального района Челно-Вершинский Самарской области в сети «Интернет» - 
http://сп-аделяково.рф/ в порядке, установленном пунктом 1 части 8 статьи 5.1 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации.  

Экспозиция проводится в срок до даты окончания публичных слушаний. Посещение 
экспозиции возможно в рабочие дни с 10.00 до 16.00. 

8. Собрание участников публичных слушаний по вопросу публичных слушаний в 
населенном пункте сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно
-Вершинский Самарской области проводятся: 

      в селе Новое Аделяково – 14 декабря 2021 года в 18:00, по адресу: 446848, Самар-
ская область, Челно-Вершинский район, с. Новое Аделяково, ул. Озерная,16; 

9. Комиссия в целях доведения до населения информации о содержании Проекта 
решения обеспечить организацию выставок, экспозиций демонстрационных материалов в 
месте проведения публичных слушаний (проведения экспозиции Проекта решения) и в 
местах проведения собраний участников публичных слушаний по Проекту решения. 

10. Прием замечаний и предложений от жителей поселения и иных заинтересованных 
лиц по Проекту решения осуществляется по адресу, указанному в пункте 7 настоящего 
постановления, в рабочие дни с 10 часов до 16 часов.  

11. Замечания и предложения могут быть внесены:  
1) в письменной или устной форме в ходе проведения собраний участников публичных 

слушаний;  
2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;  
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, 

подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях. 
12. Прием замечаний и предложений от участников публичных слушаний, жителей 

поселения и иных заинтересованных лиц по Проекту решения осуществляется в срок до 
24.12.2021. 

13. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний по 
Проекту решения, главу сельского поселения Новое Аделяково Войнова Александра 
Вениаминовича. 

14. Официальное опубликование настоящего постановления является оповещением о 
начале публичных слушаний.  

Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Официальный вестник» 
и размещению на официальном сайте в сети «Интернет» - http://сп-аделяково.рф/. 

15. Комиссия в целях заблаговременного ознакомления жителей поселения и иных 
заинтересованных лиц с Проектом решения обеспечить: 

официальное опубликование Проекта решения в газете «Официальный вестник» 
10.12.2021; 

размещение Проекта решения на официальном сайте Администрации сельского посе-
ления Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области в 
информационно-коммуникационной сети «Интернет»: http://сп-аделяково.рф/ 14.12.2021; 

беспрепятственный доступ к ознакомлению с Проектом решения в здании Админи-
страции поселения (в соответствии с режимом работы Администрации поселения). 

16. В случае, если настоящее постановление будет опубликовано позднее календарной 
даты начала публичных слушаний, указанной в пункте 3 настоящего постановления, то 
дата начала публичных слушаний исчисляется со дня официального опубликования 
настоящего постановления. При этом установленные в настоящем постановлении кален-
дарная дата, до которой осуществляется прием замечаний и предложений от участников 
публичных слушаний, жителей поселения и иных заинтересованных лиц, а также дата 
окончания публичных слушаний переносятся на соответствующее количество дней. 

 
 
Глава сельского поселения Новое Аделяково 
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области                                                                                    А.В. Войнов 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 47 (537) 10 декабря 2021 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

                      
 
                    ГЛАВА 
   сельского ПОСЕЛЕНИЯ 
                   ОЗЕРКИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
      ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
      Самарской области 
 
          ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
   от 10 декабря 2021 года № 3 
 
         О проведении публичных слушаний по вопросу о внесении  
изменений в Правила  землепользования и застройки   сельского 
поселения  Озерки муниципального  района Челно-Вершинский  
Самарской области 
 
В соответствии со статьями 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского 
поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, Главой IV 
Правил землепользования и застройки сельского поселения Озерки муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области, утвержденных решением Собрания представителей 
сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
от 24.12.2013 № 84 (далее также – Правила),  

 
постановляю: 

 
1. Провести на территории сельского поселения Озерки муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области публичные слушания по проекту решения Собрания пред-
ставителей сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сельского 
поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» (далее 
также  – Проект решения). (приложение) 

2. Срок проведения публичных слушаний по Проекту решения о внесении изменений в 
Правила – с 10.12.2021 до 29.12.2021 года. 

3. Срок проведения публичных слушаний исчисляется со дня официального опубликова-
ния настоящего постановления до дня официального опубликования заключения о результа-
тах публичных слушаний. 

4. Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в 
соответствии с настоящим постановлением, является Комиссия по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки сельского поселения Озерки муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области (далее – Комиссия). 

5. Представление участниками публичных слушаний предложений и замечаний по Проек-
ту решения, а также их учет осуществляется в соответствии с главой IV Правил. 

6. Место проведения публичных слушаний (место проведения экспозиции Проекта реше-
ния) в сельском поселении Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области: 446848, Самарская область, Челно-Вершинский район, село Озерки, ул. Централь-
ная, д. 17.  

7. Датой открытия экспозиции считается дата опубликования Проекта решения и его 
размещения на официальном сайте Администрации сельского поселения Озерки муниципаль-
ного района Челно-Вершинский Самарской области в сети «Интернет» - http://сп-озерки.рф/ в 
порядке, установленном пунктом 1 части 8 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации.  

Экспозиция проводится в срок до даты окончания публичных слушаний. Посещение 
экспозиции возможно в рабочие дни с 10.00 до 16.00. 

8. Собрание участников публичных слушаний по вопросу публичных слушаний в населен-
ном пункте сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области проводятся: 

в селе Озерки – 14 декабря 2021 года в 18:00, по адресу: 446848, Самарская область, Челно-
Вершинский район, с. Озерки, ул.Центральная, д. 17; 

9. Комиссия в целях доведения до населения информации о содержании Проекта решения 
обеспечить организацию выставок, экспозиций демонстрационных материалов в месте 
проведения публичных слушаний (проведения экспозиции Проекта решения) и в местах 
проведения собраний участников публичных слушаний по Проекту решения. 

10. Прием замечаний и предложений от жителей поселения и иных заинтересованных лиц 
по Проекту решения осуществляется по адресу, указанному в пункте 7 настоящего постанов-
ления, в рабочие дни с 10 часов до 16 часов.  

11. Замечания и предложения могут быть внесены:  
1) в письменной или устной форме в ходе проведения собраний участников публичных 

слушаний;  
2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;  
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежа-

щего рассмотрению на публичных слушаниях. 
12. Прием замечаний и предложений от участников публичных слушаний, жителей поселе-

ния и иных заинтересованных лиц по Проекту решения осуществляется в срок до 24.12.2021. 
13. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний по 

Проекту решения, главу сельского поселения Озерки Панину Ларису Михайловну. 
14. Официальное опубликование настоящего постановления является оповещением о 

начале публичных слушаний.  
Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Официальный вестник» и 

размещению на официальном сайте в сети «Интернет» - http://сп-озерки.рф/. 
15. Комиссия в целях заблаговременного ознакомления жителей поселения и иных заинте-

ресованных лиц с Проектом решения обеспечить: 
официальное опубликование Проекта решения в газете «Официальный вестник» 

10.12.2021; 
размещение Проекта решения на официальном сайте Администрации сельского поселения 

Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области в информационно-
коммуникационной сети «Интернет»: http://сп-озерки.рф/ 14.12.2021; 

беспрепятственный доступ к ознакомлению с Проектом решения в здании Администрации 
поселения (в соответствии с режимом работы Администрации поселения). 

16. В случае, если настоящее постановление будет опубликовано позднее календарной 
даты начала публичных слушаний, указанной в пункте 3 настоящего постановления, то дата 
начала публичных слушаний исчисляется со дня официального опубликования настоящего 
постановления. При этом установленные в настоящем постановлении календарная дата, до 
которой осуществляется прием замечаний и предложений от участников публичных слуша-
ний, жителей поселения и иных заинтересованных лиц, а также дата окончания публичных 
слушаний переносятся на соответствующее количество дней. 

 
 
 И.о. главы сельского поселения Озерки 
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области                                                                                    Т.В.Тюрина 

Собрание ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
     СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
                    ОЗЕРКИ                                                                      ПРОЕКТ 
  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
       ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ  
       САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
                  РЕШЕНИЕ 
 
      от ______________ года № ____ 
         
           О внесении изменений в Правила землепользования 
 и застройки сельского поселения Озерки муниципального 
 района Челно-Вершинский Самарской области 
 
В соответствии с частями 4, 5 статьи 33 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, пунктом 20 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», с учетом заключения о результатах публичных слушаний по проекту изме-
нений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Озерки муниципаль-
ного района Челно-Вершинский Самарской области от _____________ года, Собрание 
представителей сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области 

 
РЕШИЛО: 

 
1. Внести следующие изменения в Правила землепользования и застройки сельского 

поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, 
утвержденные Собранием представителей сельского поселения Озерки муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области от 24.12.2013 № 84 (далее по тексту – 
Правила): 

1) в статье 17 Правил:  
в пункте 2  слова «тридцати» заменить на слова «двадцати пяти»; 
2) в статье 18 Правил:  
 
в пункте 9 после слов «, Глава поселения обеспечивает внесение изменений в Правила 

в течение» слова «тридцати» заменить на слова «двадцати пяти». 
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник» в течение 

десяти дней со дня издания. 
3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального 

опубликования.  
 
 
Председатель Собрания представителей  
сельского поселения Озерки 
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области                                                                           В. П. Порфирьев 
 
 
Глава сельского поселения Озерки 
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области                                                                            Л.М. Панина 
 
 
 
 
 
 
 
Собрание ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
     СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
             СИДЕЛЬКИНО                                                ПРОЕКТ 
  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
       ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ  
       САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
                  РЕШЕНИЕ 
 
      от ______________ года № ____ 
 
 О внесении изменений в Правила землепользования 
 и застройки сельского поселения Сиделькино муниципального 
 района Челно-Вершинский Самарской области 
 
В соответствии с частями 4, 5 статьи 33 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, пунктом 20 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», с учетом заключения о результатах публичных слушаний по проекту изме-
нений в Правила землепользования и застройки сельского поселения Сиделькино муни-
ципального района Челно-Вершинский Самарской области от _____________ года, 
Собрание представителей сельского поселения Сиделькино муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области 

 
РЕШИЛО: 

 
1. Внести следующие изменения в Правила землепользования и застройки сельского 

поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, 
утвержденные Собранием представителей сельского поселения Сиделькино муниципаль-
ного района Челно-Вершинский Самарской области от 24.12.2013 № 75 (далее по тексту – 
Правила): 

1) в статье 17 Правил:  
в пункте 2  слова «тридцати» заменить на слова «двадцати пяти»; 
2) в статье 18 Правил:  
 
в пункте 9 после слов «, Глава поселения обеспечивает внесение изменений в Правила 

в течение» слова «тридцати» заменить на слова «двадцати пяти». 
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник» в течение 

десяти дней со дня издания. 
3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального 

опубликования.  
 
 
Председатель Собрания представителей  
сельского поселения Сиделькино 
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области                                                                       Л.Т. Чеботова 
 
 
Глава сельского поселения Сиделькино 
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области                                                                       М.Н. Турлачев 



57 

 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 47 (537) 10 декабря 2021 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

  
 
                    ГЛАВА 
   сельского ПОСЕЛЕНИЯ 
           СИДЕЛЬКИНО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
      ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
      Самарской области 
 
          ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
   от 10 декабря 2021 года № 3 
 
         О проведении публичных слушаний по вопросу о внесении  
изменений в Правила землепользования и застройки   сельского 
поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
 
В соответствии со статьями 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского 
поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, 
Главой IV Правил землепользования и застройки сельского поселения Сиделькино муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области, утвержденных решением Собрания 
представителей сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области от 24.12.2013 № 75 (далее также – Правила),  

 
постановляю: 

 
1. Провести на территории сельского поселения Сиделькино муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области публичные слушания по проекту решения Собрания 
представителей сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки сель-
ского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской обла-
сти» (далее также  – Проект решения). (приложение) 

2. Срок проведения публичных слушаний по Проекту решения о внесении изменений в 
Правила – с 10.12.2021 до 29.12.2021 года. 

3. Срок проведения публичных слушаний исчисляется со дня официального опубликова-
ния настоящего постановления до дня официального опубликования заключения о результа-
тах публичных слушаний. 

4. Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в 
соответствии с настоящим постановлением, является Комиссия по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки сельского поселения Сиделькино муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области (далее – Комиссия). 

5. Представление участниками публичных слушаний предложений и замечаний по Проек-
ту решения, а также их учет осуществляется в соответствии с главой IV Правил. 

6. Место проведения публичных слушаний (место проведения экспозиции Проекта реше-
ния) в сельском поселении Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области: 446851, Самарская область, Челно-Вершинский район, село Сиделькино, ул. 
Советская, д. 16.  

7. Датой открытия экспозиции считается дата опубликования Проекта решения и его 
размещения на официальном сайте Администрации сельского поселения Сиделькино муни-
ципального района Челно-Вершинский Самарской области в сети «Интернет» - http://сп-
Сиделькино.рф/ в порядке, установленном пунктом 1 части 8 статьи 5.1 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации.  

Экспозиция проводится в срок до даты окончания публичных слушаний. Посещение 
экспозиции возможно в рабочие дни с 10.00 до 16.00. 

8. Собрание участников публичных слушаний по вопросу публичных слушаний в населен-
ном пункте сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области проводятся: 

в селе Сиделькино – 14 декабря 2021 года в 18:00, по адресу: 446851, Самарская область, 
Челно-Вершинский район, с. Сиделькино, ул. Советская, 16; 

9. Комиссия в целях доведения до населения информации о содержании Проекта решения 
обеспечить организацию выставок, экспозиций демонстрационных материалов в месте 
проведения публичных слушаний (проведения экспозиции Проекта решения) и в местах 
проведения собраний участников публичных слушаний по Проекту решения. 

10. Прием замечаний и предложений от жителей поселения и иных заинтересованных лиц 
по Проекту решения осуществляется по адресу, указанному в пункте 7 настоящего постанов-
ления, в рабочие дни с 10 часов до 16 часов.  

11. Замечания и предложения могут быть внесены:  
1) в письменной или устной форме в ходе проведения собраний участников публичных 

слушаний;  
2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;  
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежа-

щего рассмотрению на публичных слушаниях. 
12. Прием замечаний и предложений от участников публичных слушаний, жителей поселе-

ния и иных заинтересованных лиц по Проекту решения осуществляется в срок до 24.12.2021. 
13. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний по 

Проекту решения, главу сельского поселения Сиделькино Турлачева Михаила Николаевича. 
14. Официальное опубликование настоящего постановления является оповещением о 

начале публичных слушаний.  
Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Официальный вестник» и 

размещению на официальном сайте в сети «Интернет» - http://сп-Сиделькино.рф/. 
15. Комиссия в целях заблаговременного ознакомления жителей поселения и иных заинте-

ресованных лиц с Проектом решения обеспечить: 
официальное опубликование Проекта решения в газете «Официальный вестник» 

10.12.2021; 
размещение Проекта решения на официальном сайте Администрации сельского поселения 

Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области в информацион-
но-коммуникационной сети «Интернет»: http://сп-Сиделькино.рф/ 14.12.2021; 

беспрепятственный доступ к ознакомлению с Проектом решения в здании Администрации 
поселения (в соответствии с режимом работы Администрации поселения). 

16. В случае, если настоящее постановление будет опубликовано позднее календарной 
даты начала публичных слушаний, указанной в пункте 3 настоящего постановления, то дата 
начала публичных слушаний исчисляется со дня официального опубликования настоящего 
постановления. При этом установленные в настоящем постановлении календарная дата, до 
которой осуществляется прием замечаний и предложений от участников публичных слуша-
ний, жителей поселения и иных заинтересованных лиц, а также дата окончания публичных 
слушаний переносятся на соответствующее количество дней. 

 
 
Глава сельского поселения Сиделькино 
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области                                                                              М.Н. Турлачев  

 
 
                     ГЛАВА 
   сельского ПОСЕЛЕНИЯ 
                   ТОКМАКЛА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
      ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
      Самарской области 
 
          ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
   от 10 декабря 2021 года № 3 
 
         О проведении публичных слушаний по вопросу о внесении  
изменений в Правила землепользования и застройки   сельского 
поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области 
 
В соответствии со статьями 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области, Главой IV Правил землепользования и застройки сельского поселения Токмакла 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, утвержденных решени-
ем Собрания представителей сельского поселения Токмакла муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области от 27.12.2013 № 87 (далее также – Правила), 

 
 постановляю: 

 
1. Провести на территории сельского поселения Токмакла муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области публичные слушания по проекту решения Собра-
ния представителей сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области «О внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области» (далее также – Проект решения). (приложение) 

2. Срок проведения публичных слушаний по Проекту решения о внесении изменений в 
Правила – с 10.12.2021 до 29.12.2021 года. 

3. Срок проведения публичных слушаний исчисляется со дня официального опублико-
вания настоящего постановления до дня официального опубликования заключения о 
результатах публичных слушаний. 

4. Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в 
соответствии с настоящим постановлением, является Комиссия по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки сельского поселения Токмакла муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области (далее – Комиссия). 

5. Представление участниками публичных слушаний предложений и замечаний по 
Проекту решения, а также их учет осуществляется в соответствии с главой IV Правил. 

6. Место проведения публичных слушаний (место проведения экспозиции Проекта 
решения) в сельском поселении Токмакла муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области: 446861, Самарская область, Челно-Вершинский район, село Токмак-
ла, ул. Центральная, д. 7.  

7. Датой открытия экспозиции считается дата опубликования Проекта решения и его 
размещения на официальном сайте Администрации сельского поселения Токмакла 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области в сети «Интернет» - 
http://сп-Токмакла.рф/ в порядке, установленном пунктом 1 части 8 статьи 5.1 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации.  

Экспозиция проводится в срок до даты окончания публичных слушаний. Посещение 
экспозиции возможно в рабочие дни с 10.00 до 16.00. 

8. Собрание участников публичных слушаний по вопросу публичных слушаний в 
населенном пункте сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области проводятся: 

в селе Токмакла – 14 декабря 2021 года в 18:00, по адресу: 446861, Самарская область, 
Челно-Вершинский район, с. Токмакла, ул. Центральная, 7; 

9. Комиссия в целях доведения до населения информации о содержании Проекта 
решения обеспечить организацию выставок, экспозиций демонстрационных материалов в 
месте проведения публичных слушаний (проведения экспозиции Проекта решения) и в 
местах проведения собраний участников публичных слушаний по Проекту решения. 

10. Прием замечаний и предложений от жителей поселения и иных заинтересованных 
лиц по Проекту решения осуществляется по адресу, указанному в пункте 7 настоящего 
постановления, в рабочие дни с 10 часов до 16 часов.  

11. Замечания и предложения могут быть внесены:  
1) в письменной или устной форме в ходе проведения собраний участников публичных 

слушаний;  
2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;  
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, 

подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях. 
12. Прием замечаний и предложений от участников публичных слушаний, жителей 

поселения и иных заинтересованных лиц по Проекту решения осуществляется в срок до 
24.12.2021. 

13. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний по 
Проекту решения, главу сельского поселения Токмакла Соловьеву Надежду Андреевну. 

14. Официальное опубликование настоящего постановления является оповещением о 
начале публичных слушаний.  

Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Официальный вестник» 
и размещению на официальном сайте в сети «Интернет» - http://сп-Токмакла.рф/. 

15. Комиссия в целях заблаговременного ознакомления жителей поселения и иных 
заинтересованных лиц с Проектом решения обеспечить: 

официальное опубликование Проекта решения в газете «Официальный вестник» 
10.12.2021; 

размещение Проекта решения на официальном сайте Администрации сельского посе-
ления Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области в инфор-
мационно-коммуникационной сети «Интернет»: http://сп-Токмакла.рф/ 14.12.2021; 

беспрепятственный доступ к ознакомлению с Проектом решения в здании Админи-
страции поселения (в соответствии с режимом работы Администрации поселения). 

16. В случае, если настоящее постановление будет опубликовано позднее календарной 
даты начала публичных слушаний, указанной в пункте 3 настоящего постановления, то 
дата начала публичных слушаний исчисляется со дня официального опубликования 
настоящего постановления. При этом установленные в настоящем постановлении кален-
дарная дата, до которой осуществляется прием замечаний и предложений от участников 
публичных слушаний, жителей поселения и иных заинтересованных лиц, а также дата 
окончания публичных слушаний переносятся на соответствующее количество дней. 

 
 
Глава сельского поселения Токмакла 
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области                                                                              Н.А. Соловьева 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 47 (537) 10 декабря 2021 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

 Собрание ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
     СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
                    ТОКМАКЛА                                                                      ПРОЕКТ 
  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
       ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ  
       САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
  
                  РЕШЕНИЕ 
 
      от ______________ года № ____ 
 
 О внесении изменений в Правила землепользования 
 и застройки сельского поселения Токмакла муниципального 
 района Челно-Вершинский Самарской области 
 
В соответствии с частями 4, 5 статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Федера-

ции, пунктом 20 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с учетом 
заключения о результатах публичных слушаний по проекту изменений в Правила землеполь-
зования и застройки сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области от _____________ года, Собрание представителей сельского 
поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

 
РЕШИЛО: 
 
1. Внести следующие изменения в Правила землепользования и застройки сельского 

поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, утвер-
жденные Собранием представителей сельского поселения Токмакла муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области от 27.12.2013 № 87 (далее по тексту – Правила): 

1) в статье 17 Правил:  
в пункте 2  слова «тридцати» заменить на слова «двадцати пяти»; 
2) в статье 18 Правил:  
 
в пункте 9 после слов «, Глава поселения обеспечивает внесение изменений в Правила в 

течение» слова «тридцати» заменить на слова «двадцати пяти». 
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник» в течение десяти 

дней со дня издания. 
3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального опуб-

ликования.  
 
 
Председатель Собрания представителей  
сельского поселения Токмакла 
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области                                                                                      Т.А. Сунчелеева  
 
 
Глава сельского поселения Токмакла 
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области                                                                                     Н.А. Соловьева 
 
 
 
 
 
 
Собрание ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
     СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
    ЧУВАШСКОЕ УРМЕТЬЕВО                               ПРОЕКТ                                     
  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
       ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ  
       САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
                  РЕШЕНИЕ 
 
      от ______________ года № ____ 
 
 О внесении изменений в Правила землепользования 
 и застройки сельского поселения Чувашское Урметеьво муниципального 
 района Челно-Вершинский Самарской области 
 
В соответствии с частями 4, 5 статьи 33 Градостроительного кодекса Российской Федера-

ции, пунктом 20 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с учетом 
заключения о результатах публичных слушаний по проекту изменений в Правила землеполь-
зования и застройки сельского поселения Чувашское Урметеьво муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области от _____________ года, Собрание представителей 
сельского поселения Чувашское Урметеьво муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области 

 
РЕШИЛО: 

 
1. Внести следующие изменения в Правила землепользования и застройки сельского 

поселения Чувашское Урметеьво муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области, утвержденные Собранием представителей сельского поселения Чувашское Урме-
теьво муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 27.12.2013 № 85 
(далее по тексту – Правила): 

1) в статье 17 Правил:  
в пункте 2  слова «тридцати» заменить на слова «двадцати пяти»; 
2) в статье 18 Правил:  
 
в пункте 9 после слов «, Глава поселения обеспечивает внесение изменений в Правила в 

течение» слова «тридцати» заменить на слова «двадцати пяти». 
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник» в течение десяти 

дней со дня издания. 
3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального опуб-

ликования.  
 
 
Председатель Собрания представителей  
сельского поселения Чувашское Урметеьво 
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области                                                                                    Л.К. Мурзина  
 
 
Глава сельского поселения Чувашское Урметеьво 
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области                                                                                   Т.В. Разукова 
 
 

                     
                ГЛАВА 
   сельского ПОСЕЛЕНИЯ 
   ЧУВАШСКОЕ УРМЕТЬЕВО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
      ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
      Самарской области 
 
          ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
   от 10 декабря 2021 года № 3 
 
         О проведении публичных слушаний по вопросу о внесении  
изменений в Правила  землепользования и застройки   сельского 
поселения  Чувашское Урметьево муниципального  района Челно-Вершинский Самар-

ской области 
 
В соответствии со статьями 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

руководствуясь статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области, Главой IV Правил землепользования и застройки сельского поселе-
ния Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской обла-
сти, утвержденных решением Собрания представителей сельского поселения Чувашское 
Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 27.12.2013 
№ 85 (далее также – Правила),  

 
постановляю: 

 
1. Провести на территории сельского поселения Чувашское Урметьево муниципально-

го района Челно-Вершинский Самарской области публичные слушания по проекту 
решения Собрания представителей сельского поселения Чувашское Урметьево муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области «О внесении изменений в Прави-
ла землепользования и застройки сельского поселения Чувашское Урметьево муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области» (далее также  – Проект реше-
ния). (приложение) 

2. Срок проведения публичных слушаний по Проекту решения о внесении изменений в 
Правила – с 10.12.2021 до 29.12.2021 года. 

3. Срок проведения публичных слушаний исчисляется со дня официального опублико-
вания настоящего постановления до дня официального опубликования заключения о 
результатах публичных слушаний. 

4. Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных слушаний в 
соответствии с настоящим постановлением, является Комиссия по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки сельского поселения Чувашское Урметьево муни-
ципального района Челно-Вершинский Самарской области (далее – Комиссия). 

5. Представление участниками публичных слушаний предложений и замечаний по 
Проекту решения, а также их учет осуществляется в соответствии с главой IV Правил. 

6. Место проведения публичных слушаний (место проведения экспозиции Проекта 
решения) в сельском поселении Чувашское Урметьево муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области: 446859, Самарская область, Челно-Вершинский район, 
село Чувашское Урметеьво, ул. Центральная, д. 40.  

7. Датой открытия экспозиции считается дата опубликования Проекта решения и его 
размещения на официальном сайте Администрации сельского поселения Чувашское 
Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области в сети 
«Интернет» - http://сп-чувашское урметьево.рф/ в порядке, установленном пунктом 1 
части 8 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.  

Экспозиция проводится в срок до даты окончания публичных слушаний. Посещение 
экспозиции возможно в рабочие дни с 10.00 до 16.00. 

8. Собрание участников публичных слушаний по вопросу публичных слушаний в 
населенном пункте сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области проводятся: 

в селе Чувашское Урметьево – 14 декабря 2021 года в 18:00, по адресу: 446859, Самар-
ская область, Челно-Вершинский район, с. Чувашское Урметьево, ул. Центральная, 40; 

9. Комиссия в целях доведения до населения информации о содержании Проекта 
решения обеспечить организацию выставок, экспозиций демонстрационных материалов в 
месте проведения публичных слушаний (проведения экспозиции Проекта решения) и в 
местах проведения собраний участников публичных слушаний по Проекту решения. 

10. Прием замечаний и предложений от жителей поселения и иных заинтересованных 
лиц по Проекту решения осуществляется по адресу, указанному в пункте 7 настоящего 
постановления, в рабочие дни с 10 часов до 16 часов.  

11. Замечания и предложения могут быть внесены:  
1) в письменной или устной форме в ходе проведения собраний участников публичных 

слушаний;  
2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;  
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, 

подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях. 
12. Прием замечаний и предложений от участников публичных слушаний, жителей 

поселения и иных заинтересованных лиц по Проекту решения осуществляется в срок до 
24.12.2021. 

13. Назначить лицом, ответственным за ведение протокола публичных слушаний по 
Проекту решения, главу сельского поселения Чувашское Урметьево Разукову Татьяну 
Владимировну. 

14. Официальное опубликование настоящего постановления является оповещением о 
начале публичных слушаний.  

Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Официальный вестник» 
и размещению на официальном сайте в сети «Интернет» - http://сп-чувашское урметье-
во.рф/. 

15. Комиссия в целях заблаговременного ознакомления жителей поселения и иных 
заинтересованных лиц с Проектом решения обеспечить: 

официальное опубликование Проекта решения в газете «Официальный вестник» 
10.12.2021; 

размещение Проекта решения на официальном сайте Администрации сельского посе-
ления Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области в информационно-коммуникационной сети «Интернет»: http://сп-чувашское 
урметьево.рф/ 14.12.2021; 

беспрепятственный доступ к ознакомлению с Проектом решения в здании Админи-
страции поселения (в соответствии с режимом работы Администрации поселения). 

16. В случае если настоящее постановление будет опубликовано позднее календарной 
даты начала публичных слушаний, указанной в пункте 3 настоящего постановления, то 
дата начала публичных слушаний исчисляется со дня официального опубликования 
настоящего постановления. При этом установленные в настоящем постановлении кален-
дарная дата, до которой осуществляется прием замечаний и предложений от участников 
публичных слушаний, жителей поселения и иных заинтересованных лиц, а также дата 
окончания публичных слушаний переносятся на соответствующее количество дней. 

 
 
Глава сельского поселения Чувашское Урметьево 
муниципального района Челно-Вершинский   
Самарской области                                                                              Т.В. Разукова 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 47 (537) 10 декабря 2021 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

АДМИНИСТРАЦИЯ      
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ДЕВЛЕЗЕРКИНО 
муниципального района             
Челно-Вершинский 
Самарской области 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 19.11. 2021г.  № 66 
 
Об утверждении Программы комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения 
Девлезеркино  муниципального района Челно-Вершинский                                 
Самарской области  на 2021-2033 годы  
 
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Генеральным планом сельского поселения Девлезеркино 
муниципального района Челно-Вершинский, администрация сельского поселения Девлезер-
кино  муниципального района Челно-Вершинский 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
Утвердить прилагаемую Программу комплексного развития систем коммунальной инфра-

структуры  сельского поселения Девлезеркино  муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области  на 2021-2033 годы». 

Признать утратившим силу постановление администрации сельского поселения Челно-
Вершины  муниципального района Челно-Вершинский Самарской области № 75 от 
25.11.2019 г. «Об утверждении Программы комплексного развития  коммунальной инфра-
структуры сельского поселения  Девлезеркино муниципального района Челно-Вершины 
Самарской области на 2020-2033 годы».  

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

 
 
Глава сельского поселения 
Девлезеркино                                                                                           Е.А.Абанькова    
              
 
 
 
 
 

Приложение к постановлению                                     
администрации сельского поселения  Девлезеркино  

муниципального района Челно-Вершинский  
от 19.11.2021г.  № 66 

 
 
 

Муниципальная   программа 
«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры           

сельского поселения Девлезеркино                                                      
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области                                

на 2021-2033 годы» 
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Наименование 

программы 

Муниципальная  программа «Комплексное развитие 

систем коммунальной инфраструктуры сельского 

поселения Девлезеркино  муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области» 

Ответственный 

исполнитель 

программы 

Администрация сельского поселения Девлезеркино 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области 

Соисполнители 

программы 

Администрация сельского поселения  Девлезеркино 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области 

Цель программы  Комплексное развитие систем коммунальной 

инфраструктуры, реконструкция и модернизация систем 

коммунальной инфраструктуры,  улучшение 

экологической ситуации на территории сельского 

поселения Девлезеркино  

Задачи 

программы 

1.Инженерно-техническая оптимизация систем 

коммунальной инфраструктуры. 

2.Повышение надежности систем коммунальной 

инфраструктуры. 

3. Обеспечение более комфортных условий проживания 

населения сельского поселения. 

4. Повышение качества услуг, предоставляемых ЖКХ. 

5. Снижение потребления энергетических ресурсов. 

6.Снижение потерь при поставке ресурсов потребителям. 

7.Улучшение экологической обстановки в сельском 

поселении. 

Целевые 

показатели 

- доступность для населения коммунальных услуг; 

- качество коммунальных услуг; 

- степень охвата потребителей приборами учета; 

- надежность (бесперебойность) работы систем ресурсо-

снабжения; 

- величины новых нагрузок, присоединяемых в 

перспективе. 

Сроки 

реализации 

программы 

 

2021-2033 годы 

Объемы и 

источники 

финансирования 

Источники финансирования: 

- средства областного бюджета; 

- средства местного бюджета. 

2021 год – 604,8 тыс.руб. 

2022 год – 50, тыс.руб. 

2023 год – 5,5 тыс.руб. 

2024 год – 10,0 тыс.руб. 

2025-2033 годы – 0 тыс.руб. 

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом 

периоде 2021-2033 годов, будут уточнены при 

формировании проектов бюджета поселения с учетом  

изменения ассигнований областного бюджета. 
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1. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры сельского 
поселения Девлезеркино 

 
          Население и организации сельского поселения Девлезеркино обеспечены следующи-

ми коммунальными услугами: холодным водоснабжением, газоснабжением, электроснабже-
нием, сбор и вывоз ТКО. 

          Село Девлезеркино – административный центр. На территории сельского поселения  
предоставлением услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства занимается 1 организа-
ция: МУП «Родник»    

В настоящее время деятельность коммунального комплекса сельского поселения характе-
ризуется неравномерным развитием систем коммунальной инфраструктуры поселения.   

Причинами возникновения проблем является: 
- высокий процент изношенности коммунальной инфраструктуры,  
- неудовлетворительное техническое состояние жилищного фонда, 
  Следствием износа объектов ЖКХ является снижение качества предоставляемых комму-

нальных услуг, не соответствующего запросам потребителей. А в связи с наличием  потерь в 
системах водоснабжения и других непроизводственных расходов сохраняется высокий 
уровень затрат  предприятий ЖКХ, что в целом негативно сказывается на финансовых ре-
зультатах их хозяйственной деятельности.  

 

1.1 Характеристика текущего состояния систем теплоснабжения 
       
         Централизованным теплоснабжением в селе обеспечиваются объекты социально-

бытового назначения, объекты здравоохранения, общеобразовательные  и дошкольные 
образовательные учреждения.   

         Источниками теплоснабжения для индивидуальной жилой застройки и ряда 
организаций и предприятий служат собственные автономные тепловые источники различ-
ной модификации, работающие на природном газе. 

 
Производственная мощность теплотрасс и котельных и их износ отражены согласно 

нижеприведенной  таблицы. 

 
Проектная мощность котельных сельского поселения Девлезеркино 

 
Источниками теплоснабжения для индивидуальной жилой застройки и предприятий 

торговли, в населенных пунктах с. Девлезеркин, с.Малое Девлезеркино,  служат собствен-
ные автономные тепловые источники различной модификации, работающие на природ-
ном  газе.  

 
1.2 Характеристика текущего состояния  систем  водоснабжения 

 
Централизованным водоснабжением село Девлезеркино обеспечивается от 1 скважи-

ны, оборудованных насосами  ЭЦВ6-6,6-110. В схему водоснабжения включены две 
водонапорные башни и уличные сети, чугунные и полиэтиленовые диаметром100-150мм. 
На сетях установлены пожгидранты и водоразборные колонки. Согласно областной 
целевой программе «Чистая вода» реконструировано 8км водопроводных сетей диамет-
ром 160мм. 

Вс. Мало Девлезеркино, п.Воздвиженка, Покровка, Петровск централизованного 
водоснабжения нет, источником являются колодцы. 

 
1.3 Характеристика текущего состояния  систем газоснабжения 

 
Источником газоснабжения для с.Девлезеркино является газопровод высокого давле-

ния 1.2 Мпа Челно-Вершины –Девлезеркино,через ШГРП-68 села, снижающие давление 
до низкого. 

В населенном пункте ШГРП68 с РДГ-50Н,расход газа 2200м3/час, общая протяжен-
ность газопроводов в с.Девлезеркино: 

- внутрипоселковые- 25,72 
- межпоселковые – 8,59 
 По газопроводам низкого давления различных диаметров газ подается потребителям 

на хозбытовые нужды и в качестве топлива для теплоисточников. 
Источником газоснабжения для с Малое Девлезеркино является газопровод высокого 

давления 1.2 Мпа Девлезеркино – Малое Девлезеркино,через ШГРП-12 села, снижающие 
давление до низкого. 

В населенном пункте ШГРП12 с РДНК-400М,расход газа 300м3/час, общая протяжен-
ность газопроводов в с. Малое Девлезеркино: 

- внутрипоселковые- 7,44 
- межпоселковые – 1,98 
 По газопроводам низкого давления различных диаметров газ подается потребителям 

на хозбытовые нужды и в качестве топлива для теплоисточников. 
 

1.4. Характеристика текущего состояния сферы                                                          
сбора твердых бытовых отходов 

 
 На территории поселения  организована система  сбора и вывоза твердых бытовых 

отходов, а именно: 
- разработан  график вывоза ТКО, предусматривающий поведерную систему сбора и 

вывоза, вывоз производится по утвержденному маршруту; 
С 01 января 2019 г. региональный  оператор ООО «ЭкостройРесурс» осуществляет 

координацию всей технологической  цепочки вывоза ТКО, силами Челно-Вершинского 
ПОЖКХ ТКО вывозится на контейнерную площадку, затем силами  ООО 
«ЭкостройРесурс» вывозиться на полигон ТКО. 

Разработан и утвержден  тариф на сбор и вывоз ТБО на полигон промышленных  и 
бытовых отходов. 

Для  охвата  населения и предприятий расположенных на территории поселения 
услугами по сбору и вывозу бытовых отходов и мусора до 100%, с дальнейшей утилиза-
цией мусора на полигоне  промышленных и бытовых отходов, необходимо установить 
контейнерные площадки и приобрести   мусорные контейнеры.  

 
1.5. Характеристика текущего состояния системы электроснабжения. 

 
Все населенные пункты в сельском поселении Девлезеркино обеспечены централизо-

ванным электроснабжением.  
Источниками электроснабжения служат существующие трансформаторные подстанции 

напряжением 110/35/10 кВ с двумя трансформаторами мощностью 10000 ква и 2500 ква. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ожидаемыми результатами Программы является 

создание системы коммунальной инфраструктуры 

сельского поселения Девлезеркино, обеспечивающей 

предоставление качественных коммунальных услуг, 

отвечающих экологическим требованиям и 

потребностям жилищного строительства. Кроме того, в 

результате реализации Программы должны быть 

обеспечены: 

- комфортность условий проживания населения; 

- надежность работы инженерных систем; 

- финансовое оздоровление организации жилищно-

коммунального комплекса. 

Эффективность реализации Программы 

существенно возрастет при условии включения ряда 

объектов в федеральные и областные программы и 

привлечении частных инвестиций в сферу жилищно-

коммунального хозяйства. 

Технологическими результатами реализации 

мероприятий Программы комплексного развития   

предполагается: 

- повышение надежности работы системы   

коммунальной инфраструктуры; 

- снижение потерь коммунальных ресурсов в 

производственном процессе. 
 

Показатель Ед.  

измерения 

Значение 

показателя 

Общая площадь жилого фонда: тыс.м2 44 

 в том числе:     

Муниципальный жилищный фонд -//- 0 

Индивидуально-определенные жилые 

дома 

-//- 43,3 

 

Количество котельных шт. 4 

в том числе:   

Газовые котельные -//- 4 

Протяжённость тепловой  сети в 

однотрубном исчислении 

п.м.  

 

Водоснабжение 

Скважины  шт. 1 

из них обслуживают  жилищный фонд -//- 1 

средняя производительность м3/сут. 240,0 

Водопроводы  единиц  

Протяженность сетей  км 18,9 

из них обслуживают  жилищный фонд -//- 244 

Количество населенных пунктов 

обеспеченных водоснабжением 

шт. 1 

Газификация 

Количество населенных пунктов 

газифицированных природным газом 

шт. 2 

 Количество  квартир и 

индивидуальных домовладений, 

газифицированных природным газом  

шт. 374 

Организация сбора и вывоза  ТБО 

Количество обслуживаемого 

населения в год 

чел. 1069 

Годовая удельная норма накопления 

ТБО  

м3/чел. 1,5 

Электроснабжение 

Протяженность сетей наружного 

освещения 

км.  

Количество населенных пунктов 

обеспеченных Электроснабжением 

шт. 5 

Количество светильников шт. 60 
 

№ 

п/п 
Диаметр теплосети, мм Длина теплосети, м Износ, % 

1 2 3 4 

с.Девлезеркино,ул.Советская,14в 

1  110 70 

с.Девлезеркино, ул.Советская, 16г 

3  110 70 

с.Девлезеркино, ул.Советская, 27б 

4  110 80 

с.Малое Девлезеркино, ул.Центральная 

1  110 70 
 

 

№ 

п/

п 

Котельная 
Год ввода в 

эксплуатацию 

 

Марка 

 котлов 

К
о
л

-в
о
, 
ш

т.
 

У
ст

ан
о
в
л
ен

н
ая

 

м
о
щ

н
о
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Г
к
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/ч
ас

 

В
и

д
 

 т
о
п

л
и

в
а 

П
р
и

со
ед

и
н

ен
н

ая
 

н
аг

р
у
зк

а 

п
о
тр

еб
и

те
л
ей

, 

Г
к
ал

/ч
 

 
П

ар
ам

ет
р
ы

 

те
п

л
о
н

о
си

те
л

я
 (

tº
) 

1 Ул.Советская, 14в 2004 

Микро-100 1 

0,344 

га
з 

 

0,140 

95-70 

   

   

2 Ул.Советская,16г  2004 Микро-200 1 0,516 0,121 95_70 

3 
Ул.Центральная, с.Малое 

Девлезеркино 
2004 

Микро-100 1 
 

0,140 95-70 

4 
ул.Девлезеркикино, 

ул.Советская, 27б 
2010 

Микро- 1 
0,3444 

 0,140 95-70 
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Потребителями электроэнергии являются: 
- жилые здания  
-промышленные предприятия  
- общественные здания 
- коммунальные предприятия, объекты транспортного обслуживания, 
- наружное освещение.  
 

Перечень трансформаторных пунктов, расположенных в 
с.п. Девлезеркино, по состоянию на 01.01.2019 г.                     

 
2.Перспективы развития сельского поселения Девлезеркино и прогноз спроса на комму-

нальные услуги 
 
Сельское поселение Девлезеркино расположено на востоке муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области. Расстояние до административного центра района с.Челно-
Вершины – 7км. Сообщение с областным центром осуществляется по автомобильным доро-
гам общего пользования (Местного, Областного  и Федерального значения). Расстояние от 
села Челно-Вершины до Федеральной дороги «Урал» (М-5) - 66 км 

Административный центр  сельского поселения Девлезеркино  –  село Девлезеркино  . 
Сельское поселение Девлезеркино, включает 6 населённых пунктов: село Девлезеркино, 

село Малое Девлезеркино, поселки Воздвиженка,Петровск,Покровка, Кордон №5., Общая 
площадь земель сельского поселения Девлезеркино в установленных границах составляет 
8992,7га. 

 
Сельское поселение Девлезеркино граничит:  
с сельским поселением Токмакла муниципального района Челно-Вершинский;  
с сельским поселением Челно-Вершинский муниципального района Челно-Вершинский;  
с сельским поселением Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский;  
с сельским поселением Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский;  
. с сельским поселением Артюшкино муниципального района Шенталинский 
 
        Численность населения по данным на 01.01.2021 года составила  1062 человека. 
        Одним из важных показателей социально-экономического состояния являются демо-

графические показатели. Так, на территории поселения проживает 37% (332 чел.) - населения 
старше 60 лет, 48% (420 чел) - в возрасте от 18 до 60 лет и 16% (139 чел.) - от 0 до 17 лет. 

 
В границах сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-

Вершинский существующий жилищный фонд на 2021 г. составляет 44 тыс. кв.м. общей 
площади. Обеспеченность жильем составляет в среднем по сельскому поселению 41,4 кв.м./
чел. и может колебаться в зависимости от доходов населения. 

 

Нормативы потребления коммунальных услуг по Самарской области: 
1.Отопление: 0,03 Гкал/м2 площади - в отопительный период; 
0,018 Гкал/м" площади - при оплате равными долями в течении года; 
Холодное водоснабжение - 3,86 куб/чел*мес.; 
Газоснабжение: 
приготовление пищи на газовой плите при наличии централизованного отопления и 

централизованного горячего водоснабжения - 11,5 куб/чел*мес.; 
приготовление пищи на газовой плите и нагрев воды с использованием газового 

водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения - 30 куб/чел*мес.; 
приготовление пищи и нагрев воды на газовой плите при отсутствии газового водо-

нагревателя и централизованного горячего водоснабжения - 17,5 куб/чел*мес.; 
отопление жилых помещений от газовых приборов, не оборудованных газовыми 

счетчиками - 8,5 куб/м" в мес.; 
Электроснабжение - 103 кВт/час/ чел*мес.; 
Сбор и вывоз ТКО: 
частный сектор - 2,0 м3/ чел*год; 
Продолжительность отопительного периода - 203 суток (СНиП 23-01-99* 

«Строительная климатология») 
 

3.Перечень мероприятий и целевых показателей 
3.1 Мероприятия развития коммунальной инфраструктуры 

 

  Физически и морально устаревшая коммунальная инфраструктура не позволяет 
обеспечивать выполнение современных экологических требований и растущих требова-
ний к количеству и качеству поставляемых потребителям коммунальных ресурсов. 
Нормальное функционирование и социально-экономическое развитие сельского поселе-
ния Челно-Вершины возможно при условии обязательной модернизации коммунальной 
инфраструктуры и повышении эффективности производства, транспортировки и потреб-
ления коммунальных ресурсов.  

Мероприятия развития коммунальной инфраструктуры: 
1.В сфере теплоснабжения: 
- установка приборов учета тепловой энергии; 
- замена теплосетей, отработавших нормативный срок службы. 
2. В сфере водоснабжения: 
-  реконструкция  скважин; 
-  строительство новых водопроводных сетей; 
- благоустройство санитарной зоны скважин и ремонт ограждений; 
- мероприятия по уменьшению водопотребления (установка приборов учета); 
- внедрение прогрессивных технологий и оборудования.  
3.В сфере газификации: 
-  мероприятия по уменьшению газопотребления (установка приборов учета); 
4. В сфере электроснабжения: 
- реконструкция сетей наружного освещения внутриквартальных (межквартальных) 

улиц и проездов; 
- оснащение приборами учета; 
- внедрение современного электроосветительного оборудования, обеспечивающего 

экономию электрической энергии. 
5. Организация сбора и вывоза ТКО: 
- улучшение санитарного состояния территорий сельского поселения; 
- стабилизация  и последующее уменьшение образования бытовых отходов; 
- улучшение экологического состояния сельского поселения; 
- обеспечение надлежащего сбора  и транспортировки ТКО.       
Ожидаемый эффект от реализации мероприятий заключается в повышении надежности 

ресурсоснабжения, качества ресурсов, а также снижении затрат на ремонты, экономии 
ресурсов в натуральных показателях и, в конечном счёте, в повышении экономической 
эффективности функционирования систем коммунальной инфраструктуры. 

 

№ 

п/п 

Тип ТП,  

мощность трансформаторов, кВа 

Месторасположения 

1 

КТП 1201/250 н.п.Девлезеркино ф12  

2 

КТП 1205/63  н.п.Воздвиженка ф12  

3 

КТП 1206/250 н.п.Девлезеркино ф12 

4 

КТП 1207/250 н.п.Девлезеркино ф12 

5 

КТП 1209/260 н.п.Девлезеркино ф12 

6 

КТП 1210/250 

н.п.Девлезеркино ф12  

7 

КТП 1211/100 

н.п.Девлезеркино ф12  

8 

КТП 1212/100 

н.п.Девлезеркино ф12  

9 

КТП 1213/160 

н.п.Девлезеркино ф12  

10 

КТП 1203/63 н.п.Девлезеркино ф12.  

11 

КТП 302/100 н.п.Покровка ф3.  

12 

КТП 305/100 н.п.Малое Девлезеркино,ф3 

13 

КТП 304/60 н.п.Малое Девлезеркино,ф3 

14 

КТП 303/100 н.п.Малое Девлезеркино,ф3 

15 

КТП 320/100 н.п.Малое Девлезеркино,ф3 

16 

КТП 306/100 н.п.Малое Девлезеркино,ф3 

 

Показатели Ед. изм. 2021 2022 2023 2024 2025 2026-2030 2031-2033 

Объем реализации 

электроэнергии 
тыс. кВт/ч        

в т. ч. 
 

       

населению тыс. кВт/ч 706,0 706,0 706,0 706,0 706,0 2118 2118 
бюджетным 

организациям 
тыс. кВт/ч        

прочим 
потребителям 

тыс. кВт/ч 0 0 0 0 0 0 0 

Динамика изменения 

объема реализации 

электрической энергии 

(по отношению к факту 

2020 г.) 

% 100 100 100 100 100 100 100 

 

Реализовано воды - 

всего 
тыс. м3 

9.70 9,70 9,70 

9.70 9,70 9,70 9,70 

в т. ч. 
населению тыс. м3 8,30 8,30 8,30 8,30 8,30 8,30 8,30 
бюджетным 

организациям 
тыс. м3 1,40 1,40 1,40 1.40 1,40 1,40 1,40 

прочим 

организациям 
тыс. м3        

Динамика изменения 

объема реализации 

воды (по отношению к 

% 104 104 104 104 104 104 104 

 факту 2020 г.) 
         

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ 
Реализация газа - 

всего 
тыс. м3         

в т. ч.  

населению тыс. м3 838,0 902,0 902,0 902,0 902,0 
 

902,0 902,0 902,0 
бюджетным 

организациям 
тыс. м3 - - - - - - - - 

прочим 

организациям 
тыс. м3 - - - - - - - - 

Динамика изменения 

объема реализации 

газа (по отношению 

к факту 2020 г.) 

% 107 107 107 107 107 107 107 107 

УСЛУГА ПО СБОРУ И ВЫВОЗУ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ 
БОРУ И ВЬ 
1ВОЗУ ТВЕР 
ДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ отходов 

Объем реализации 

услуги по сбору и 

вывозу ТКО 
тыс. м3 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 

ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ 
Выработано тепловой 

энергии 
тыс. Гкал 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 

Опущено тепловой 

энергии 
тыс. Гкал 0,65 0,65 0,65 0.65 0,65 0,65 0,65 0,65 

в т. ч. 
 

отопление тыс. Гкал 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 

горячее 
водоснабжение 

тыс. Гкал 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Динамика изменения 
объема реализации 

электрической энергии 
(по отношению к 

факту 2020 г.) 

      % 
        

 

№ 

п/п 

наименование местоположение Вид работ Технические 

характеристики 

срок 

1 Комплексное 

предприятие 

бытового 

обслуживания с 

прачечной и 

химчисткой 

С. Девлезеркино строительство 10 рабочих мест, 

прачечная 60 кг 

белья в смену, 

химчистка 30 кг 

вещей в смену 

2033 

2 Баня С. Девлезеркино строительство 15 мест 2033 

3 Водопроводные 

сети 

С. Девлезеркино строительство 4,1 км 2033 

4 Воздушные линии 

электропередачи 

С. Девлезеркино строительство 0,97 км 2033 

5 Кабели связи С. Девлезеркино строительство 5 км 2033 
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2 Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры 

 
4. Анализ фактических и плановых расходов на финансирование 
инвестиционных проектов с разбивкой по каждому источнику 

финансирования с учетом реализации мероприятий, предусмотренных программой 
 
          Реализация Программы осуществляется администрацией сельского поселения Девле-

зеркино. Для решения задач Программы предполагается использовать средства областного 
бюджета, в т.ч. выделяемые на целевые программы Самарской области, средства районного и 
местного бюджета, собственные средства предприятий коммунального комплекса. 

          Пересмотр тарифов на ЖКУ производится в соответствии с действующим законода-
тельством. 

          Объемы финансирования коммунальной инфраструктуры могут изменяться при 
формировании бюджета сельского поселения на очередной финансовый год. 

          Анализ фактических расходов по инвестиционным проектам не производился в связи 
с тем, что все предлагаемые мероприятия будут реализовываться в период с 2021 по 2033 гг. 

          В настоящее время существует множество методов и подходов к определению 
стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе 
работы точно определить необходимые затраты в полном объеме. 

          В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточне-
ние параметров строительства на основании изучения местных условий и конкретных специ-
фических функций строящегося объекта. 

          Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться 
различными методиками. На предпроектной стадии при обосновании инвестиций определяет-
ся предварительная (расчетная) стоимость строительства. Проекта на этой стадии еще нет, 
поэтому она составляется по 

предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут использо-
ваться данные о стоимости объектов-аналогов. При разработке рабочей документации на 
объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления 
проектно-сметной документации. 

          Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспе-
чивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены устанавлива-
ются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной доку-
ментации и строительства. 

         В расчетах не учитывались: 
- стоимость резервирования и выкупа земельных участков и недвижимости для государ-

ственных и муниципальных нужд; 
- стоимость проведения топографо-геодезических и геологических изысканий на террито-

риях строительства; 
- стоимость мероприятий по сносу и демонтажу зданий и сооружений на территориях 

строительства; 
- стоимость мероприятий по реконструкции существующих объектов; 
- оснащение необходимым оборудованием и благоустройство прилегающей  
- особенности территории строительства. 

 
5. Обосновывающие материалы 

5.1. Обоснование прогнозируемого спроса на коммунальные ресурсы 
       
      Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры муниципального 

образования является частью развития всей социально-экономической жизни поселения. 
Поэтому для более эффективной разработки Программы коммунальной инфраструктуры 
необходимо понимание перспектив 

развития муниципального образования в целом на годы, указанные в программе, а также 
спроса на коммунальные услуги. 

      Определяя перспективы развития сельского поселения, прежде всего, ставится задача 
улучшения качества жизни населения. Планируется добиваться этого за счет повышения 
эффективности экономики, создавая благоприятные условия для использования конкурент-
ных преимуществ территории. 

Уровень развития коммунальных систем, таких как водопроводные, канализационные, 
электрические и газовые сети, сбор и вывоз ТКО имеют первоочередное значение для разви-
тия экономики муниципального образования. 

Существующий и перспективный спрос рассчитан на основании нормативных показателей. 
В связи с этим фактическое потребление может быть ниже, при установке потребителями 
приборов учета. 

 
5.2. Обоснование целевых показателей комплексного развития коммунальной инфраструк-

туры, а также мероприятий, входящих в план застройки сельского поселения 
         
        Реформирование и модернизация систем коммунальной инфраструктуры с примене-

нием комплекса целевых показателей оцениваются по следующим результирующим парамет-
рам, отражающимся в надежности обслуживания потребителей, и по изменению финансово-
экономических и организационно-правовых характеристик: 

- Техническое состояние объектов коммунальной инфраструктуры, в первую очередь – 
надежность их работы. Контроль и анализ этого параметра позволяет определить качество 
обслуживания, оценить достаточность усилий по реабилитации основных фондов. С учетом 
этой оценки определяется необходимый и достаточный уровень модернизации основных 
фондов, замены изношенных сетей и оборудования. В результате может быть определена 
потребность и оценена фактическая обеспеченность средствами на ремонт и модернизацию 
основных фондов в коммунальном комплексе. 

- Финансово-экономическое состояние организаций коммунального комплекса, уровень 
финансового обеспечения коммунального хозяйства, инвестиционный потенциал организа-
ций коммунального комплекса. 

- Организационно-правовые характеристики коммунального комплекса, позволяющие 
оценить сложившуюся систему управления, уровень институциональных преобразований, 

развитие договорных отношений. 
       Целевые показатели анализируются по каждому виду коммунальных услуг перио-

дически пересматриваются и актуализируются. Описание расчета значений целевых 
показатели разработаны на базе обобщения, анализа и корректировки фактических 
данных по системам коммунального комплекса сельского поселения Девлезеркино. 

 

Мероприятия систем коммунальной инфраструктуры и ожидаемые эффекты от их 
реализации 

 
5.3.Характеристика состояния и проблем; системы коммунальной 

инфраструктуры 
 

Водоснабжение 
     Одной из главных проблем качественной поставки воды населению является изно-

шенность водопроводных сетей. В сельском поселении сети имеют износ более 75%, что 
способствует снижению напора в системе и дефициту воды, особенно в летний период, а 
также порывам водопровода. 

     Необходима полная модернизация системы водоснабжения, включающая в себя 
реконструкцию сетей и замену устаревшего оборудования на современное, отвечающее 
энергосберегающим технологиям. 

Электроснабжение 
     Все населенные пункты в сельском поселении Девлезеркино обеспечены централи-

зованным электроснабжением. Настоящее время происходит постепенное внедрение 
современного электроосветительного оборудования, обеспечивающего экономию элек-
трической энергии. 

Газоснабжение 
     Необходим мониторинг и реконструкция существующих газопроводов на террито-

рии поселения.  
Сбор и вывоз ТКО 
     На территории поселения  организована система  сбора и вывоза твердых бытовых 

отходов, а именно: 
- разработан график вывоза ТБО, предусматривающий поведерную систему сбора и 

вывоза, вывоз производится по утвержденному маршруту 
- разработан и утвержден  тариф на сбор и вывоз ТБО на полигон промышленных  и 

бытовых отходов. 
Для  охвата  населения и предприятий расположенных на территории поселения 

услугами по сбору и вывозу бытовых отходов и мусора до 100%, с дальнейшей утилиза-
цией мусора на полигоне  промышленных и бытовых отходов, необходимо установить 
контейнерные площадки и приобрести   мусорные контейнеры.  

 
5.4. Оценка реализации мероприятий в области энерго- и ресурсоснабжения мероприя-

тий по сбору и учету информации об использовании энергетических ресурсов в целях 
выявления возможностей 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности 
   
         Основной целью Программы является создание условий для приведения комму-

нальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими 
комфортные условия проживания населения.  

         Для решения проблем в сфере коммунального хозяйства необходим сбор, анализ 
и диагностика работы всех систем коммунального хозяйства: 

- выявления качества поставляемых услуг; 
- выявления потерь; 
- выявления состояния износа коммунальной системы. 
         Для достижения основной цели программы необходимо решить следующие 

задачи: 
- модернизация объектов коммунальной инфраструктуры; 
- реконструкции основных средств; 
- внедрение энергосберегающих технологий; 
- повышение качества энергоносителя; 
- строительство объектов с целью подключения новых абонентов. 
        Для решения основной задачи в области развития жилищно-коммунального 

хозяйства необходимо осуществить мероприятия: 

 

Показатель 
Ед. 

изм. 
2021 2022 2023 2024 2025 2026-2030 2031-2033 

1 

1.1 Доля удовлетворения потребности в 

водопроводных сетях, всего по МО 
% 

80 80 80 80 80 80 80 

1.2 Доля износа сетей водоснабжения % 75 75 75 75 75 75 75 

2 
 

2.1 
Доля удовлетворения потребности в сетях 

водоотведения, всего по муниципальному 

образованию 
%        

2.2 Доля износа объектов водоотведения % 74 74 74 74 74 74 74 

3 

3.1 
Доля удовлетворения потребности в сетях 

газоснабжения, всего по муниципальному 

образованию 
% 99 99 99 99 99 99 99 

3.2 Доля износа объектов газоснабжения % - - - - - - - 

4 

4.1 
Доля удовлетворения потребности в сетях 

электроснабжения, всего по 

муниципальному образованию 
% 100 100 100 100 100 100 100 

4.2 Доля износа сетей электроснабжения % 60 60 60 60 60 60 60 
5 

5.1 
Доля удовлетворения потребности в сетях 

теплоснабжения населения, всего по 

муниципальному образованию 
% 45 45 45 45 45 45 45 

5.2 Доля износа сетей теплоснабжения % 70 70 70 70 70 70 70 

6 

6.1 

Доля населения, охваченного 

организованным сбором и вывозом 

отходов, в общей численности населения 

района 

% 100 100 100 100 100 100 100 

 

№ 

п/п 

Целевые показатели развития 

систем 

коммунальной инфраструктуры 

Механизм расчета показателя 

1 Доступность услуги 

(обеспеченность) 

для населения 

Отношение численности населения, 

получающей услуги, к численности 

населения фактической или 

прогнозируемой 

2 Спрос на коммунальные ресурсы Произведение нормативного потребления 

данного вида ресурса на фактическую 

или прогнозируемую численность 

населения 

3 Показатели эффективности 

производства (потери),% 

Отношение объема потерь к объему 

отпуска данного вида ресурса 

4 Показатели надежности, ед. в год Количество аварий в системах 

коммунальной инфраструктуры 

5 Показатель экологичности 

производства ресурсов 

В связи с отсутствием промышленных 

предприятий, показатель будет рассчитан 

только для ТКО, исходя из количества 

несанкционированных свалок до 

реализации и 

после реализации программы 
 

№ 

п/п 

Система коммунальной 

инфраструктуры, в которой 

будет реализовано мероприятие 

Ожидаемые эффекты от реализации 

мероприятий 

1 Водоснабжение - обеспечение надежной и бесперебойной 

подачи 

воды питьевого качества потребителям; 

- максимальное сокращение 

эксплуатационных 

затрат; 

2 Водоотведение  - повышение качества очистки сточных 

вод; 

- максимальное сокращение 

эксплуатационных 

затрат; 

3 Сбор и вывоз ТКО - отсутствие негативного влияния на 

окружающую среду 
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1.в области энергосбережения: 
-установка приборов учета фактического расхода; 
-модернизация (внедрение энерго- и ресурсосберегающих технологий) 
-снижение себестоимости. 
2.в области качества поставляемого ресурса: 
-замена изношенных сетей; 
-замена оборудования со сверх нормативным сроком службы. 
3.подключение новых абонентов 
- строительство новых сетей; 
- установка дополнительного оборудования. 
Решение задач по реализации программы осуществляется: 
- за счет средств бюджета поселения; 
- за счет целевых программ; 
также источником реализации программы предусмотрены: 
- за счет средств, включенных в тариф (инвестиционная надбавка) на оплату энергоносите-

ля; 
- за счет средств определенных на технологическое подключение к энергоносителю. 
 

5.5. Обоснование целевых показателей развития системы                        коммунальной 
инфраструктуры 

 
         Необходимость целевых показателей Программы обусловлена также следующими 

причинами: 
- социально-экономической остротой проблемы; 
- межотраслевым и межведомственным характером проблемы; 
- необходимостью привлечения к решению проблемы органов исполнительной власти 

области, района и сельского поселения. Без областной и районной финансовой поддержки 
администрация сельского поселения в сложившихся условиях не в состоянии обеспечить 
полную надёжность работы коммунального комплекса. 

         Применение программно-целевого метода позволит осуществить: 
- координацию деятельности органов исполнительной власти сельского поселения, района 

и области, а также предприятий, учреждений и организаций, расположенных на территории 
сельского поселения, в обеспечении надёжности и эффективности работы коммунального 
комплекса; 

- реализацию комплекса мероприятий, в том числе профилактического характера, снижаю-
щих количество аварий на инженерных сетях и оборудовании. 

         Программно-целевой метод является наиболее предпочтительным инструментом 
управления, поскольку позволяет существенно повысить эффективность деятельности орга-
нов исполнительной власти всех уровней в области обеспечения услугами ЖКХ. 

 
5.6. Перечень инвестиционных проектов в отношении                          

соответствующей системы коммунальной инфраструктуры 
 

В области водоснабжения: 
В рамках развития инфраструктуры водоснабжения необходимы следующие мероприятия: 
- проведение капитального ремонта магистральных сетей водоснабжения; 
внедрить систему учёта водопотребления в коммунальном секторе, подкрепить принципы 

рационального водопользования экономическими механизмами (оплата фактически потреб-
ляемого объема воды на основании данных водосчётчиков). 

. 
 
В области сбора и вывоза ТКО: 
повышение экологической культуры и степени вовлеченности населения в вопросы обра-

щения с отходами потребления. 
 

5.7. Предложения по организации реализации инвестиционных проектов 
     
         В программах сельского поселения Девлезеркино не содержатся 

проработанные инвестиционные проекты по развитию систем коммунальной 
инфраструктуры, а запланированы лишь мероприятия в рамках текущих задач 
развития инженерной инфраструктуры. 

        Для изготовления проектно-сметной документации и строительстве систем 
коммунальной инфраструктуры предусмотрено проведение конкурса для выбора подрядчика. 

        Сроки реализации программы 2021-2033 гг. Финансирование программы 
осуществляется за счет местного бюджета и бюджета эксплуатирующей организации. 

 
5.8. Обоснование использования в качестве источников финансирования 

инвестиционных проектов тарифов платы за подключение (технологическое присоедине-
ние) объектов капитального строительства к системам коммунальной инфраструктуры 

 
Строительство и реконструкция объектов инфраструктуры осуществляются организациями 

коммунального комплекса. Окупаемость затрат на строительство и реконструкцию достигает-
ся путем формирования и защиты инвестиционных программ развития сетей (за счет инвести-
ционной надбавки в тарифе). Инвестиционные программы будут корректироваться в соответ-
ствии с программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельско-
го поселения Девлезеркино. Основным требованием при утверждении инвестиционных 
программ организаций коммунального комплекса будет являться использование в мероприя-
тиях инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышение энергети-
ческой эффективности. Включение инвестиционной надбавки в тарифы для реализации 
проектов инвестиционных программ возможно при условии соответствия тарифов доступно-
му уровню. 

Источниками инвестиций должны являться собственные средства предприятий (прибыль, 
амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов), плата за под-
ключение (присоединение), бюджетные средства (местного, регионального, федерального 
бюджетов), кредиты, средства частных инвесторов. 

                     
 Основные статьи затрат при утверждении тарифов 

5.9. Результаты оценки совокупного платежа граждан                                                     
за коммунальные услуги на соответствие критериям доступности 

 
Учет, расчет и начисление платежей за коммунальные услуги осуществляются по квитан-

циям ресурсоснабжающими и обслуживающими  организациями. Для осуществления дея 

тельности по учету, расчету и начислению платежей за жилищно-коммунальные 
услуги ресурсноснабжающие организации, расчетно-кассовые центры и управляющие 
организации используют различные программные продукты. Используемые при этом для 
расчетов базы данных, сформированы организациями с учетом собственных требований и 
поставленных задач. Это обуславливает содержание баз данных и их наполнение, однако 
данное условие предполагает возможность различий в информации по одноименным 
позициям (в частности по площадям жилых и нежилых помещений, численности прожи-
вающих) между базами данных ресурсоснабжающих и управляющих организаций. В 
данных условиях расчеты платы за коммунальные услуги могут быть выполнены некор-
ректно. 

Съем показаний приборов учета (общедомовые и квартирные) осуществляется как 
вручную, так и с применением технических средств дистанционного съема показаний.    

В системе взаимоотношений сторон в сфере производства и потребления жилищно-
коммунальных услуг  можно выделить следующих участников: 

жители сельского поселения (потребители коммунальных услуг); 
организации и предприятия; 
ресурсоснабжающие организации; 
расчетно-кассовый центр. 
В таблице  приведены результаты анализа влияния существующей системы расчета, 

учета и приема платежей за коммунальные услуги на каждую из сторон в сфере производ-
ства и потребления коммунальных услуг. 

 

 
 
 
Таким образом, существующая система в большей степени удовлетворяет интересам 

ресурсоснабжающих организаций за счет интересов потребителей и управляющих орга-
низаций. В рассматриваемых условиях приоритетным является получение от потребите-
лей оплаты за коммунальные услуги, в ущерб сбалансированных отношений на взаимо-
выгодной основе. 

 
5.10. Прогнозируемые расходы бюджетов всех уровней на оказание мер 

социальной поддержки, в том числе предоставление                                     
отдельным категориям граждан субсидии на оплату жилого помещения и коммуналь-

ных услуг 
 
Размер ежемесячной денежной компенсации (далее - ЕДК) для различных категорий 

граждан могут составлять от 50 до 100 % затрат на оплату коммунальных услуг. Средний 
платеж за коммунальные услуги в сельском поселении Девлезеркино равен 3000 рублей, 
выплата ЕДК может составлять от 1500 до 3000 рублей. 

Данные о количестве семей, получающих субсидии, отсутствуют. В связи с этим 
невозможно определить расходы бюджетов всех уровней на субсидирование оплаты 
коммунальных услуг. 

 
 
 

Наименование 

-Сырье, основные материалы 

-Вспомогательные материалы 

-Затраты на оплату труда 

-Страховые взносы 

-Амортизация 

-Прочие расходы 

В т.ч. цеховые расходы 

-общехозяйственные расходы 

Итого затраты: 

Недополученный по независящим причинам доход 

Расчетные расходы по производству продукции (услуг) 

Прибыль от товарной продукции 

Необходимая валовая  выручка 

 

№ 

п/п 

Наименование 

участника системы 

Положительные стороны 

существующей системы 

Отрицательные стороны 

существующей системы 

Риски (последствия) 

сохранения существующей 

системы 

1. Жители поселения 

(потребители 

коммунальных услуг) 

Возможность оплачивать счета 

за коммунальные услуги 

частями (по каждой отдельной 

квитанции) по мере появления 

финансовых возможностей. 

 увеличение времени на  

осуществления оплаты 

квитанции различным 

ресурсоснабжающим 

организациям; 

 сложность проведения 

обобщенного анализа и 

контроля платежей за 

коммунальные услуги; 

 необходимость решения 

спорных вопросов 

индивидуально без участия 

управляющих организаций. 

 формирование и 

укрепление стереотипов 

«справедливости» оплаты 

коммунальных услуг по 

остаточному принципу при 

наличии финансовых 

средств; 

 формирование 

непрогнозируемого 

«разрыва» между периодом 

потребления и оплаты 

коммунальных услуг. 

2. Ресурсоснабжающие 

организации (РСО) 
 возможность контроля над 

расчетами, приемом и 

учетом платежей 

потребителей за 

коммунальные услуги; 

 прямое влияние на уровень 

собираемости платежей за 

коммунальные услуги. 

Необходимость ведения 

претензионной работы с 

большим количеством 

потребителей (физических лиц). 

Риски не получения платы за 

коммунальные услуги, 

которые не могут быть 

отключены за неуплату в 

соответствии с Правилами 

предоставления 

коммунальных услуг 

гражданам (холодное 

водоснабжение, отопление). 

3. Расчетно-кассовый 

центр 

Не определено Не определено Не определено 

 4. Существующая 

система расчета, 

учета и приема 

платежей за 

коммунальные услуги 

. 

– 

 отсутствие обобщенной 

достоверной информации о 

потреблении и оплате 

коммунальных услуг 

гражданами, необходимой 

для принятия решений 

органами исполнительной 

власти поселения в части 

организации и обеспечения 

социальной поддержки 

граждан. 

 использование для расчета, 

учета и приема платежей 

баз данных, 

сформированных 

ресурсоснабжающими 

организациями, которые 

могут содержать различную 

информацию по 

одноименным позициям; 

 дублирование выполняемых 

ресурсоснабжающими 

организациями работ и 

осуществляемых функций 

(ведение баз данных, печать 

и доставка платежных 

документов, прием платы и 

др.), приводящее к 

увеличению платы за жилое 

помещение. 

 риски финансирования 

реализации 

инвестиционных программ 

организаций 

коммунального комплекса 

вследствие устоявшегося 

мнения о естественности 

неоплаты коммунальных 

услуг;  

 увеличение расходов на 

взимание платы за 

коммунальные услуги, 

включаемых в плату за 

жилое помещение. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ      
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
Краснояриха 
муниципального района             
Челно-Вершинский 
Самарской области 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 25 ноября 2021г.  № 105 
 
Об утверждении Программы комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения 
Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области на 2021-2033 годы  
 
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Генеральным планом сельского поселения Краснояриха 
муниципального района Челно-Вершинский, администрация сельского поселения Краснояри-
ха муниципального района Челно-Вершинский 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
Утвердить прилагаемую Программу комплексного развития систем коммунальной инфра-

структуры сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области на 2021-2033 годы». 

Признать утратившим силу постановление администрации сельского поселения Красно-
яриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области № 111 от 30.12.2019г г. 
«Об утверждении Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры сель-
ского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершины Самарской области на 
2019-2033 годы».  

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

 
 
         Глава сельского поселения 
         Краснояриха                                                                                 Ф.А. Усманов 
 
 
 
 
 
 

Приложение к постановлению                                     
администрации сельского поселения Краснояриха  

муниципального района Челно-Вершинский  
от 25 ноября 2021 года № 105 

 
 
 
 

Муниципальная   программа 
«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры           

сельского поселения Краснояриха                                                      
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области                               

 на 2021-2033 годы» 
 

 
 
 
 
 
 

 
Содержание 

 
 
 
 

Паспорт 
Муниципальной   программы 

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры                     
сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самар-

ской области на 2021-2033 годы» 
 

1. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры сельско-
го поселения Краснояриха 

 
          Население и организации сельского поселения Краснояриха обеспечены следую-

щими коммунальными услугами: холодным водоснабжением, газоснабжением, электро-
снабжением, сбор и вывоз ТКО. 

          Село Краснояриха – административный центр. На территории сельского поселе-
ния предоставлением услуг занимаются 1 организация: МУП «Родник». 

В настоящее время деятельность коммунального комплекса сельского поселения 
характеризуется неравномерным развитием систем коммунальной инфраструктуры 
поселения.   

Причинами возникновения проблем является: 

Паспорт программы 4 

1. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры 

сельского поселения Краснояриха 

6 

1.1 Характеристика текущего состояния систем теплоснабжения 7 

1.2. Характеристика текущего состояния систем водоснабжения 11 

1.3 Характеристика текущего состояния систем газоснабжения 11 

1.4 Характеристика текущего состояния сферы сбора твердых бытовых отходов 12 

1.5 Характеристика текущего состояния системы водоотведения 12 

1.6 Характеристика текущего состояния системы электроснабжения 13 

2. Перспективы развития сельского поселения Пионерский и прогноз 

спроса на коммунальные услуги 

15 

3.Перечень мероприятий и целевых показателей 20 

3.1 Мероприятия развития коммунальной инфраструктуры 20 

3.2 Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры 21 

4. Анализ фактических и плановых расходов на финансирование 

инвестиционных проектов с разбивкой по каждому источнику 

финансирования с учетом реализации мероприятий, предусмотренных 

программой 

22 

5. Обосновывающие материалы 23 

5.1. Обоснование прогнозируемого спроса на коммунальные ресурсы 23 

5.2. Обоснование целевых показателей комплексного развития коммунальной 

инфраструктуры, а также мероприятий, входящих в план застройки сельского 

поселения 

23 

5.3.Характеристика состояния и проблем; системы коммунальной 

инфраструктуры 

25 

5.4.Оценка реализации мероприятий в области энерго- и ресурсоснабжения 

мероприятий по сбору и учету информации об использовании энергетических 

ресурсов в целях выявления возможностей энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности 

26 

5.5. Обоснование целевых показателей развития системы коммунальной 

инфраструктуры 

27 

5.6. Перечень инвестиционных проектов в отношении соответствующей системы 

коммунальной инфраструктуры 

27 

5.7.Предложения по организации реализации инвестиционных проектов 28 

 

5.8.Обоснование использования в качестве источников финансирования 

инвестиционных проектов тарифов платы за подключение (технологическое 

присоединение) объектов капитального строительства к системам коммунальной 

инфраструктуры 

28 

5.9. Результаты оценки совокупного платежа граждан за коммунальные услуги на 

соответствие критериям доступности 

29 

5.10.Прогнозируемые расходы бюджетов всех уровней на оказание мер 

социальной поддержки, в том числе предоставление отдельным категориям 

граждан субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

32 

 

Наименование 

программы 

Муниципальная программа «Комплексное развитие систем 

коммунальной инфраструктуры сельского поселения Краснояриха 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

на 2021-2033 годы» 

Ответственный 

исполнитель 

программы 

Администрация сельского поселения Краснояриха 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

Соисполнители 

программы 

Администрация сельского поселения Краснояриха 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

Цель программы  Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, 

реконструкция и модернизация систем коммунальной 

инфраструктуры, улучшение экологической ситуации на 

территории сельского поселения Краснояриха  

Задачи программы 1.Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной 

инфраструктуры. 

2.Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры. 

3. Обеспечение более комфортных условий проживания населения 

сельского поселения. 

4. Повышение качества услуг, предоставляемых ЖКХ. 

5. Снижение потребления энергетических ресурсов. 

6.Снижение потерь при поставке ресурсов потребителям. 

7.Улучшение экологической обстановки в сельском поселении. 

Целевые показатели - доступность для населения коммунальных услуг; 

- качество коммунальных услуг; 

- степень охвата потребителей приборами учета; 

- надежность (бесперебойность) работы систем ресурсо-

снабжения; 

- величины новых нагрузок, присоединяемых в 

перспективе. 

Сроки реализации 

программы 

 

2021-2033 годы 

Объемы и 

источники 

финансирования 

Источники финансирования: 

- средства областного бюджета; 

- средства местного бюджета. 

Общий объем финансирования Программы составит: 2021 – 572,8 

тыс. руб.; 2022 – 21,0 тыс. руб.; 2023 - 20,0 тыс. руб.; 2024 - 20,0 

тыс. руб.; 2025-2033, 0 тыс. руб.. 

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 

2021-2033 годов, будут уточнены при формировании проектов 

бюджета поселения с учетом изменения ассигнований областного 

бюджета. 

 Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ожидаемыми результатами Программы является 

создание системы коммунальной инфраструктуры 

сельского поселения Краснояриха, обеспечивающей 

предоставление качественных коммунальных услуг, отвечающих 

экологическим требованиям и 

потребностям жилищного строительства. Кроме того, в 

результате реализации Программы должны быть 

обеспечены: 

- комфортность условий проживания населения; 

- надежность работы инженерных систем; 

- финансовое оздоровление организации жилищно-коммунального 

комплекса. 

Эффективность реализации Программы 

существенно возрастет при условии включения ряда 

объектов в федеральные и областные программы и 

привлечении частных инвестиций в сферу жилищно-

коммунального хозяйства. 

Технологическими результатами реализации 

мероприятий Программы комплексного развития   предполагается: 

- повышение надежности работы системы   коммунальной 

инфраструктуры; 

- снижение потерь коммунальных ресурсов в 

производственном процессе. 
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- высокий процент изношенности коммунальной инфраструктуры,  
  Следствием износа объектов является снижение качества предоставляемых коммуналь-

ных услуг, не соответствующего запросам потребителей. А в связи с наличием потерь в 
системах водоснабжения сохраняется высокий уровень затрат, что в целом негативно сказы-
вается на финансовых результатах их хозяйственной деятельности.  

                     
1.1 Характеристика текущего состояния систем теплоснабжения 

       
         Централизованным теплоснабжением в селе обеспечиваются   объекты социально-

бытового назначения, общеобразовательное учреждение.   
         Источниками теплоснабжения служат мини котельные, работающие на природном 

газе. 
Жилой сектор снабжается теплом от автономных источников, в качестве которых исполь-

зуются газовые котлы различных модификаций. Для целей горячего водоснабжения исполь-
зуются газовые колонки. Каждый потребитель имеет собственный источник- это индивиду-
альные котлы или отопительные печи. 

 
Проектная мощность мини котельных сельского поселения Краснояриха  

Объекты социально-бытового назначения, общеобразовательные учреждения, источник 
природный газ 

 
1.2 Характеристика текущего состояния систем водоснабжения 

 
Поставщиком услуг водоснабжения в сельском поселении Краснояриха  является МУП 

«Родник». 
Основным и единственным источником питьевого водоснабжения сельского поселения 

Краснояриха являются подземные источники.  
Система водоснабжения охватывает 7 населенных пунктов: с. Краснояриха, с. Шламка и 

посёлки Воскресенка, Раздолье, Крыловка, Новый Нурлат и Ибряйкино, в каждом из которых 
существует свой водозабор. 

Данная централизованная система является зонированной, осуществляет водоснабжение 
каждого населенного пункта поселения в отдельности и не имеют между собой связей, 
перемычек и резервных линий. 

Поднятая из скважин вода поступает в водонапорные башни. Из башен, регулирующих 
гидравлический режим систем, вода поступает непосредственно в водопроводную сеть. 
Общая протяженность системы 17,98 км. 

Пожарный и регулирующий запас воды хранится в водонапорной башне V=80 м3. Техни-
ческое состояние – рабочее. 

В поселках Советское Иглайкино, Малый Нурлат и Советский Нурлат централизованное 
водоснабжение отсутствует. Обеспечение водой из шахтных колодцев. В поселке Малый 
Нурлат 1 скважина и башня ёмкостью 15м3 для нужд школы. Пожаротушение осуществляет-
ся из открытых источников и пирса. 

Вода используется на хозяйственно-питьевые нужды, пожаротушение и полив приусадеб-
ных участков. 

Централизованной системы горячего водоснабжения в населённых пунктах – нет. Горячее 
водоснабжение осуществляется только за счет собственных источников тепловой энергии. 

В качестве индивидуальных источников используются проточные газовые водонагревате-
ли, двухконтурные отопительные котлы и электрические водонагреватели. 

Проектные решения в настоящем проекте не связаны с вредным воздействием на окружаю-
щую среду, поэтому специальных мероприятий по ее охране не требуется. 

 
1.3 Характеристика текущего состояния систем газоснабжения 

 
Газоснабжение с.п. Краснояриха осуществляется от газопровода высокого давления. 

Понижение давления газа производится в ГРП. После ШГРП по газопроводам низкого давле-
ния газ подаётся потребителям. Подача газа предусматривается на коммунально-бытовые 
нужды населения и на отопительно-производственные котельные. 

Наружные газопроводы различных диаметров прокладываются над землей на опорах.   

Источником запитки в сельском поселении Краснояриха служит АГРС – 3 «с. Челно-
Вершины, с. Солдатские Челны . Исходное давление – 6 кгс/см2 

ШГРП № 11 населенного пункта: РДБК-400, местоположение с. Краснояриха – а/ц п. 
Воскресенка , - 4,51 км, 

ШГРП № 10, № 28  с. Шламка и ШГРП № 22 п. Крыловка  с регуляторами  РДНК-400, 
местоположение с. Шламка, п. Крыловка, п. Раздолье – 6,60 км, 

ШГРП № 41  п. Малый Нурлат, ШГРП № 32 п. Советское Иглайкино  с регуляторами 
РДБК-400, местоположение п. Малый Нурлат, п. Сов. Иглайкино , - 6,60 км, 

ШГРП № 17 п. Советский Нурлат с регулятором РДНК -400, местоположение п. 
Советский Нурлат- 4,5 км. 

 
1.4. Характеристика текущего состояния сферы сбора твердых бытовых отходов 

 
 На территории поселения  организована система  сбора и вывоза твердых бытовых 

отходов, а именно: 
- разработан  график вывоза ТКО, предусматривающий контейнерную систему сбора и 

вывоза, вывоз производится по утвержденному маршруту; 
С 01 января 2019 г. региональный  оператор ООО «ЭкостройРесурс» осуществляет 

координацию всей технологической  цепочки вывоза ТКО, силами Челно-Вершинского 
ПОЖКХ ТКО вывозится на контейнерную площадку, затем силами  ООО 
«ЭкостройРесурс» вывозиться на полигон ТКО. 

Разработан и утвержден  тариф на сбор и вывоз ТБО на полигон промышленных  и 
бытовых отходов. 

Для  охвата  населения и предприятий расположенных на территории поселения 
услугами по сбору и вывозу бытовых отходов и мусора до 100%, с дальнейшей утилиза-
цией мусора на полигоне  промышленных и бытовых отходов, необходимо установить 
контейнерные площадки и приобрести   мусорные контейнеры.  

 
1.5. Характеристика текущего состояния системы электроснабжения. 

 
В сельском поселении Краснояриха обеспечены централизованным электроснабжени-

ем.  
Источниками электроснабжения служат существующие трансформаторные подстанции 

напряжением 110/10 кВ. 
Потребителями электроэнергии являются: 
- жилые здания  
- общественные здания 
- коммунальное предприятие 
- наружное освещение.  
Головная подстанция-Челно-Вершинский РЭС, количество трансформаторных под-

станций 6 (см.таб.) Протяженность электрических сетей – 21 км. 
 

Перечень трансформаторных пунктов, расположенных в 
с.п. Краснояриха, по состоянию на 01.01.2021 г. 

2.Перспективы развития сельского поселения Краснояриха и прогноз спроса на комму-
нальные услуги 

 
Муниципальное образование сельское поселение Краснояриха расположено на востоке 

муниципального района Челно-Вершинский самарской области. Расстояние от села 
Краснояриха до г. Самары-187 км. Сообщение с областным центром осуществляется по 
автомобильным дорогам общего пользования (Местного, Областного и Федерального 
значения). Расстояние от села Краснояриха до Федеральной дороги «Урал» (М-5) - 88 км 

Сельское поселение Краснояриха образовано 12 декабря 2005 года. Административный 
центр сельского поселения Краснояриха – село Краснояриха Челно-Вершинского района. 

Сельское поселение Краснояриха, включает 10  населённый пункт:  с. Краснояриха 
(административный центр), пос. Воскресенка, пос. Советское Иглайкино, пос. Малый 
Нурлат, пос. Советский Нурлат, с. Шламка, пос. Раздолье, пос. Крыловка, пос. Новый 
Нурлат, пос. Ибряйкино. 

Сельское поселение Краснояриха граничит:  
с сельским поселением Озерки муниципального района Челно-Вершинский;  
– с сельским поселением Русская Васильевка муниципального района Кошкинский;  
– с сельским поселением Шпановка муниципального района Кошкинский;  
– с Республикой Татарстан 
        Численность населения по данным на 01.01.2021 года составила  1138 человека. 
        Одним из важных показателей социально-экономического состояния являются 

демографические показатели. Так, на территории поселения проживает 19% (221 чел.) - 
населения старше 60 лет, 57% (646 чел) - в возрасте от 18 до 60 лет и 24% (271чел.) - от 0 
до 17 лет. 

В границах сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-
Вершинский существующий жилищный фонд на 2021 г. составляет 34,4  тыс. кв.м. общей 
площади. Обеспеченность жильем составляет в среднем по сельскому поселению 30,2 м./
чел. и может колебаться в зависимости от доходов населения. 

Показатель Ед.  

измерения 

Значение 

показателя 

 

Водоснабжение 

Скважины  шт. 5 

из них обслуживают жилищный фонд -//- 5 

средняя производительность м3/час 80м3 

Водопроводы  единиц  

Протяженность сетей  км 18 

Газификация 

Количество населенных пунктов, 

газифицированных природным газом 

шт. 8 

 Количество квартир и индивидуальных 

домовладений, газифицированных 

природным газом  

шт. 330 

Организация сбора и вывоза ТБО 

Количество обслуживаемого населения в год чел. 1138 

Годовая удельная норма накопления ТБО  м3/чел. 1,5 

Электроснабжение 

Протяженность сетей наружного освещения км. 20 

Количество населенных пунктов, 

обеспеченных водоснабжением 

шт. 7 

Количество светильников шт. 110 

 

 

№ 

п/п 
Котельная 

Год ввода в 

эксплуатацию 
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 котлов 

К
о

л
-в

о
, 

ш
т.

 

У
ст

ан
о

в
л
ен

н
ая

 

м
о

щ
н

о
ст

ь
, 

Г
к
ал

/ч
ас

 

В
и

д
 

 т
о

п
л

и
в
а
 

П
р

и
со

ед
и

н
ен

н
а

я
 н

аг
р

у
зк

а 

п
о

тр
еб

и
те

л
е
й

, 

Г
к
ал

/ч
 

 
П

ар
ам

ет
р

ы
 

те
п

л
о

н
о

си

те
л
я
 (

tº
) 

1 
 школы с. Краснояриха (ул. 

Школьная, 3); 

 

              2011 

Микро-95 2 

0,190 

га
з 

 

0,172 

 

  95/70 

   

2 

 детского сада с. Краснояриха, 

администрации поселения (ул. 

Школьная, 2); 

 

              2011 

Микро-95 2 

0,190 

0,172 95/70 

3 

 здания клуба пос. Малый Нурлат, 

офиса ФАП, библиотеки (ул. 

Молодежная, 1); 

 

1999 

 КСТГВ-25 2 

0,050  

0,050 95/70 

4 
 школы пос. Малый Нурлат (ул. 

Молодежная, 3); 
- 

ЯИК-25 2 
0,050  

0,50 95/70 

5 

 школы пос. Малый Нурлат (ул. 

Молодежная, 3а); 
- 

СИГНАЛ-31,5, ЯИК  -

25 

ПГ-4 

3 

0,070  

0,7 95/70 

 

 

 

6 
 школы с. Шламка (ул. 

Центральная, 68), 
2015 

МИКРО-100 2 
0,200  

0,200 95/70 

7 
 детского сада с. Шламка (ул. 

Центральная, 72). 
2011 

МИКРО-100,  

МИКРО-50 

2 
0,150  

0,150 95/70 

№ 

п/п 

Тип ТП,  

мощность трансформаторов, кВа 

Месторасположения 

1 

ОЗ 406/160 П. МАЛЫЙ НУРЛАТ УЛ. МОЛОДЕЖНАЯ  

2 

ОЗ-305/250 С.ШЛАМКА УЛ. ЦЕНТРАЛЬНАЯ 

3 

ОЗ-410/250 С.КРАСНОЯРИХА УЛ. ШКОЛЬНАЯ  

4 

ОЗ-312/63 П. СОВЕТСКИЙ НУРЛАТ  УЛ. САДОВАЯ 

5 

ОЗ-408/60 П.СОВЕТСКИЙ НУРЛАТ УЛ. САДОВАЯ  

6 

ОЗ-413/100 П.ВОСКРЕСЕНКА УЛ. ВОСКРЕСЕНСКАЯ 

7 

ОЗ-314/160 П. РАЗДОЛЬЕ УЛ. ЗАРЕЧНАЯ 

8 

ОЗ-308/160 П. РАЗДОЛЬЕ УЛ. ЗАРЕЧНАЯ 

9 

ОЗ-311/160 С.ШЛАМКА УЛ.МОЛОДЕЖНАЯ  

10 

ОЗ-304/100 С.ШЛАМКА УЛ. НОВАЯ 

11 

ОЗ-306/250 С.ШЛАМКА УЛ.ЦЕНРАЛЬНАЯ, СПОРТ 

ПЛОЩАДКА 
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Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы 

 УСЛУГА ПО СБОРУ И ВЫВОЗУ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ 

Нормативы потребления коммунальных услуг по Самарской области: 
1. Холодное водоснабжение - 3,86 куб/чел*мес.; 
Газоснабжение: 
приготовление пищи на газовой плите при наличии централизованного отопления и цен-

трализованного горячего водоснабжения - 11,5 куб/чел*мес.; 
приготовление пищи на газовой плите и нагрев воды с использованием газового водо-

нагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения - 30 куб/чел*мес.; 
приготовление пищи и нагрев воды на газовой плите при отсутствии газового водонагрева-

теля и централизованного горячего водоснабжения - 17,5 куб/чел*мес.; 
отопление жилых помещений от газовых приборов, не оборудованных газовыми счетчика-

ми - 8,5 куб/м" в мес.; 
Электроснабжение - 103 кВт/час/ чел*мес.; 
Сбор и вывоз ТКО: 
частный сектор - 2,0 м3/ чел*год; 
 

3.Перечень мероприятий и целевых показателей 
3.1 Мероприятия развития коммунальной инфраструктуры 

Физически и морально устаревшая коммунальная инфраструктура не позволяет обес-
печивать выполнение современных экологических требований и растущих требований к 
количеству и качеству поставляемых потребителям коммунальных ресурсов. Нормальное 
функционирование и социально-экономическое развитие сельского поселения Краснояри-
ха возможно при условии обязательной модернизации коммунальной инфраструктуры и 
повышении эффективности производства, транспортировки и потребления коммунальных 
ресурсов.  

Мероприятия развития коммунальной инфраструктуры: 
1. В сфере водоснабжения: 
-  реконструкция скважин; 
-  строительство новых водопроводных сетей; 
- благоустройство санитарной зоны скважин и ремонт ограждений; 
- мероприятия по уменьшению водопотребления (установка приборов учета); 
- внедрение прогрессивных технологий и оборудования.  
2.В сфере газификации: 
-  мероприятия по уменьшению газ потребления (установка приборов учета); 
3. В сфере электроснабжения: 
- реконструкция сетей наружного освещения внутриквартальных (межквартальных) 

улиц и проездов; 
- оснащение приборами учета; 
- внедрение современного электроосветительного оборудования, обеспечивающего 

экономию электрической энергии. 
4. Организация сбора и вывоза ТКО: 
- улучшение санитарного состояния территорий сельского поселения; 
- стабилизация и последующее уменьшение образования бытовых отходов; 
- улучшение экологического состояния сельского поселения; 
- обеспечение надлежащего сбора и транспортировки ТКО.       
Ожидаемый эффект от реализации мероприятий заключается в повышении надежности 

ресурсоснабжения, качества ресурсов, а также снижении затрат на ремонты, экономии 
ресурсов в натуральных показателях и, в конечном счёте, в повышении экономической 
эффективности функционирования систем коммунальной инфраструктуры. 

 
3.2 Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры 

 
Анализ фактических и плановых расходов на финансирование 

инвестиционных проектов с разбивкой по каждому источнику 
финансирования с учетом реализации мероприятий, предусмотренных программой 

          Реализация Программы осуществляется администрацией сельского поселения 
Краснояриха. Для решения задач Программы предполагается использовать средства 
областного бюджета, в т.ч. выделяемые на целевые программы Самарской области, 
средства районного и местного бюджета, собственные средства предприятий коммуналь-
ного комплекса. 

          Пересмотр тарифов на ЖКУ производится в соответствии с действующим зако-
нодательством. 

          Объемы финансирования коммунальной инфраструктуры могут изменяться при 
формировании бюджета сельского поселения на очередной финансовый год. 

          Анализ фактических расходов по инвестиционным проектам не производился в 
связи с тем, что все предлагаемые мероприятия будут реализовываться в период с 2021 по 
2033 гг. 

          В настоящее время существует множество методов и подходов к определению 
стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном 
этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме. 

          В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное 
уточнение параметров строительства на основании изучения местных условий и конкрет-
ных специфических функций строящегося объекта. 

          Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществлять-
ся различными методиками. На предпроектной стадии при обосновании инвестиций 
определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. Проекта на этой 
стадии еще нет, поэтому она составляется по 

предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут ис-
пользоваться данные о стоимости объектов-аналогов. При разработке рабочей документа-
ции на объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем 
составления проектно-сметной документации. 

          Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем 
обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены 
устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку 
проектной документации и строительства. 

         В расчетах не учитывались: 
- стоимость резервирования и выкупа земельных участков и недвижимости для госу-

дарственных и муниципальных нужд; 
- стоимость проведения топографо-геодезических и геологических изысканий на 

территориях строительства; 
- стоимость мероприятий по сносу и демонтажу зданий и сооружений на территориях 

строительства; 
- стоимость мероприятий по реконструкции существующих объектов; 
- оснащение необходимым оборудованием и благоустройство прилегающей террито-

рии; 
- особенности территории строительства. 

Показатели Ед. изм. 
2020 

(базовый) 
2021 2022 2023 2024 2025 2026-2030 2031-2033 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ 
 

Объем реализации 

электроэнергии 
тыс. кВт/ч 

 
1213 

 

1096 

 

1096 

 

1096 

 

1096 

 

1096 

 

1096 

 

1096 

в т. ч.          

населению тыс. кВт/ч 1000 885 885 885 885 885 885 885 
бюджетным 

организациям 
тыс. кВт/ч 

 
213 

211 211 211 211 211 211 211 

прочим 

потребителям 
тыс. кВт/ч - - - - - - - - 

Динамика изменения 

объема реализации 

электрической 

энергии (по 

отношению к факту 

2020 г.) 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 

ВОДОСНАБЖЕНИЕ 

Реализовано воды - 

всего 
тыс. м

3
 

10,08 11,14 14,85 

 

14,85 

 

14,85 

 

14,85 

 

14,85 

 

14,85 

в т. ч.  

населению тыс. м
3
 9,81 10,34 14,46 14,46 14,46 14,46 14,46 14,46 

бюджетным 

организациям 
тыс. м

3
 0,27 0,80 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 

прочим 

организациям 
тыс. м

3
    

     
 
Динамика изменения 

объема реализации 

воды (по отношению 

к 

% 97,29 90,92 100 100 100 100 100 100 

 

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ 

Реализация газа - 

всего 
тыс. м

3
 

5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 

в т. ч.  

населению тыс. м
3
 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 4500 

бюджетным 

организациям 
тыс. м

3
 

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 

прочим 

организациям 
тыс. м

3
 

        

Динамика 

изменения объема 

реализации газа (по 

отношению к факту 

2020 г.) 

% 

100 100 100 100 100 100 100 100 

 

Объем реализации 

услуги по сбору и 

вывозу ТКО 

тыс. м
3
 27 27 27 27 27 27 27 27 

 

ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ 

 

 

Выработано тепловой 

энергии 
тыс. Гкал 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85 1,85 

Опущено тепловой 

энергии 
тыс. Гкал 1,45 1,50 1,50 1,50 1,20 1,83 1,50 1,50 

в т. ч.  

отопление тыс. Гкал 1,45 1,50 1,50 1,50 1,20 1,83 1,50 1,50 

горячее 

водоснабжение 
тыс. Гкал 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 
0,0 

 
0,0 0,0 

Динамика изменения 
объема реализации 

электрической 
энергии (по 

отношению к факту 
2020 г.) 

      % 
87,58 

 

 

87,58 

 

 

 

87,58 

 

 

87,58 

 

 

87,58 

 

 

87,58 

 

 

87,58 

 

 

87,58 

 

№ 

п/п 

наименование местоположение Вид работ Технические 

характеристики 

срок 

1 Предприятие 

бытового 

обслуживания 

С. Краснояриха 

С. Шламка 

П. Советский 

Нурлат 

строительство  5 рабочих мест 

6 рабочих мест 

3 рабочих 

места 

2033 

2 Площадка с 

твердым 

покрытием для 

выездной торговли 

и передвижных 

объектов 

обслуживания 

С. Краснояриха 

П. Воскресенка 

П. Раздолье 

П. Крыловка 

П. Малый 

Нурлат 

П. Ибряйкино 

строительство 0.02 га 

0.02 га 

0.02 га 

0.02 га 

0.02 га 

 

0.02 га 

2033 

3 водозабор С. Краснояриха 

П. Воскресенка 

П. Раздолье 

П. Крыловка 

П. Советский 

Нурлат 

 

Реконструкция 

Реконструкция 

Реконструкция 

Реконструкция 

строительство 

122 м3/сутки 

75 м3/сутки 

73 м3/сутки 

109 м3/сутки 

200 м3/сутки 

2033 

4 Водонапорная 

башня 

П. Советский 

Нурлат 

П. Советское 

Иглайкино 

строительство 50 м3/сутки 

 

50 м3/сутки 

2033 

5 Трансформаторная 

подстанция 

С. Краснояриха 

П. Крыловка 

П. Советский 

Нурлат 

Реконструкция  

строительство 

 2033 

6 Воздушные линии 

электропередачи 

С. Краснояриха 

П. Крыловка 

строительство 1.05 км 

0.15 км 

2033 

 

7 Ящики кабельные С. 

Краснояриха 

С. Шламка 

строительство ЯКГ 20 

ЯКГ 10 

2033 

8 Кабели связи С. 

Краснояриха 

С. Шламка 

строительство 1.7 км 

0.3 км 

2033 

9 Автоматическая 

телефонная станция 

С. 

Краснояриха 

 

 

С. Шламка 

 Увеличение 

емкости на 

80 номеров 

Увеличение 

емкости на 

30 номеров 

2033 

 

 
Показатель 

Ед. 

изм. 

2020 

(базовый) 
2021 2022 2023 2024 2025 2026-2030 2031-2033 

1 Водоснабжение 

1.1 
Доля удовлетворения потребности в 

водопроводных сетях, всего по МО 
% 

 
88 

 

88 

 

88 

 

88 

 

88 

 

88 

 

88 

 

88 

1.2 Доля износа сетей водоснабжения % 95 95 95 95 95 95 95 95 

2 Газоснабжение 

2.1 
Доля удовлетворения потребности в сетях 

газоснабжения, всего по муниципальному 

образованию 

% 95 95 95 95 95 95 95 95 

2.2 Доля износа объектов газоснабжения % - - - - - - - - 

3 Электроснабжение 

3.1 
Доля удовлетворения потребности в сетях 

электроснабжения, всего по 

муниципальному образованию 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 

3.2 Доля износа сетей электроснабжения % 65 65 65 65 65 65 65 65 

4 Система сбора и вывоза ТКО 

4.1 

Доля населения, охваченного 

организованным сбором и вывозом 

отходов, в общей численности населения 

района 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 47 (537) 10 декабря 2021 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

5. Обосновывающие материалы 
5.1. Обоснование прогнозируемого спроса на коммунальные ресурсы 

       
      Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры муниципального 

образования является частью развития всей социально-экономической жизни поселения. 
Поэтому для более эффективной разработки Программы коммунальной инфраструктуры 
необходимо понимание перспектив 

развития муниципального образования в целом на годы, указанные в программе, а также 
спроса на коммунальные услуги. 

      Определяя перспективы развития сельского поселения, прежде всего, ставится задача 
улучшения качества жизни населения. Планируется добиваться этого за счет повышения 
эффективности экономики, создавая благоприятные условия для использования конкурент-
ных преимуществ территории. 

Уровень развития коммунальных систем, таких как водопроводные, электрические и 
газовые сети, сбор и вывоз ТКО имеют первоочередное значение для развития экономики 
муниципального образования. 

Существующий и перспективный спрос рассчитан на основании нормативных показателей. 
В связи с этим фактическое потребление может быть ниже, при установке потребителями 
приборов учета. 

 
5.2. Обоснование целевых показателей комплексного развития коммунальной инфраструк-

туры, а также мероприятий, входящих в план застройки сельского поселения 
         
        Реформирование и модернизация систем коммунальной инфраструктуры с примене-

нием комплекса целевых показателей оцениваются по следующим результирующим парамет-
рам, отражающимся в надежности обслуживания потребителей, и по изменению финансово-
экономических и организационно-правовых характеристик: 

- Техническое состояние объектов коммунальной инфраструктуры, в первую очередь – 
надежность их работы. Контроль и анализ этого параметра позволяет определить качество 
обслуживания, оценить достаточность усилий по реабилитации основных фондов. С учетом 
этой оценки определяется необходимый и достаточный уровень модернизации основных 
фондов, замены изношенных сетей и оборудования. В результате может быть определена 
потребность и оценена фактическая обеспеченность средствами на ремонт и модернизацию 
основных фондов в коммунальном комплексе. 

- Финансово-экономическое состояние организаций коммунального комплекса, уровень 
финансового обеспечения коммунального хозяйства, инвестиционный потенциал организа-
ций коммунального комплекса. 

- Организационно-правовые характеристики коммунального комплекса, позволяющие 
оценить сложившуюся систему управления, уровень институциональных преобразований, 
развитие договорных отношений. 

       Целевые показатели анализируются по каждому виду коммунальных услуг периодиче-
ски пересматриваются и актуализируются. Описание расчета значений целевых показатели 
разработаны на базе обобщения, анализа и корректировки фактических данных по системам 
коммунального комплекса сельского поселения Краснояриха.                     

 
Мероприятия систем коммунальной инфраструктуры и ожидаемые эффекты от их реализа-

ции 

 
5.3.Характеристика состояния и проблем; системы коммунальной 

инфраструктуры 
 
Водоснабжение 
     Одной из главных проблем качественной поставки воды населению является изношен-

ность водопроводных сетей. В сельском поселении сети имеют износ более 85%, что способ-
ствует снижению напора в системе и дефициту воды, особенно в летний период, а также 
порывам водопровода. 

     Необходима полная модернизация системы водоснабжения, включающая в себя рекон-
струкцию сетей и замену устаревшего оборудования на современное, отвечающее энергосбе-
регающим технологиям. 

Электроснабжение 
     В сельском поселении Краснояриха обеспечены централизованным электроснабжением. 

Настоящее время происходит постепенное внедрение современного электроосветительного 
оборудования, обеспечивающего экономию электрической энергии. 

Газоснабжение 
     Необходим мониторинг и реконструкция существующих газопроводов на территории 

поселения.  
Сбор и вывоз ТКО 
     На территории поселения  организована система  сбора и вывоза твердых бытовых 

отходов, а именно: 
- разработан график вывоза ТБО, предусматривающий контейнерную систему сбора и 

вывоза, вывоз производится по утвержденному маршруту 
- разработан и утвержден  тариф на сбор и вывоз ТБО на полигон промышленных  и 

бытовых отходов. 

Для  охвата  населения и предприятий расположенных на территории поселения 
услугами по сбору и вывозу бытовых отходов и мусора до 100%, с дальнейшей утилиза-
цией мусора на полигоне  промышленных и бытовых отходов, необходимо установить 
контейнерные площадки и приобрести   мусорные контейнеры.  

 
5.4. Оценка реализации мероприятий в области энерго и ресурсоснабжения мероприя-

тий по сбору и учету информации об использовании энергетических ресурсов в целях 
выявления возможностей энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

   
         Основной целью Программы является создание условий для приведения комму-

нальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими 
комфортные условия проживания населения.  

         Для решения проблем в сфере коммунального хозяйства необходим сбор, анализ 
и диагностика работы всех систем коммунального хозяйства: 

- выявления качества поставляемых услуг; 
- выявления потерь; 
- выявления состояния износа коммунальной системы. 
         Для достижения основной цели программы необходимо решить следующие 

задачи: 
- модернизация объектов коммунальной инфраструктуры; 
- реконструкции основных средств; 
- внедрение энергосберегающих технологий; 
- повышение качества энергоносителя; 
- строительство объектов с целью подключения новых абонентов. 
        Для решения основной задачи в области развития жилищно-коммунального 

хозяйства необходимо осуществить мероприятия: 
1.в области энергосбережения: 
-установка приборов учета фактического расхода; 
-модернизация (внедрение энерго- и ресурсосберегающих технологий) 
-снижение себестоимости. 
2.в области качества поставляемого ресурса: 
-замена изношенных сетей; 
-замена оборудования со сверх нормативным сроком службы. 
3.подключение новых абонентов 
- строительство новых сетей; 
- установка дополнительного оборудования. 
Решение задач по реализации программы осуществляется: 
- за счет средств бюджета поселения; 
- за счет целевых программ; 
также источником реализации программы предусмотрены: 
- за счет средств, включенных в тариф (инвестиционная надбавка) на оплату энергоно-

сителя; 
- за счет средств, определенных на технологическое подключение к энергоносителю. 
 

5.5. Обоснование целевых показателей развития системы                         
коммунальной инфраструктуры 

 
         Необходимость целевых показателей Программы обусловлена также следующи-

ми причинами: 
- социально-экономической остротой проблемы; 
- межотраслевым и межведомственным характером проблемы; 
- необходимостью привлечения к решению проблемы органов исполнительной власти 

области, района и сельского поселения. Без областной и районной финансовой поддержки 
администрация сельского поселения в сложившихся условиях не в состоянии обеспечить 
полную надёжность работы коммунального комплекса. 

         Применение программно-целевого метода позволит осуществить: 
- координацию деятельности органов исполнительной власти сельского поселения, 

района и области, а также предприятий, учреждений и организаций, расположенных на 
территории сельского поселения, в обеспечении надёжности и эффективности работы 
коммунального комплекса; 

- реализацию комплекса мероприятий, в том числе профилактического характера, 
снижающих количество аварий на инженерных сетях и оборудовании. 

         Программно-целевой метод является наиболее предпочтительным инструментом 
управления, поскольку позволяет существенно повысить эффективность деятельности 
органов исполнительной власти всех уровней в области обеспечения услугами ЖКХ. 

 
5.6. Перечень инвестиционных проектов в отношении                          

соответствующей системы коммунальной инфраструктуры 
 
В области водоснабжения: 
В рамках развития инфраструктуры водоснабжения необходимы следующие мероприя-

тия: 
- проведение капитального ремонта магистральных сетей водоснабжения; 
внедрить систему учёта водопотребления в коммунальном секторе, подкрепить прин-

ципы рационального водопользования экономическими механизмами (оплата фактически 
потребляемого объема воды на основании данных водосчётчиков). 

 
В области сбора и вывоза ТКО: 
повышение экологической культуры и степени вовлеченности населения в вопросы 

обращения с отходами потребления. 
 

5.7. Предложения по организации реализации инвестиционных проектов 
     
         В программах сельского поселения Краснояриха не содержатся 

проработанные инвестиционные проекты по развитию систем коммунальной 
инфраструктуры, а запланированы лишь мероприятия в рамках текущих задач 
развития инженерной инфраструктуры. 

        Для изготовления проектно-сметной документации и строительстве систем 
коммунальной инфраструктуры предусмотрено проведение конкурса для выбора подряд-
чика. 

        Сроки реализации программы 2021-2033 гг. Финансирование программы 
осуществляется за счет местного бюджета и бюджета эксплуатирующей организации. 

 
5.8. Обоснование использования в качестве источников финансирования 

инвестиционных проектов тарифов платы за подключение (технологическое присоеди-
нение) объектов капитального строительства к системам коммунальной инфраструктуры 

 
Строительство и реконструкция объектов инфраструктуры осуществляются организа-

циями коммунального комплекса. Окупаемость затрат на строительство и реконструкцию 
достигается путем формирования и защиты инвестиционных программ развития сетей (за 
счет инвестиционной надбавки в тарифе). Инвестиционные программы будут корректиро-
ваться в соответствии с программами комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры сельского поселения Краснояриха. Основным требованием при утвер-
ждении инвестиционных программ организаций коммунального комплекса будет являть-
ся использование в мероприятиях инновационной продукции, обеспечивающей энерго-
сбережение и повышение энергетической эффективности. Включение инвестиционной 
надбавки в тарифы для реализации проектов инвестиционных программ возможно при 
условии соответствия тарифов доступному уровню. 

Источниками инвестиций должны являться собственные средства предприятий 
(прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов), 
плата за подключение (присоединение), бюджетные средства (местного, регионального, 

№ 

п/п 

Целевые показатели развития систем 

коммунальной инфраструктуры 

Механизм расчета показателя 

1 Доступность услуги 

(обеспеченность) 

для населения 

Отношение численности населения, 

получающей услуги, к численности 

населения фактической или прогнозируемой 

2 Спрос на коммунальные ресурсы Произведение нормативного потребления 

данного вида ресурса на фактическую или 

прогнозируемую численность населения 

3 Показатели эффективности 

производства (потери), % 

Отношение объема потерь к объему отпуска 

данного вида ресурса 

4 Показатели надежности, ед. в год Количество аварий в системах коммунальной 

инфраструктуры 

5 Показатель экологичности 

производства ресурсов 

В связи с отсутствием промышленных 

предприятий, показатель будет рассчитан 

только для ТКО, исходя из количества 

несанкционированных свалок до реализации 

и 

после реализации программы 

 

№ 

п/п 

Система коммунальной 

инфраструктуры, в которой 

будет реализовано мероприятие 

Ожидаемые эффекты от реализации 

мероприятий 

1 Водоснабжение - обеспечение надежной и бесперебойной 

подачи 

воды питьевого качества потребителям; 

- максимальное сокращение 

эксплуатационных 

затрат; 

3 Сбор и вывоз ТКО - отсутствие негативного влияния на 

окружающую среду 
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федерального бюджетов), кредиты, средства частных инвесторов. 
 

 Основные статьи затрат при утверждении тарифов                     

5.9. Результаты оценки совокупного платежа граждан                                                     
за коммунальные услуги на соответствие критериям доступности 

 
Учет, расчет и начисление платежей за коммунальные услуги осуществляются по квитан-

циям ресурсоснабжающими и обслуживающими организациями. Для осуществления деятель-
ности по учету, расчету и начислению платежей за жилищно-коммунальные услуги ресурсно-
снабжающие организации, расчетно-кассовые центры и управляющие организации использу-
ют различные программные продукты. Используемые при этом для расчетов базы данных, 
сформированы организациями с учетом собственных требований и поставленных задач. Это 
обуславливает содержание баз, данных и их наполнение, однако данное условие предполагает 
возможность различий в информации по одноименным позициям (в частности по площадям 
жилых и нежилых помещений, численности проживающих) между базами данных ресурсос-
набжающих и управляющих организаций. В данных условиях расчеты платы за коммуналь-
ные услуги могут быть выполнены некорректно. 

Съем показаний приборов учета (квартирные) осуществляется как вручную, так и с приме-
нением технических средств дистанционного съема показаний.    

В системе взаимоотношений сторон в сфере производства и потребления жилищно-
коммунальных услуг можно выделить следующих участников: 

жители сельского поселения (потребители коммунальных услуг); 
организации и предприятия; 
ресурсоснабжающие организации; 
В таблице приведены результаты анализа влияния существующей системы расчета, учета и 

приема платежей за коммунальные услуги на каждую из сторон в сфере производства и 
потребления коммунальных услуг. 

 

 
 
Таким образом, существующая система в большей степени удовлетворяет интересам 

ресурсоснабжающих организаций за счет интересов потребителей и управляющих организа-
ций. В рассматриваемых условиях приоритетным является получение от потребителей опла-
ты за коммунальные услуги, в ущерб сбалансированных отношений на взаимовыгодной 
основе. 

 
5.10. Прогнозируемые расходы бюджетов всех уровней на оказание мер 

социальной поддержки, в том числе предоставление                                     
отдельным категориям граждан субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг 
 
Размер ежемесячной денежной компенсации (далее - ЕДК) для различных категорий 

граждан могут составлять от 50 до 100 % затрат на оплату коммунальных услуг. Средний 
платеж за коммунальные услуги в сельском поселении Краснояриха равен 3000 рублей, 
выплата ЕДК может составлять от 500 до 2500 рублей. 

 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ                                                     
  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
          ДЕВЛЕЗЕРКИНО 
     муниципального района             
        Челно-Вершинский                                      
        Самарской области   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
       ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 
     от 19.11. 2021г.  № 67 
 
Об утверждении Программы комплексного  
развития социальной инфраструктуры  
сельского поселения Девлезеркино  
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области  на 2021-2033 годы  
 
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10. 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Генеральным планом сельского поселения 
Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский, администрация сельского 
поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский 

   
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
Утвердить прилагаемую Программу комплексного развития социальной инфраструкту-

ры сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области на 2021-2033 годы. 

Признать утратившим силу постановление администрации сельского поселения Девле-
зеркино  муниципального района Челно-Вершинский Самарской области № 76 от 
25.11.2019 г. «Об утверждении Программы комплексного развития  социальной инфра-
структуры сельского поселения  Девлезеркино муниципального района Девлезеркино 
Самарской области на 2020-2033 годы».  

Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте сельского поселения Девлезеркино в сети Интернет. 

 
 
Глава сельского поселения 
Девлезеркино                                                                                Е.А.Абанькова 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение к постановлению  
администрации сельского поселения  

Девлезеркино  
от   19.11. 2021г.  № 67 

 
 
 
 

 
ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ  

СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ  
 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДЕВЛЕЗЕРКИНО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ   
 на 2021-2033 годы 

                                                                
 
 
 
 
 
 

 
 

Содержание 
 

Наименование 

-Сырье, основные материалы 

-Вспомогательные материалы 

-Затраты на оплату труда 

-Страховые взносы 

-Амортизация 

-Прочие расходы 

В т.ч. цеховые расходы 

-общехозяйственные расходы 

Итого затраты: 

Недополученный по независящим причинам доход 

Расчетные расходы по производству продукции (услуг) 

Прибыль от товарной продукции 

Необходимая валовая выручка 

 

№ 

п/п 

Наименование 

участника системы 

Положительные стороны 

существующей системы 

Отрицательные стороны 

существующей системы 

Риски (последствия) 

сохранения существующей 

системы 

1. Жители поселения 

(потребители 

коммунальных услуг) 

Возможность оплачивать счета за 

коммунальные услуги частями (по 

каждой отдельной квитанции) по 

мере появления финансовых 

возможностей. 

 увеличение времени на 

осуществления оплаты 

квитанции различным 

ресурсоснабжающим 

организациям; 

 сложность проведения 

обобщенного анализа и 

контроля платежей за 

коммунальные услуги; 

 необходимость решения 

спорных вопросов 

индивидуально без участия 

управляющих организаций. 

 формирование и укрепление 

стереотипов 

«справедливости» оплаты 

коммунальных услуг по 

остаточному принципу при 

наличии финансовых средств; 

 формирование 

непрогнозируемого «разрыва» 

между периодом потребления 

и оплаты коммунальных 

услуг. 

2. Ресурсоснабжающие 

организации (РСО) 
 возможность контроля над 

расчетами, приемом и учетом 

платежей потребителей за 

коммунальные услуги; 

 прямое влияние на уровень 

собираемости платежей за 

коммунальные услуги. 

Необходимость ведения 

претензионной работы с большим 

количеством потребителей 

(физических лиц). 

Риски не получения платы за 

коммунальные услуги, которые 

не могут быть отключены за 

неуплату в соответствии с 

Правилами предоставления 

коммунальных услуг гражданам 

(холодное водоснабжение, 

отопление). 

 3 Существующая система 

расчета, учета и приема 

платежей за 

коммунальные услуги . 

– 

 отсутствие обобщенной 

достоверной информации о 

потреблении и оплате 

коммунальных услуг 

гражданами, необходимой для 

принятия решений органами 

исполнительной власти 

поселения в части 

организации и обеспечения 

социальной поддержки 

граждан. 

 использование для расчета, 

учета и приема платежей баз 

данных, сформированных 

ресурсоснабжающими 

организациями, которые могут 

содержать различную 

информацию по одноименным 

позициям; 

 дублирование выполняемых 

ресурсоснабжающими 

организациями работ и 

осуществляемых функций 

(ведение баз данных, печать и 

доставка платежных 

документов, прием платы и 

др.), приводящее к 

увеличению платы за жилое 

помещение. 

 риски финансирования 

реализации инвестиционных 

программ организаций 

коммунального комплекса 

вследствие устоявшегося 

мнения о естественности 

неоплаты коммунальных 

услуг;  

 увеличение расходов на 

взимание платы за 

коммунальные услуги, 

включаемых в плату за 

жилое помещение. 

 

ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ 3 

1.Характеристика существующего состояния социальной 

инфраструктуры 

4 

1.1.  Социально-экономическое состояние поселения, сведения о 

градостроительной деятельности 

4 

1.2 Технико-экономические параметры существующих объектов 

социальной инфраструктуры сельского поселения  

8 

1.3. Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры, с 

учетом объема планируемого жилищного строительства в 

соответствии с выданными разрешениями на строительство и 

прогнозируемого выбытия из эксплуатации объектов социальной 

инфраструктуры 

11 

1.4. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для 

функционирования и развития социальной инфраструктуры 

15 

2. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по 

проектированию, строительству и реконструкции объектов 

социальной инфраструктуры сельского поселения Девлезеркино 

17 

3. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий 

(инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и 

реконструкции объектов социальной инфраструктуры сельского 

поселения Девлезеркино 

18 

4. Оценка эффективности мероприятий по проектированию, 

строительству и реконструкции объектов социальной 

инфраструктуры, включая оценку социально-экономической 

эффективности и соответствия нормативам градостроительного 

проектирования с разбивкой по видам объектов социальной 

инфраструктуры 

19 

5.Предложения по совершенствованию нормативно - правового и 

информационного обеспечения развития социальной 

инфраструктуры, направленные на достижения целевых показателей 

программы 

19 
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Паспорт 
муниципальной программы «Комплексное развитие социальной инфраструктуры сельско-

го поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» 

1.Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры 
 

1.1.  Социально-экономическое состояние поселения, сведения о градостроительной 
деятельности 

 
Сельское поселение Девлезеркино расположено на востоке муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области. Расстояние до административного центра района с.Челно-
Вершины – 7км. Сообщение с областным центром осуществляется по автомобильным доро-
гам общего пользования (Местного, Областного  и Федерального значения). Расстояние от 
села Челно-Вершины до Федеральной дороги «Урал» (М-5) - 66 км 

Административный центр  сельского поселения Девлезеркино  –  село Девлезеркино  . 
Сельское поселение Девлезеркино, включает 6 населённых пунктов: село Девлезеркино, 

село Малое Девлезеркино, поселки Воздвиженка,Петровск,Покровка, Кордон №5.,  
Сельское поселение Девлезеркино граничит:  
с сельским поселением Токмакла муниципального района Челно-Вершинский;  
с сельским поселением Челно-Вершинский муниципального района Челно-

Вершинский;  
с сельским поселением Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский;  
с сельским поселением Чувашское Урметьево муниципального района Челно-

Вершинский;  
. с сельским поселением Артюшкино муниципального района Шенталинский 
 
Общая площадь земель сельского поселения Девлезеркино в установленных границах 

составляет 8992,7га. 
Наличие земельных ресурсов сельского поселения Девлезеркино 

Из приведенной таблицы видно, что сельскохозяйственные угодья занимают 83,7%. 
Земли сельскохозяйственного назначения являются экономической основой поселения. 

 Общая  численность  населения сельского поселения Девлезеркино на 01.01.2021 г. 
года  составляет 1062 человека.  

 
Оценка численности населения 

Одним из важных показателей социально-экономического состояния являются демо-
графические показатели. Так, на территории поселения проживает 37% (332 чел.) - насе-
ления старше 60 лет, 48% (420 чел) - в возрасте от 18 до 60 лет и 16% (139 чел.) - от 0 до 
17 лет. 

Данные о возрастной структуре населения на 01. 01. 2021 г. 

Рынок труда в поселении 
   Численность трудоспособного населения - 450 человек. Доля численности населения 

в трудоспособном возрасте от общей составляет 42%.      

   Из приведенных данных видно, что 70 % граждан трудоспособного возраста трудо-
устроены. Пенсионеры  составляют 35%  населения.  

 
Жилой фонд 

Состояние жилищно- коммунальной сферы сельского поселения 
Данные о существующем жилищном фонде 

Наименование 

программы: 

Муниципальная программа «Комплексное развитие 

социальной инфраструктуры сельского поселения 

Девлезеркино муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области» 

Основание 

разработки 

программы: 

Градостроительный Кодекс Российской Федерации, 

Федеральный Закон № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об 

общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», 

Постановление Правительства Российской Федерации 

от 01.10.2015 г. №1050 «Об утверждении требований к 

программам комплексного развития социальной 

инфраструктуры поселений, городских округов» 

Заказчик 

программы: 

 

Разработчик 

программы: 

Администрация  сельского поселения Девлезеркино 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области 

Администрация  сельского поселения Девлезеркино 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области 

Цель  

программы: 

Достижение расчетного уровня обеспеченности населения 

сельского поселения Девлезеркино услугами объектов 

социальной инфраструктуры 

Задачи программы: -      обеспечить  безопасность, качество и эффективность 

использования населением объектов социальной 

инфраструктуры; 

-   доступность объектов социальной инфраструктуры 

поселения; 

- эффективность функционирования действующей социальной 

инфраструктуры. 

 Целевые показатели 

(индикаторы) 

обеспеченности 

населения 

объектами 

социальной 

инфраструктуры 

Технико-экономические показатели:  

- уровень обеспеченности населения объектами социальной 

инфраструктуры;  

- финансовые затраты на содержание объектов социальной 

инфраструктуры.  

Социально-экономические показатели:  

- доля объектов, находящихся в удовлетворительном 

состоянии, в общем количестве объектов регионального и 

местного значения. 

Укрупненное 

описание 

запланированных 

мероприятий 

(инвестиционных 

проектов) по 

проектированию, 

строительству, 

реконструкции 

объектов 

социальной 

инфраструктуры 

 

 

 

 

 

 

    - 

Сроки реализации 

Программы: 

 2021-2033 годы  

Объем 

и источники 

финансирования 

Программы 

Объем финансирования Программы в 2021-2033 годах 

составит 0,0  тыс. рублей, в том числе по годам: 

2021 – 728,5 тыс.руб.; 

2022 – 574,7 тыс.руб.; 

2023 – 354,7 тыс.руб.; 

2024 – 354,7 тыс.руб.; 

2025-2033 – 0,00 тыс.руб.  

 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

 Сбалансированное перспективное развитие социальной 

инфраструктуры поселения в соответствии с установленными 

потребностями в объектах социальной инфраструктуры 

 

Категории земель Общая площадь, 

(га) 

Земли сельхоз. назначения 7529,5 

Земли населенных пунктов 761,9 

Земли промышленности 147,6 

Земли водного фонда - 

Итого земель в границах 8992,7 

 

Наименование 

Численность населения, 

чел. 

Динамика численности 

населения (2021/2011 гг.) 

2011 г. 2021 г. 
абсолютное 

изменение, чел. 

относительное 

изменение, % 

с.Девлезеркино 794 779 -15  

с.М.Девлезеркино 293 254 -39  

п.Воздвиженка 15 9 -6  

п.Петровск 2 6 +4  

п.Покровка 2 14 +12  

Итого: 1106 1062 -44  

 

Наименование 

населенного 

пункта 

Число 

жителей, 

чел. 

Детей от 

0 до 6 

лет 

Детей от 

7 до 15 

лет 

Население 

трудоспособного 

возраста 

от 18 до 60 лет 

Население 

пенсионного 

возраста 

от 61 и выше 

Девлезеркино 779 27 85 406 261 

с.Малое 

Девлезеркино 
254 5 27 152 70 

п.Воздвиженка 9 0 0 7 2 

п.Покровка 

п.Петровск 

14 

6 

3 

0 

3 

0 

6 

6 

2 

 

Кордон №5 0 0 0 0 0 

 

Кол-во жителей всего  1062 

Кол-во жителей трудоспособного возраста  450 

Количество трудоустроенных жителей 315 

% работающих от общего кол-ва  жителей  29 

% работающих от жителей трудоспособного возраста 70 

Количество дворов 365 

Кол-во дворов занимающихся ЛПХ 365 

Кол-во пенсионеров 376 

 

№ 

п/п 

Наименование На 01.01. 2021 г. 

1 2 3 

1 Средний размер семьи, чел. 2,9 

2 Общий жилой фонд, м
2
 общ.площади,  в 

т.ч. 

44000 

 муниципальный 0 

 из них:  

социального использования 

специализированный 

 

0 

700 

 частный 43300 

3 Общий жилой фонд на 1 жителя, 

м
2
 общ.площади     

 

40,7 

4 Ветхий жилой фонд, м
2
 общ.площади 530 
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Жители сельского поселения Девлезеркино участвуют в различных программах по обеспе-
чению жильем: «Устойчивое развитие территорий», «Жилье молодым семьям», где из феде-
рального и областного бюджетов  выделяется гражданам на строительство, приобретение 
жилья до 70% от стоимости  построенного, приобретенного жилья  в виде безвозмездных 
субсидий. 

           К услугам  ЖКХ,  предоставляемым  в поселении,  относится теплоснабжение, 
водоснабжение и вывоз мусора. Два населенных пункта газифицированы- с.Девлезеркино, 
Малое Девлезеркино. 

          Развитие среды проживания населения сельского поселения Девлезеркино создаст 
непосредственные условия для повышения качества жизни нынешнего и будущих поколений 
жителей. Перед органами местного самоуправления поселения стоит задача развития комму-
нальной инфраструктуры, повышения эффективности и надежности функционирования 
жилищно-коммунального комплекса. 

           Поселение не может развиваться без учета состояния и перспектив развития инже-
нерных систем жизнеобеспечения, которые включают в себя такие составные части, как 
теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и водоснабжение. 

           Непосредственно под развитием систем коммунальной инфраструктуры поселения 
понимается проведение комплекса мероприятий нормативно-правового, организационного и 
иного характера, направленных на повышение качества жизни населения поселения, понима-
ние жителями поселения сложности проводимой коммунальной реформы, а также подготовку 
и проведение соответствующих инвестиционных программ. 

 
1.2 Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструк-

туры сельского поселения  
         
          Прогнозом на 2021 год и на период до 2033 года определены следующие приоритеты 

социального развития сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области: 

-повышение уровня жизни населения сельского поселения Девлезеркино  муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области, в т.ч. на основе развития социальной инфра-
структуры; 

-улучшение состояния здоровья населения на основе доступной широким слоям населения 
медицинской помощи и повышения качества медицинских услуг; 

-развитие жилищной сферы в сельском поселении Девлезеркино; 
-создание условий для гармоничного развития подрастающего поколения в сельском 

поселении Девлезеркино; 
-сохранение культурного наследия. 
 
Объекты культуры 
Предоставление услуг населению в области культуры в сельском поселении Девлезеркино 

осуществляют: 
- СДК с.Девлезеркино, ул. Советская, 9а 
- сельский клуб с.Малое Девлезеркино, ул. Школьная, 1а; 
- библиотека с.Девлезеркино, ул.Советская, 9а 
- библиотека с.Малое Девлезеркино, ул.Школьная, 1а 
В СДК поселения созданы взрослые и детские коллективы, работают кружки для взрослых 

и детей различных направлений: театральные, танцевальные, музыкальные и т.д. 
Одним из основных направлений работы  является работа по организации досуга детей и 

подростков, это: проведение интеллектуальных игр, дней молодежи, уличных и настольных 
игр, викторин и т.д. 

Задача в культурно-досуговых учреждениях - вводить инновационные формы организации 
досуга населения и  увеличить процент охвата населения  

Проведение этих мероприятий позволит увеличить обеспеченность населения сельского 
поселения культурно-досуговыми учреждениями и качеством услуг. 

 
Объекты физической культуры и спорта 

В спортивном зале и в спортивном комплексе ведется спортивная работа в футбольных и 
волейбольных секциях, секции настольного тенниса, бокса и др., в спортивной школе работа-
ет секция тяжелой атлетики, в конно-спортивной школе секции выездки, конкура.  

 
Объекты образования 
Система образования выполняет важнейшую социально-экономическую функцию и 

является одним из определяющих факторов развития сельского поселения. 

В связи с демографическим спадом наблюдается постепенное снижение численности 
обучающихся. Численность обучающихся в общеобразовательном учреждении на территории 
поселения - 59 чел., численность  детей посещающих детский сад – 14. 

  
Объекты  здравоохранения                                                  
            На территории поселения находятся следующие объекты здравоохране-

ния:                       

Причина высокой заболеваемости населения кроется в т.ч. и в особенностях проживания 
на селе: 

·          низкий жизненный уровень, 
·          недостаточное количество средств на приобретение лекарств. 
Многие больные обращаются за медицинской помощью лишь в случаях крайней необходи-

мости, при значительной запущенности заболевания и утяжелении самочувствия. 
 
     Социальная защита населения 
     На территории поселения осуществляет свою деятельность ГБУ СО «Центр соци-

ального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов муниципального района 
Челно-Вершинский». Численность сотрудников – 11 человек, на дому обслуживается 83 
человек. 

Пансионат для ветеранов труда на 30 человек, обслуживающий персонал 40чел. 
      

1.3. Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры, с учетом объема 
планируемого жилищного строительства в соответствии с выданными разрешениями на 

строительство и прогнозируемого выбытия из эксплуатации объектов социальной инфра-
структуры 

 
 

Прогнозный спрос на услуги социальной инфраструктуры  
сельского поселения Девлезеркино (перспективная численность населения 1106) 

 
 
 

 
1.4. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и разви-

тия социальной инфраструктуры 
 

Требования к развитию социальной инфраструктуры установлены Постановлением 
Правительства Российской Федерации №1050 от 01.10.2015 «Об утверждении требований 
к Программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских 
округов» (далее – Требования №1050).  

В соответствии с Требованиями №1050 основой разработки программ социальной 
инфраструктуры являются государственные и муниципальные программы, стратегии 
социально-экономического развития поселения, планы мероприятий по реализации 
стратегии социально-экономического развития, планы и программы комплексного соци-
ально-экономического развития муниципального образования, документы о развитии и 
комплексном освоении территорий. 

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения 
Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский  Самарской области на период 
с 2021 по 2033 годы разрабатывалась на основе документов о развитии и комплексном 
освоении территорий, в частности Генеральный план сельского поселения Девлезеркино 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. 

Также при разработке Программы учтены местные нормативы градостроительного 
проектирования Самарской области.  

Федеральным Законом №172-ФЗ от 28.06.2014 г. «О стратегическом планировании в 
Российской Федерации» (далее – Федеральный Закон 172 ФЗ) регламентированы право-
вые основы стратегического планирования муниципальных образований. 

 К полномочиям органов местного самоуправления в сфере стратегического планиро-
вания относятся:  

- определение долгосрочных целей и задач муниципального управления и социально-
экономического развития сельского поселения Девлезеркино, согласованных с приорите-
тами и целями социально-экономического развития Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации;  

- разработка, рассмотрение, утверждение (одобрение) и реализация документов страте-
гического планирования по вопросам, отнесенным к полномочиям органов местного 
самоуправления; 

- мониторинг и контроль реализации документов стратегического планирования, 
утвержденных (одобренных) органами местного самоуправления; 

- иные полномочия в сфере стратегического планирования, определенные федеральны-
ми законами и муниципальными нормативными правовыми актами. 

 К документам стратегического планирования, разрабатываемым на уровне муници-
пального образования, относятся:  

1) стратегия социально-экономического развития сельского поселения Девлезеркино;  
2) план мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития;  
3) прогноз социально-экономического развития сельского поселения Девлезеркино на 

среднесрочный или долгосрочный период;  
4) бюджетный прогноз сельского поселения Девлезеркино на долгосрочный период.  
Таким образом, следует отметить, что существующей нормативно-правовой базы 

достаточно для функционирования и развития социальной инфраструктуры сельского 
поселения Девлезеркино.  

 
 

№ Наименование объекта Адрес Мощность, 

м
2
 площ. Пола 

Состояние 

1 2 3 4 5 

     

1 Спортивный зал с. Девлезеркинр,  

ул. Советская, 16в 

 

 Удовлетворите

льное 

3 Универсальная 

спортивная площадка 

с. Девлезеркино, 

ул. Советская, 14в 

800 Удовлетворите

льное 

 

№ Наименование Адрес Мощность, 

место 

Этажн. 

1 МОУ Девлезеркинская СОШ 

(образовательный центр) 

С.Девлезеркино,  

Ул.Советская, 16в 

640 3 

2 Детский сад  «Теремок» С.Девлезеркино,  

Ул.Советская, 16в 

40 1 

 

№ Наименование Адрес Состояние 

1 Офис врача  общей 

практики 

с. Девлезеркино, ул. 

Советская, д. 19б 

удовлетворительное 

2 Аптечный пункт с. Девлезеркино, ул. 

Советская,14б 

удовлетворительное 

 

№ 

п/п 
Наименование Ед. измерения 

Принятые нормативы 

(Нормативы 

градостроительного 

проектирования приложение 

№6 таб. 1, 

СНиП 2.07.01.89*) 

Нормативная 

потребность 

В том числе: 

Сохраняемая 
Требуется 

запроектировать 

Учреждения образования 

1 
Детские дошкольные учреждения 

(дети с 1 до 6 лет) 
мест 49 мест на 1 тыс. чел. 22 40 0 

2 
Общеобразовательные школы (дети 

от 7 до 17 лет) 
мест 114 мест на 1 тыс. чел. 10 760 0 

Учреждения здравоохранения 

4 ФАП Посещений в смену  20 20 0 

5 Офис врача общей практики посещений в смену  30 30 0 

6 Аптеки ед. 1 на 6 тыс. населения 1 1 0 

Учреждения социального обслуживания населения 

11 Пансионат  для ветеранов труда чел 
6 на 1тыс. населения после 60 

лет 
30 30 30 

Учреждения культуры 

 

13 Сельские библиотеки 
тыс. ед. хранения 4,5 на 1 тыс. населения 31 11,7 0 

мест 3 на 1 тыс. населения 20 0 0 

14 
Клубы или учреждения клубного 

типа 
зрительные места 80 на 1 тыс. жителей 80 80 80 

Спортивные сооружения 

15 
Территории физкультурно-

спортивных сооружений 
га 0,7 на 1 тыс. чел. 0 0 0 

16 
Спортивные залы общего 

пользования 
м

2
 пола 80 на 1 тыс. чел. 0 0 0 

17 
Спортивно-тренажерный зал 

повседневного обслуживания 

м
2
 площади пола 

зала 
80 на 1 тыс. чел. 0 0 0 

18 
Бассейны крытые и открытые общего 

пользования 
м

2
 зеркала воды 25 м

2
 на 1 тыс. чел. 0 0 0 

19 
Плоскостные спортивные 

сооружения 
м

2
 1949,4 на 1 тыс. чел.   0 

Учреждения торговли и общественного питания 

20 Магазины м² торговой площади 300 на 1 тыс. чел. 2070 67 0 

21 Предприятия общественного питания посадочных мест 40 на 1 тыс. чел. 0 0 0 
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2. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по 
проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры  

сельского поселения Девлезеркино 

3. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проек-
тов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструкту-

ры 
сельского поселения Челно-Вершины  

Прогнозируемый объем финансовых средств на реализацию Программы 

 
4.  Оценка эффективности мероприятий по проектированию, строительству и реконструк-
ции объектов социальной инфраструктуры, включая оценку социально-экономической 

эффективности и соответствия нормативам градостроительного проектирования с разбивкой 
по видам объектов социальной инфраструктуры 

 
На территории сельского поселения Девлезеркино мероприятия по проектированию, 

строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры не запланированы.  
 
 
Раздел 5. Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного 

обеспечения развития социальной инфраструктуры, направленные на достижение целевых 
показателей программы 

 
При необходимости финансового обеспечения реализации мероприятий, установленных 

Программой комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения 
Девлезеркино, необходимо принятие муниципальных правовых актов, регламентирующих 
порядок их субсидирования.  

Целесообразно принятие муниципальных программ, либо внесение изменений в существу-
ющие программы, устанавливающие перечни мероприятий по проектированию и строитель-
ству объектов социальной инфраструктуры местного значения сельского поселения Девлезер-
кино. Данные программы должны обеспечивать сбалансированное перспективное развитие 
социальной инфраструктуры сельского поселения Девлезеркино в соответствии с потребно-
стями в строительстве объектов социальной инфраструктуры местного значения, установлен-
ными программой комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ      
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ДЕВЛЕЗЕРКИНО 
муниципального района 
Челно-Вершинский 
Самарской области 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 19.11.2021г. № 68 
 
Об утверждении Программы комплексного развития 
транспортной инфраструктуры сельского поселения 
Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области на 2021-2033 годы  
 
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 
25.12.2015 № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития 
транспортной инфраструктуры поселений, городских округов», Генеральным планом сель-
ского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области, администрация сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-
Вершинский 

 
       ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
Утвердить Программу комплексного развития  транспортной  инфраструктуры сельского 

поселения  Девлезеркино муниципального района  Челно-Вершинский Самарской области на 
2021-2033 годы.  

Признать утратившим силу постановление администрации сельского поселения Девлезер-
кино  муниципального района Челно-Вершинский Самарской области № 74 от 25.11.2019 
года «Об утверждении Программы комплексного развития  транспортной инфраструктуры 
сельского поселения  Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области на 2020-2033 годы»  

Опубликовать настоящее  постановление в газете «Официальный вестник»  и разместить 

на официальном сайте администрации сельского поселения  Челно-Вершины  в  сети 
«Интернет».  

 
 
Глава сельского поселения 
 Девлезеркино                                                                                               Е.А.Абанькова 
 
 
 
 
 
 

Приложение к постановлению  
                                                                           администрации сельского поселения 

Девлезеркино 
муниципального района Челно-Вершинский  

            от 19.11.2021г.  № 68 
 
 

Муниципальная программа 
«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры 

сельского поселения Девлезеркино                                                    
муниципального района Челно-Вершины Самарской области                                                

на 2021-2033 годы» 
 
 
 
 
 

Содержание  

№ 

п/п 

наименование местоположение Вид работ Технические 

характеристики 

срок 

1 Открытое спортивное 

сооружение 

С. Девлезеркино 

С. Малое 

Девлезеркино 

реконструкция 0,8 га 

1.9 га 

2033 

2 Оздоровительный 

центр со спортивным 

залом 

С. Девлезеркино строительство 0,6 га 2033 

3 Открытые 

физкультурно-

спортивные 

сооружения 

С. Девлезеркино 

С. Малое 

Девлезеркино 

П. Петровск 

строительство 0,5 

0,5 га 

0.5 га 

2033 

4 Сельский дом 

культуры с 

библиотекой 

С. Девлезеркино 

С. Малое 

Девлезеркино 

Реконструкция 

строительство 

 2033 

5 сквер С. Девлезеркино, 

ул. Советская 

Ул. Заречная 

С. Малое 

Девлезеркино 

строительство 0.38 

 

0.17 

 

1.31 га 

2033 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Источники  

финансирования 

Годы, тыс. руб. 

2021 2022 2023 2024 2025 2026-2033  

1 
 

- 

Федеральный бюджет       

Областной бюджет       

Районный бюджет       

Местный бюджет       

Внебюджетные источники       

 

 

Паспорт программы 4 

1. Характеристика  существующего  состояния  транспортной 

инфраструктуры 

6 

1.1. Анализ положения сельского поселения Девлезеркино в структуре 

пространственной организации субъекта Российской Федерации 

6 

1.2.Социально-экономическая характеристика поселения, 

характеристика градостроительной деятельности на территории 

поселения, включая деятельность в сфере транспорта, оценка 

транспортного спроса 

6 

1.3.Характеристика функционирования и показатели работы 

транспортной инфраструктуры по видам транспорта 

11 

1.4.Характеристика сети дорог сельского поселения Девлезеркино, 

параметры дорожного движения и оценка качества содержания дорог  

11 

1.5.Анализ состава парка транспортных средств и уровня 

автомобилизации в поселении, обеспеченность парковками 

18 

1.6.Характеристика работы транспортных средств общего пользования, 

включая анализ пассажиропотока 

18 

1.7.Характеристика условий пешеходного и велосипедного 

передвижения 

18 

1.8.Характеристика движения грузовых транспортных средств, оценка 

работы транспортных средств коммунальных и дорожных служб, 

состояния инфраструктуры для данных транспортных средств  

19 

1.9.Анализ уровня безопасности дорожного движения 19 

1.10.Оценка уровня негативного воздействия транспортной 

инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье 

населения 

19 

1.11.Характеристика существующих условий и перспектив развития и 

размещения транспортной инфраструктуры сельского поселения 

Девлезеркино 

20 

1.12.Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для 

функционирования и развития транспортной инфраструктуры сельского 

поселения Девлезеркино 

20 

1.13.Оценка финансирования транспортной инфраструктуры 21 

2. Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера 

передвижения населения и перевозок грузов на территории сельского 

поселения Девлезеркино 

21 

2.1.Прогноз социально-экономического и градостроительного развития 

поселения 

21 

 

2.2.Прогноз транспортного спроса поселения, объемов и характера 

передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта, 

имеющегося на территории поселения. 

22 

2.3.Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам 

транспорта. 

22 

2.4.Прогноз развития дорожной сети поселения. 22 

2.5.Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения. 22 

2.6.Прогноз показателей безопасности дорожного движения. 23 

2.7.Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на 

окружающую среду и здоровье человека. 

23 

3. Принципиальные варианты развития транспортной инфраструктуры и 

их укрупненная оценка по целевым показателям (индикаторам) развития 

транспортной инфраструктуры с последующим выбором предлагаемого 

к реализации варианта 

23 

4. Перечень  мероприятий  (инвестиционных  проектов)  по 

проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной 

инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития 

транспортной инфраструктуры, технико-экономических параметров 

объектов транспорта, очередность реализации мероприятий 

(инвестиционных проектов) 

24 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 47 (537) 10 декабря 2021 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

 
 
 
 

Паспорт 
муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры сель-
ского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области на 2021-2033 годы » 

1. Характеристика существующего состояния                                                транспортной 
инфраструктуры 

 
1.1. Анализ положения сельского поселения Девлезеркино                               в структу-
ре пространственной организации                                                субъекта Российской 

Федерации 
 
  Сельское поселение Девлезеркино расположено на востоке муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области. Расстояние до административного центра района 
с.Челно-Вершины – 7км. Сообщение с областным центром осуществляется по автомо-
бильным дорогам общего пользования (Местного, Областного  и Федерального значения). 
Расстояние от села Челно-Вершины до Федеральной дороги «Урал» (М-5) - 66 км 

Сельское поселение Девлезеркино  образовано 12 декабря  2005 года. Административ-
ный центр  сельского поселения Девлезеркино  –  село Девлезеркино  . 

Сельское поселение Девлезеркино, включает 6 населённых пунктов: село Девлезерки-
но, село Малое Девлезеркино, поселки  Воздвиженка,Петровск,Покровка, Кордон №5.,  

Сельское поселение Девлезеркино граничит:  
с сельским поселением Токмакла муниципального района Челно-Вершинский;  
с сельским поселением Челно-Вершинский муниципального района Челно-

Вершинский;  
с сельским поселением Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский;  
с сельским поселением Чувашское Урметьево муниципального района Челно-

Вершинский;  
. с сельским поселением Артюшкино муниципального района Шенталинский 

 
1.2.Социально-экономическая характеристика поселения, характеристика градострои-

тельной деятельности на территории поселения, включая деятельность в сфере транспор-
та, оценка транспортного спроса 

 
Население 
       Численность населения по данным на 01.01.2021 года составила  1062 человека. 
        Одним из важных показателей социально-экономического состояния являются 

демографические показатели. Так, на территории поселения проживает 37% (332 чел.) - 
населения старше 60 лет, 48% (420 чел) - в возрасте от 18 до 60 лет и 16% (139 чел.) - от 0 
до 17 лет. 

 
 
Жилой фонд 
В границах сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-

Вершинский существующий жилищный фонд на 2021 г. составляет 44 тыс. кв.м. общей 
площади. Обеспеченность жильем составляет в среднем по сельскому поселению 41,4 
кв.м./чел. и может колебаться в зависимости от доходов населения. 

 
Градостроительная деятельность 
Планировочная структура населенных пунктов сельского поселения Девлезеркино 

определяется следующими факторами: рельефом территории, железной дорогой и сло-
жившейся структурой улиц.  

 На территории сельского поселения протекают реки: р.Тарханка,р.Черная, 
руч.Шламвар. В центральной части, сельского поселения Девлезеркино, расположено 
село Девлезеркино,являющееся административным центром поселения. Село Малое 
Девлезеркино расположено в северной части сельского поселения. Поселок Покровка 
расположен в северной части сельского поселения к западу от с.Малое Девлезерки-
но.Поселок  Воздвиженка располагается в южной части сельского поседления. Поселок 
Петровск  расположен в юго-восточной части сельского поселения в живописном уголке 
поселения среди лесов Шенталинского лесхоза, граничит с востока Шенталинским 
районом. 

Транспортная инфраструктура сельского поселения Девлезеркино 
Через сельское поселение Девлезеркино проходят автомобильные дороги регионально-

го, межмуниципального и местного значения: 
Челно-Вершины-Шентала (4 категории); 
Девлезеркино-Чувашское Урметьево-Малое Девлезеркино (4 категории); 
Девлезеркино-Чувашское Урметьево (4 категории) 
Девлезеркино-Воздвиженка (5 категории) 
Девлезеркино-Покровка (5 категории) 
Малое Девлезеркино-Покровка-Новое Аделяково (5 категории) 
 
Наименование дорог сельского поселения Девлезеркино 
 

 

5. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий 

(инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, 

реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к 

реализации варианта развития транспортной инфраструктуры 

29 

6. Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по 

проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной 

инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития 

транспортной инфраструктуры 

30 

7. Предложения  по  институциональным  преобразованиям,  

совершенствованию правового и информационного обеспечения 

деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции 

объектов транспортной инфраструктуры на территории поселения 

31 

Наименование 

программы 

Муниципальная программа «Комплексное развитие  

транспортной инфраструктуры сельского поселения 

Девлезеркино муниципального района Челно-

Вершинский Самарской областина 2021-2033 годы » 

(далее – Программа) 

Основания для 

разработки 

программы 

- Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 

29.12.2004 г. № 190-ФЗ;  

- Федеральный закон от 29.12.2014 г. № 456-ФЗ «О 

внесении изменений в Градостроительный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации»;  

- Постановление Правительства РФ от 25 декабря 2015 г. 

№ 1440 «Об утверждении требований к программам 

комплексного развития транспортной 

Наименование 

разработчика 

программы, его 

место 

нахождение 

Администрация  сельского поселения Девлезеркино 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области 

Самарская область, Челно-Вершинский район, 

с.Девлезеркино, ул.Советская, 14б. 

Цель программы -создание условий для устойчивого функционирования 

транспортной системы;                                                                                                    

- повышение уровня безопасности движения;                                                          

- улучшение качества дорог 

 Задачи 

программы 

- Обеспечение функционирования и развития сети 

автомобильных дорог общего пользования сельского 

поселения Девлезеркино 

Целевые 

показатели 

(индикаторы) 

развития 

транспортной 

инфраструктуры 

 

Технико-экономические показатели:                                         

- протяженность отремонтированных дорог (ежегодно). 

Финансовые показатели:                                                                             

- финансовые затраты на содержание дорог (ежегодно). 

Социально-экономические показатели: 

- доля дорожно-транспортных происшествий (погибших, 

пострадавших в результате дорожно- транспортных 

происшествий). 

Сроки 

реализации 

программы 

 

2021-2033 годы 

Укрупненное 

описание 

запланированных 

мероприятий 

(инвестиционных 

проектов) по 

проектированию, 

строительству, 

реконструкции 

объектов 

транспортной 

инфраструктуры 

- разработка проектно-сметной документации; 

- приобретение материалов и ремонт дорог; 

- мероприятия по организации дорожного движения; 

- ремонт, строительство пешеходных дорожек. 

 

Объемы и 

источники 

финансирования 

Источники финансирования: 

- средства областного  бюджета; 

- средства местного бюджета. 

2021 год -2828,3 тыс. руб. 

2022 год -1772,0 тыс. руб. 

2023 год- 1786,0тыс. руб. 

2024 год-1758,0 тыс. руб. 

2025-2033 года- 0 тыс. руб. 

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом 

периоде 2021-2033 года, будут уточнены при 

формировании проектов бюджета поселения с учетом  

изменения ассигнований из  областного  бюджета. 

 

Наименование дорог/улиц 
Ширина 

дороги, м 

Число 

полос 

Категория 

дороги 
  

с.Девлезеркино 3 1 V Соответствует 

Автомобильная дорога  по 

ул.Полевая 

3 1 V Соответствует 

Автомобильная дорога  по 

ул.Овражная 

3 1 V Соответствует 

Автомобильная дорога  по 

ул.Кузнечная 

3 1 V Соответствует 

Автомобильная дорога  по 

ул.Новая 

3 1 V Соответствует 

Автомобильная дорога  по 

ул.Заречная 

3 1 V Соответствует 

Автомобильная дорога  по 

ул.Колхозная 

3 1 V Соответствует 

Автомобильная дорога  по 

ул.Северная 

3 1 V Соответствует 

Автомобильная дорога  по 

ул.Сосновая 

3 1 V Соответствует 

Автомобильная дорога  по 

ул.Озерная 

3 1 V Соответствует 
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1.3.Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфра-
структуры по видам транспорта 

 
       Развитие транспортной системы сельского поселения Девлезеркино является 

необходимым условием улучшения качества жизни жителей.  
       Наличием и состоянием сети автомобильных дорог определяется территориальная 

целостность и единство экономического пространства. Недооценка проблемы, несоответ-
ствия состояния дорог местного значения социально-экономическим потребностям 
общества является одной из причин экономических трудностей и негативных социальных 
процессов. Внешние транспортно-экономические связи сельского поселения с другими 
регионами осуществляются двумя видами транспорта - автомобильным и железнодорож-
ным. 

 
1.4.Характеристика сети дорог сельского поселения Девлезеркино, параметры дорож-

ного движения и оценка качества содержания дорог  
 
      Дорожно-транспортная сеть сельского поселения Девлезеркино состоит из дорог IV

-V категории, предназначенных для не скоростного движения (IV категория – две полосы 
движения, ширина полосы движения 3,0 метра; V категория - одна полоса движения, 
ширина проезжей части 3-4,5 метров). 

         В селе Девлезеркино искусственным дорожным сооружением в 
гр.с.п.Девлезеркино является:: 

-   мост в.с.Девлезеркиночерез реку Черная расположен на автодороге регионального 
или межмуниципального значения «Челно-Вершины-Шентала» проходящей через НП 

-   мост  в с.Девлезеркино через реку Черная, мост расположен на автодороге 
-   дамба с автодорогой с улицы Озерная на улицу Трехозерная. 
- мост через реку Тарханка. 
 
Характеристика улично-дорожной сети сельского поселения 

Автомобильная дорога  по 

пер.Специалистов 

3 1 V Соответствует 

Автомобильная дорога  по 

ул.Столярная 

3 1 V Соответствует 

Автомобильная дорога  по 

пер.Садовый 

3 1 V Соответствует 

Автомобильная дорога  по 

ул.Степная 

3 1 V Соответствует 

Автомобильная дорога  по 

ул.Больничная 

3 1 V Соответствует 

Автомобильная дорога  по 

ул.Лесная 

3 1 V Соответствует 

Автомобильная дорога  по 

ул.Советской от правления 

СПК (кол-з) «Родина» до СТФ 

СПК»Родина» 

3 1 V Соответствует 

Автомобильная дорога  от 

с.Девлезеркино до п.Покровка 

3 1 V Соответствует 

Автомобильная дорога  от цент. 

Базы СПК (кол-з) «Родина» до 

центр. Базы СПК (кол-з) 

«Родина» 

3 1 V Соответствует 

Автомобильная дорога  от цент. 

базы СПК (кол-з) «Родина» до 

трассы Челно-Вершины-

Шентала 

3 1 V Соответствует 

Автомобильная дорога  от цент. 

базы СПК(колхоз) «Родина» до 

Самарской железной дороги 

3 1 V Соответствует 

Автомобильная дорога  от 

ул.Советской до водонапорной 

башни 

3 1 V Соответствует 

Автомобильная дорога  от 

пер.Специалистов до реки 

«Хоронвар» 

3 1 V Соответствует 

Автомобильная дорога  по 

пер.от ул.Полевой до 

ул.Заводской 

3 1 V Соответствует 

Автомобильная дорога  по 

пер.от ул.Заводской до 

кладбища 

3 1 V Соответствует 

Автомобильная дорога  по 2 

пер.от ул.Новая до ул.Заречная 

3 1 V Соответствует 

 Автомобильная дорога  по 3 

пер. от ул.Сосновая до 

ул.Озёрная 

3 1 V Соответствует 

Автомобильная дорога  по 2 

пер.от ул.Степная до 

ул.Столярная 

3 1 V Соответствует 

Автомобильная дорога  по 2 

пер.от ул.Лесная, до 

ул.Советская 

3 1 V Соответствует 

Автомобильная дорога  от 

ул.Колхозной до ул.Северной 

3 1 V Соответствует 

Автомобильная дорога  от 

ул.Овражной до Заводской 

3 1 V Соответствует 

с.Малое Девлезеркино    Соответствует 

Автомобильная дорога  по 

ул.Озёрная 

3 1 V Соответствует 

Автомобильная дорога  по 

ул.Приозёрная 

3 1 V Соответствует 

Автомобильная дорога  по 

Ул.Полевая 

3 1 V Соответствует 

Автомобильная дорога  по 

ул.Колхозная 

3 1 V Соответствует 

Автомобильная дорога  по 

Ул.Тархановская 

3 1 V Соответствует 

Автомобильная дорога  по 

ул.Нижняя 

3 1 V Соответствует 

Автомобильная дорога  по 

ул.Стадионная 

3 1 V Соответствует 

Автомобильная дорога  по 

ул.Школьная 

3 1 V Соответствует 

Автомобильная дорога  по 

ул.Газовая 

3 1 V Соответствует 

Автомобильная дорога  по 

ул.Угловая 

3 1 V Соответствует 

Автомобильная дорога  по 

ул.Лесная 

3 1 V Соответствует 

 Автомобильная дорога  по 

ул.Заречная 

3 1 V Соответствует 

Автомобильная дорога  по 

ул.Центральная 

3 1 V Соответствует 

Автомобильная дорога  по 

ул.Центральная до ул.Заречная 

3 1 V Соответствует 

Автомобильная дорога  по 

ул.Центральная до базы  

3 1 V Соответствует 

Автомобильная дорога  от 

с.М.Девлезеркино до моста 

с.Чув.Урметьево 

3 1  Соответствует 

Автомобильная дорога  от с.М 

Девлезеркино до 

гр.с.Н.Аделяково 

3 1 V Соответствует 

Автомобильная дорога  от 

ул.Нижняя до Стадионнной 

3 1 V Не 

соответствует 

Автомобильная дорога  от 

ул.Центральной до кладбища 

3 1 V Не 

соответствует 

п.Воздвиженка    Соответствует 

 Автомобильная дорога  по 

ул.Центральная 

3 1 V Соответствует 

Автомобильная дорога  по 

ул.Лесная 

3 1 V Соответствует 

 

Автомобильная дорога  по 

ул.Железнодорожная 

3 1 V Не 

соответствует 

Автомобильная дорога  от 

Самарской железной дороги до 

кладбища п.Воздвиженка 

3 1 V Не 

соответствует 

п.Покровка 
  

 

 Соответствует 

Автомобильная дорога  по 

ул.Подгорная 

3 1 V Не 

соответствует 

Автомобильная дорога  от 

п.Покровка до с,Малое 

Девлезеркино 

3 1 V Не 

соответствует 

Автомобильная дорога  от 

ул.Подгорной до кладбища 

3 1 V Не 

соответствует 

п.Петровск     

Автомобильная дорога  по 

ул.Приозёрная 

3 1 V  Не 

соответствует 

Автомобильная дорога  по 

ул.Родниковая 

3 1 V Не  

соответствует 

Автомобильная дорога  от 

ул.Родниковой до кладбища 

3 1 V Не 

соответствует 

Автомобильная дорога  от 

п.Петровск до п.Воздвиженка 

3 1 V Не 

соответствует 

Автомобильная дорога  по от 

трассы Челно-Вершины-

Шентала до п.Петровск 

3 1 V Не 

соответствует 

     

 

Наименование 

автомобильной дороги 

общего пользования 

Общая 

протяжен-

ность, км 

В том числе Скорость 

движения, 

км/час 
асфальто- 

бетонные, 

км 

грунто-

щебеночные, 

км 

грунтовые, 

км 

      

с.Девлезеркино      

Автомобильная дорога  по 

ул.Полевая 
1.00   0,900 0,100 40/60 

Автомобильная дорога  по 

ул.Овражная 
0,700   0,700   

40/60 

Автомобильная дорога  по 

ул.Кузнечная 
0,600   0.100 0,500 

40/60 

Автомобильная дорога  по 

ул.Новая 
0,600     0,600 

40/60 

Автомобильная дорога  по 

ул.Заречная 
2.300 0,300 2,000   

40/60 

Автомобильная дорога  по 

ул.Колхозная 
0,700   0,700   

40/60 

Автомобильная дорога  по 

ул.Северная 
1.100 0,300 0,800   

40/60 

Автомобильная дорога  по 

ул.Сосновая 
1,000   1,000   

40/60 

Автомобильная дорога  по 

ул.Озерная 
1.200   0,900 0,300 

40/60 

Автомобильная дорога  по 

пер.Специалистов 
0,300   0,300   

40/60 

Автомобильная дорога  по 

ул.Столярная 
0,700   0,700   

40/60 

Автомобильная дорога  по 

пер.Садовый 
0,300     0,300 

40/60 

Автомобильная дорога  по 

ул.Степная 
1,680   0,680 1,000 

40/60 

 Автомобильная дорога  по 

ул.Больничная 
0,500   0,500  

40/60 

Автомобильная дорога  по 

ул.Лесная 
1.200   1,200  

40/60 

Автомобильная дорога  по 

ул.Советской от правления 

СПК (кол-з) «Родина» до 

СТФ СПК»Родина» 

1.600 1.600   

 

40/60 

Автомобильная дорога  от 

с.Девлезеркино до 

п.Покровка 
5,000     5,000 

40/60 

Автомобильная дорога  от 

цент. Базы СПК (кол-з) 

«Родина» до центр. Базы СПК 

(кол-з) «Родина» 

1,000   1,000   40/60 
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1.5. Анализ состава парка транспортных средств и уровня      
автомобилизации в поселении, обеспеченность парковками 

 
Всего на территории сельского поселения Девлезеркино зарегистрировано 178 транс-

портных средств. Уровень автомобилизации 597  автомобилей на 1000 жителей. 
Согласно пунктов 6.40, 6.41 СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений»:      
- автозаправочные станции (АЗС) следует проектировать из расчета одна топливораз-

даточная колонка на 1200 легковых автомобилей. На территории сельского поселения 
Девлезеркино отсутствуют; 

- станции технического обслуживания (СТО) автомобилей следует проектировать из 
расчета один пост на 200 легковых автомобилей. На территории сельского поселения в 
с.Девлезеркино расположено 2 СТО.  

- парковочные места следует проектировать из расчета 25 машино-мест на 1000 жите-
лей. На территории сельского поселения Девлезеркино хранение личного автотранспорта 
осуществляется  на приусадебных участках. 

 
1.6. Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая 

анализ пассажиропотока 
 

     Пассажирский транспорт является важнейшим элементом сферы обслуживания 
населения, без которого невозможно нормальное функционирование общества. Он при-
зван удовлетворять потребности населения в передвижениях, вызванные производствен-
ными, бытовыми и культурными связями. 

 На территории поселения не осуществляется перевозки рейсовыми автобусами по 
дорогам общего пользования постоянными маршрутами, связывая населенные пункты 
поселения между собой. 

Действует  маршрут «Школьный автобус» Девлезеркино-Малое Девлезеркино-
Девлезеркино,Челно-Вершины- с.Чув.Урметьево-Девлезеркино- Челно-Вершины, обепе-
чивающий подвоз школьников с.Малое Девлезеркино, Девлезеркино и с.Чувашское 
Урметьево в МОУ СОШ с.Девлезеркино, с.Челно-Вершины.  

      Большое значение для транспортных связей имеет личный автотранспорт. 
 

1.7. Характеристика условий пешеходного и велосипедного передвижения 
 

     В сельском поселении Девлезеркино имеется тротуарная  дорожка к зданию школы.  
 
1.8. Характеристика движения грузовых транспортных средств,                             оценка 

работы транспортных средств коммунальных и дорожных служб, состояния инфраструк-
туры для данных транспортных средств  

 
     Транспортные средства, осуществляющие механическую уборку дорог сельского 

поселения Девлезеркино в зимнее время, вывоз ТБО, посыпку противогололедными 
материалами, по состоянию на 01.01.2021 используется 3 единицы специализированного 
транспорта.  

 
1.9. Анализ уровня безопасности дорожного движения 

 
    Ситуация, связанная с аварийностью на транспорте, неизменно сохраняет актуаль-

ность в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям 
участников дорожного движения, их низкой дисциплиной, а также недостаточной эффек-
тивностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения.  

     В настоящее время решение проблемы обеспечения безопасности дорожного движе-
ния является одной из важнейших задач. По итогам 2020 года на территории сельского 
поселения Девлезеркино не  зарегистрировано  дорожно-транспортных происшествий.  

     Одним из важных технических средств организации дорожного движения являются 
дорожные знаки, информационные указатели, предназначенные для информирования об 
условиях и режимах движения водителей и пешеходов. Качественное изготовление 
дорожных знаков, правильная их расстановка в необходимом объеме и информативность 
оказывают значительное влияние на снижение количества дорожно-транспортных проис-
шествий и в целом повышают комфортабельность движения. 

 
1.10. Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окру-

жающую среду, безопасность и здоровье населения 
 

      Выбросы в воздух дыма и газообразных загрязняющих веществ (диоксид азота 
(NO2), диоксид серы (SO2) и озон (О3)) приводят к вредным проявлениям для здоровья, 
особенно к респираторным аллергическим заболеваниям. 

     Автомобильный, железнодорожный и воздушный транспорт служит главным 
источником бытового шума. Уровень автомобилизации сельского поселения Девлезерки-
но низкий. В связи с этим население не подвергается воздействию шума. 

     Исследования показывают тенденцию к снижению уровня активности у людей в 
связи с тем, что все больше людей предпочитают передвигаться при помощи автотранс-
порта. Недостаточность двигательной активности приводит к таким проблемам со здоро-
вьем, как сердечно-сосудистые заболевания, инсульт, диабет типа II, ожирение, некото-
рые типы рака, остеопороз и вызывает депрессию. 

      Учитывая сложившуюся планировочную структуру сельского поселения и характер 
дорожно-транспортной сети, можно сделать вывод о благополучности экологической 
ситуации. 

 
1.11. Характеристика существующих условий и перспектив развития и 

размещения транспортной инфраструктуры 
сельского поселения Девлезеркино 

 
       Основной целью разработки раздела «Развитие транспортной инфраструктуры 

сельского поселения Девлезеркино» является разработка мероприятий, направленных на 
развитие автомобильных дорог в соответствии с потребностями населения, увеличение 
эффективности и конкурентоспособности экономики поселения, обеспечение требуемого 
технического состояния, пропускной способности, безопасности и плотности дорожной 
сети.  

 
1.12. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для 

функционирования и развития транспортной инфраструктуры  
сельского поселения Девлезеркино 

 
          Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры сельского 

поселения Девлезеркино на период с 2021 по 2033 гг. подготовлена на основании:  
- Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190- ФЗ;  
- Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  

Автомобильная дорога  от 

цент. базы СПК (кол-з) 

«Родина» до трассы Челно-

Вершины-Шентала 

1,000   0,600 0,400 40/60 

Автомобильная дорога  от 

цент. базы СПК(колхоз) 

«Родина» до Самарской 

железной дороги 

4,000     4,000 40/60 

Автомобильная дорога  от 

ул.Советской до 

водонапорной башни 

1,000     1,000 40/60 

Автомобильная дорога  от 

пер.Специалистов до реки 

«Хоронвар» 

1,000     1,000 40/60 

Автомобильная дорога  по 

пер.от ул.Полевой до 

ул.Заводской 

0,400     0,400 40/60 

Автомобильная дорога  по 

пер.от ул.Заводской до 

кладбища 

0,300     0,300 40/60 

Автомобильная дорога  по 2 

пер.от ул.Новая до 

ул.Заречная 

0,300     0,300 40/60 

Автомобильная дорога  по 3 

пер. от ул.Сосновая до 

ул.Озёрная 

0,500     0,500 40/60 

Автомобильная дорога  по 2 

пер.от ул.Степная до 

ул.Столярная 

0,300     0,300 40/60 

Автомобильная дорога  по 2 

пер.от ул.Лесная, до 

ул.Советская 

0,200     0,200 40/60 

Автомобильная дорога  от 

ул.Колхозной до ул.Северной 
0,200     0,200 40/60 

Автомобильная дорога  от 

ул.Овражной до Заводской 
0,200     0,200 40/60 

с.Малое Девлезеркино     40/60 

Автомобильная дорога  по 

Ул.Озёрная 
0,900   0,700  

40/60 

Автомобильная дорога  по 

Ул.Приозёрная 
1,000      

40/60 

Автомобильная дорога  по 

Ул.Полевая 
1.000   0,700  

40/60 

Автомобильная дорога  по 

Ул.Колхозная 
1,000   1,000  

40/60 

Автомобильная дорога  по 

Ул.Тархановская 
0,800      

40/60 

Автомобильная дорога  по 

Ул.Нижняя 
1.200   1,200  

40/60 

 Автомобильная дорога  по 

ул.Стадионная 
1,000   0,100  

40/60 

Автомобильная дорога  по 

ул.Школьная 
0,800   0,800  

40/60 

Автомобильная дорога  по 

ул.Газовая 
1,000      

40/60 

Автомобильная дорога  по 

ул.Угловая 
1,000      

40/60 

Автомобильная дорога  по 

ул.Лесная 0,700      
40/60 

Автомобильная дорога  по 

ул.Заречная 
1,500   0,600  

40/60 

Автомобильная дорога  по 

Ул.Центральная 
1,300 0,300 1.000  

40/60 

Автомобильная дорога  по 

ул.Центральная до 

ул.Заречная 

0,100     
0.100 

40/60 

Автомобильная дорога  по 

ул.Центральная до базы  
0,600     0,600 

40/60 

Автомобильная дорога  от 

с.М.Девлезеркино до моста 

с.Чув.Урметьево 

3.000     
3,00 

40/60 

Автомобильная дорога  от 

с.М Девлезеркино до 

гр.с.Н.Аделяково 

4,000     
4,000 

40/60 

Автомобильная дорога  от 

ул.Нижняя до Стадионнной 
0,100     0,100 

40/60 

Автомобильная дорога  от 

ул.Центральной до кладбища 
1,000    1,000 

40/60 

п.Воздвиженка      

Автомобильная дорога  по 

ул.Центральная 
1,500 1,500   

40/60 

Автомобильная дорога  по 

ул.Лесная 
0,850   0,850 

40/60 

Автомобильная дорога  по 

ул.Железнодорожная 
1,150   1,150 

40/60 

 Автомобильная дорога  от 

Самарской железной дороги 

до кладбища п.Воздвиженка 

0,250   0,250 

40/60 

п.Покровка     40/60 

Автомобильная дорога  по 

ул.Подгорная 
1,500   1,500 

40/60 

Автомобильная дорога  от 

п.Покровка до с,Малое 

Девлезеркино 

4,000   4,000 

40/60 

Автомобильная дорога  от 

ул.Подгорной до кладбища 
1,000   1,000 

40/60 

п.Петровск     40/60 

Автомобильная дорога  по 

ул.Приозёрная 
1,300   1,300 

40/60 

Автомобильная дорога  по 

ул.Родниковая 
0,700   0,700 

40/60 

 

Автомобильная дорога  от 

ул.Родниковой до кладбища 
2,000   2,000 

40/60 

Автомобильная дорога  от 

п.Петровск до п.Воздвиженка 
3,000   3,000 

40/60 

Автомобильная дорога  по от 

трассы Челно-Вершины-

Шентала до п.Петровск 

1,500   1,500 

40/60 

      

 



75 

 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 47 (537) 10 декабря 2021 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

- Федерального закона от 08.11.2007 г. № 257-Ф З «Об автомобильных дорогах и о дорож-
ной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации»;  

- Федерального закона от 09.02.2007 г. № 16-ФЗ «О транспортной безопасности»;  
- поручения Президента Российской Федерации от 17 марта 2011 года Пр - 701;  
- постановления Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2015 года № 1440 

«Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфра-
структуры поселений, городских округов»;  

- Приказа министерства транспорта Российской Федерации от 16.11.2012  
 

1.13. Оценка финансирования транспортной инфраструктуры 
 
Финансирование транспортной инфраструктуры осуществляется за счет средств местного 

и областного  бюджета:                     

 
2. Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера 

передвижения населения и перевозок грузов на территории 
сельского поселения Девлезеркино 

 
2.1.Прогноз социально-экономического и градостроительного развития 

поселения 
 

     Современные тенденции жилищного строительства таковы, что основной объем жи-
лищного фонда вводится за счет собственных средств населения (семьи с доходами выше 
среднего), государственное финансирование осуществляется в основном в рамках целевых 
программ и при этом постепенно сокращается.  

        При анализе показателей текущего уровня социально-экономического и градострои-
тельного развития сельского поселения, отмечается следующее:  

-  транспортная доступность населенных пунктов поселения высокая; 
- объекты производства располагаются вблизи места концентрации проживания населения, 

что облегчает основной вид корреспонденций – трудовые.  
        Численность населения по данным на 01.01.2021 года составила  1062 человека. 
Основная отрасль экономики сельского поселения Девлезеркино  - сельское хозяйство,     

индивидуальное      предпринимательство,         государственные     и муниципальные пред-
приятия и учреждения.  

Показатели демографического развития поселения являются ключевым инструментом 
оценки развития сельского поселения, как среды жизнедеятельности человека. В результате 
анализа динамики естественного движения населения муниципального района Челно-
Вершинский было установлено, что для его поселений, как и для сельских поселений Самар-
ской области в целом, характерны процессы депопуляции. 

 
2.2. Прогноз транспортного спроса поселения, объемов и характера передвижения населе-

ния и перевозок грузов по видам транспорта, имеющегося на территории поселения 
 

         С учетом сложившейся экономической ситуации, характер и объемы передвижения 
населения и перевозки грузов практически не изменяются. 

 
2.3. Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта 

 
         В период реализации Программы транспортная инфраструктура по видам транспорта 

не перетерпит существенных изменений. Основным видом транспорта остается автомобиль-
ный. Транспортная связь с областным и сельскими населенными пунктами будет осуществ-
ляться автобусным транспортом (маршрутный автобус), внутри населенных пунктов личным 
транспортом и пешеходное сообщение. Для целей обслуживания действующих производ-
ственных предприятий сохраняется использование грузового транспорта. 

 
2.4. Прогноз развития дорожной сети поселения  

 

 
Основными направлениями развития дорожной сети поселения в период реализации 

Программы будет являться сохранение и увеличение протяженности существующих автомо-
бильных дорог общего пользования за счет текущего и капитального ремонта, а также их 
поддержания на уровне соответствующем категории дороги, путем нормативного содержания 
дорог, повышения качества и безопасности дорожной сети. 

 
2.5. Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения 

 
      При тенденции к увеличению уровня автомобилизации населения, с учетом прогнози-

руемого увеличения количества транспортных средств, без изменения пропускной способно-
сти дорог, предполагается повышение интенсивности движения по основным направлениям к 
объектам тяготения.  

Прогноз изменения уровня автомобилизации и количества автомобилей у населения на 
территории сельского поселения Девлезеркино 

2.6. Прогноз показателей безопасности дорожного движения 
 
      В сельском поселении Девлезеркино в 2020 году не зарегистрировано дорожно-

транспортных происшествий. Это связано с ужесточением правил дорожного движения и 
более осознанного отношения участников дорожного движения к существующим прави-
лам.      

      Факторами, влияющими на снижение аварийности также является повышение 
контроля за выполнением мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движе-
ния, развитие целевой системы воспитания и обучения детей безопасному поведению на 
улицах и дорогах, проведение разъяснительной и предупредительно-профилактической 
работы среди населения по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения с 
использованием СМИ. 

 
2.7.Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую 

среду и здоровье человека. 
 
     В период действия Программы, не предполагается изменения центров транспортно-

го тяготения, структуры, маршрутов и объемов грузовых и пассажирских перевозок. 
Вследствие чего увеличения негативного воздействия на окружающую среду и здоровье 
населения не ожидается. 

 
3. Принципиальные варианты развития транспортной инфраструктуры и их укрупнен-

ная оценка по целевым показателям (индикаторам) развития транспортной инфраструкту-
ры с последующим выбором предлагаемого к реализации варианта 

 
         Автомобильные дороги подвержены влиянию природной окружающей среды, 

хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, 
в результате чего меняется технико-эксплутационное состояние дорог. Состояние сети 
дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по 
содержанию, ремонту капитальному ремонту и зависит напрямую от объемов финансиро-
вания. В условиях, когда объем инвестиций в дорожной комплекс является явно недоста-
точным, а рост уровня автомобилизации значительно опережает темпы роста развития 
дорожной инфраструктуры на первый план выходят работы по содержанию и эксплуата-
ции дорог. Поэтому в Программе выбирается вариант качественного содержания и капи-
тального ремонта дорог. 

    
4. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по 

проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры 
предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры 

 
         Механизм реализации Программы включает в себя систему мероприятий, прово-

димых по содержанию и ремонту дорог общего пользования местного значения в сель-
ском поселении Девлезеркино. 

 Перечень мероприятий по ремонту дорог по реализации Программы формируется 
администрацией муниципального образования по итогам обследования состояния дорож-
ного покрытия не реже одного раза в год, в начале осеннего или в конце весеннего перио-
дов и с учетом решения первостепенных проблемных ситуаций, в том числе по поступив-
шим обращениям (жалобам) граждан. 

 
Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры                                  

по видам транспорта  
Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта не 

планируются. 
 

Мероприятия по развитию транспорта общего пользования,                                
созданию транспортно-пересадочных узлов 

     В сельском поселении Девлезеркино на момент разработки программы, обществен-
ный транспорт удовлетворяет потребности населения. Для повышения качества обслужи-
вания пассажиров, автотранспортное предприятие должно систематически обследовать и 
изучать пассажиропотоки по дням недели и месяцам года, как на отдельных маршрутах, 
так и на всей маршрутной сети. 

 
Мероприятия по развитию инфраструктуры                                                          

пешеходного и велосипедного передвижения 
       На расчетный срок не планируются мероприятия по развитию велосипедного и 

пешеходного передвижения. 
 

Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных 
средств коммунальных и дорожных служб 

       Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта отсутствуют. 
 

Мероприятия по развитию сети автомобильных дорог общего 
пользования местного значения сельского поселения Девлезеркино 

Ремонт автомобильных дорог местного значения                                                              
сельского поселения  Девлезеркино  в 2019 году. 

Наименование бюджета 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

тыс. руб. 

Средства бюджета муниципального 

образования 
1345,0 1559,0 1484,4 

 Средства областного бюджета - - - 

Средства федерального бюджета - - - 

Средства внебюджетных источников - - - 

 

№ 

п/п 

наименование местоположение Вид работ Технические 

характеристики 

срок 

1 Улицы и 

автомобильные 

дороги местного 

значения 

С. Девлезеркино 

С. Малое 

Девлезеркино 

П. Воздвиженка 

П. Петровск 

П. Покровка 

строительство 38,7 км 

7,12 км 

 

5,9 км 

4.62 км 

2 км 

 

 

2033 

2 Автомобильные 

мосты 

С. Девлезеркино 

через р. Черная 

С. Малое 

Девлезеркино 

через р. 

Тарханка 

П. Воздвиженка 

через ручей 

строительство  2033 

 

№ 

п/п 

Показатели 2019 год 2020 год 2021 год 

1 Общая численность населения, чел. 1108 1081 1062 

2 Количество автомобилей у населения, 

ед 

154 159 178 

3 Уровень автомобилизации населения, 

ед./1000 чел. 

719 680 597 

 

№

№ 

Адрес  Вид покрытия  Протяженность  

км.  

Общая 

площадь 

кв.м./м 

Сметная  

стоимость  

1 

 

 

 

2 

 

3. 

 с.Девлезеркино, 

ул.Заречная 

 

с.Девлезеркино, 

ул.Советская 

 

с.Малое Девлезеркино 

грунтощебено

чное 

 

щебеночное 

 

 

грунтощебено

чное  

 

 

 

 

 

 

550 

 

 

200 

 

 

 

100 

 

 

 

1650
 

 

 

600 

 

 

 

300 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИТОГО   850 2550  1559,0 
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                    Ремонт автомобильных дорог  местного значения                                                         
сельского поселения  Девлезеркино в 2020 году. 

Ремонт автомобильных дорог  местного значения                                                             
сельского поселения  Девлезеркино в 2021 году.    

Ремонт автомобильных дорог                                                                                               
местного значения сельского поселения  Девлезеркино в 2022 году.    

Ремонт автомобильных дорог                                                                                                        
местного значения сельского поселения Девлезеркино в 2023 году.    

Ремонт автомобильных дорог                                                                                              
местного значения сельского поселения Девлезеркино в 2024 году.    

5. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий по 
проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры 

предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры  
 

6.Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектирова-
нию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагае-

мого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры 

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

ности человека; 
-    повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения. 
 
7. Предложения по инвестиционным преобразованиям, совершенствованию правового 

и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, 
реконструкции объектов транспортной инфраструктуры на территории поселения 

 
      В рамках реализации настоящей программы не предполагается проведение инсти-

туциональных преобразований структуры управления, а также характер взаимосвязей при 
осуществлении деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции 
объектов транспортной инфраструктуры, предполагается оставить в неизменном виде. 

     Настоящая программа разработана в соответствии с требованиями к программам 
комплексного развития транспортной инфраструктуры, утверждёнными Постановлением 
Правительства Российской Федерации № 1440 от 25.12.2015 «Об утверждении требова-
ний к Программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, 
городских округов». 

 
 

№

№ 

Адрес Вид 

покрытия 

Протяженност

ь 

км. 

Общая 

площадь 

кв.м./м 

Сметная 

стоимость 

Тыс.руб 

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

с.Девлезеркино, 

ул.Заречная 

 

с.Девлезеркино, 

ул.Советская 

 

 

щебеночное 

 

 

 

щебеночное 

(ямочный 

ремонт) 

 

 

 

 

500 

 

 

 

 

1300 

1500
 

 

 

 

650 

 

ИТОГО  1800 2150  

 

№

№ 

Адрес  Вид 

покрытия  

Протяженн

ость  

км.  

Общая 

площадь 

кв.м./м 

Сметная  

стоимость  

1. 

 

2. 

 

 

ул.Новая, 

с.Девлезеркино 

 

ул.Лесная,с.Малое 

Девлезеркино 

 

Щебеночное 

 

щебеночное 

0.300 

 

0.100 

900  

 

300 

520,0 

 

 

150,0 

Итого  0,400 1200 770,0 

 

№№ Адрес  Вид покрытия  Протяженн

ость  

км.  

Общая 

площадь 

кв.м./м 

Сметная  

стоимость 

тыс.руб 

1. 

 

 

 

ул.Стерная 

с.Девлезеркино 

 

  

 

щебенчатое 0,300 

 

 

 

 

900 

 

 

 

 

570 

 

 

 

 

Итого щебенчатое 0,300 900 570 

 

№

№ 

Адрес  Вид покрытия  Протяженн

ость  

км.  

Общая 

площадь 

кв.м./м 

Сметная  

стоимость 

тыс.руб 

1. 

 

 

 

 

ул.Колхозная, 

с.Малое 

Девлезеркино 

щебенчатое 1,00 3000 700 

Итого щебенчатое 1,0 3000 700 

 

№

№ 

Адрес  Вид покрытия  Протяженн

ость  

км.  

Общая 

площадь 

кв.м./м 

Сметная  

стоимость  

1. 

 

 

 

ул.Озёрная, 

с.Девлезеркино 

щебенчатое 0,300 900 570 

Итого щебенчатое 0,300 900 570 

 

№ 

п/

п 

Наименова

ние 

мероприят

ия 

 

Цели 

реализаци

и 

мероприят

ий 

Источн

ики 

финанс

ирован

ия 

 
    

2021 

Тыс.руб 

 

2022  

Тыс.руб 

 

2023  

 

2024 

 

2025-2033 

1 

Приобрете

ние 

материало

в, ремонт, 

содержани

е дорог 

 

Улучшени

е 

транспорт

ной 

инфрастру

ктуры, 

 

Област

ной 

бюджет 

   

 1020,4 

бюджет 

поселен

ия 

2828,3 1772,0 1786,0 1758,0  

2 

Обеспечен

ие 

безопаснос

ти, 

организац

ии  

дорожного 

движения 

Повышени

е 

безопасно

сти 

дорожного 

движения 

Област

ной 

бюджет 

 

    

бюджет 

поселен

ия 

     

 Областной бюджет 2828,3 1772,0 1786,0 1758,0  

 Бюджет поселения      

Всего 2828,3 1772,0 1786,0 1758,0  

 

Мероприятия Наименование 

индикатора 

2021 2022 2023 2024 2025-

2033 

а) мероприятия по 

развитию транспорта 

общего пользования, 

созданию транспортно-

пересадочных узлов 

Число транспортно-

пересадочных узлов 

0 0 0 0 0 

Количество рейсов 

автомобильного 

транспорта в год, ед. 

     

Число остановочных 

площадок 

0 0 0 0 0 

б) мероприятия по 

развитию 

инфраструктуры для 

легкового 

автомобильного 

транспорта, включая 

развитие единого 

парковочного 

пространства 

Парковочное 

пространство, мест 

0 0 0 0 0 

в) мероприятия по 

развитию 

инфраструктуры для 

грузового транспорта, 

транспортных средств 

коммунальных и 

дорожных служб; 

Число мест стоянок 

большегрузного 

транспорта 

0 0 0 0 0 

г) мероприятия по 

развитию сети дорог 

поселения 

Развитие улично-

дорожной сети, км 

     

д) комплексные 

мероприятия по 

организации дорожного 

движения, в том числе 

мероприятия по 

повышению 

безопасности 

дорожного движения, 

снижению 

перегруженности дорог 

и (или) их участков 

Число 

зарегистрированных 

ДТП 

0 0 0 0 0 

Количество 

светофорных 

объектов на УДС, шт. 

    0 

Количество 

нанесенной дорожной 

разметки, м2 

0 0 0 0 0 

Количество 

установленных 

дорожных знаков, ед 

0 0 0 2 0 
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