
  

 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  
ВЕСТНИК 

Администрации  
муниципального района  

Челно-Вершинский  
Самарской области 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 14 (553) 

15 АПРЕЛЯ 

2022 года 

пятница 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 11.04.2022 г. № 181 
 
Об утверждении Плана мероприятий по  
профилактике социального сиротства 
 
В соответствии с пунктом 2 распоряжения Правительства Самарской области № 68-р от 

15.03.2022 года «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по профилакти-
ке социального сиротства на территории Самарской области на 2022-2025 годы» админи-
страция муниципального района Челно-Вершинский  

                                                  
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по профилактике социального 

сиротства на территории муниципального района Челно-Вершинский  на 2022 – 2025 годы 
(Приложение). 

 
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместите-

ля главы района Широкова А.С. 
 
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник». 
 
 
Глава  
муниципального района 
Челно-Вершинский                                                                      В.А. Князькин  
 
 
 
 
 

 
 

УТВЕРЖДЕН 
Постановлением администрации м.р. 

Челно-Вершинский  
от 11.04.2022 г. № 181 

 
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
 («дорожная карта») по профилактике социального сиротства на территории муници-

пального района  Челно-Вершинский на 2022-2025 годы 
 
 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия  Ответственный  

исполнитель 

Срок  

исполнения 

Ожидаемый результат 

 

I. Мероприятия, направленные на обеспечение реализации законодательства в сфере профилактики 

социального     сиротства 

 

1. Использование в практической деятельности 

рекомендаций по применению норм 

законодательства в сфере опеки и 

попечительства в части совершенствования 

системы подбора и подготовки граждан, 

желающих принять на воспитание в свою 

семью ребенка-сироту, ребенка, оставшегося 

без попечения родителей  

МКУ «Комитет по 

вопросам семьи», 

уполномоченные 

организации  

 

Постоянно Сокращение количества 

отмененных решений о 

передаче ребенка-сироты, 

ребенка, оставшегося без 

попечения родителей, на 

воспитание в замещающую 

семью 

     

2. Организация повышения квалификации 

специалистов органа опеки, оказывающих 

методическую и консультативную помощь 

родителям, а также гражданам, желающим   

принять   на   воспитание  в  свои  семьи  

Администрация 

муниципального 

района Челно-

Вершинский, 

МКУ «Комитет по 

вопросам семьи»  

 

1 раз в 3 

года 

Повышение квалификации 

специалистов, оказывающих 

методическую и 

консультативную помощь    

родителям,     а    также  

 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, по вопросам профилактики семейного 

неблагополучия, в том числе профилактики 

возвратов детей из семей усыновителей, опекунов 

(попечителей), приемных семей 

  гражданам, желающим принять 

на воспитание детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, по профилактике 

семейного неблагополучия и 

возврата детей из замещающих 

семей 
 

3. Применение данных формы федерального 

статистического наблюдения № 103-РИК 

«Сведения о выявлении и устройстве детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» в новой редакции (в части 

дифференциации выявления причин 

социального сиротства) в деятельности 

органов опеки и попечительства  

МКУ «Комитет по 

вопросам семьи» 

 

IV квартал 

года 2022-

2025 г.г. 

Выявление объективных причин 

социального сиротства и 

принятие мер по их устранению 

на территории района 

  

 

 

 

  

4. Участие в реализации соглашений, договоров  

о взаимодействии при организации 

профилактической работы с семьями с детьми 

«группы риска» по социальному 

неблагополучию  

 

 

 

КДНиЗП, 

Субъекты 

профилактики (по 

согласованию) 

Постоянно  Совершенствование 

деятельности органов и 

учреждений, участвующих в 

выявлении беспризорных и 

безнадзорных детей, семей с 

детьми в социальной опасности 

5. Изучение и использование в органе опеки и 

попечительства муниципального района 

информационных материалов, содержащих 

сведения о внесенных изменениях в семейное 

законодательство Российской Федерации с 

целью совершенствования порядка 

ограничения, лишения родителей родительских 

прав и отобрания детей при непосредственной 

угрозе их жизни и здоровью 

МКУ «Комитет по 

вопросам семьи» 

По мере 

принятия 

Содействие сохранению 

ребенка в кровной семье, 

сокращение количества 

случаев необоснованного 

лишения родителей 

родительских прав и 

ограничения их в 

родительских правах 

 

6. Реализация соглашения о сотрудничестве и 

взаимном обмене информацией в рамках 

взаимодействия сотрудников полиции с 

органами опеки и попечительства 

муниципальных образований Самарской 

области по осуществлению  внеплановых 

(внезапных) проверок условий проживания 

детей, воспитывающихся в замещающих 

семьях  

МКУ «Комитет по 

вопросам семьи», 

О МВД России по 

Самарской области 

в Челно-

Вершинском районе 

(по согласованию) 

I, III 

квартал  

2022-2025 

годов 

Профилактика семейно-

бытового насилия и 

сокращение числа 

отмененных решений о 

передаче ребенка на 

воспитание в замещающую 

семью 

     

     

7. Изучение и применение межведомственных 

регламентов взаимодействия органов и 

учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 

КДНиЗП, 

Субъекты 

профилактики (по 

согласованию) 

По мере 

принятия 

Обеспечение своевременного 

принятия мер по защите прав 

и законных интересов 

несовершеннолетних детей 

 

 

 II. Развитие эффективной системы профилактики социального сиротства 
     

8. Знакомство с передовым опытом по 

профилактике социального сиротства 

МКУ «Комитет по 

вопросам семьи»   

Постоянно Содействие сохранению 

ребенка в кровной семье 
 

9. Проведение межведомственного совещания 

«О проводимой психолого - педагогической работе с 

несовершеннолетними, оставшимися без попечения 

родителей, воспитывающимися в приѐмных семьях, 

опекунских семьях. Профилактика самовольных 

уходов детей из семей» 

 «О межведомственном взаимодействии при 

реализации мероприятий по профилактике 

социального сиротства.  Принимаемые меры по 

профилактике преступлений, совершаемых в 

отношении несовершеннолетних. О состоянии 

межведомственного взаимодействия по выявлению 

фактов раннего семейного неблагополучия» 

 

КДНиЗП, 

Субъекты 

профилактики (по 

согласованию) 

 

I квартал 

2022 года  

 

 

 

 

II квартал 

2022 года 

Совершенствование 

деятельности органов и 

учреждений, участвующих в 

выявлении беспризорных и 

безнадзорных детей, семей с 

детьми в социальной опасности 

 

10. 

 

Вовлечение детей-сирот и детей в трудной 

жизненной ситуации в деятельность детских 

объединений физкультурно-спортивной, 

художественной, естественнонаучной 

направленности 

 

МКУ «Комитет по 

физической 

культуре и спорту»,  

ДМО, МАУ «ЦКР», 

образовательные 

организации (по 

согласованию)   

 

Постоянно 

 

Содействие сохранению 

ребенка в кровной семье 

     

11. Организация обучения, трудоустройства, 

досуга подростков группы риска, состоящих 

на различных видах учѐта, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, в социально-

опасном положении.    

 

Субъекты 

профилактики 

правонарушений 

несовершеннолетни

х 

Постоянно Совершенствование практики 

социализации подростков 

«группы риска» 

 12. Организация и проведение мероприятий, 

посвященных Международному дню семьи, 

Международному дню защиты детей, Дню 

матери, Дню отца и др. мероприятий 

семейной и детской направленности 

МАУ «ЦКР», МКУ 

«Комитет по 

вопросам семьи», 

ДМО По 

согласованию: 

КЦСОН, 

РЦДиПОВ, 

образовательные 

организации 

2020 – 2021 

годы 

Содействие сохранению 

ребенка в кровной семье 

 

13. 

 

Оказание социальной помощи семьям с 

детьми, оказавшимся в трудной жизненной 

ситуации, социальной опасности 

 

КЦСОН (по 

согласованию) 

  

Содействие сохранению 

ребенка в кровной семье 

 

14. Организация проведения профилактических 

мероприятий, направленных на 

предупреждение правонарушений в семье 

(жестокое обращение, бытовое насилие в 

отношении женщин и детей)  

 КДНиЗП, О 

МВД России по 

Самарской области 

в Челно-

Вершинском районе 

(по согласованию) 

2022–2025 

годы  

Формирование эффективной 

модели профилактики 

насилия в отношении женщин 

и детей 

 

  

15. Развитие служб «выездных 

реабилитационных бригад» на базе 

реабилитационных центров для детей и 

подростков с ограниченными возможностями 

для оказания социальных услуг в целях 

реабилитации и абилитации на 

дому детям, имеющим тяжелую сочетанную 

патологию и ментальные нарушения 

РЦДиПОВ (по 

согласованию)  

 

2022–2025 

годы 

 

III. Информационно-методическое  обеспечение системы профилактики социального сиротства 

16. Проведение индивидуального 

консультирования родителей, иных законных 

представителей   по вопросам, связанным с 

воспитанием детей, защитой их прав и 

ответственностью родителей за ненадлежащее 

исполнение родительских обязанностей. 

КДНиЗП, 

МКУ «Комитет по 

вопросам семьи», 

КЦСОН, ТООР (по 

согласованию) 

По мере 

обращения 

постоянно  

Содействие сохранению 

ребенка в кровной семье 

     

17. Размещение в средствах массовой 

информации, в социальных сетях материалов 

о деятельности социальных учреждений 

(реабилитационных центров, центров помощи 

и т.д.), номерах телефонов доверия 

 РЦДиПОВ, 

КЦСОН (по 

согласованию) 

Постоянно Распространение 

информационного материала 

в целях помощи 

несовершеннолетним, 

оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации, 

социальной опасности   

18. Совершенствование деятельности 

добровольцев в сфере профилактики 

социального сиротства 

ДМО, ТООР (по 

согласованию) 

Постоянно Расширение практики 

деятельности 

добровольческих организаций   

в  сфере  профилактики 

социального сиротства  
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 14 (553) 15 апреля 2022 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ         
КРАСНЫЙ СТРОИТЕЛЬ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  
от 11 апреля 2022года №14                                                                                            
 
Об установлении особого противопожарного режима на территории сельского поселения 

Красный Строитель 
 
Во исполнение Постановления Правительства Самарской области №195 от 08.04.2021 г «Об 

особом противопожарном режиме на территории Самарской области», в соответствии со ст. 30 
Федерального закона Российской Федерации №69-ФЗ от 21.12.1994 г. «О пожарной безопасно-
сти», ст. 12 Закона Самарской области №177-ГД от 11.10.2005 года «О пожарной безопасно-
сти», в целях обеспечения пожарной безопасности на территории сельского поселения Крас-
ный Строитель, администрация сельского поселения Красный Строитель муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 
1. Установить особый противопожарный режим на территории сельского поселения Крас-

ный Строитель с 15 апреля по 15 октября 2022 года. 
2. Утвердить на период действия особого противопожарного режима на территории сельско-

го поселения Красный Строитель дополнительные требования пожарной безопасности 
(Приложение № 1). 

3. Руководителям предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности обес-
печить безусловное выполнение утвержденных мероприятий. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу сельского 
поселения Красный Строитель, Лукьянова В.Д. 

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный Вестник».  
 
 
Глава сельского поселения 
 Красный Строитель                                                          В.Д. Лукьянов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
 к постановлению администрации 

 сельского поселения Красный Строитель  
от11 апреля 2022г. №14 

 
 

Дополнительные требования  
пожарной безопасности, действующие на территории  

сельского поселения Красный Строитель в период действия  
особого противопожарного режима в 2022 году    

 
1. Запретить сжигание мусора, сухой растительности и отходов на территориях населенных 

пунктов сельского поселения Красный Строитель (далее по тексту –населенные пункты посе-
ления), организаций, индивидуальных предпринимателей, приусадебных, садовых и дачных 
участках.   

2. Запретить использование противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями 
и строениями, между земельными участками для складирования материалов, оборудования, 
тары, мусора и иных предметов, для стоянки транспорта и строительства (установки) зданий и 
сооружений, для разведения костров и сжигания отходов и тары.  

3. Запретить применение пиротехнических изделий и огневых эффектов в зданиях 
(сооружениях) и на открытых территориях населенных пунктов поселения. 

4. Правообладатели земельных участков (собственники земельных участков, землепользова-
тели, землевладельцы и арендаторы земельных участков), расположенных в границах населен-
ных пунктов поселения, обязаны производить регулярную уборку мусора и покос растительно-
сти на территории данных земельных участков и на прилегающих территориях, границы 
которой установлены нормативным правовым актом органа местного самоуправления сельско-
го поселения Красный Строитель.    

5. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и организаций подготовить и 
установить на объектах пожарные щиты с набором инвентаря, бочки с водой, ящики с песком.  

6. Администрации сельского поселения Красный Строитель обеспечить:  
6.1. Информирование населения на сходах граждан о правилах пожарной безопасности. 

Проведение собраний граждан с целью инструктажа населения по вопросам обеспечения 
пожарной безопасности, обходов  жителей и проведение разъяснительной работы. 
6.2. Организацию проведения субботников по очистке от горючих отходов (мусора, тары, 
опавших листьев, сухой травы) территории населенных пунктов поселения, предприятий, 
учреждений, а также участков, прилегающих к жилым домам и иным постройкам. 

6.3. Устройство минерализованных полос (опашка) населенных пунктов поселения, своевре-
менное скашивание и уборку сухой травянистой растительности, тростника на территории 
общего пользования населенных пунктов поселения, в том числе в поймах рек, находящихся в 
границах населенных пунктов поселения.  

6.4. Организацию рейдов по местам летнего отдыха граждан с целью пресечения возможных 
нарушений требований пожарной безопасности.  

6.5. Организацию несения дежурства членами добровольной пожарной дружины на террито-
рии населенных пунктов поселения.  

6.6. Готовность добровольных пожарных команд на территории сельского поселения к 
тушению природных пожаров. 

6.7. Исправное состояние пожарных гидрантов в поселении. 
6.8.  Условия для забора воды из источников наружного водоснабжения.  
6.9. Подготовку водовозной и землеройной техники к использованию пожаротушения по 

требованию государственной противопожарной службы. 
6.10. В необходимых размерах резервный фонд горюче-смазочных материалов и огнетуша-

щих средств.  
7. При наступлении IV-V классов пожарной опасности в лесах устанавливается запрет на 

посещение лесов.  
 
 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
ДЕВЛЕЗЕРКИНО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
              РЕШЕНИЕ  
          с. Девлезеркино 
 
от 31.01.2022г. №47      553т 304-0 
 
  О внесении изменений и дополнений в решение 
  Собрания представителей «О бюджете сельского поселения  
  Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский 
  на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»  
 
          Рассмотрев и обсудив представленные предложения администрации сельского 

поселения Девлезеркино о внесении изменений в решение Собрания представителей 
сельского поселения Девлезеркино №44 от 29.12.2021г. «О бюджете сельского поселения 
Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов» Собрание представителей сельского поселения Девлезеркино 
муниципального района Челно-Вершинский  Самарской области  

 
Р Е Ш И Л О : 

 
     Внести в решение Собрания представителей сельского поселения Девлезеркино 

муниципального района Челно-Вершинский «О бюджете сельского поселения Девлезерки-
но муниципального района Челно-Вершинский на 2022  год и на плановый 2023 и 2024 
годов» от 29.12.2021г. № 44 следующие изменения и дополнения : 

 
В пункте 1 статье 1  
абзац 2 сумму 6419,0 тыс. руб. заменить суммой 6418,8 тыс. руб.; 
абзац 3  сумму 6419,0 тыс. руб. заменить суммой 6868,2 тыс. руб.;  
           абзац 4 сумму 0 тыс. руб. заменить суммой 449,4 тыс. руб.   
В пункте 1 статьи 4 
абзац 2 сумму 1692,2 тыс. руб. заменить суммой 1692,0 тыс. руб.; 
В пункту 2 статьи 4  
абзац 2 сумму 3040,0 тыс. руб. заменить суммой 3039,8 тыс. руб. 
      4. Приложения № 1,2,3 изложить в новой редакции (прилагается) 
      5. Разместить настоящее решение на официальном сайте администрации сельского     

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

  
 
Председатель  собрания представителей                                             А.Н.Досов 
 
  
Глава сельского поселения                                                                    Е.А.Абанькова 
  
 
 
 
 

Всего

в том числе за 

счет 

безвозмездны

х поступлений

Всего

в том числе за 

счет 

безвозмездны

х поступлений

Всего

в том числе за 

счет 

безвозмездны

х поступлений
485 Администрация сельского поселения Девлезеркино 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ 01 00 2 055,3 0,0 1 322,4 0,0 1 272,0 0,0

Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и органа местного самоуправления
01 02 602,3 0,0 479,8 0,0 457,0 0,0

Муниципальная   программа «Совершенствование муниципального 

управления сельского поселения Девлезеркино муниципального 

района Челно-Вершинский "

01 02 3900000000 602,3 0,0 479,8 0,0 457,0 0,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного 

самоуправления
01 02 3900011000 602,3 0,0 479,8 0,0 457,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) 

органов
01 02 3900011000 120 602,3 0,0 479,8 0,0 457,0 0,0

Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных органов 

муниципальных образований

01 03 0,5 0,0 0,5 0,0 0,5 0,0

Муниципальная   программа «Совершенствование муниципального 

управления сельского поселения Девлезеркино муниципального 

района Челно-Вершинский "

01 03 3900000000 0,5 0,0 0,5 0,0 0,5 0,0

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты 

муниципального района в соответствии с заключаемыми 

соглашениями о передаче органам местного самоуправления 

муниципального района полномочий органов местного 

самоуправления поселений

01 04 3900078210 0,5 0,5 0,5

Иные межбюджетные трансферты 01 03 3900078210 540 0,5 0,0 0,5 0,0 0,5 0,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций
01 04 1 177,2 0,0 808,9 0,0 783,9 0,0

Муниципальная   программа «Совершенствование муниципального 

управления сельского поселения Девлезеркино муниципального 

района Челно-Вершинский "

01 04 3900000000 1 177,2 0,0 808,9 0,0 783,9 0,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного 

самоуправления
01 04 3900011000 1 154,0 0,0 785,7 0,0 760,7 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) 

органов
01 04 3900011000 120 1 080,6 0,0 768,7 0,0 743,7 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд
01 04 3900011000 240 71,4 0,0 15,0 0,0 15,0 0,0

Уплата  налогов ,сборов и иных платежей 01 04 3900011000 850 2,0 0,0 2,0 0,0 2,0 0,0

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты 

муниципального района в соответствии с заключаемыми 

соглашениями о передаче органам местного самоуправления 

муниципального района полномочий органов местного 

самоуправления поселений

01 04 3900078210 23,2 0,0 23,2 0,0 23,2 0,0

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

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора

01 06 48,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Муниципальная   программа «Совершенствование муниципального 

управления сельского поселения Девлезеркино муниципального 

района Челно-Вершинский "

01 06 3900000000

48,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты 

муниципального района в соответствии с заключаемыми 

соглашениями о передаче органам местного самоуправления 

муниципального района полномочий органов местного 

самоуправления поселений

01 06 3900078210 48,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 01 06 3900078210 540 48,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Резервные фонды 01 11 20,0 0,0 20,0 0,0 20,0 0,0

Непрограммные направления расходов 01 11 9900000000 20,0 0,0 20,0 0,0 20,0 0,0

Резервный фонд местной администрации 01 11 9900079900 20,0 0,0 20,0 0,0 20,0 0,0

Резервные средства 01 11 9900079900 870 20,0 0,0 20,0 0,0 20,0 0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 207,0 0,0 13,2 0,0 10,6 0,0

Муниципальная   программа «Совершенствование муниципального 

управления сельского поселения Девлезеркино муниципального 

района Челно-Вершинский "

01 13 3900000000 207,0 0,0 13,2 0,0 10,6 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 3900020000 202,0 0,0 8,2 0,0 5,6 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд
01 13 3900020000 240 202,0 0,0 8,2 0,0 5,6 0,0

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты 

муниципального района в соответствии с заключаемыми 

соглашениями о передаче органам местного самоуправления 

муниципального района полномочий органов местного 

самоуправления поселений

01 13 3900078210 5,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0

 Приложение №1

Код Рз  ПР  ЦСР  ВР

2022 2023

Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

2024

Наименование главного распорядителя средств бюджета 

сельского поселения, раздела, подраздела, целевой статьи и 

вида расходов

 к Решению Собрания представителей сельского поселения Девлезеркино "О внесении изменений и 

дополнений в решение   Собрания представителей «О бюджете сельского поселения   Девлезеркино 

муниципального района Челно-Вершинский   на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»  

(в редакции решения Собрания представителей сельского 

поселения от "31" января  2022г. № 47)
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 14 (553) 15 апреля 2022 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
НОВОЕ АДЕЛЯКОВО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 11 апреля 2022 г. №14 
 
Об исполнении бюджета сельского поселения 
Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области за 1 квартал 2022 года 
 
На основании п.4 ст. 77 Устава сельского поселения Новое Аделяково, в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, в соответствии со ст.22 «Положения о 
бюджетном устройстве и бюджетном процессе сельского поселения Новое Аделяково 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области», утвержденного Решени-
ем Собрания представителей сельского поселения Новое Аделяково муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области от 16.12.2016г. №44, администрация сель-
ского Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский  

 
                                                         ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
    Утвердить отчет сельского поселения Новое Аделяково «Об исполнении бюджета 

сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области за 1 квартал 2022 года» (Приложение № 1,2,3,4). 

    Направить отчет «Об исполнение бюджета сельского поселения Новое Аделяково   
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области за 1 квартал 2022 года» в 
Собрание представителей сельского поселения Новое Аделяково муниципального района 
Челно-Вершинский для сведения. 

   Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации сель-
ского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области. 

    Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
  
Глава сельского поселения                                                 А.В. Войнов 
 

Иные межбюджетные трансферты
01 13 3900078210 540

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 95,2 95,2 98,3 98,3 101,6 101,6

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02  03 95,2 95,2 98,3 98,3 101,6 101,6

Муниципальная   программа «Совершенствование муниципального 

управления сельского поселения Девлезеркино муниципального 

района Челно-Вершинский " 02 03 3900000000 95,2 95,2 98,3 98,3 101,6 101,6

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 02 03 3900051180 95,2 95,2 98,3 98,3 101,6 101,6

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) 

органов
02 03 3900051180 120 92,3 92,3 95,4 95,4 98,7 98,7

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

02 03 3900051180 240
2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
03 00 72,1 0,0 10,0 0,0 10,0 0,0

Гражданская оборона 03 09 5,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0

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

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты 

муниципального района в соответствии с заключаемыми 

соглашениями о передаче органам местного самоуправления 

муниципального района полномочий органов местного 

самоуправления поселений

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

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

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, пожарная безопасность

03 10 67,1 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0

Муниципальная программа "Обеспечение пожарной безопасности 

в сельском поселении Девлезеркино муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области"

03 10 6000000000 67,1 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 10 6000020000 20,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд
03 10 6000020000 240 20,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организацимя и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

03 10 6000060000 47,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений 
03 10 6000060000 630 47,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 3 830,0 1 596,8 1 796,0 0,0 1 768,0 0,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 2 073,0 0,0 1 786,0 0,0 1 758,0 0,0

Муниципальная программа "Комплексное развитие систем 

транспортной инфраструктуры сельского поселения Девлезеркино 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области "

04 09 7100000000 2 073,0 0,0 1 786,0 0,0 1 758,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 7100020000 2 073,0 0,0 1 786,0 0,0 1 758,0 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

04 09 7100020000 240 2 073,0 0,0 1 786,0 0,0 1 758,0 0,0

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 1 757,0 1 596,8 10,0 0,0 10,0 0,0

Муниципальная программа "Развитие малого и среднего 

предпринимательства на территории сельского поселения 

Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский "

04 12 7300000000 10,0 0,0 10,0 0,0 10,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 12 7300020000 10,0 0,0 10,0 0,0 10,0 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

04 12 7300020000 240 10,0 0,0 10,0 0,0 10,0 0,0

Муниципальная   программа «Совершенствование муниципального 

управления сельского поселения Девлезеркино муниципального 

района Челно-Вершинский "

04 12 3900000000 1 747,0 1 596,8 0,0 0,0 0,0 0,0

Внесение изменений в схему территориального планирования 

муниципальных районов Самарской области, в генеральные планы 

и в правила землепользования и застройки

04 12 39000S3650 1 747,0 1 596,8 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

04 12 39000S3650 240 1 747,0 1 596,8 0,0 0,0 0,0 0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 244,9 0,0 35,5 0,0 40,0 0,0

Коммунальное хозяйство 05 02 50,0 0,0 5,5 0,0 10,0 0,0

Муниципальная программа "Комплексное развитие коммунальной 

инфраструктуры сельского поселения Девлезеркино 

муниципального района Челно-Вершинский "

05 02 7000000000 50,0 0,0 5,5 0,0 10,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 02 7000020000 50,0 0,0 5,5 0,0 10,0 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

05 02 7000020000 240 50,0 0,0 5,5 0,0 10,0 0,0

Благоустройство 05 03 194,9 0,0 30,0 0,0 30,0 0,0

Муниципальная программа "Благоустройство территории 

сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области "

05 03 7200000000 194,9 0,0 30,0 0,0 30,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 7200020000 194,9 0,0 30,0 0,0 30,0 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 05 03 7200020000 240 194,9 0,0 30,0 0,0 30,0 0,0

КУЛЬТУРА , КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 570,7 0,0 354,7 0,0 354,7 0,0

Культура 08 01 570,7 0,0 354,7 0,0 354,7 0,0

Муниципальная программа "Комплексное развитие социальной 

инфраструктуры сельского поселения Девлезеркино 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области"

08 01 8500000000 570,7 0,0 354,7 0,0 354,7 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 01 8500020000 236,0 0,0 20,0 0,0 20,0 0,0

Иные закупки товаров,работ иуслуг для обеспечения 

(государственных)  муниципальных нужд

08 01 8500020000 240 236,0 0,0 20,0 0,0 20,0 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

08 01 8500078210 334,7 0,0 334,7 0,0 334,7 0,0

Иные межбюджетные трансферты 08 01 8500078210 540 334,7 0,0 334,7 0,0 334,7
0

ИТОГО 6 868,2 1 692,0 3 616,9 98,3 3 546,3 101,6

Условно утвержденные расходы 9990000000 0 92,7 186,6

Всего с учетом условно утвержденных расходов 6868,2 1692,0 3709,6 98,3 3732,9 101,6

Всего

в том числе за 

счет 

безвозмездных 

поступлений

Всего

в том числе за 

счет 

безвозмездных 

поступлений

Всего

в том числе за 

счет 

безвозмездных 

поступлений

Муниципальная   программа 

«Совершенствование муниципального 

управления сельского поселения 

Девлезеркино муниципального района 

Челно-Вершинский " 39 0 00 00000 3877,5 1692,0 1400,7 98,3 1353,6 101,6

Расходы на выплаты персоналу 

государственных(муниципальных) органов
39 0 00 00000 120 1775,2 92,3 1343,9 95,4 1299,4 98,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 39 0 00 00000 240 2023,3 1599,7 26,1 2,9 23,5 2,9

Иные межбюджетные трансферты 39 0 00 00000 540 77,0 0,0 28,7 0 28,7 0

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

Муниципальная программа "Обеспечение 

пожарной безопасности в сельском 

поселении Девлезеркино муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской 

области" 60 0 00 00000 67,1 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 60 0 00 00000 240 20,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0

Субсидии некоммерческим организациям (за 

исключением государственных 

(муниципальных) учреждений) 60 0 00 00000 630 47,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0

Муниципальная программа "Комплексное 

развитие коммунальной инфраструктуры 

сельского поселения Девлезеркино 

муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области " 70 0 00 00000 50,0 0,0 5,5 0 10,0 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 70 0 00 00000 240 50,0 0,0 5,5 0 10,0 0

Муниципальная программа «Комплексное 

развитие транспортной инфраструктуры 

сельского поселения Девлезеркино 

муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области » 71 0 00 00000 2073,0 0 1786,0 0 1758,0 0

Приложение 2

 

 

Сумма, тыс.рублей

Наименование ЦСР ВР

2022 год 2023 год 2024 год

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

и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета сельского поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

  к Решению Собрания представителей сельского 

поселения Девлезеркино "О внесении изменений и 

дополнений в решение   Собрания представителей «О 

бюджете сельского поселения   Девлезеркино 

муниципального района Челно-Вершинский   на 2022 год и 

на плановый период 2023 и 2024 годов» 

(в редакции решения Собрания представителей сельского 

поселения от "31" января  2022г. № 47)

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 71 0 00 00000 240 2073,0 0 1786,0 0 1758,0 0

Муниципальная программа "Благоустройство 

территории сельского поселения 

Девлезеркино муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области " 72 0 00 00000 194,9 0,0 30,0 0 30,0 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 72 0 00 00000 240 194,9 0,0 30,0 0 30,0 0

Муниципальная программа «Развитие 

малого и среднего предпринимательства на 

территории сельского поселения 

Девлезеркино муниципального района 

Челно-Вершинский" 73 0 00 00000  10,0 0,0 10,0 0 10,0 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 73 0 00 00000 240 10,0 0,0 10,0 0 10,0 0

Муниципальная программа "Комплексное 

развитие социальной инфраструктуры 

сельского поселения Девлезеркино 

муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области"
85 0 00 00000 570,7 0,0 354,7 0 354,7 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 85 0 00 00000 240 236,0 0,0 20,0 0 20,0 0

Иные межбюджетные трансферты 85 0 00 00000 540 334,7 0,0 334,7 0 334,7 0

Непрограммные направления деятельности 99 0 00 00000 25,0 0,0 25,0 0 25,0 0

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

Резервные средства 99 0 00 00000 870 20,0 0 20,0 0 20,0 0

Итого 6868,2 1692,0 3616,9 98,3 3546,3 101,6

Условно утвержденные расходы х 92,7 0 186,6 0

Всего с учетом условно утвержденных 

расходов 6868,2 1692,0 3709,6 98,3 3732,9 101,6

Сумма, 

тыс.руб.

2022

485 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 

БЮДЖЕТОВ

449,4

485 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 449,4

485 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 6 418,8

485 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 6 418,8

485 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 6 418,8

485 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 

поселений 6 418,8

485 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 6 868,2

485 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 6 868,2

485 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 6 868,2

485 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 

поселений 6 868,2

Приложение № 3 

Код 

админист

ратора

Код Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источников 

финансирования дефицита бюджета сельского поселения

 к Решению Собрания представителей сельского поселения Девлезеркино "О внесении 

изменений и дополнений в решение   Собрания представителей «О бюджете сельского 

поселения   Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский   на 2022 год и 

на плановый период 2023 и 2024 годов»  (в редакции решения Собрания представителей 

Источники внутреннего финансирования

дефицита  бюджета сельского поселения Девлезеркино на 2022 год

                                                           (в редакции решения Собрания представителей 

сельского поселения от "31" января  2022г. № 47)
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 14 (553) 15 апреля 2022 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Утвержденные 

бюджетные 

назначения

Исполнено

% 

исполнени

я

1 2 3 4 6 8

Муниципальная программа «Совершенствование 

муниципального управления  сельского поселения Новое 

Аделяково муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области на 2021- 2025 годы"
39 0 00 00000 3301,2 281,1

8,5%

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов
39 0 00 00000 120 1651,7 258,2

х

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

39 0 00 00000 240 1509,1 22,9

х

Иные межбюджетные трансферты
39 0 00 00000 540 68,7 х

Уплата налогов, сборов и иных платежей
39 0 00 00000 850 71,7 х

Муниципальная программа «Комплексное развитие 

транспортной инфраструктуры сельское поселение Новое 

Аделяково муниципального района Челно-вершинский 

Самарской области на 2021 -2033 годы» 53 0 00 00000 1220,7 177,5

14,5%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
53 0 00 00000 240 1220,7 177,5

х

Муниципальная программа "Благоустройство территории 

сельского поселения Новое Аделяково муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области на 2021 - 2025 годы"
54 0 00 00000  306,6 0,0

0,0%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
54 0 00 00000 240 306,6 0,0

Иные межбюджетные трансферты 54 0 00 00000 540 х

Муниципальная программа  «Пожарная безопасность на 

территории  сельского поселения  Новое Аделяково 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

на 2021 - 2025 годы" 55 0 00 00000 68,1 0,0

0,0%

Наименование показателя ЦСР ВР

Сумма, рублей

Приложение 4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
55 0 00 00000 240 21,0 0,0

х

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальны) учреждений

55 0 00 00000 630 47,1 0,0

х

Муниципальная программа" Комплексное развитие систем 

коммунальной инфраструктуры сельского поселения Новое 

Аделяково муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области на 2021 -2033 годы" 56 0 00 00000 100,0 0,0

0,0%

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд
56 0 00 00000 240 60,0 0,0

х

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальны) учреждений

56 0 00 00000 810 40,0 0,0

Муниципальная программа "Развитие малого и среднего 

предпринимательства в сельском поселении Новое Аделяково 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

на 2021 - 2025 годы" 61 0 00 00000 5,0 0,0

0,0%

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 61 0 00 00000 240 5,0 0,0
х

Муниципальная программа "Комплексное развитие социальной 

инфраструктуры сельского поселения Новое Аделяково 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

на 2021 - 2025 годы"

85 0 00 00000 332,9 103,8

31,2%

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

85 0 00 00000 240 27,5 17,5

Иные межбюджетные трансферты 85 0 00 00000 540 305,4 86,3 х

Непрограммные направления деятельности 99 0 00 00000 35,0 0,0 0,0%

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

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

Итого 5369,5 562,4 10,5%

Наименование показателя
Код 

строки

Код дохода по бюджетной 

классификации

Утвержденные 

бюджетные 

назначения

Исполнено
Неисполненные 

назначения

1 2 3 4 5 6

Доходы бюджета - всего 010 X 4 705 719,18 636 437,98 4 069 281,20

в том числе:

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 010 000 10000000000000000 2 376 000,00 390 239,98 1 985 760,02

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 010 000 10100000000000000 609 000,00 125 897,91 483 102,09

Налог на доходы физических лиц 010 000 10102000010000110 609 000,00 125 897,91 483 102,09

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за 

исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в 

соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

010 182 10102010010000110 609 000,00 125 897,91 483 102,09

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 010 000 10300000000000000 907 000,00 233 862,97 673 137,03

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской 

Федерации 010 000 10302000010000110 907 000,00 233 862,97 673 137,03

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 010 000 10302230010000110 415 000,00 112 313,79 302 686,21

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по 

нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях 

формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 010 100 10302231010000110 415 000,00 112 313,79 302 686,21

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 

(инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 010 000 10302240010000110 3 000,00 719,68 2 280,32

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 

(инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 

установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования 

дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 010 100 10302241010000110 3 000,00 719,68 2 280,32

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 010 000 10302250010000110 556 000,00 135 897,84 420 102,16

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по 

нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях 

формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 010 100 10302251010000110 556 000,00 135 897,84 420 102,16

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 010 000 10302260010000110 -67 000,00 -15 068,34 -51 931,66

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по 

нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях 

формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 010 100 10302261010000110 -67 000,00 -15 068,34 -51 931,66

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 010 000 10500000000000000 10 000,00 0,00 10 000,00

Единый сельскохозяйственный налог 010 000 10503000010000110 10 000,00 0,00 10 000,00

Единый сельскохозяйственный налог 010 182 10503010010000110 10 000,00 0,00 10 000,00

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 010 000 10600000000000000 756 000,00 7 065,33 748 934,67

Налог на имущество физических лиц 010 000 10601000000000110 73 000,00 4 234,70 68 765,30

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам 

налогообложения, расположенным в границах сельских поселений 010 182 10601030100000110 73 000,00 4 234,70 68 765,30

Приложение 1

1. Доходы бюджета

       Исполнение доходной части бюджета сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области за 1 

квартал 2022 года составляет 636,4 тыс. рублей или 13,5 % от годовых бюджетных назначений. Расходная часть бюджета сельского поселения Новое 

Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области исполнена в объеме  562,4 тыс. рублей или 10,5 % от годовых бюджетных 

назначений.  

       Численность муниципальных служащих органов местного самоуправления сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-

Вершинский на 01.01.2022 года составила 1 человека, расходы на оплату их труда  84,4 тыс. рублей, численность работников сельского поселения  

составила 4 человека, расходы на оплату их труда  332,6 тыс. рублей.

Отчет об исполнении бюджета сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области за 1 квартал 2022 года

Земельный налог 010 000 10606000000000110 683 000,00 2 830,63 680 169,37

Земельный налог с организаций 010 000 10606030000000110 520 000,00 1 767,00 518 233,00

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в 

границах сельских поселений 010 182 10606033100000110 520 000,00 1 767,00 518 233,00

Земельный налог с физических лиц 010 000 10606040000000110 163 000,00 1 063,63 161 936,37

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в 

границах сельских поселений 010 182 10606043100000110 163 000,00 1 063,63 161 936,37

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 010 000 11100000000000000 94 000,00 23 413,77 70 586,23

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное 

пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 010 000 11105000000000120 94 000,00 23 413,77 70 586,23

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, органов управления 

государственными внебюджетными фондами и созданных ими учреждений (за исключением 

имущества бюджетных и автономных учреждений) 010 000 11105030000000120 94 000,00 23 413,77 70 586,23

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов 

управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 010 489 11105035100000120 94 000,00 23 413,77 70 586,23

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 010 000 20000000000000000 2 329 719,18 246 198,00 2 083 521,18

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖ ЕТОВ БЮДЖ ЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 010 000 20200000000000000 2 329 719,18 246 198,00 2 083 521,18

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 010 000 20210000000000150 574 200,00 138 889,00 435 311,00

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджетов муниципальных районов, 

городских округов с внутригородским делением 010 000 20216001000000150 574 200,00 138 889,00 435 311,00

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из 

бюджетов муниципальных районов 010 489 20216001100000150 574 200,00 138 889,00 435 311,00

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)

010 000 20220000000000150 1 201 049,18 0,00 1 201 049,18

Прочие субсидии 010 000 20229999000000150 1 201 049,18 0,00 1 201 049,18

Прочие субсидии бюджетам сельских поселений 010 489 20229999100000150 1 201 049,18 0,00 1 201 049,18

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 010 000 20230000000000150 95 170,00 23 800,00 71 370,00

Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета органами местного 

самоуправления поселений, муниципальных и городских округов 010 000 20235118000000150 95 170,00 23 800,00 71 370,00

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета 

органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов 010 489 20235118100000150 95 170,00 23 800,00 71 370,00

Иные межбюджетные трансферты 010 000 20240000000000150 459 300,00 83 509,00 375 791,00

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 010 000 20249999000000150 459 300,00 83 509,00 375 791,00

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 010 489 20249999100000150 459 300,00 83 509,00 375 791,00

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 010 489 20235118100000150 94 770,00 71 100,00 23 670,00

Иные межбюджетные трансферты 010 000 20240000000000150 781 121,00 635 076,00 146 045,00

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 010 000 20249999000000150 781 121,00 635 076,00 146 045,00

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений 010 489 20249999100000150 781 121,00 635 076,00 146 045,00

Наименование показателя
Код 

строки

Код расхода по бюджетной 

классификации

Утвержденные 

бюджетные 

назначения

Исполнено
Неисполненные 

назначения

1 2 3 4 5 6

Расходы бюджета - всего 200 X 5 369 541,88 562 415,93 4 807 125,95

в том числе:

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 200 000 0100 0000000000 000 2 034 950,00 266 602,75 1 768 347,25

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 200 000 0102 0000000000 000 675 000,00 108 785,40 566 214,60

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления сельского 

поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 

2021-2025 г.г." 200 000 0102 3900000000 000 675 000,00 108 785,40 566 214,60

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 200 000 0102 3900011000 000 675 000,00 108 785,40 566 214,60

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 200 000 0102 3900011000 100 675 000,00 108 785,40 566 214,60

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0102 3900011000 120 675 000,00 108 785,40 566 214,60

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 489 0102 3900011000 121 517 400,00 86 104,00 431 296,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 

иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 489 0102 3900011000 129 157 600,00 22 681,40 134 918,60

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 

представительных органов муниципальных образований 200 000 0103 0000000000 000 500,00 0,00 500,00

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления сельского 

поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 

2021-2025 г.г." 200 000 0103 3900000000 000 500,00 0,00 500,00

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты муниципального района в 

соответствии с заключаемыми соглашениями о передаче органам местного самоуправления 

муниципального района полномочий органов местного самоуправления поселений

200 000 0103 3900078210 000 500,00 0,00 500,00

Межбюджетные трансферты 200 000 0103 3900078210 500 500,00 0,00 500,00

Иные межбюджетные трансферты 200 489 0103 3900078210 540 500,00 0,00 500,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

200 000 0104 0000000000 000 1 044 200,00 151 367,35 892 832,65

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления сельского 

поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 

2021-2025 г.г." 200 000 0104 3900000000 000 1 044 200,00 151 367,35 892 832,65

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 200 000 0104 3900011000 000 1 021 000,00 151 367,35 869 632,65

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 200 000 0104 3900011000 100 884 000,00 134 958,22 749 041,78

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0104 3900011000 120 884 000,00 134 958,22 749 041,78

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 489 0104 3900011000 121 672 700,00 106 206,00 566 494,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 

иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 489 0104 3900011000 129 211 300,00 28 752,22 182 547,78

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0104 3900011000 200 137 000,00 16 409,13 120 590,87

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

нужд 200 000 0104 3900011000 240 137 000,00 16 409,13 120 590,87

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 489 0104 3900011000 244 137 000,00 16 409,13 120 590,87

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты муниципального района в 

соответствии с заключаемыми соглашениями о передаче органам местного самоуправления 

муниципального района полномочий органов местного самоуправления поселений

200 000 0104 3900078210 000 23 200,00 0,00 23 200,00

Межбюджетные трансферты 200 000 0104 3900078210 500 23 200,00 0,00 23 200,00

Иные межбюджетные трансферты 200 489 0104 3900078210 540 23 200,00 0,00 23 200,00

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора 200 000 0106 0000000000 000 40 000,00 0,00 40 000,00

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления сельского 

поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 

2021-2025 г.г." 200 000 0106 3900000000 000 40 000,00 0,00 40 000,00

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты муниципального района в 

соответствии с заключаемыми соглашениями о передаче органам местного самоуправления 

муниципального района полномочий органов местного самоуправления поселений

200 000 0106 3900078210 000 40 000,00 0,00 40 000,00

Межбюджетные трансферты 200 000 0106 3900078210 500 40 000,00 0,00 40 000,00

Иные межбюджетные трансферты 200 489 0106 3900078210 540 40 000,00 0,00 40 000,00

Резервные фонды 200 000 0111 0000000000 000 30 000,00 0,00 30 000,00

Непрограммные направления расходов 200 000 0111 9900000000 000 30 000,00 0,00 30 000,00

Резервный фонд местной администрации 200 000 0111 9900079900 000 30 000,00 0,00 30 000,00

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0111 9900079900 800 30 000,00 0,00 30 000,00

Резервные средства 200 489 0111 9900079900 870 30 000,00 0,00 30 000,00

Другие общегосударственные вопросы 200 000 0113 0000000000 000 245 250,00 6 450,00 238 800,00

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления сельского 

поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 

2021-2025 г.г." 200 000 0113 3900000000 000 245 250,00 6 450,00 238 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 0113 3900020000 000 240 250,00 6 450,00 233 800,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0113 3900020000 200 168 550,00 6 450,00 162 100,00

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

нужд 200 000 0113 3900020000 240 168 550,00 6 450,00 162 100,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 489 0113 3900020000 244 168 550,00 6 450,00 162 100,00

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0113 3900020000 800 71 700,00 0,00 71 700,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 000 0113 3900020000 850 71 700,00 0,00 71 700,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 489 0113 3900020000 851 70 090,00 0,00 70 090,00

Уплата прочих налогов, сборов 200 489 0113 3900020000 852 1 160,00 0,00 1 160,00

Уплата иных платежей 200 489 0113 3900020000 853 450,00 0,00 450,00

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты муниципального района в 

соответствии с заключаемыми соглашениями о передаче органам местного самоуправления 

муниципального района полномочий органов местного самоуправления поселений

200 000 0113 3900078210 000 5 000,00 0,00 5 000,00

Межбюджетные трансферты 200 000 0113 3900078210 500 5 000,00 0,00 5 000,00

Иные межбюджетные трансферты 200 489 0113 3900078210 540 5 000,00 0,00 5 000,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 200 000 0200 0000000000 000 95 170,00 14 467,82 80 702,18

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 200 000 0203 0000000000 000 95 170,00 14 467,82 80 702,18

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления сельского 

поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 

2021-2025 г.г." 200 000 0203 3900000000 000 95 170,00 14 467,82 80 702,18

Субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 200 000 0203 3900051180 000 95 170,00 14 467,82 80 702,18

2. Расходы бюджета

Приложение 2

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 200 000 0203 3900051180 100 92 700,00 14 467,82 78 232,18

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 200 000 0203 3900051180 120 92 700,00 14 467,82 78 232,18

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 200 489 0203 3900051180 121 71 750,00 11 112,00 60 638,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и 

иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 200 489 0203 3900051180 129 20 950,00 3 355,82 17 594,18

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0203 3900051180 200 2 470,00 0,00 2 470,00

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

нужд 200 000 0203 3900051180 240 2 470,00 0,00 2 470,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 489 0203 3900051180 244 2 470,00 0,00 2 470,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 200 000 0300 0000000000 000 73 128,00 0,00 73 128,00

Гражданская оборона 200 000 0309 0000000000 000 5 000,00 0,00 5 000,00

Непрограммные направления расходов 200 000 0309 9900000000 000 5 000,00 0,00 5 000,00

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты муниципального района в 

соответствии с заключенными соглашениями о передаче органам местного самоуправления 

муниципального района полномочий органов местного самоуправления поселений

200 000 0309 9900078210 000 5 000,00 0,00 5 000,00

Межбюджетные трансферты 200 000 0309 9900078210 500 5 000,00 0,00 5 000,00

Иные межбюджетные трансферты 200 489 0309 9900078210 540 5 000,00 0,00 5 000,00

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, пожарная безопасность 200 000 0310 0000000000 000 68 128,00 0,00 68 128,00
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 14 (553) 15 апреля 2022 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
сельского поселения 
    Новое Аделяково 
муниципального района   
Челно-Вершинский  
 Самарской области 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  с. Новое Аделяково 
 
12 апреля 2022г. №15 
 
В связи с повышением температуры за прошедшие трое суток выше +8С, руководствуясь 

п.11.7 «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (утвержден приказом 
Минэнерго РФ от 24.03.2003 г. № 115), администрация сельского поселения Новое Аделяково 
муниципального района Челно-Вершинский   

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

       1. Завершить отопительный сезон и провести опломбирование газовых котельных, 
находящихся на территории сельского поселения Новое Аделяково муниципального 
района Челно-Вершинский с 30 апреля 2022 года согласно утвержденному графику. 

      2. Данное постановление довести до руководителей организаций, Учреждений. 
      3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 
      4.Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации 

сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области. 

 
 
Глава сельского поселения                                                      А. В. Войнов. 
Новое Аделяково 
 
 
 
 
 
        АДМИНИСТРАЦИЯ                                                                                                                                                                                                                                     
  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ                                                                                         
     КРАСНЫЙ  СТРОИТЕЛЬ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
      ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
     САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ                                                     
                                                                                        
   П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
      от 11.04.2022 года  № 13 
 
Об окончании отопительного сезона. 
 
 В связи с повышением температуры за прошедшие трое суток выше +8 градусов С, 

руководствуясь пунктом 11.7 правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок 
(утвержден приказом Минэнерго РФ от 24.03.2003г. №115), администрация сельского 
поселения Красный Строитель 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 
 1.  Завершить отопительный сезон и произвести опломбирование газовых котельных 

находящихся на территории сельского поселения Красный Строитель с 29 апреля 2022 
года согласно утвержденному графику. 

         2. Данное постановление довести до руководителей организаций, учреждений, 
предприятий. 

          3.  Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 
          4.  Данное постановление опубликовать в газете «Официальный вестник». 
 
  
 Глава поселения  
 Красный Строитель                                                                             В.Д.Лукьянов 
                 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
            АДМИНИСТРАЦИЯ 
    СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ                                     
                ДЕВЛЕЗЕРКИНО 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                                   
       ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
      САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
                                                                                         
            ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
      от 11.04.2022 года   № 16 
 
О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Девлезер-

кино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 25.11.2020 № 54 
«Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на осуществление земляных работ» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», Уставом сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области, Администрация сельского поселения Девлезеркино 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление разрешения на осуществление земляных работ», утвержденный поста-
новлением администрации сельского поселения Девлезеркино муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области от 25.11.2020 № 54, следующие изменения:  

пункт 2.8. регламента дополнить абзацем следующего содержания: 
«г) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные 

образы которых ранее были заверены усиленной квалифицированной подписью уполномо-
ченного должностного лица в МФЦ, за исключением случаев, если нанесение отметок на 
такие документы, либо их изъятие является необходимым условием предоставления 
муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.». 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник» и разместить на 
официальном сайте администрации сельского поселения Девлезеркино муниципального 
района Челно-Вершинский.  

 
 
           Глава сельского поселения                                        Е.А.Абанькова                 

Муниципальная программа "Пожарная безопасность на территории сельского поселения Новое 

Аделяково муниципального района Челно-Вершинский на 2021-2025 годы" 200 000 0310 5500000000 000 68 128,00 0,00 68 128,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 0310 5500020000 000 21 000,00 0,00 21 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0310 5500020000 200 21 000,00 0,00 21 000,00

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

нужд 200 000 0310 5500020000 240 21 000,00 0,00 21 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 489 0310 5500020000 244 21 000,00 0,00 21 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, некоммерческим 

организациям и иным юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам 200 000 0310 5500060000 000 47 128,00 0,00 47 128,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 200 000 0310 5500060000 600 47 128,00 0,00 47 128,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 

учреждений, государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний)

200 000 0310 5500060000 630 47 128,00 0,00 47 128,00

Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопровождению 200 489 0310 5500060000 633 47 128,00 0,00 47 128,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 200 000 0400 0000000000 000 2 426 779,70 177 480,36 2 249 299,34

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 200 000 0409 0000000000 000 1 220 730,52 177 480,36 1 043 250,16

Муниципальная программа "Комплексное развитие транспортной инфраструктуры сельского 

поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 

2021-2033 годы" 200 000 0409 5300000000 000 1 220 730,52 177 480,36 1 043 250,16

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 0409 5300020000 000 1 220 730,52 177 480,36 1 043 250,16

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0409 5300020000 200 1 220 730,52 177 480,36 1 043 250,16

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

нужд 200 000 0409 5300020000 240 1 220 730,52 177 480,36 1 043 250,16

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 489 0409 5300020000 244 1 121 730,52 160 280,20 961 450,32

Закупка энергетических ресурсов 200 489 0409 5300020000 247 99 000,00 17 200,16 81 799,84

Другие вопросы в области национальной экономики 200 000 0412 0000000000 000 1 206 049,18 0,00 1 206 049,18

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления сельского 

поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 

2021-2025 г.г." 200 000 0412 3900000000 000 1 201 049,18 0,00 1 201 049,18

Внесение изменений в схему территориального планирования муниципальных районов 

Самарской области, в генеральные планы и в правила землепользования и застройки 200 000 0412 39000S3650 000 1 201 049,18 0,00 1 201 049,18

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0412 39000S3650 200 1 201 049,18 0,00 1 201 049,18

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

нужд 200 000 0412 39000S3650 240 1 201 049,18 0,00 1 201 049,18

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 489 0412 39000S3650 244 1 201 049,18 0,00 1 201 049,18

Муниципальная программа "Развитие малого и среднего предпринимательства сельского 

поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской областина 

2021-2025г.г." 200 000 0412 6100000000 000 5 000,00 0,00 5 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 0412 6100020000 000 5 000,00 0,00 5 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0412 6100020000 200 5 000,00 0,00 5 000,00

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

нужд 200 000 0412 6100020000 240 5 000,00 0,00 5 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 489 0412 6100020000 244 5 000,00 0,00 5 000,00

Ж ИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 200 000 0500 0000000000 000 406 624,18 0,00 406 624,18

Коммунальное хозяйство 200 000 0502 0000000000 000 100 000,00 0,00 100 000,00

Муниципальная программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры 

сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области на 2021-2033 годы" 200 000 0502 5600000000 000 100 000,00 0,00 100 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 0502 5600020000 000 60 000,00 0,00 60 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0502 5600020000 200 60 000,00 0,00 60 000,00

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

нужд 200 000 0502 5600020000 240 60 000,00 0,00 60 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 489 0502 5600020000 244 60 000,00 0,00 60 000,00

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, некоммерческим 

организациям и иным юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам 200 000 0502 5600060000 000 40 000,00 0,00 40 000,00

Иные бюджетные ассигнования 200 000 0502 5600060000 800 40 000,00 0,00 40 000,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 200 000 0502 5600060000 810 40 000,00 0,00 40 000,00

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически 

понесенных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 

оказанием услуг 200 489 0502 5600060000 811 40 000,00 0,00 40 000,00

Благоустройство 200 000 0503 0000000000 000 306 624,18 0,00 306 624,18

Муниципальная программа " Благоустройство территории сельского поселения Новое 

Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской областина 2021-2025 годы"

200 000 0503 5400000000 000 306 624,18 0,00 306 624,18

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 0503 5400020000 000 306 624,18 0,00 306 624,18

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0503 5400020000 200 306 624,18 0,00 306 624,18

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

нужд 200 000 0503 5400020000 240 306 624,18 0,00 306 624,18

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 489 0503 5400020000 244 306 624,18 0,00 306 624,18

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 200 000 0800 0000000000 000 332 890,00 103 865,00 229 025,00
Культура 200 000 0801 0000000000 000 332 890,00 103 865,00 229 025,00

Муниципальная программа "Комплексное развитие социальной инфраструктуры сельского 

поселения муниципального района Челно-Вершинский Самарской области" на 2021-2033 годы"

200 000 0801 8500000000 000 332 890,00 103 865,00 229 025,00

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 200 000 0801 8500020000 000 27 490,00 17 490,00 10 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 200 000 0801 8500020000 200 27 490,00 17 490,00 10 000,00

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

нужд 200 000 0801 8500020000 240 27 490,00 17 490,00 10 000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 489 0801 8500020000 244 27 490,00 17 490,00 10 000,00

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты муниципального района в 

соответствии с заключенными соглашениями о передаче органам местного самоуправления 

муниципального района полномочий органов местного самоуправления поселений

200 000 0801 8500078210 000 305 400,00 86 375,00 219 025,00

Межбюджетные трансферты 200 000 0801 8500078210 500 305 400,00 86 375,00 219 025,00

Иные межбюджетные трансферты 200 489 0801 8500078210 540 305 400,00 86 375,00 219 025,00

Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит) 450 X -663 822,70 74 022,05 X

Межбюджетные трансферты 200 000 0801 8500078210 500 244 700,00 222 525,00 22 175,00

Иные межбюджетные трансферты 200 489 0801 8500078210 540 244 700,00 222 525,00 22 175,00

Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит) 450 X -437 846,69 -8 520,06 X

Наименование показателя
Код 

строки

Код источника 

финансирования 

дефицита бюджета по 

бюджетной 

классификации

Утвержденные 

бюджетные 

назначения

Исполнено
Неисполненные 

назначения

1 2 3 4 5 6

Источники финансирования дефицита бюджета - всего 500 X 663 822,70 -74 022,05 737 844,75

в том числе:

источники внутреннего финансирования бюджета 520 X 0,00 0,00 0,00

из них:

520  0,00 0,00 0,00

источники внешнего финансирования бюджета 620 X 0,00 0,00 0,00

из них:

620  0,00 0,00 0,00

Изменение остатков средств 700 000 01000000000000000 663 822,70 -74 022,05 737 844,75

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 700 000 01050000000000000 663 822,70 -74 022,05 737 844,75

увеличение остатков средств, всего 710 000 01050000000000500 -4 705 719,18 -636 437,98 X

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 710 000 01050200000000500 -4 705 719,18 -636 437,98 X

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 710 000 01050201000000510 -4 705 719,18 -636 437,98 X

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 710 000 01050201100000510 -4 705 719,18 -636 437,98 X

уменьшение остатков средств, всего 720 000 01050000000000600 5 369 541,88 562 415,93 X

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 720 000 01050200000000600 5 369 541,88 562 415,93 X

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 720 000 01050201000000610 5 369 541,88 562 415,93 X

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений 720 000 01050201100000610 5 369 541,88 562 415,93 X

700 000 01060000000000000 0,00 0,00 0,00

710 000 01060000000000500 0,00 0,00 X

710  0,00 0,00 X

720 000 01060000000000600 0,00 0,00 X

720  0,00 0,00 X

Приложение 3

3. Источники финансирования дефицита бюджета

УТВЕРЖДАЮ:

 Глава сельского поселения 

Красный Строитель

_________________ Лукьянов В.Д.

"______" ______________ 2022г.

29.04.

1
2
3
4
5

Приложение к постановлению 

№ 13 от 11.04.2022года

ГРАФИК ЗАВЕРШЕНИЯ ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА  ГАЗОВЫХ КОТЕЛЬНЫХ ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКОГО МУП ПО ЖКХ в п. Красный Строитель.    

№ 

п/п
Наименование объекта

Дата завершения отопительного сезона

Мини котельная № 1 , п.Красный Строитель, 1-ый микрорайон
Мини котельная № 2 , п.Красный Строитель, 1-ый микрорайон
Мини котельная № 3 , п.Красный Строитель, 2-ой микрорайон
Мини котельная № 4 , п.Красный Строитель, 2-ой микрорайон
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 14 (553) 15 апреля 2022 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

 
 
            АДМИНИСТРАЦИЯ 
    СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ                                     
             ДЕВЛЕЗЕРКИНО                                     
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
       ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
      САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
                                                                                         
            ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
      от 11.04.2022 года   № 17 
 
О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Девлезеркино 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 13.11.2019 № 70 «Об 
утверждении Административного регламента предоставления администрацией сельского 
поселения Девлезеркино муниципальной услуги «Предоставление разрешений на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства на территории сельского поселения Девлезеркино 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 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Уставом сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области, Администрация сельского поселения Девлезеркино муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Внести в Административный регламент предоставления администрацией сельского 

поселения Девлезеркино муниципальной услуги «Предоставление разрешений на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства на территории сельского поселения Девлезеркино муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области», утвержденный постановлением администрации 
сельского поселения Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области от 13.11.2019 № 70, следующие изменения:  

пункт 2.7.1 регламента дополнить абзацем следующего содержания: 
«предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы 

которых ранее были заверены усиленной квалифицированной подписью уполномоченного 
должностного лица в многофункциональном центре, за исключением случаев, если нанесение 
отметок на такие документы, либо их изъятие является необходимым условием предоставле-
ния муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.» 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник» и разместить на 
официальном сайте администрации сельского поселения Девлезеркино муниципального 
района Челно-Вершинский.  

 
 
Глава сельского поселения                                                     Е.А.Абанькова                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            АДМИНИСТРАЦИЯ 
    СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ                                     
      КРАСНЫЙ СТРОИТЕЛЬ 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
       ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
      САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
                                                                                         
            ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
      от 11.04.2022 года   № 15 
 
О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Красный 

Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 25.11.2020 № 49 
«Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на осуществление земляных работ» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Уставом сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области, Администрация сельского поселения Красный Строитель 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление разрешения на осуществление земляных работ», утвержденный постановле-
нием администрации сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области от 25.11.2020 № 49, следующие изменения:  

пункт 2.8. регламента дополнить абзацем следующего содержания: 
«г) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы 

которых ранее были заверены усиленной квалифицированной подписью уполномоченного 
должностного лица в МФЦ, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие доку-
менты, либо их изъятие является необходимым условием предоставления муниципальной 
услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.». 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник» и разместить на 
официальном сайте администрации сельского поселения Красный Строитель муниципального 
района Челно-Вершинский.  

 
 
Глава сельского поселения Красный Строитель           В.Д.Лукьянов                     

 
 
            АДМИНИСТРАЦИЯ 
    СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ                                     
       КРАСНЫЙ СТРОИТЕЛЬ 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
       ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
      САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
                                                                                         
            ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
      от 11.04.2022 года   № 16 
 
О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Красный 

Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 13.11.2019 
№ 106 «Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией 
сельского поселения Красный Строитель муниципальной услуги «Предоставление разре-
шений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства на территории сельского поселения Красный 
Строитель 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 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», Уставом сельского поселения Красный Строитель муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области, Администрация сельского поселения Красный 
Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Внести в Административный регламент предоставления администрацией сельского 

поселения Красный Строитель муниципальной услуги «Предоставление разрешений на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства на территории сельского поселения Красный Строитель 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области», утвержденный постанов-
лением администрации сельского поселения Красный Строитель муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области от 13.11.2019 № 106, следующие изменения:  

пункт 2.7.1 регламента дополнить абзацем следующего содержания: 
«предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные 

образы которых ранее были заверены усиленной квалифицированной подписью уполномо-
ченного должностного лица в многофункциональном центре, за исключением случаев, 
если нанесение отметок на такие документы, либо их изъятие является необходимым 
условием предоставления муниципальной услуги, и иных случаев, установленных феде-
ральными законами.» 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник» и разместить на 
официальном сайте администрации сельского поселения Красный Строитель муниципаль-
ного района Челно-Вершинский.  

 
 
Глава сельского поселения Красный Строитель                      В.Д.Лукьянов             
 
 
 
 
 
 
 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
    СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ                                     
        НОВОЕ АДЕЛЯКОВО 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА               
       ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
      САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
                                                                                         
            ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
      
 от 11.04.2022 года   №12 
 
О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Новое 

Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 12.11.2019 
№ 54 «Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией 
сельского поселения Новое Аделяково муниципальной услуги «Предоставление разреше-
ний на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на территории сельского поселения Новое Аделяко-
во 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 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», Уставом сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно
-Вершинский Самарской области, Администрация сельского поселения Новое Аделяково 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Внести в Административный регламент предоставления администрацией сельского 

поселения Новое Аделяково муниципальной услуги «Предоставление разрешений на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства на территории сельского поселения Новое Аделяково 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области», утвержденный постанов-
лением администрации сельского поселения Новое Аделяково муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области от 12.11.2019 № 54, следующие изменения:  

пункт 2.7.1 регламента дополнить абзацем следующего содержания: 
«предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные 

образы которых ранее были заверены усиленной квалифицированной подписью уполномо-
ченного должностного лица в многофункциональном центре, за исключением случаев, 
если нанесение отметок на такие документы, либо их изъятие является необходимым 
условием предоставления муниципальной услуги, и иных случаев, установленных феде-
ральными законами.» 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник» и разместить на 
официальном сайте администрации сельского поселения Новое Аделяково   муниципаль-
ного района Челно-Вершинский.  

 
 
Глава сельского поселения                                                  А.В. Войнов                 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 14 (553) 15 апреля 2022 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

 
 
         АДМИНИСТРАЦИЯ 
    СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ                                     
       НОВОЕ АДЕЛЯКОВО 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                    
       ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
      САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
                                                                                           
            ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
       
          от 11.04.2022 года   № 13 
 
О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Новое Аделя-

ково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 27.11.2020 № 34 «Об 
утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на осуществление земляных работ» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Уставом сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области, Администрация сельского поселения Новое Аделяково Новое 
Аделяково муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление разрешения на осуществление земляных работ», утвержденный постановле-
нием администрации сельского поселения Новое Аделяково муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области от 27.11.2020 № 34, следующие изменения:  

пункт 2.8. регламента дополнить абзацем следующего содержания: 
«г) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы 

которых ранее были заверены усиленной квалифицированной подписью уполномоченного 
должностного лица в МФЦ, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие доку-
менты, либо их изъятие является необходимым условием предоставления муниципальной 
услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.». 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник» и разместить на 
официальном сайте администрации сельского поселения Новое Аделяково муниципального 
района Челно-Вершинский.  

 
 
Глава сельского поселения                                          А.В. Войнов                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            АДМИНИСТРАЦИЯ 
    СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ                                     
                   ОЗЕРКИ 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
       ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
      САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
                                                                                         
            ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
      от  11 апреля 2022 года   № 14 
 
О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Озерки муни-

ципального района Челно-Вершинский Самарской области от 12.11.2019 № 71 «Об утвержде-
нии Административного регламента предоставления администрацией сельского поселения 
Озерки муниципальной услуги «Предоставление разрешений на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
на территории сельского поселения Озерки 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 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Уставом сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области, Администрация сельского поселения Озерки муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Внести в Административный регламент предоставления администрацией сельского 

поселения Озерки муниципальной услуги «Предоставление разрешений на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на территории сельского поселения Озерки муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области», утвержденный постановлением администрации сельского 
поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 
12.11.2019 № 71, следующие изменения:  

пункт 2.7.1 регламента дополнить абзацем следующего содержания: 
«предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы 

которых ранее были заверены усиленной квалифицированной подписью уполномоченного 
должностного лица в многофункциональном центре, за исключением случаев, если нанесение 
отметок на такие документы, либо их изъятие является необходимым условием предоставле-
ния муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.» 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник» и разместить на 
официальном сайте администрации сельского поселения Озерки муниципального района 
Челно-Вершинский.  

 
 
Глава сельского поселения Озерки                                        Л.М.Панина                 

 
 
            АДМИНИСТРАЦИЯ 
    СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ                                     
                   ОЗЕРКИ 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
       ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
      САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
                                                                                         
            ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
      от 11 апреля 2022  года   № 15 
 
О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Озерки 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 25.11.2020 № 62 «Об 
утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на осуществление земляных работ» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», Уставом сельского поселения Озерки муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области, Администрация сельского поселения Озерки муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление разрешения на осуществление земляных работ», утвержденный поста-
новлением администрации сельского поселения Озерки муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области от 25.11.2020 № 62, следующие изменения:  

пункт 2.8. регламента дополнить абзацем следующего содержания: 
«г) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные 

образы которых ранее были заверены усиленной квалифицированной подписью уполномо-
ченного должностного лица в МФЦ, за исключением случаев, если нанесение отметок на 
такие документы, либо их изъятие является необходимым условием предоставления 
муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.». 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник» и разместить на 
официальном сайте администрации сельского поселения Озерки муниципального района 
Челно-Вершинский.  

 
 
Глава сельского поселения Озерки                                        Л.М.Панина              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       АДМИНИСТРАЦИЯ 
    СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ                                     
              СИДЕЛЬКИНО 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
       ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
      САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
                                                                                         
            ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
      от 11.04.2022 года   № 9 
 
О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Сидельки-

но муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 12.11.2019 № 52 «Об 
утверждении Административного регламента предоставления администрацией сельского 
поселения Сиделькино муниципальной услуги «Предоставление разрешений на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на территории сельского поселения Сиделькино муниципаль-
ного 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 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», Уставом сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области, Администрация сельского поселения Сиделькино муни-
ципального района Челно-Вершинский Самарской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Внести в Административный регламент предоставления администрацией сельского 

поселения Сиделькино муниципальной услуги «Предоставление разрешений на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на территории сельского поселения Сиделькино муниципаль-
ного района Челно-Вершинский Самарской области», утвержденный постановлением 
администрации сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области от 12.11.2019 № 52, следующие изменения: 

пункт 2.7.1 регламента дополнить абзацем следующего содержания: 
«предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные 

образы которых ранее были заверены усиленной квалифицированной подписью уполномо-
ченного должностного лица в многофункциональном центре, за исключением случаев, 
если нанесение отметок на такие документы, либо их изъятие является необходимым 
условием предоставления муниципальной услуги, и иных случаев, установленных феде-
ральными законами.» 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник» и разместить на 
официальном сайте администрации сельского поселения Сиделькино муниципального 
района Челно-Вершинский. 

 
 
Глава сельского поселения Сиделькино                        М.Н. Турлачев                                         
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             АДМИНИСТРАЦИЯ 
    СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ                                     
               СИДЕЛЬКИНО 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
       ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
      САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
                                                                                         
            ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
      от 11.04.2022 года   № 10 
 
О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Сиделькино 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 27.11.2020 № 47 «Об 
утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на осуществление земляных работ» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Уставом сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области, Администрация сельского поселения Сиделькино муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление разрешения на осуществление земляных работ», утвержденный постановле-
нием администрации сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области от 27.11.2020   № 47, следующие изменения:  

пункт 2.8. регламента дополнить абзацем следующего содержания: 
«г) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы 

которых ранее были заверены усиленной квалифицированной подписью уполномоченного 
должностного лица в МФЦ, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие доку-
менты, либо их изъятие является необходимым условием предоставления муниципальной 
услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.». 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник» и разместить на 
официальном сайте администрации сельского поселения Сиделькино муниципального района 
Челно-Вершинский.  

 
 
Глава сельского поселения Сиделькино                                        М.Н. Турлачев                 
 
 
 
 
 
 
            АДМИНИСТРАЦИЯ 
    СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ                                     
                   ТОКМАКЛА 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
       ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
      САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
                                                                                         
            ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
      
     от 11 апреля 2022 года   № 14 
 
О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Токмакла 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 25.11.2020 № 32 «Об 
утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на осуществление земляных работ» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Уставом сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области, Администрация сельского поселения Токмакла муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление разрешения на осуществление земляных работ», утвержденный постановле-
нием администрации сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области от 25.11.2020 № 32, следующие изменения:  

пункт 2.8. регламента дополнить абзацем следующего содержания: 
«г) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы 

которых ранее были заверены усиленной квалифицированной подписью уполномоченного 
должностного лица в МФЦ, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие доку-
менты, либо их изъятие является необходимым условием предоставления муниципальной 
услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.». 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник» и разместить на 
официальном сайте администрации сельского поселения Токмакла муниципального района 
Челно-Вершинский.  

 
 
Глава сельского поселения Токмакла                                      Н.А. Соловьева              
 
 
 
 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ТОКМАКЛА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  
   от 11 апреля 2022 года   № 15 
  
О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Токмакла 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 12.11.2019 № 88 «Об 
утверждении Административного регламента предоставления администрацией сельского 
поселения Токмакла муниципальной услуги «Предоставление разрешений на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на территории сельского поселения Токмакла 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 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», Уставом сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области, Администрация сельского поселения Токмакла муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Внести в Административный регламент предоставления администрацией сельского 

поселения Токмакла муниципальной услуги «Предоставление разрешений на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства на территории сельского поселения Токмакла муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области», утвержденный постановлением админи-
страции сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области от 12.11.2019 № 88, следующие изменения:  

пункт 2.7.1 регламента дополнить абзацем следующего содержания: 
«предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные 

образы которых ранее были заверены усиленной квалифицированной подписью уполномо-
ченного должностного лица в многофункциональном центре, за исключением случаев, 
если нанесение отметок на такие документы, либо их изъятие является необходимым 
условием предоставления муниципальной услуги, и иных случаев, установленных феде-
ральными законами.» 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник» и разместить на 
официальном сайте администрации сельского поселения Токмакла муниципального района 
Челно-Вершинский.  

 
 
Глава сельского поселения Токмакла                                 Н.А. Соловьева                 
 
 
 
 
 
 
            АДМИНИСТРАЦИЯ 
    СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ                                     
   ЧУВАШСКОЕ УРМЕТЬЕВО 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
       ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
      САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
                                                                                         
            ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
      от 11 апреля 2022 года   № 12 
 
О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Чувашское 

Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 24.11.2020 
№ 33 «Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление разрешения на осуществление земляных работ» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», Уставом сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области, Администрация сельского поселения Чувашское 
Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление разрешения на осуществление земляных работ», утвержденный поста-
новлением администрации сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области от 24.11.2020 № 33, следующие изменения:  

пункт 2.8. регламента дополнить абзацем следующего содержания: 
«г) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные 

образы которых ранее были заверены усиленной квалифицированной подписью уполномо-
ченного должностного лица в МФЦ, за исключением случаев, если нанесение отметок на 
такие документы, либо их изъятие является необходимым условием предоставления 
муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.». 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник» и разместить на 
официальном сайте администрации сельского поселения Чувашское Урметьево муници-
пального района Челно-Вершинский.  

 
 
Глава сельского поселения                                                       Т.В. Разукова                 
 
 
 
 
 
            АДМИНИСТРАЦИЯ 
    СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ                                     
    ЧУВАШСКОЕ УРМЕТЬЕВО 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
       ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
      САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
                                                                                         
            ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 
      от 11 апреля 2022 года   № 13 
 
О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Чувашское 

Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 12.11.2019 
№ 53 «Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией 
сельского поселения Чувашское Урметьево муниципальной услуги «Предоставление 
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства на территории сельского поселения Чуваш-
ское Урметьево 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 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», Уставом сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области, Администрация сельского поселения Чувашское 
Урметьево муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Внести в Административный регламент предоставления администрацией сельского 

поселения Чувашское Урметьево муниципальной услуги «Предоставление разрешений на 
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отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на территории сельского поселения Чувашское Урметьево муни-
ципального района Челно-Вершинский Самарской области», утвержденный постановлением 
администрации сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области от 12.11.2019 № 53, следующие изменения:  

пункт 2.7.1 регламента дополнить абзацем следующего содержания: 
«предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы 

которых ранее были заверены усиленной квалифицированной подписью уполномоченного 
должностного лица в многофункциональном центре, за исключением случаев, если нанесение 
отметок на такие документы, либо их изъятие является необходимым условием предоставле-
ния муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.» 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник» и разместить на 
официальном сайте администрации сельского поселения Чувашское Урметьево муниципально-
го района Челно-Вершинский.  

 
 
Глава сельского поселения                                                    Т.В. Разукова        
 
 
 
 
 
         АДМИНИСТРАЦИЯ 
    СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ                                     
                   ЭШТЕБЕНЬКИНО 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
       ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
      САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
                                                                                         
            ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
      от 11 апреля 2022 года   № 18 
 
О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Эштебенькино 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 25.11.2020 № 51 «Об 
утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на осуществление земляных работ» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Уставом сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области, Администрация сельского поселения Эштебенькино муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление разрешения на осуществление земляных работ», утвержденный постановле-
нием администрации сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области от 25.11.2020 № 51, следующие изменения:  

пункт 2.8. регламента дополнить абзацем следующего содержания: 
«г) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы 

которых ранее были заверены усиленной квалифицированной подписью уполномоченного 
должностного лица в МФЦ, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие доку-
менты, либо их изъятие является необходимым условием предоставления муниципальной 
услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.». 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник» и разместить на 
официальном сайте администрации сельского поселения Эштебенькино муниципального 
района Челно-Вершинский.  

 
 
Глава сельского поселения Эштебенькино                                     Л.В.Соколова                 
 
 
 
 
 
            АДМИНИСТРАЦИЯ 
    СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ                                     
                   ЭШТЕБЕНЬКИНО 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
       ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
      САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
                                                                                         
            ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
      от 11 апреля 2022 года   №19 
 
О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Эштебенькино 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 12.11.2019 № 50 «Об 
утверждении Административного регламента предоставления администрацией сельского 
поселения Эштебенькино муниципальной услуги «Предоставление разрешений на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства на территории сельского поселения Эштебенькино 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 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Уставом сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области, Администрация сельского поселения Эштебенькино муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести в Административный регламент предоставления администрацией сельского 
поселения Эштебенькино муниципальной услуги «Предоставление разрешений на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства на территории сельского поселения Эштебенькино муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области», утвержденный постановлением администрации 
сельского поселения Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области от 12.11.2019 № 50, следующие изменения:  

пункт 2.7.1 регламента дополнить абзацем следующего содержания: 
«предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы 

которых ранее были заверены усиленной квалифицированной подписью уполномоченного 
должностного лица в многофункциональном центре, за исключением случаев, если нанесение 
отметок на такие документы, либо их изъятие является необходимым условием предоставле-
ния муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.» 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник» и разместить на 
официальном сайте администрации сельского поселения Эштебенькино муниципального 
района Челно-Вершинский.  

 
 
Глава сельского поселения Эштебенькино                              Л.В.Соколова                 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 13.04.2022 г. № 185 
 
О создании межведомственной комиссии 
по обследованию объекта (территории),  
относящегося к сфере деятельности 
министерства просвещения Российской Федерации,  
расположенного на территории муниципального  
района Челно-Вершинский 
 
   В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131 –

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», в целях приведения объекта (территории), относящегося  к сфере деятельности 
министерства образования и науки Российской Федерации (далее – объект образования), 
расположенного на территории муниципального района Челно-Вершинский, в соответ-
ствии с требованиями к антитеррористической защищенности объекта образования,  
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 02 августа 2019 
года № 1006 и соглашением, заключенным между Правительством Самарской области и 
администрацией муниципального района Челно-Вершинский Самарской области о взаимо-
действии в области образования от 29.03.2012 года, администрация муниципального 
района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1.  Утвердить состав межведомственной комиссии по проведению обследования и 
категорирования объекта МБУ ДО «Челно-Вершинская ДШИ» (приложение).  

         2.  Межведомственной комиссии провести работу по обследованию и категориро-
ванию объекта, подлежащего антитеррористической защите, находящегося в муниципаль-
ной собственности в срок  до  31 мая 2022 года. 

Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник». 
Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

главы муниципального района Челно-Вершинский Широкова А.С. 
 
        
 Глава  муниципального района  
Челно-Вершинский   Самарской области                                     В.А. Князькин  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение  
к постановлению администрации  

муниципального района  Челно-Вершинский 
от13.04.2022 г. № 185 

 
СОСТАВ 

межведомственной комиссии по категорированию  
МБУ ДО «Челно-Вершинская ДШИ» 

 
 

Председатель комиссии: 

Широков Антон Сергеевич                       - Первый заместитель главы  

                                                                        муниципального района  

                                                                        Челно-Вершинский 

 

Члены комиссии: 

Гафиятуллина Мария Юрьевна                - Директор МБУ ДО  

                                                                      «Челно-Вершинская ДШИ» 

 

Мясников Алексей Юрьевич                    - секретарь антитеррористической                  

                                                                      комиссии м.р. Челно-Вершинский, 

                                                                                                 начальник отдела ГО и ЧС  

                                                                      администрации района 

 

Егоров Евгений Петрович                        - Директор МАУ ЦОС МИ  

                                                                     муниципального района  

                                                                     Челно-Вершинский Самарской  

                                                                     области 
 

Азиаткин Дамир Нариманович                - сотрудник отдела в г. Отрадный  

                                                                     УФСБ России по Самарской 

                                                                     области (по согласованию) 

 

Ромаданов Сергей Владимирович          -Начальник ПЦО (с. Челно-Вершины) 

                                                                    ОВО по Сергиескому району ФФГКУ 

                                                                    УВО ВНГ России по Самарской  

                                                                     области (по согласованию) 
 

Чумаков Алексей Григорьевич               - начальник отдела надзорной  

                                                                    деятельности и профилактической  

                                                                    работы по муниципальным районам  

                                                                    Челно-Вершинский и Шенталинский 

                                                                    УНДиПР ГУ МЧС России по  

                                                                   Самарской области (по согласованию) 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 14 (553) 15 апреля 2022 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

Администрация 
сельского поселения 
Каменный Брод 
муниципального района 
Челно-Вершинский 
Самарской области  
 
    Постановление  
 от 07 апреля 2022г. № 14 
 
Об окончании отопительного сезона 
 
    В связи с повышением температуры за прошедшие трое суток выше +80С, руководству-

ясь пунктом 11.7. Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (утвержден 
приказом Минэнерго РФ от 24.03.2003г. № 115), администрация сельского поселения  Камен-
ный Брод 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
Завершить отопительный сезон и произвести опломбирование газовых котельных, находя-

щихся на территории сельского поселения Каменный Брод с 30 апреля 2022 года согласно 
утвержденному графику. 

Данное постановление довести до руководителей организаций, учреждений, предприятий. 
Данное постановление опубликовать в газете «Официальный вестник». 
Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 
  
 
Глава сельского поселения 
Каменный Брод                                                                               С.С.Зайцев 
 
 
 
 
 
            АДМИНИСТРАЦИЯ 
    СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ                                     
             КАМЕННЫЙ БРОД 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
       ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
      САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ                  
                                                                                         
            ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
      от 11.04.2022 года   № 15 
 
О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Каменный 

Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 25.11.2020 № 55 «Об 
утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на осуществление земляных работ» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Уставом сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области, Администрация сельского поселения Каменный Брод муни-
ципального района Челно-Вершинский Самарской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление разрешения на осуществление земляных работ», утвержденный постановле-
нием администрации сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области от 25.11.2020 № 55, следующие изменения:  

пункт 2.8. регламента дополнить абзацем следующего содержания: 
«г) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы 

которых ранее были заверены усиленной квалифицированной подписью уполномоченного 
должностного лица в МФЦ, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие доку-
менты, либо их изъятие является необходимым условием предоставления муниципальной 
услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.». 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник» и разместить на 
официальном сайте администрации сельского поселения Каменный Брод муниципального 
района Челно-Вершинский.  

 
 
      Глава сельского поселения Каменный Брод                                        С.С.Зайцев                 
 
 
 
 
 
 
          АДМИНИСТРАЦИЯ 
    СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ                                     
           КАМЕННЫЙ БРОД 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
       ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ  
      САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
                                                                                         
            ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
      от 11.04.2022 года   № 16 
 
О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Каменный 

Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 13.11.2019 № 58 «Об 
утверждении Административного регламента предоставления администрацией сельского 
поселения Каменный Брод муниципальной услуги «Предоставление разрешений на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства на территории сельского поселения Каменный Брод 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 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Уставом сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области, Администрация сельского поселения Каменный Брод муни-
ципального района Челно-Вершинский Самарской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Внести в Административный регламент предоставления администрацией сельского 

поселения Каменный Брод муниципальной услуги «Предоставление разрешений на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства на территории сельского поселения Каменный Брод муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области», утвержденный постановлением администрации 
сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области от 13.11.2019 № 58, следующие изменения:  
пункт 2.7.1 регламента дополнить абзацем следующего содержания: 
«предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные 

образы которых ранее были заверены усиленной квалифицированной подписью уполномо-
ченного должностного лица в многофункциональном центре, за исключением случаев, 
если нанесение отметок на такие документы, либо их изъятие является необходимым 
условием предоставления муниципальной услуги, и иных случаев, установленных феде-
ральными законами.» 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник» и разместить на 
официальном сайте администрации сельского поселения Каменный Брод муниципального 
района Челно-Вершинский.  

 
 
Глава сельского поселения Каменный Брод                                        С.С.Зайцев                 
 
 
 
 
 
           АДМИНИСТРАЦИЯ 
    СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ                                     
               КРАСНОЯРИХА 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
       ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
      САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
                                                                                         
            ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
      от 11 апреля 2022 года   № 20 
 
О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Красно-

яриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 25.11.2020 № 56 
«Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на осуществление земляных работ» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», Уставом сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области, Администрация сельского поселения Краснояриха 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление разрешения на осуществление земляных работ», утвержденный поста-
новлением администрации сельского поселения Краснояриха муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области от 25.11.2020 № 56, следующие изменения:  

пункт 2.8. регламента дополнить абзацем следующего содержания: 
«г) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные 

образы которых ранее были заверены усиленной квалифицированной подписью уполномо-
ченного должностного лица в МФЦ, за исключением случаев, если нанесение отметок на 
такие документы, либо их изъятие является необходимым условием предоставления 
муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.». 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник» и разместить на 
официальном сайте администрации сельского поселения Краснояриха муниципального 
района Челно-Вершинский.  

 
 
Глава сельского поселения Краснояриха                                        Ф.А. Усманов                 
 
 
 
 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
    СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ                                     
             КРАСНОЯРИХА 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
       ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
      САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
                                                                                         
            ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
      от 11 апреля 2022 года   № 21 
 
О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Красно-

яриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 12.11.2019 № 89 
«Об утверждении Административного регламента предоставления администрацией сель-
ского поселения Краснояриха муниципальной услуги «Предоставление разрешений на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства на территории сельского поселения Краснояриха муници-
пального 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 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», Уставом сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области, Администрация сельского поселения Краснояриха 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Внести в Административный регламент предоставления администрацией сельского 

поселения Краснояриха муниципальной услуги «Предоставление разрешений на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на территории сельского поселения Краснояриха муниципаль-
ного района Челно-Вершинский Самарской области», утвержденный постановлением 
администрации сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области от 12.11.2019 № 89, следующие изменения:  

пункт 2.7.1 регламента дополнить абзацем следующего содержания: 
«предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные 

образы которых ранее были заверены усиленной квалифицированной подписью уполномо-
ченного должностного лица в многофункциональном центре, за исключением случаев, 
если нанесение отметок на такие документы, либо их изъятие является необходимым 
условием предоставления муниципальной услуги, и иных случаев, установленных феде-
ральными законами.» 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник» и разместить на 
официальном сайте администрации сельского поселения Краснояриха муниципального 
района Челно-Вершинский.  

 
 
Глава сельского поселения Краснояриха                                   Ф.А. Усманов                 



11 

 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 14 (553) 15 апреля 2022 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 
от 12.04.2022 г. №183   
 
О внесении изменений в постановление администрации муниципального района Челно-

Вершинский от 29.01.2020 г. №68 «Об утверждении «Порядка организации мероприятий при 
осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на территории 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области»  

  
На основании протеста Самарской межрайонной природоохранной прокуратуры на отдель-

ные положения Порядка организации мероприятий при осуществлении деятельности по 
обращению с животными без владельцев на территории муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области от 28.01.2022 г. №15-2022, в соответствии с Федеральным 
законом от 27.12.2018 N 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», администрация муни-
ципального района Челно-Вершинский Самарской области  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 
1. Внести изменения в постановление администрации муниципального района Челно-

Вершинский от 29.01.2020 г. №68 «Об утверждении «Порядка организации мероприятий при 
осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на территории 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» следующего содержания:  

1.1. Абзац 7 раздела 2 приложения «Порядок организации мероприятий при осуществлении 
деятельности по обращению с животными без владельцев на территории муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области» изложить в следующей редакции: 

«жестокое обращение с животным - обращение с животным, которое привело или может 
привести к гибели, увечью или иному повреждению здоровья животного (включая истязание 
животного, в том числе голодом, жаждой, побоями, иными действиями), нарушение требова-
ний к содержанию животных, установленных настоящим Федеральным законом, другими 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации (в 
том числе отказ владельца от содержания животного), причинившее вред здоровью животного, 
либо неоказание при наличии возможности владельцем помощи животному, находящемуся в 
опасном для жизни или здоровья состоянии.»; 

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

на официальном сайте администрации муниципального района Челно-Вершинский. 
  
 
Глава муниципального района                                                               В.А. Князькин 
Челно-Вершинский 
 
 
 
 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 
 ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 от 14.04.2022 г.  № 188 
 
Об утверждении плана мероприятий по подготовке муниципального района Челно-

Вершинский к пожароопасному периоду  2022 года 
 
        В целях обеспечения защиты населенных пунктов, объектов экономики, учреждений с 

массовым пребыванием людей на территории  муниципального района Челно-Вершинский, в 
условиях пожароопасного периода 2022 года, повышения уровня пожарной безопасности, 
администрация муниципального района Челно-Вершинский  

 
                                                               ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
Утвердить план мероприятий по подготовке муниципального района Челно-Вершинский к 

пожароопасному периоду 2022 году. (Приложение №1). 
 
Контроль за исполнением настоящего Постановления, оставляю за собой.   
 
     3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник».           
 
                                                                                  
Главы муниципального района 
        Челно-Вершинский                                                              В.А. Князькин  
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение №1 
к постановлению администрации 

муниципального района Челно-Вершинский 
№ 188  от «14» апреля 2022 г. 

 
П Л А Н 

мероприятий по подготовке  муниципального района Челно-Вершинский 
к пожароопасному периоду 2022 года  

Начальник ГО ЧС 
администрации м.р. Челно-Вершинский                                               А.Ю. Мясников  
 
 
 
 
 
 
 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 
 ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от  14.04. 2022 г.  №189 
 
Об установлении особого противопожарного режима на территории муниципального 

района Челно-Вершинский в 2022 году 
Во исполнение Постановления Правительства Самарской области №179 от 29.03.2022 г. 

«Об особом противопожарном режиме на территории Самарской области», в соответствии 
со ст. 30 Федерального закона Российской Федерации №69-ФЗ от 21.12.1994 г. «О пожар-
ной безопасности», ст. 9 Закона Самарской области №177-ГД от 11.10.2005 года «О пожар-
ной безопасности», Постановлением Правительства Российской Федерации №390 от 
25.04.2012 г. «О противопожарном режиме», в целях обеспечения пожарной безопасности 
на территории муниципального района Челно-Вершинский, администрация муниципально-
го района Челно-Вершинский Самарской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Установить особый противопожарный режим на территории муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области с 18 апреля по 15 октября 2022 года. 
2. Рекомендовать Главам сельских поселений муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области: 
- обеспечить выполнение мероприятий по предотвращению распространения пожара на 

населѐнные пункты и отдельно расположенные объекты в части устройства минерализо-
ванных полос (опашка), скашивания сухой травы, тростника, в том числе в поймах рек, 
находящихся в границах населѐнных пунктов; 

- запретить сжигание мусора, сухой растительности и отходов на территориях населѐн-
ных пунктов, организаций, индивидуальных предпринимателей, приусадебных, садовых и 
дачных участках; 

-создать условия для забора воды из источников наружного водоснабжения и принять 
меры по содержанию в исправном состоянии средств связи и оповещения населения о 
пожаре в населѐнном пункте с ежемесячной проверкой их исправности и работоспособно-
сти; 

- организовать подготовку водовозной и землеройной техники к использованию для 
нужд пожаротушения по требованию государственной противопожарной службы; 

- организовать патрулирование территорий населѐнных пунктов силами членов добро-
вольных пожарных формирований, сотрудников органов местного самоуправления, членов 
административной комиссии, уполномоченных на составление протокола об администра-
тивном правонарушении;  

- организовать в необходимых размерах резервный фонд горюче-смазочных материалов 
и огнетушащих средств; 

- закрепить за каждым домовым хозяйством граждан один из видов противопожарного 
инвентаря (ведро, багор, лопата, лестница, топор из соотношения 6:1:1:1:1 на каждые 10 
домов); 

№ Наименование  мероприятий  Срок исполнения Ответственные  исполнители 

( по согласованию) 

1 

 

 Провести инструктажи с руководителями сельхозпредприятий и 

фермерских хозяйств по недопущению сжигания соломы, стерни, сухой 

травы, мусора, проведения  сельхозпалов и других пожароопасных работ 

на полях, прилегающих к лесным массивам.  

апрель-сентябрь  Руководитель управления сельского 

хозяйства  

2 

 

 

Издать постановления (распоряжения)  о запрещении проведения отжига 

соломы и стерни, а также других пожароопасных работ на полях, 

прилегающих к лесным массивам. Использовать в работе возможности 

административной комиссии. 

апрель-сентябрь Главы сельских поселений 

3 Проведение противопожарного обустройства населенных пунктов. постоянно Главы сельских поселений 

4 

 

 

 Подготовка территорий, прилегающих к лесному фонду  к 

пожароопасному сезону 2022 года  

апрель-май ГУСО «Самаралес», 

Собственники (арендаторы) земель 

5 

 

 

 Проведение комплекса противопожарных мероприятий в пределах полос 

отвода вдоль автомобильных дорог  

апрель-май Челно-Вершинское ДЭУ, 

Главы сельских поселений 

 

6 

 

Рассмотреть на заседаниях КЧС и ОПБ состояние противопожарной 

защиты жилого сектора, населенных пунктов, и их готовность к весенне-

летнему пожароопасному периоду 

апрель -май Председатель КЧС и ОПБ 

Главы сельских поселений 

7 

 

 Проведение комплекса противопожарных мероприятий на 

подведомственных территориях земель сельскохозяйственных угодий, 

прилегающих к лесному фонду 

постоянно Управление сельского хозяйства, 

Собственники (арендаторы) земель, 

Главы сельских поселений 

8 Провести  обследование населенных пунктов,  с целью проверки 

состояния подъездных путей, обеспеченности противопожарным 

водоснабжением, своевременности выполнения мероприятий, 

исключающих возможность перехода огня лесных и степных пожаров на 

здания и сооружения (устройство минерализованных защитных полос, 

посадка лиственных насаждений, очистка прилегающей к населенным 

пунктам территорий от сухой растительности и сгораемого мусора), 

состояния боеготовности добровольных противопожарных 

формирований, возможности использования землеройной и водовозной 

техники 

апрель Отдел надзорной деятельности, 

Главы сельских поселений  

9 

 

 

Принять меры по обеспечению технического состояния 

противопожарного водоснабжения  на территориях  населенных пунктов. 

Принять меры по обеспечению  безаварийной  работы водозаборов, 

насосных станций, артезианских скважин, пожарных гидрантов, 

водонапорных башен, очистке водоемов, приспособленных для целей 

пожаротушения, обеспечению беспрепятственного подъезда к ним  и 

оборудованию пирсами. 

Провести  инвентаризацию  пожарных водоемов  на территории сельских 

поселений. При необходимости произвести их ремонт и заполнение  

водой. На постоянной основе проводить опашку населенных пунктов, 

предприятий учреждений объектов жизнеобеспечения с целью 

недопущения распространения огня на данные объекты.   

постоянно Главы сельских поселений 

10 

 

 

Организовать  информирование и обучение населения  мерам пожарной 

безопасности   с   проведение  собраний (встреч) по разъяснению 

гражданам  правил пожарной безопасности в жилых помещениях, в лесах, 

при проведении массовых мероприятий и в местах  массового отдыха. 

Организовать патрулирование населенных пунктов с целью установления 

лиц совершавших несанкционированные поджоги сухой травы, и 

своевременного информирования заинтересованных служб. 

апрель-июнь 

 

Главы сельских поселений,  

Отдел надзорной деятельности, 

Административная комиссия, 

Отдел ГО ЧС 

 11 

 

 

 

Подготовить на объектах  жизнеобеспечения, здравоохранения и 

социальной сферы с круглосуточным пребыванием людей 

противопожарное содержание территории, состояние путей эвакуации, 

электрооборудования, наличие и исправность первичных средств 

пожаротушения, систем автоматической противопожарной сигнализации 

апрель-май 

 

Главы сельских поселений, 

Руководители учреждений 

здравоохранения и социальной сферы  

12 Принять первичные меры пожаротушения силами ДПК по локализации и 

спасению людей и имущества до прибытия подразделений ПСО-42  в 

случае возникновения пожара  в сельских поселениях. Проверка наличия 

первоначальных средств пожаротушения у данных подразделений. 

постоянно              Главы сельских поселений 

13 

  

 

 Привести в режим  повышенной готовности  оперативно-диспетчерские 

службы   

апрель – май ЕДДС МР,  МУП ПОЖКХ, филиал      

№ 13  ОАО « Самарагаз», ЗАО ССК,  

Районные элетросети.   

14 

 

Привести в режим  повышенной готовности   аварийные бригады  апрель – май МУП ПОЖКХ, филиал      № 13  ОАО   

« Самарагаз», ЗАО ССК, 

Районные элетросети   

15 

 

 

Подготовить  и приспособить к использованию прицепную технику  для 

подвоза воды, постоянного содержания в ней воды в летнее время  и 

представления по сигналу диспетчера ПСО-42 в распоряжение 

руководителя тушения пожара   

апрель – май Руководители сельхозпредприятий,  

директора  МУПов сельских 

поселений,   начальник ДЭУ, директор 

МУП ПОЖКХ  

16 

 

Подготовить  к использованию  технику  к  проведению землеройных 

работ для нужд пожаротушения 

апрель – май директора  МУПов сельских 

поселений,   начальник ДЭУ , директор 

МУП ПОЖКХ  

17 

 

Организовать проведение проверок мест проживания многодетных семей 

и одиноких престарелых граждан, социально неблагополучных слоев 

населения и лиц, ведущих аморальный образ жизни, а также мест 

пребывания лиц без определенного места жительства. 

 постоянно ОМВД РФ по Челно-Вершинскому 

району,  Главы сельских поселений 

18 

 

 

Организовать проведение общих собраний и сходов (встреч) с гражданами 

в населенных пунктах  с принятием необходимых мер  по обеспечению 

пожарной безопасности  жилых домов 

апрель-сентябрь Главы сельских поселений  

19 

 

 

 

Провести  инструктажи (обучение) населения  по правилам  пожарной 

безопасности через собрания граждан, подворные обходы, «Уроки 

безопасности» и «Дни защиты детей» в учебных  учреждениях,  учебно-

консультационных пункты ГОЧС при библиотеках. 

апрель-сентябрь Главы сельских поселений, 

Директора общеобразовательных школ, 

Заведующие библиотеками 

 20 

 

 Организовать освещение проводимых противопожарных мероприятий, 

проблемных вопросов обеспечения пожарной безопасности жилищного 

фонда,  информирование населения об оперативной обстановке с 

пожарами,  публикацию агитационных и пропагандистских материалов  

на противопожарную тематику. 

в течение  года Редакция районной газеты «Авангард» 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 
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- обеспечить готовность добровольных пожарных команд на территории муниципальных 
образований к тушению природных пожаров. 

3. Рекомендовать руководителям организаций муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности: 

- провести внеплановые противопожарные инструктажи и дополнительные   практические   
занятия   для   работников   по   отработке действий при возникновении пожаров и эвакуации 
из зданий (сооружений); 

- привести в исправное состояние источники противопожарного водоснабжения и первич-
ные средства пожаротушения; 

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.   
5. Опубликовать настоящее постановление  в газете «Официальный вестник».        
 
 
Глава муниципального района 
         Челно-Вершинский                                                             В.А. Князькин 
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