
  

 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  
ВЕСТНИК 

Администрации  
муниципального района  
Челно-Вершинский  
Самарской области 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 20 (559) 

27 МАЯ 

2022 года 

пятница 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 23.05.2022 года № 239 
 
О признании утратившим силу постановления администрации муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области № 38 от 25.01.2022 г. 
«Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение эффективного осуществле-

ния полномочий Контрольно-счетной палаты муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области на 2022– 2024 годы»» 

 
В целях приведения в соответствии  нормативного-правового акта с действующим 

законодательством,  во исполнении п. 18 раздела 3 Письма Минфина России от 30 сентября 
2014 г. № 09-05-05/48843 О Методических рекомендациях по составлению и исполнению 
бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов на основе государствен-
ных (муниципальных) программ, администрация муниципального района Челно-
Вершинский 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. признать утратившим силу муниципальную программу «Обеспечение эффективного 

осуществления полномочий Контрольно-счетной палаты муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области на 2022–2024 годы» (приложение №1). 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте администрации муниципального района Челно-Вершинский в 
сети «Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется 
на отношения, возникшие с 01 января 2022 года.  

 
 
Глава муниципального района  
Челно-Вершинский                                                                           В.А. Князькин    
 
 
 
 
 
 
  АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от «_25_»  _____  05______ 2022 г. № 248 
 
О внесении изменений в постановление 

Администрации муниципального района Челно
-Вершинский от 24.03.2020 г. №161 «Об утвер-
ждении Порядка проведения проверки правиль-
ности составления документов, представляемых 
сельскохозяйственными товаропроизводителя-
ми, осуществляющими свою деятельность на 
территории Самарской области, в целях возме-
щения части затрат на поддержку собственного 
производства молока, подтверждения достовер-
ности содержащихся в них сведений».  

 
В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с постановлением 

Правительства Самарской области от 22.03.2022 № 158 «О внесении изменений в отдель-
ные постановления Правительства Самарской области от 19.02.2013 № 44 «О мерах, 
направленных на реализацию переданных органам местного самоуправления на территории 
Самарской области отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяй-
ственного производства», а так же постановлению администрации муниципального района 
Челно-Вершинский от 29.04.2022 №208 «О внесении изменений в постановление админи-
страции муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 10.01.2022 № 
12 «Об утверждении порядка по предоставлению субсидий сельскохозяйственным товаро-
производителям и организациям агропромышленного комплекса, осуществляющим свою 
деятельность на территории Самарской области, в целях возмещения затрат в связи  с 
производством сельскохозяйственной продукции в части расходов на развитие молочного 
скотоводства Самарской области», администрация муниципального района Челно-
Вершинский   

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
Внести в постановление Администрации муниципального района Челно-Вершинский от 

24.03.2020г. № 161 «Об утверждении Порядка проведения проверки правильности состав-
ления документов, представляемых сельскохозяйственными товаропроизводителями, 
осуществляющими свою деятельность на территории Самарской области, в целях возмеще-
ния части затрат на поддержку собственного производства молока, подтверждения досто-
верности содержащихся в них сведений» (далее – Постановление) следующие изменения: 

1.1. в пункте 4 приложения к Постановлению Порядке  проведения проверки правильно-
сти составления документов, представляемых сельскохозяйственными товаропроизводите-
лями, осуществляющими свою деятельность на территории Самарской области, в целях 
возмещения части затрат на поддержку собственного производства молока, подтверждения 
достоверности содержащихся в них сведений, слова «согласно приложению 3» заменить 
словами «согласно приложению 9», слова «согласно приложению 5» заменить словами 
«согласно приложению 2», слова «согласно приложению 6» заменить словами «согласно 
приложению 3», слова «согласно приложению 7» заменить словами «согласно приложению 
4». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник». 
 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя 

муниципального казенного учреждения «Управление сельского хозяйства администрации 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области»  Мазитова А.Р. 

 
Глава  
муниципального района Челно-Вершинский                           В.А. Князькин  

Приложение  
к постановлению администрации 

муниципального района Челно-Вершинский 
от «25» 05 2022г. № 248 

 
Порядок 

проведения проверки правильности составления документов, представляемых сельско-
хозяйственными товаропроизводителями, осуществляющими свою деятельность на терри-

тории Самарской области, в целях возмещения части затрат на поддержку собственного 
производства молока, подтверждения достоверности содержащихся в них сведений 

 
 
Настоящий Порядок разработан в целях реализации Закона Самарской области «О 

наделении органов местного самоуправления на  территории Самарской области отдельны-
ми государственными полномочиями по поддержке сельскохозяйственного производства» 
в соответствии с Порядком предоставления субсидий за счет средств областного бюджета 
сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим свою деятельность на 
территории Самарской области, в целях возмещения части затрат на поддержку собствен-
ного производства молока, утвержденным постановлением Правительства Самарской 
области от 12.02.2013 №30 (далее – Порядок предоставления субсидий). 

    Порядок устанавливает механизм проведения проверки правильности составления 
документов, указанных в пунктах 10, 11 Порядка предоставления субсидий, предоставляе-
мых сельскохозяйственными товаропроизводителями, осуществляющими свою деятель-
ность на территории Самарской области, в целях возмещения части затрат на поддержку 
собственного производства молока, подтверждения достоверности содержащихся в них 
сведений (далее - проверка). 

Проверка осуществляется муниципальным казенным учреждением «Управление сель-
ского хозяйства администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области» (далее – управление). 

В целях поведения проверки сельскохозяйственный товаропроизводитель, соответству-
ющий требованиям пунктов 3-5 Порядка предоставления субсидий, и осуществляющий 
свою деятельность на территории муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области, не позднее 5 декабря текущего финансового года представляет в управление: 

- заявление о проведении проверки (далее – заявление) по форме согласно приложению 
к настоящему Порядку; 

- документы, указанные в пункте 10 или пункте 11 Порядка предоставления субсидии; 
- копии товарных накладных по унифицированной форме ТОРГ-12, утвержденной 

постановлением Госкомстата России от 25.12.98 №132, и  (или) копии универсальных 
передаточных документов, подтверждающих реализацию молока, заверенные производите-
лем (если производитель осуществлял реализацию молока); 

- копии документов, подтверждающих объем отгруженного на собственную переработку 
в физическом весе молока, заверенные производителем (если производитель осуществлял 
отгрузку молока на собственную переработку); 

- документы, подтверждающие фактически понесенные затраты на производство реали-
зованного и (или) отгруженного на собственную переработку в отчетном периоде молока, 
включая следующие документы: копии договоров на приобретение товаров, выполнение 
работ (оказание услуг); копии накладных, и (или) универсальных передаточных докумен-
тов, и (или) товарных чеков, и (или) актов, подтверждающих приобретение товаров, выпол-
нение работ (оказание услуг); копии платежных поручений, и (или) кассовых чеков, и (или) 
квитанций к приходным кассовым ордерам, оформленные в установленном порядке, и 
(или) иные документы по установленной форме, не противоречащие действующему зако-
нодательству, заверенные производителем; 

- письмо, подтверждающие, что производитель в предыдущем и (или) текущем финансо-
вых годах осуществлял заготовку кормов, подписанное производителем (если производи-
тель представляет документы, указанные в абзаце шестом настоящего пункта, подтвержда-
ющие фактически понесенные затраты на заготовку кормов). 

    Производитель, осуществляющий приобретение кормов, кормовых добавок, ветери-
нарных препаратов, горюче-смазочных материалов (далее – ГСМ), запасных частей к 
технике и (или) оборудованию, используемых в животноводческих помещениях, предна-
значенных для содержания молочных коров (далее – запасные части), строительных мате-
риалов для ремонта животноводческих помещений, предназначенных для содержания 
молочных коров (далее – строительные материалы), в целях подтверждения фактически 
понесенных затрат на производство реализованного и (или) отгруженного на собственную 
переработку в отчетном периоде молока представляет документы, указанные в абзаце 
шестом настоящего пункта, подтверждающие приобретение кормов, кормовых добавок, 
ветеринарных препаратов, ГСМ, запасных частей, строительных материалов в отчетном 
периоде и (или) в течении периода, предшествующему отчетному периоду и не превышаю-
щего 9 месяцев. 

   Производитель, осуществляющий заготовку кормов, в целях подтверждения фактиче-
ски понесенных затрат на производство реализованного и (или) отгруженного на собствен-
ную переработку в отчетном периоде молока представляет документы, указанные в абзаце 
шестом настоящего пункта, подтверждающие фактически понесенные затраты на заготовку 
кормов в отчетном периоде и (или) в течении периода, предшествующего отчетному 
периоду и не превышающего 12 месяцев. 

Результатом проверки является подтверждение правильности составления: 
- справки - перерасчет для предоставления субсидий за счет средств областного бюдже-

та, в том числе формируемых за счет поступающих в областной бюджет средств федераль-
ного бюджета, сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим свою 
деятельность на территории Самарской области, в целях возмещения части затрат на 
производство реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку в физиче-
ском весе молока по форме согласно приложения 9 к Порядку предоставления субсидий; 

-  справки – расчет для предоставления субсидии за счет средств областного бюджета, в 
том числе формируемых за счет поступающих в областной бюджет средств федерального 
бюджета, сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим свою деятель-
ность на территории Самарской области, в целях возмещения части затрат на производство 
реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку в физическом весе 
молока по форме согласно приложению 2 к Порядку предоставления субсидий. 

- справки о производственных показателях по форме согласно приложению 3 к Порядку 
предоставления субсидий; 

- реестра документов, подтверждающих факт реализации и (или) отгрузки на собствен-
ную переработку молока, по форме согласно приложению 4 к Порядку предоставления 
субсидий. 

     5. В целях проведения проверки управление осуществляет регистрацию заявлений в 
порядке их поступления в специальном журнале, листы которого должны быть пронумеро-
ваны, прошнурованы, скреплены печатью управления. 

     6. Проверка проводится в течении 10 (десяти) календарных дней со дня регистрации 
заявления. 

     7. Результаты проверки оформляются в виде заключения о подтверждении или об 
отказе в подтверждении правильности составления документов, представляемых сельско-
хозяйственными товаропроизводителями, осуществляющими свою деятельность на терри-
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тории Самарской области, в целях возмещения части затрат на поддержку собственного произ-
водства молока, и достоверности содержащихся в них сведений. Форма заключения утвержда-
ется приказом управления. 

     8. Основаниями для отказа в подтверждении правильности составления документов, и 
достоверности содержащихся в них сведений является представление документов, указанных в 
пункте 3 настоящего порядка с нарушением срока, установленного пунктом 3 настоящего 
Порядка, не в полном объеме, не соответствующих требованиям действующего законодатель-
ства и (или) содержащих недостоверную информацию. 

В случае отказа в подтверждении правильности составления документов, и достоверности в 
них сведений, предоставленные производителем документы, подлежат возврату в течении 2 
(двух) рабочих дней со дня окончания проверки и составления заключения. 

Производитель после устранения причин, послуживших основанием для отказа в подтвер-
ждении правильности составления документов и достоверности содержащихся в них сведений, 
вправе вновь обратиться в управление в порядке и срок, установленные пунктом 3 настоящего 
Порядка.   

 
 
 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 
 ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 24.05.2022  г. № 242 
 
Об открытии лагерей дневного пребывания 
при школах на территории муниципального  
района Челно-Вершинский летом 2022 г. 
 
В целях реализации мер по организации отдыха, оздоровления и занятости детей, на основа-

нии проекта постановления Правительства Самарской области   «Об обеспечении отдыха, 
оздоровления и занятости детей в Самарской области в 2022 году», администрация муници-
пального района Челно-Вершинский 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Открыть с 01-27.06.2022 г. (I  смена)  лагеря с дневным пребыванием детей на базе обра-

зовательных учреждениях района: 
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя 

общеобразовательная школа       «Образовательный центр имени В.Н. Татищева» с. Челно-
Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  Самарской области средняя 
общеобразовательная школа «Образовательный центр» имени Героя Советского Союза Дюдю-
кина Г.К. с. Старое Эштебенькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области 

Чистовский филиал государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 
Самарской области средней общеобразовательной школы с. Озерки муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя 
общеобразовательная школа с. Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя 
общеобразовательная школа с. Новое-Аделяково муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя 
общеобразовательная школа пос. Красный Строитель муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя 
общеобразовательная школа с. Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя 
общеобразовательная школа с. Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области 

 
 
2. Рекомендовать Челно-Вершинскому территориальному  отделу организации образова-

тельных ресурсов и реализации образовательных программ (Мрясовой Н.А.) провести  меро-
приятия  по подготовке  школ  для   принятия  детей  в лагеря  с дневным пребыванием. 

 
3. Рекомендовать ГБУЗ Челно-Вершинская ЦРБ (главный врач Власова О.И.) обеспечить  

лагеря  дневного пребывания  медицинскими  кадрами  и осуществить  координацию  работ  по  
организации  медицинского обслуживания, проведению санитарно-эпидемиологических, 
санитарно-гигиенических мероприятий  и оснащению  лагерей  необходимым медицинским  
инструментарием  и лекарственными  средствами. 

 
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник». 
 
5.Контроль  исполнения  данного  постановления  возложить  на заместителя  главы  муни-

ципального района Челно-Вершинский  Сергееву Н.В. 
 
Глава  
муниципального района 
Челно-Вершинский                                                                   В.А. Князькин 
 
 
 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
от 26.05.2022 г. № 252   
 
О внесении изменений в Постановление администрации муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области от 28.12.2021 № 727 «Об утверждении формы проверочного 
листа, используемого при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства 

на территории сельских поселений муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области» 

 
В соответствии со статьей 53 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государ-

ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 27.10.2021 № 1844 «Об утвер-
ждении требований к разработке, содержанию, общественному обсуждению проектов 
форм проверочных листов, утверждению, применению, актуализации форм проверочных 
листов, а также случаев обязательного применения проверочных листов» администрация 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в Постановление администрации муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области от 28.12.2021 № 727 «Об утверждении формы проверочного листа, 
используемого при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства на 
территории сельских поселений муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области» (далее по тексту- Постановление) следующие изменения:  

1.1. Пункт 9 утвержденной Постановлением формы проверочного листа, используемого 
при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства на территории 
сельских поселений муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
дополнить подпунктом 2.14. следующего содержания:  

 
 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник». 
3. Обеспечить размещение настоящего Постановления на официальном сайте админи-

страции муниципального района Челно-Вершинский Самарской области в информационно
-коммуникационной сети «Интернет» в разделе «Контрольно-надзорная деятельность» и 
внесение формы проверочного листа в единый реестр видов федерального государственно-
го контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципаль-
ного контроля. 

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

2.14 Допущены ли 

контролируемым 

лицом выпас 

сельскохозяйственных 

животных и птиц на 

территориях общего 

пользования, в 

границах полосы 

отвода автомобильной 

дороги либо 

оставление их без 

присмотра или без 

привязи при 

осуществлении 

прогона и выпаса? 

 

Пункт 12.1 Правил 

благоустройства территории 

сельского поселения Челно-Вершины, 

утвержденных решением Собранием 

представителей сельского поселения 

Челно-Вершины от 30.09.2019 № 170, 

Решением СПП Девлезеркино от 

20.08.2019 №123, Решением СПП 

Каменный Брод от 19.08.2021 г. №110, 

Решением СПП Красный Строитель 

от 20.08.2019 №112, Решением СПП 

Краснояриха от 20.08.2019 №122,  

Решением СПП Новое Аделяково от 

19.08.2021 г. №120, Решением СПП 

Озерки от  20.08.2019 №127,  

Решением СПП Сиделькино от 

19.08.2019 №113, Решением СПП 

статья Токмакла от 19.08.2019 №120, 

Решение СПП Чувашское Урметьево 

от 19.08.2019 №109, Решением СПП 

Эштебенькино от 21.08.2019 №120) 

ст. 4.30 Закона Самарской области от 

01.11.2007 № 115-ГД «Об 

административных правонарушениях 

на территории Самарской области» 
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