
  

 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  
ВЕСТНИК 

Администрации  
муниципального района  
Челно-Вершинский  
Самарской области 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 22 (561) 

10 ИЮНЯ 

2022 года 

пятница 

Администрация 
сельского поселения 
СИДЕЛЬКИНО  
муниципального района  
Челно-Вершинский  
Самарской области 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 8 июня 2022г.  № 21 
 
О проведении схода граждан в селе Сиделькино сельского поселения Сиделькино 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области по вопросу введения и 
использования средств самообложения граждан на территории данного населенного пункта 

 
В соответствии со статьями 25.1, 56 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области, решением Собрания представителей сельского поселения 
Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 31.01.2020 
№ 135 «Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения схода граждан в 
населенных пунктах, входящих в состав сельского поселения Сиделькино муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области», администрация сельского поселения 
Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Провести 24 июня 2022 года в 12 часов 00 минут в селе Сиделькино сельского поселения 
Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
(с.Сиделькино, ул.Советская, д.25, СДК) сход граждан по вопросу введения, использова-
ния, общественного контроля за использованием средств самообложения граждан на 
территории данного населенного пункта (далее – сход граждан). 
 Утвердить вопрос, выносимый на сход граждан: 
«Согласны ли Вы на введение самообложения в сумме 1000 рублей с каждого совершен-

нолетнего жителя, зарегистрированного по месту жительства в селе Сиделькино сельского 
поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, в 
целях финансирования проекта «Улучшение дорожного покрытия на участках дорог в селе 
Сиделькино от поворота с автодороги «Челно-Вершины – Каменный Брод» в сторону 
улицы Полевой (300м) и от поворота с автодороги «Челно-Вершины – Каменный Брод» в 
сторону улицы Школьной (600м)? 
ДА                                                     НЕТ» 
Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник», а также 

разместить на официальном сайте администрации сельского поселения Сиделькино муни-
ципального района Челно-Вершинский Самарской области. 
Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 
Глава сельского поселения Сиделькино 
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области                                                                         М.Н.Турлачев 
 
 
 
 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 06.06.2022 года  № 267   
 
О внесении изменений в  
постановление администрации муниципального района 
Челно-Вершинский от 31.12.2019 № 841 «Об утверждении  
муниципальной программы «Управление муниципальными  
финансами и муниципальным долгом муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области»  
2020 -  2024 годы 
 
Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области, в соответствии с Порядком принятия решений о разработ-
ке муниципальных программ муниципального района Челно-Вершинский, их формирова-
нии и реализации, утвержденным постановлением администрации района от 29.10.2013 г. 
№ 921, администрация муниципального района Челно-Вершинский   

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
Внести следующие изменения в постановление администрации муниципального района 

Челно-Вершинский «Об утверждении муниципальной программы «Управление муници-
пальными финансами и муниципальным долгом муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области» на 2020-2024 годы от 31.12.2019 г. № 841, 
 в приложении к постановлению «Муниципальная программа «Управление муниципаль-

ными финансами и муниципальным долгом муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области» на 2020-2024 годы: 
В паспорте «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы» изложить в 

следующей редакции:  
«Общий объем финансирования муниципальной программы составит 121 912,94702 тыс. 

рублей, в том числе: 

в 2020 году – 30 328,25112 тыс. рублей; 
в 2021 году – 32 601,03836 тыс. рублей; 
в 2022 году – 28 699,65754 тыс. рублей; 
в 2023 году – 15 142 тыс. рублей; 
в 2024 году – 15 142 тыс. рублей». 
В разделе 6.1. «Подпрограмма 1»: 
- в паспорте подпрограммы 1 «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 1» 

изложить в следующей редакции: 
«Общий объем финансирования подпрограммы 1 составит 57,31382 тыс. рублей, в том 

числе: 
в 2020 году – 32,09198 тыс. рублей; 
в 2021 году – 20,56430 тыс. рублей; 
в 2022 году – 4,65754 тыс. рублей; 
в 2023 году – 0 тыс. рублей; 
в 2024 году – 0 тыс. рублей». 
               1.3.      В разделе 6.2 «Подпрограмма 2»:  
- в паспорте подпрограммы 2 «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 2» 

изложить в следующей редакции:  
«Общий объем финансирования подпрограммы 2 составит 79 431,73087 тыс. рублей, в 

том числе: 
в 2020 году – 22 605,53087 тыс. рублей; 
в 2021 году – 23 605,2 тыс. рублей; 
в 2022 году – 19 977 тыс. рублей; 
в 2023 году – 6 622 тыс. рублей; 
в 2024 году – 6 622 тыс. рублей». 
                1.4. Приложение 2 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной     
                     программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным     
                     долгом муниципального района Челно-Вершинский Самарской области»   
                     на 2020-2024 годы за счет всех источников финансирования» изложить в   
                     новой редакции (прилагается).   
Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник».  
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

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

 
 
Глава муниципального района 
Челно-Вершинский                                                                                            В.А.Князькин 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2  

                                                                                            к муниципальной программе 

                                                                                     «Управление муниципальными                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                 финансами и муниципальным                                                              

                                                                                                 долгом муниципального района                         

                                                                                       Челно-Вершинский Самарской                         

области» на 2020-2024 годы 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

реализации муниципальной программы «Управление муниципальными 

финансами и муниципальным долгом муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области» на 2020-2024 годы за счет всех источников финансирования 

 
№ 

п/

п 

Статус Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

Объемы финансирования, тыс. рублей 

Источники 

финанси-

рования 

2020 2021 2022 2023 2024 

1 Программа  

«Управление 

муниципальными 

финансами и 

муниципальным 

долгом 

муниципального 

района Челно-

Вершинский 

Самарской 

области» на 2020-

2024 годы 

Управление 

финансами 

администрации 

муниципального 

района Челно-

Вершинский 

Самарской 

области 

Всего 30328,25112  

32601,0

3836 

28699,6

5754 15142 15142 

 

Средства 

областного 

бюджета 

(прогноз)  397 389 382   

Средства 

местного 

бюджета 29931,25112 

32212,0

3836 

28317,6

5754 15142 15142 

 

2 
Подпрограм-

ма 1 

«Управление 

муниципальным 

долгом 

муниципального 

района Челно-

Вершинский 

Самарской 

области»  

на 2020 – 2024 

годы 

Управление 

финансами 

администрации 

муниципального 

района Челно-

Вершинский 

Самарской 

области 

Всего 32,09198 20,5643 4,65754      

 

Средства 

областного 

бюджета 

(прогноз)           

Средства 

местного 

бюджета 32,09198 20,5643 4,65754     

3 
Подпрограм-

ма 2 

«Межбюджетные 

отношения 

муниципального 

района Челно-

Вершинский 

Самарской 

области» на 2020 – 

2024 годы 

Управление 

финансами 

администрации 

муниципального 

района Челно-

Вершинский 

Самарской 

области 

Всего 22605,53087 23605,2 19977 6622 6622 

 

Средства 

областного 

бюджета 

(прогноз) 

 

397 389 382   

Средства 

местного 

бюджета 22208,53087 23216,2 19595 6622  6622  

4 
Подпрограм-

ма 3 

«Организация 

планирования и 

исполнения 

консолидированно

го бюджета 

муниципального 

района Челно-

Вершинский» на 

2020 – 2024 годы 

Управление 

финансами 

администрации 

муниципального 

района Челно-

Вершинский 

Самарской 

области 

Всего 7690,62827 
8975,27

406 8718 8520 8520 

 

Средства 

областного 

бюджета 

(прогноз)           

Средства 

местного 

бюджета 7690,62827 

8975,2

7406 8718 8520 8520 
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