
  

 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  
ВЕСТНИК 

Администрации  
муниципального района  

Челно-Вершинский  
Самарской области 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 4 (543) 

4 ФЕВРАЛЯ 

2022 года 

пятница 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 31.01.2022  № 55   
 
О внесении изменений в постановление  
администрации муниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области  
№ 291 от 01.06.2021г.  «Об утверждении  
ведомственного стандарта осуществления 
Администрацией муниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области  
полномочий по внутреннему муниципальному  
финансовому контролю»  
 
В соответствии с пунктом 3 статьи 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

приказом Министерства финансов Российской Федерации от 30.12.2020 №340н «Об утвер-
ждении форм документов, оформляемых органами внутреннего государственного 
(муниципального) финансового контроля», руководствуясь Уставом муниципального 
района Челно-Вершинский, Администрация муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Внести изменения в постановление администрации муниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области № 291 от 01.06.2021г. «Об утверждении ведом-

ственного стандарта осуществления Администрацией муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области полномочий по внутреннему муниципальному финансово-
му контролю»: приложение к постановлению «Ведомственный стандарт осуществления 
Администрацией муниципального района Челно-Вершинский Самарской области полномо-
чий по внутреннему муниципальному финансовому контролю» (далее – Стандарт), следую-
щие изменения: 

1.1. Абзац второй пункта 4.20 изложить в новой редакции:  
«Акт, заключение оформляются в соответствии с приложениями № 12-12.1 к настояще-

му Стандарту.»; 
1.2. Приложение № 12 к Стандарту изложить в новой редакции согласно приложению № 

1 к настоящему постановлению; 
1.3. Дополнить Стандарт приложением № 12.1 согласно приложению № 2 к настоящему 

постановлению; 
1.4. Приложение № 13 к Стандарту изложить в новой редакции согласно приложению № 

3 к настоящему постановлению; 
1.5. Приложение № 14 к Стандарту изложить в новой редакции согласно приложению № 

4 к настоящему постановлению; 
1.6. Приложение № 16 к Стандарту изложить в новой редакции согласно приложению № 

5 к настоящему постановлению. 
2.    Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
  3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и разме-

стить на сайте Администрации муниципального района Челно-Вершинский. 
4.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
Глава муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области                                           В.А.Князькин  
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 1 
к постановлению Администрации муниципаль-

ного района Челно-Вершинский 
от                        №           

 
 

Форма 
 
 

 

Акт 
 

(указывается метод осуществления внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля (проверка 

(выездная, камеральная, встречная), ревизия (далее – контрольное мероприятие), полное и сокращенное (при наличии) 

наименование объекта контроля внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля (далее – объект 

контроля), объекта встречной проверки) 

  «  »  20  г. 
место составления 

Контрольное мероприятие проведено на основании   
(указываются наименование и реквизиты 

приказа 

 . 
(распоряжения) органа внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля (далее – орган контроля) о 

назначении контрольного мероприятия, а также основания назначения контрольного мероприятия в соответствии с 

пунктами 10 и 11 федерального стандарта внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля 

«Проведение проверок, ревизий и обследований и оформление их результатов», утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 17.08.2020 № 1235 (далее – федеральный стандарт № 1235). В случае проведения 

встречной проверки также указываются наименование и основание проведения камеральной проверки или выездной 

проверки (ревизии), в рамках которой проводится встречная проверка) 

Тема контрольного мероприятия   . 
 

Проверяемый период:   . 
 

Контрольное мероприятие проведено   
(проверочной (ревизионной) группой (уполномоченным на 

 : 
проведение контрольного мероприятия должностным лицом) 

 
(указываются должности, фамилии, инициалы 

 . 
лиц (лица), уполномоченных(ого) на проведение контрольного мероприятия) 

К проведению контрольного мероприятия привлекались :   
(указываются фамилии, инициалы, 

 
должности (при наличии) независимых экспертов, специалистов иных государственных органов, специалистов учреждений, 

подведомственных органу контроля, полное и сокращенное (при наличии) наименование и идентификационный номер 

налогоплательщика специализированных экспертных организаций, привлекаемых к проведению контрольного мероприятия 
 

 . 
в соответствии с подпунктом «г» пункта 3 федерального стандарта внутреннего государственного (муниципального) 

финансового контроля «Права и обязанности должностных лиц органов внутреннего государственного (муниципального) 

финансового контроля и объектов внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля (их 

должностных лиц) при осуществлении внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля», 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2020 № 100 ) 

При проведении контрольного мероприятия проведено(ы)   
(указываются экспертизы, 

контрольные 

 
действия, проведенные в рамках контрольного мероприятия (в соответствии с пунктами 18, 19 федерального 

 
стандарта № 1235), с указанием сроков их проведения, предмета, а также сведений (фамилия, имя, отчество (при наличии)) 

 . 
о лицах (лице), их проводивших(ого)) 

В рамках контрольного мероприятия проведена встречная проверка (обследование)   
 

 . 
(указывается наименование объекта встречной проверки (объекта контроля) 

Срок проведения контрольного мероприятия, не включая периоды его 

приостановления,  
 

составил  рабочих дней с «  »  20  года по «  »  20  года. 
 

Проведение контрольного мероприятия приостанавливалось  с «  »  20  года 
 

по «  »  20  года на основании  
        (указываются наименование и реквизиты приказа(ов)  

 . 
(распоряжения(ий)) органа контроля о приостановлении контрольного мероприятия) 

Срок проведения контрольного мероприятия продлевался на  рабочих дней на 

основании    
(указываются наименование и реквизиты приказа(ов) (распоряжения(ий)) органа контроля 

 . 
о продлении срока проведения контрольного мероприятия) 

Общие сведения об объекте контроля (объекте встречной проверки): 

 
 

 
 

Настоящим контрольным мероприятием установлено:   
 

 
(описание с учетом требований пунктов 50 - 52 федерального стандарта № 1235 

 
проведенной работы, ответственных должностных лиц объекта контроля (объекта встречной проверки), а также иные 

факты, установленные в ходе 

 . 
контрольного мероприятия) 

Информация о результатах контрольного мероприятия:   
(указывается информация с учетом 

 
требований, установленных пунктом 52 федерального стандарта № 1235, о наличии (отсутствии) выявленных нарушений 

 
по каждому вопросу контрольного мероприятия с указанием документов (материалов), на основании которых 

 
сделаны выводы о нарушениях, положения (с указанием частей, пунктов, подпунктов) законодательных и иных 

нормативных 

 
правовых актов Российской Федерации, правовых актов, договоров (соглашений), являющихся основаниями 

предоставления 

 . 
бюджетных средств, которые нарушены) 

Объект контроля вправе представить письменные замечания (возражения, пояснения) 

на акт контрольного мероприятия в течение 15 рабочих дней со дня получения копии 

настоящего акта. 

Приложение:   
(указываются документы, материалы, приобщаемые к акту контрольного мероприятия, 

 
в том числе документы (копии документов), подтверждающие нарушения, в соответствии с пунктами 53, 54 федерального 

 . 
стандарта № 1235) 

Руководитель 

проверочной (ревизионной) группы  

(уполномоченное на проведение  

контрольного мероприятия должностное лицо) 

       
(должность)  (дата)  (подпись)  (инициалы и фамилия) 

Копию акта контрольного мероприятия получил:   
(указываются должность, 

 . 
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя объекта контроля (его уполномоченного представителя), 

получившего копию акта контрольного мероприятия, дата, подпись) 
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Приложение № 2 
к постановлению Администрации муниципаль-

ного района Челно-Вершинский 
от                        №           

 
Форма 

 
 

 

Заключение по результатам обследования 
 

(указывается полное и сокращенное (при наличии) наименование объекта внутреннего государственного (муниципального) 

финансового контроля (далее – объект контроля) 

  «  »  20  г. 
место составления 

Обследование проведено в отношении   
 

 
(указывается сфера деятельности объекта контроля, в отношении которой осуществлялись действия по анализу и оценке для 

определения ее состояния (в соответствии с приказом (распоряжением) органа внутреннего государственного 

(муниципального) финансового контроля (далее – орган контроля) о назначении обследования) 

в   . 
(наименование объекта контроля) 

Обследуемый период:   . 
 

Обследование назначено на основании   
(указываются наименование и реквизиты приказа 

(распоряжения) 

 . 
органа контроля о назначении обследования, а также основания назначения обследования в соответствии с пунктами 10 и 

11 федерального стандарта внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля «Проведение 

проверок, ревизий и обследований и оформление их результатов», утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 17.08.2020 № 1235 (далее – федеральный стандарт № 1235) 

Обследование проведено:   
 

 . 
(указываются должности, фамилии, инициалы уполномоченных(ого) на проведение обследования должностных(ого)  

лиц (лица)) 

К проведению обследования привлекались:   
(указываются фамилии, инициалы, должности (при 

наличии) 

 
независимых экспертов, специалистов иных государственных органов, специалистов учреждений, подведомственных 

органу 

 
контроля, полное и сокращенное (при наличии) наименование и идентификационный номер налогоплательщика 

специализированных экспертных организаций, привлекаемых к проведению обследования в соответствии с подпунктом «г» 

пункта 3 федерального стандарта внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля «Права и 

обязанности должностных лиц органов внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля и объектов 

внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля (их должностных лиц) при осуществлении 

внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля», утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 06.02.2020 № 100 ) 

Срок проведения обследования, не включая периоды его приостановления, составил  
 

 рабочих дней с «  »  20  года по «  »  20  года. 
 

Проведение обследования приостанавливалось  с «  »  20  года по 
 

«  »  20  года на основании  
       (указываются наименование(я) и реквизиты приказа(ов) 

 . 
(распоряжения(ий)) органа контроля о приостановлении 

обследования) 

Срок проведения обследования продлевался  с «  »  20  года по 
 

«  »  20  года на основании  
       (указываются наименование(я) и реквизиты приказа(ов) 

 . 
(распоряжения(ий)) органа контроля о продлении срока проведения 

обследования) 

При проведении обследования проведено(ы)   
(указываются экспертизы, исследования, осмотры, 

 
инвентаризации, наблюдения, испытания, измерения, контрольные обмеры и другие действия по контролю, проведенные 

 
в рамках обследования (в соответствии с пунктом 44 федерального стандарта № 1235), с указанием сроков их проведения, 

 . 
предмета, а также сведений (фамилия, имя, отчество (при наличии)) о лицах (лице), их проводивших(ого)) 

В ходе проведения обследования установлено   
 

 
(указываются сведения об объекте контроля, факты и информация, 

 . 
установленные по результатам обследования, с учетом требований пунктов 50 - 53 федерального стандарта № 1235) 

Приложение:   . 
(указываются документы, материалы, приобщаемые к заключению о результатах обследования  

в соответствии с пунктами 53, 54 федерального стандарта № 1235) 

Уполномоченное на проведение  

обследования должностное лицо 

       
(должность)  (дата)  (подпись)  (инициалы и фамилия) 

Копию заключения получил:   
(указываются должность, 

 . 
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя объекта контроля (его уполномоченного представителя), 

получившего копию заключения о результатах обследования, дата, подпись) 

                        Приложение № 3 

к постановлению Администрации 

муниципального района Челно-Вершинский 

от                        №           

 

Форма 

На бланке организации 

 
(полное и сокращенное (при наличии) 

наименование объекта внутреннего 

государственного (муниципального) финансового 

контроля (далее – объект контроля) или 

должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) 

руководителя объекта контроля) 

 
 

 
(юридический адрес объекта контроля в пределах 

его места нахождения) 

от «  »  20  г. №  

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

 
(указывается наименование органа внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля (далее – 

орган контроля), направляющего представление) 

в соответствии с   
(указываются наименование и реквизиты приказа (распоряжения) органа контроля о назначении 

проверки (ревизии) (далее – контрольное мероприятие) 

и на основании   
(указываются основания проведения контрольного мероприятия в соответствии с пунктами 10 и 11 

федерального стандарта внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля 

«Проведение проверок, ревизий и обследований и оформление их результатов», утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 17.08.2020 № 1235) 

в период с  по  в отношении  
     (указывается наименование объекта контроля) 

проведена   . 
(указываются контрольное мероприятие (выездная проверка (ревизия), камеральная проверка), тема 

контрольного мероприятия) 

Проверенный период: с  по  . 

Акт:   . 
(указываются наименование акта и его реквизиты) 

В ходе контрольного мероприятия выявлены следующие нарушения: 

В нарушение   
(указывается информация о выявленных нарушениях, по которым принято решение 

 . 
о направлении представления, в том числе информация о суммах средств, использованных с этими нарушениями) 

 
(указывается наименование органа контроля, направляющего представление) 

в соответствии со статьями 269.2 и 270.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3823; 2013, № 31, ст. 

4191; 2019, № 30, ст. 4101; 2020, № 14, ст. 2001), пунктами 7 и 8 федерального стандарта 

внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля «Реализация 

результатов проверок, ревизий и обследований», утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 23.07.2020 № 1095 (далее – федеральный стандарт 

№ 1095), 

ТРЕБУЕТ 

 
(указываются требования, а также сроки исполнения каждого требования в соответствии со статьей 270.2 

 . 
Бюджетного кодекса Российской Федерации (в случае если срок не указан, срок исполнения требований, указанных 

в представлении, – в течение 30 календарных дней со дня получения объектом контроля настоящего представления) 

Информацию о результатах исполнения настоящего представления с приложением 

копий документов, подтверждающих его исполнение, представить в   
(указывается наименование органа 

 
контроля, направляющего представление) 

не позднее   . 
(указывается дата представления объектом контроля информации и материалов органу контроля) 

Срок исполнения настоящего представления может быть однократно продлен в 

соответствии с пунктами 19 - 22 федерального стандарта № 1095. 

Невыполнение в установленный срок настоящего представления влечет 

административную ответственность в соответствии с частью 20 статьи 19.5 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 1; 2013, № 31, ст. 4191; 2017, № 24, ст. 3487). 

Руководитель 

(заместитель руководителя)  

органа контроля    
 (подпись)  (инициалы и фамилия) 
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  Приложение № 4 

к постановлению Администрации 

муниципального района Челно-Вершинский 

от                        №           

 

Форма 

На бланке организации 

 
(полное и сокращенное (при наличии) 

наименование объекта внутреннего 

государственного (муниципального) финансового 

контроля (далее – объект контроля) или 

должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) 

руководителя объекта контроля) 

 
 

 
(юридический адрес объекта контроля в пределах 

его места нахождения) 

от «  »  20  г. №  

ПРЕДПИСАНИЕ 

 
(указывается наименование органа внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля (далее – 

орган контроля), направляющего предписание) 

в соответствии с 

 . 
(указываются наименование и реквизиты приказа (распоряжения) органа контроля о назначении проверки (ревизии) (далее 

– контрольное мероприятие) 

в период с  по  в отношении  
     (указывается полное и сокращенное (при наличии) 

 
наименование объекта контроля) 

проведена   
(указываются контрольное мероприятие (выездная проверка (ревизия), камеральная проверка), тема 

 . 
контрольного мероприятия) 

Проверенный период: с  по  . 

По результатам контрольного мероприятия выдано представление 
 

 
(указывается наименование объекта контроля) 

от «  »  20  г. №  . 

 

В установленный в представлении от «  »  20  г. №  срок 

нарушения не устранены . 

В ходе контрольного мероприятия выявлены следующие нарушения: 

В нарушение   
(указываются информация о нарушениях, влекущих причинение ущерба 

 
публично-правовому образованию, сумма ущерба, причиненного публично-правовому образованию (без учета объемов 

 . 
средств, перечисленных в возмещение указанного ущерба до направления предписания) 

 
(указывается наименование органа контроля, направляющего предписание) 

в соответствии со статьями 269.2 и 270.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3823; 2013, № 31, ст. 

4191; 2019, № 30, ст. 4101; 2020, № 14, ст. 2001), пунктами 7 и 9 федерального стандарта 

внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля «Реализация 

результатов проверок, ревизий и обследований», утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 23.07.2020 № 1095 (далее – федеральный стандарт 

№ 1095), 

ПРЕДПИСЫВАЕТ 

 
(указываются требования о принятии объектом контроля мер по возмещению причиненного ущерба публично- 

 
правовому образованию, в том числе мер, предусматривающих направление объектом контроля, являющимся 

государственным 

 
(муниципальным) органом или государственным (муниципальным) учреждением, требований о возврате средств к 

 
юридическим или физическим лицам, необоснованно их получившим, и (или) виновным должностным лицам, 

осуществление 

 . 
претензионно-исковой работы) 

Информацию о результатах исполнения настоящего предписания с приложением копий 

документов, подтверждающих его исполнение, представить в   
(указывается наименование органа 

 
контроля, направляющего предписание) 

не позднее «  »  20  года. 

Срок исполнения настоящего предписания может быть однократно продлен в 

соответствии с пунктами 19 - 22 федерального стандарта № 1095. 

Невыполнение в установленный срок настоящего предписания влечет 

административную ответственность в соответствии с частью 20 статьи 19.5 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2002, № 1, ст. 1; 2013, № 31, ст. 4191; 2017, № 24, ст. 3487). 

Руководитель 

(заместитель руководителя)  

органа контроля    
 (подпись)  (инициалы и фамилия) 

 

       Приложение № 5 

к постановлению Администрации 

муниципального района Челно-Вершинский 

от                        №           

 

 

Форма 

На бланке организации 

 
 

 
(финансовый орган (орган управления 

государственным внебюджетным фондом)) 

Уведомление о применении бюджетных мер принуждения 

Настоящее уведомление о применении бюджетных мер принуждения направляется 

 
(указывается наименование органа внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля (далее – орган 

контроля), направляющего уведомление о применении бюджетных мер принуждения) 

в соответствии со статьями 269.2, 306.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3823; 2013, № 31, ст. 

4191; 2019, № 30, ст. 4101), пунктами 15 и 17 федерального стандарта внутреннего 

государственного (муниципального) финансового контроля «Реализация результатов 

проверок, ревизий и обследований», утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации  

от 23 июля 2020 г. № 1095. 

По результатам проверки (ревизии) (далее – контрольное мероприятие) 

 , 
(указывается тема контрольного мероприятия) 

проведенной с  по  в  

 , 
(указывается наименование объекта внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля (далее – 

объект контроля) 

 
 

(назначена   ), 
(указываются наименование и реквизиты приказа (распоряжения) органа контроля о проведении 

контрольного мероприятия, а также основания его принятия в соответствии с пунктами 10 и 11 

федерального стандарта внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля 

«Проведение проверок, ревизий и обследований и оформление их результатов», утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 17.08.2020 № 1235) 

проверенный период   , 
 

установлено следующее. 

В соответствии с   
(указываются законодательные и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, 

 
правовые акты, являющиеся основанием предоставления средств из одного бюджета бюджетной системы Российской 

 
Федерации другому бюджету бюджетной системы Российской Федерации, наименование главного распорядителя средств 

 
бюджета (главного администратора источников финансирования дефицита бюджета) бюджетной системы Российской 

 
Федерации, предоставившего средства) 

из бюджета  в  году были предоставлены 
 (указывается наименование бюджета, предоставившего средства)    

средства (межбюджетный трансферт, имеющий целевое назначение, бюджетный кредит) 

 
(указываются сумма и цели предоставления межбюджетного трансферта или сумма и цели (условия) предоставления 

бюджетного 

 
кредита, а также сумма средств, межбюджетного трансферта, использованных не по целевому назначению, или сумма средств 

 . 
бюджетного кредита, использованных с нарушением целей (условий) его предоставления) 

По результатам контрольного мероприятия выдано представление   
 

 
(указывается наименование объекта контроля) 

от «  »  20  г. №  . В установленный в указанном представлении срок 

бюджетные нарушения не устранены. 

В ходе контрольного мероприятия выявлены следующие бюджетные нарушения: 

 
(излагаются обстоятельства совершенного бюджетного нарушения со ссылками на страницы акта контрольного 

 
мероприятия и с указанием нарушенных положений бюджетного законодательства 

 
Российской Федерации и иных правовых актов, 

 
регулирующих бюджетные правоотношения, условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета, 

 
которые подтверждают указанные бюджетные нарушения, а также указывается объем средств, использованных с указанным 

 
бюджетным нарушением по каждому бюджетному нарушению (без учета объемов средств, использованных с этим 

бюджетным 

 
нарушением и возмещенных в доход соответствующего бюджета до направления уведомления о применении бюджетных 

мер 

 . 
принуждения) 

За совершение данного нарушения предусматривается применение бюджетной меры 

принуждения в соответствии со статьей   
(статьи 306.4, 306.5, 306.6, 306.7 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998,  

№ 31, ст. 3823; 2013, № 31, ст. 4191; 2019, № 30, ст. 4101) 

Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Приложение:   
(копии акта контрольного мероприятия и документов, подтверждающих бюджетные нарушения) 

Руководитель 

(заместитель руководителя)  

органа контроля    
 (подпись)  (инициалы, фамилия) 
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                СОБРАНИЕ 
         ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ      
 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ 
  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                       
      ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ  
     САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ      
 
                РЕШЕНИЕ        
 
      от 27  января 2022 года  № 50 
 
Об одобрении проекта соглашения о передаче осуществления части полномочий админи-

страции сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области по участию в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному 
накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов 

 
Рассмотрев представленный проект соглашения о передаче осуществления части полномо-

чий по участию в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоп-
лению) и транспортированию твердых коммунальных отходов между администрацией сельско-
го поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
и администрацией муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, в соответ-
ствии со статьей 9 Устава сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно
-Вершинский, Собрание представителей сельского поселения Челно-Вершины муниципально-
го района Челно-Вершинский Самарской области 

 
РЕШИЛО: 

 
1. Одобрить проект соглашения о передаче осуществления части полномочий администра-

ции сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самар-
ской области администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
по участию в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) 
и транспортированию твердых коммунальных отходов администрации муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области согласно приложению к настоящему решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 
 
 
Председатель Собрания представителей 
 поселения   Челно-Вершины -                                                                      А.В. Буйволов  
 
 
 
 
 
 

Приложение к решению 
Собрания представителей муниципального района 
сельского поселения Челно-Вершины Челно-
Вершинский Самарской области 
От 27 января  2022 года №50 
 

 
ПРОЕКТ 

СОГЛАШЕНИЕ  
о передаче осуществления части полномочий администрации 

сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области по 
организации работ по участию в организации деятельности по накоплению (в том числе раз-

дельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов 
 

№ ________________/________________ 
(регистрационные номера соглашения) 
 
с. Челно-Вершины                                                                      
 "____" ________________ 20 22 г. 
 
Администрация сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области, именуемая  в дальнейшем – Поселение, в лице Главы сель-
ского поселения Ухтверова Сергея Александровича, действующего на основании Устава 
сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области, с одной стороны, и администрация муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области, именуемая в дальнейшем – Район, в лице Главы муниципального района 
Князькина Валерия Анатольевича, действующего на основании Устава муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области, с другой стороны, совместно именуемые 
«Стороны», руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, Уставом сельского 
поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, 
решением Собрания представителей муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области от 18.04.2016г. № 47 «Об утверждении Порядка заключения соглашений между 
органами местного самоуправления муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области  и органами местного самоуправления отдельных поселений, входящих в состав 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области о передаче осуществления 
части полномочий по решению вопросов местного значения поселений», заключили настоящее 
соглашение (далее – Соглашение) о нижеследующем: 
 

1. Предмет Соглашения 
 
1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача Району осуществления части 
полномочий Поселения по решению следующих вопросов местного значения: 
1.1.1. участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накопле-
нию) и транспортированию твердых коммунальных отходов в части проведения мероприятий 
по приобретению мусоросборников, предназначенных для складирования ТКО. 
1.2. Район самостоятельно определяет формы и методы осуществления переданных настоящим 
Соглашением полномочий. 
 

2. Финансовое обеспечение переданных полномочий 
 
2.1. Переданные настоящим Соглашением полномочия осуществляются за счет межбюджет-
ных трансфертов, предоставляемых из бюджета поселения в бюджет муниципального района. 
2.2. Ежегодный объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых в бюджет муниципаль-
ного района, предусматривается в решении Собрания представителей поселения о бюджете на 
соответствующий финансовый год. 
2.3. Стороны определили объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществле-
ния переданных полномочий в сумме 244 500 (двести сорок четыре тысячи пятьсот) рублей. 
2.4. Межбюджетные трансферты перечисляются единовременно не позднее 1 июня 2022 года с 
даты подписания настоящего соглашения в сумме, указанной в пункте 2.3. настоящего согла-
шения, носят целевой характер и используются в соответствии с бюджетным законодатель-
ством. 

 
3. Права и обязанности сторон 

3.1. Поселение: 
3.1.1. Перечисляет Району финансовые средства в виде субвенций, предназначенные для 
исполнения переданных по настоящему Соглашению полномочий, в размере и порядке, 
установленных разделом 2 настоящего Соглашения. 
3.1.2. Осуществляет контроль за исполнением Районом переданных ему полномочий, а 
также за целевым использованием финансовых средств, предоставленных на эти цели. В 
случае выявления нарушений дает обязательные для исполнения Районом письменные 
предписания для устранения выявленных нарушений в определенный срок с момента 
уведомления. 
3.2. Район: 
3.2.1. Осуществляет переданные ему Поселением полномочия в соответствии с разделом 1 
настоящего Соглашения и действующим законодательством в пределах выделенных на эти 
цели финансовых средств. 
3.2.2. Рассматривает представленные Поселением требования об устранении выявленных 
нарушений со стороны Района по реализации переданных Поселением полномочий, не 
позднее чем в месячный срок (если в требовании не указан иной срок) принимает меры по 
устранению нарушений и незамедлительно сообщает об этом Поселению. 
3.2.3. Не позднее 31 января 2023 года представляет Поселению отчет об использовании 
финансовых средств для исполнения переданных по настоящему Соглашению полномо-
чий. 
3.3. В случае невозможности надлежащего исполнения переданных полномочий Район 
сообщает об этом в письменной форме Поселению в течение 5 рабочих дней. Поселение 
рассматривает такое сообщение в течение 10 рабочих дней с момента его поступления. 
 

4. Ответственность сторон 
 
4.1. Установление факта ненадлежащего осуществления Районом переданных ему полно-
мочий является основанием для одностороннего расторжения данного Соглашения. Рас-
торжение Соглашения влечет за собой возврат перечисленных субвенций, за вычетом 
фактических расходов, подтвержденных документально, в 10-дневный срок (указать срок 
возврата) с момента подписания соглашения о расторжении или получения письменного 
уведомления о расторжении Соглашения, а также уплату неустойки в размере 0,01% от 
суммы субвенций за отчетный год, выделяемых из бюджета на осуществление указанных 
полномочий. 
4.2. Район несет ответственность за осуществление переданных ему полномочий в той 
мере, в какой эти полномочия обеспечены финансовыми средствами. 
4.3. В случае неисполнения Поселением вытекающих из настоящего Соглашения обяза-
тельств по финансированию осуществления Районом переданных ему полномочий, Район 
вправе требовать расторжения данного Соглашения, уплаты неустойки в размере 0,01% от 
суммы субвенций за отчетный год, а также возмещения понесенных убытков в части, не 
покрытой неустойкой. 

 
5. Срок действия, основания и  

 
порядок прекращения действия соглашения 
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами 
5.2. Срок действия настоящего Соглашения устанавливается до 31.12.2022.   
5.3. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно: 
5.3.1. По соглашению Сторон. 
5.3.2. В одностороннем порядке в случае: 
- изменения действующего законодательства Российской Федерации и (или) законодатель-
ства (наименование субъекта Российской Федерации); 
- неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих обязательств в 
соответствии с настоящим Соглашением; 
- если осуществление полномочий становится невозможным, либо при сложившихся 
условиях эти полномочия могут быть наиболее эффективно осуществлены Поселением 
самостоятельно. 
5.4. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке 
направляется второй стороне не менее чем за 1 месяц, при этом второй стороне возмеща-
ются все убытки, связанные с досрочным расторжением Соглашения. 

 
6. Заключительные положения 

 
6.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юриди-
ческую силу, по одному для каждой из Сторон. 
6.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется путем 
подписания Сторонами дополнительных соглашений. 
6.3. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны руководствуют-
ся действующим законодательством. 
6.4. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем прове-
дения переговоров или в судебном порядке. 
 

7. Реквизиты и подписи сторон 

Администрация муниципального 

района 

Челно-Вершинский Самарской 

области  

Адрес: 446840, Самарская область, 

Челно-Вершинский район, с. Челно-

Вершины, ул. Почтовая, д.8 

ИНН 6385000344 

КПП 638501001, БИК 013601205 

ОКТМО 36646000 

Единый казначейский счет – 

40102810545370000036 

Казначейский счет – 

03100643000000014200 

л/с 04423002340 

Отделение Самара Банка России// 

УФК по Самарской области г.Самара 

 

Глава муниципального района  

Челно-Вершинский 

 

 

_____________________ 

В.А.Князькин 

М.П.  

«___» ____________ 2021 г. 

Администрация сельского поселения    

Челно-Вершины муниципального 

района Челно-Вершинский 

Самарской области  

Адрес: 446840, Самарская область, 

Челно-Вершинский район, с. Челно-

Вершины, ул. Советская, д.12                 

ИНН 6381010013, КПП 638101001,  

БИК 043601001     ОКТМО 

36246832000 

ОГРН 1056381015976                                   

 р/с 40204810900000000470                      

 л/с 493010011                                                           

Отделение Самара г. Самара 

 

 

 

 

 

Глава поселения Челно-Вершины 

муниципального района      Челно-

Вершинский    Самарской области   

 

____________________ С.А.Ухтверов 

 

«____»_________2021 года 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 4 (543) 4 февраля 2022 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

          АДМИНИСТРАЦИЯ 
      СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
               ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ 
   МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                                
        ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
        САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
          ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
                      
       от  20 января  2022 года  № 3  
     
О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Челно-

Вершины от 07 июня 2021 года №102 «Об утверждении Положения о маневренном жилищном 
фонде сельского поселения  Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области» 

 
В целях приведения нормативно правовой базы сельского поселения Челно-Вершины в 

соответствии с действующим законодательством, администрация сельского поселения Челно-
Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
Внести в постановление администрации сельского поселения Челно-Вершины от 07 июня 

2021 г. № 102 «Об утверждении Положения о маневренном жилищном фонде сельского посе-
ления  Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области» 
следующие изменения: 

       а)  пункт 2.1 после  словосочетания « не менее шести квадратных метров жилой площа-
ди на одного человека» дополнить текстом «и не менее 14 м2 общей площади на одного чело-
века».   

2.    Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник»и   разместить 
на официальном сайте администрации сельского поселения Челно-Вершины муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области в сети Интернет. 

 
 
Глава сельского поселения    
Челно-Вершины                                                                             С.А. Ухтверов                      
 
 
 
 
 
 
СОБРАНИЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ    
               РЕШЕНИЕ                                                                                                                      
 
 от 27 января 2022г. № 51                                                
 
О внесении изменений и дополнений в решение 
Собрания представителей «О бюджете сельского поселения Челно-Вершины 
муниципального района Челно-Вершинский  
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 
   
       Рассмотрев представленные изменения в бюджет сельского поселения Челно-Вершины 

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

 
РЕШИЛО: 

 
    Внести в решение Собрания представителей сельского поселения Челно-Вершины муни-

ципального района Челно-Вершинский Самарской области «О бюджете сельского поселения  
Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский на 2022 год на  плановый период 
2023 и 2024 годов» № 46 от 29.12.2021 следующие изменения: 

1.В п.п. «а»п.1статьи 1 сумму 27861,0 тыс.рублей заменить суммой 29087,0 тыс.рублей 
2.В п.п. «б»п.1статьи 1 сумму 27861,0 тыс.рублей заменить суммой 30844,0 тыс.рублей 
3.В п.п. «в»п.1статьи 1 сумму 0,0 тыс.рублей заменить суммой 1757,0 тыс.рублей 
4.Приложение № 1,2,4 изложить в новой редакции (прилагается). 
5.Настоящее решение опубликовать на официальном сайте сельского поселения Челно-

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

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

 

Всего

в том числе за 

счет 

безвозмездны

х поступлений

Всего

в том числе за 

счет 

безвозмездны

х поступлений

Всего

в том числе за 

счет 

безвозмездны

х поступлений
493 Администрация сельского поселения Челно-Вершины 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области

Общегосударственные вопросы 01 00 8819 0 7989 0 7999 0

Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 01 02 1178 0 1178 0 1178 0

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального 

управления сельского поселения Челно-Вершины муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области"
01 02 3900000000 1178 0 1178 0 1178 0

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного 

самоуправления
01 02 3900011000 1178 0 1178 0 1178 0

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) 

органов
01 02 3900011000 120 1178 0 1178 0 1178 0

 Приложение №1

Код Рз  ПР  ЦСР  ВР

2022 2023

Ведомственная структура расходов местного бюджета  сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский на 2022 

год и на плановый период 2023 и 2024 годов

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

поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский 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

Функционирование законодательных (представительных)органов 

государственной власти и представительных органов 

муниципальных образований
01 03 1 0 1 0 1 0

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального 

управления сельского поселения Челно-Вершины муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области"
01 03 3900000000 1 0 1 0 1 0

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты 

муниципального района в соответствии с заключаемыми 

соглашениями о передаче органам местного самоуправления 

муниципального района полномочий органов местного 

самоуправления поселений

01 03 3900078210 1 0 1 0 1 0

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

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций

01 04 6283 0 5995 0 5995 0

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального 

управления сельского поселения Челно-Вершины муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области"
01 04 3900000000 6283 0 5995 0 5995 0

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного 

самоуправления
01 04 3900011000 6266 0 5978 0 5978 0

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) 

органов
01 04 3900011000 120 5103 0 5103 0 5103 0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд
01 04 3900011000 240 1138 0 850 0 850 0

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

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты 

муниципального района в соответствии с заключаемыми 

соглашениями о передаче органам местного самоуправления 

муниципального района полномочий органов местного 

самоуправления поселений

01 04 3900078210 17 0 17 0 17 0

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

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 208 0 0 0 0 0

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального 

управления сельского поселения Челно-Вершины муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области" 
01 06 3900000000 208 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 208 0 0 0 0 0

Иные межбюджетные трансферты 01 06 3900078210 540 208 0 0 0 0 0

Резервные фонды 01 11 100 0 110 0 120 0

Непрограммные направления расходов 01 11 9900000000 100 0 110 0 120 0

Резервный фонд местной администрации 01 11 9900079900 100 0 110 0 120 0

Резервные средства 01 11 9900079900 870 100 0 110 0 120 0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 1049 0 705 0 705 0

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального 

управления сельского поселения Челно-Вершины муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области"  
01 13 3900000000

1049 0 705 0 705 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 3900020000 1044 0 700 0 700 0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд
01 13 3900020000 240 1024 0 700 0 700 0

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

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты 

муниципального района в соответствии с заключаемыми 
01 13 3900078210 5 0 5 0 5 0

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

Национальная оборона 02 00 238 238 246 246 254 254

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02  03 238 238 246 246 254 254

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального 

управления сельского поселения Челно-Вершины муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области" 
02 03 3900000000

238 238 246 246 254 254

Субвенции на осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
02 03 3900051180

238 238 246 246 254 254

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) 

органов
02 03 3900051180 120 232 232 239 239 246 246

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 02 03 3900051180 240 6 6 7 7 8 8

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность
03 00 122 0 55 0 5 0

Гражданская оборона 03 09 5 0 5 0 5 0

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты 

муниципального района в соответствии с заключаемыми 

соглашениями о передаче органам местного самоуправления 

муниципального района полномочий органов местного 

самоуправления поселений

03 09 9900078210 5 0 5 0 5 0

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

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, пожарная безопасность
03 10

97 0 50 0 0 0

Муниципальная программа "Пожарная безопасность на 

территории сельского поселения Челно-Вершины муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области" 
03 10 8000000000 

97 0 50 0 0 0

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

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд
03 10 8000020000  240

50 0 50 0 0 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам.
03 10 8000060000 47 0 0 0 0 0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

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

Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности
03 14 20 0 0 0 0 0

Муниципальная программа "Комплексное развитие социальной 

инфраструктуры сельского поселения Челно-Вершины 

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

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

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

Национальная экономика 04 00 6353 1760 4114 0 4049 0

Дорожное хозяйство(дорожные фонды) 04 09 4573 0 4094 0 4029 0

Муниципальная программа "Модернизация и развитие 

автомобильных дорог общего пользования местного значения  

сельского поселения Челно-Вершины муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области"

04 09 8100000000

4573 0 4094 0 4029 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 8100020000 4073 0 3594 0 3529 0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд
04 09 8100020000 240

4073 0 3594 0 3529 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам.
04 09 8100060000 

500 0 500 0 500 0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям , физическим 

лицам 

04 09 8100060000 810

500 0 500 0 500 0

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 1780 1760 20 0 20 0

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального 

управления сельского поселения Челно-Вершины муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области" 
04 12 3900000000

1760 1760 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

1760 1760 0 0 0 0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд
04 12 39000S3650 240

1760 1760 0 0 0 0

Муниципальная программа "Развитие малого и среднего 

предпринимательства в сельском поселении Челно-Вершины 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области" 
04 12 8300000000 20 0 20 0 20 0

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

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд
04 12 8300020000 240

20 0 20 0 20 0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 12235 4998 3937 0 17908 14773

Жилищное хозяйство 05 01 4039 2998 330 0 15103 14773

Муниципальная программа "Комплексное развитие социальной 

инфраструктуры сельского поселения Челно-Вершины 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области" 
05 01 8500000000

3710 2998 0 0 14773 14773

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты 

муниципального района в соответствии с заключаемыми 

соглашениями о передаче органам местного самоуправления 

муниципального района полномочий органов местного 

самоуправления поселений

05 01 85000L5760 

3710 2998 0 0 14773 14773

Бюджетные инвестиции 05 01 85000L5760  410 0 0 0 0 14773 14773

Иные межбюджетные трансферты 05 01 85000L5760  540 3710 2998 0 0

Непрограммные направления расходов 05 01 9900000000 329 0 330 0 330 0

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

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд
05 01 9900020000 240

200 0 200 0 200 0

Иные направления расходов 05 01 9900090000 129 0 130 0 130 0

Уплата  налогов ,сборов и иных платежей 05 01 9900090000 850 129 0 130 0 130 0

Коммунальное хозяйство 05 02 600 0 600 0 600 0

Муниципальная программа  "Комплексное развитие  систем 

коммунальной инфраструктуры  на территории сельского 

поселения Челно-Вершины  муниципального района Челно-

05 02 8400000000
600 0 600 0 600 0

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

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд
05 02 8400020000  240

100 0 100 0 100 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам.
05 02 8400060000

500 0 500 0 500 0
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 4 (543) 4 февраля 2022 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 31.01.2022 г. № 54  
 
О внесении изменений в постановление администрации района  
 от  23.12.2019 г. № 805  «Об утверждении муниципальной  
 программы «Повышение безопасности 
 дорожного движения в муниципальном районе 
 Челно-Вершинский Самарской области на период 2020-2022 годы» 
 
Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 

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

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Внести следующие изменения в постановление администрации района от 23.12.2019 

г. № 805  «Об утверждении муниципальной  программы «Повышение безопасности дорож-
ного движения в муниципальном районе Челно-Вершинский Самарской области на период 
2020-2022 годы»: 

 приложение к постановлению «Муниципальная программа «Повышение безопасности 
дорожного движения в муниципальном районе Челно-Вершинский Самарской области на 
период 2020-2022 годы» изложить в новой редакции (приложение). 

         2.  Опубликовать настоящее постановление в  газете «Официальный вестник». 
  3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
Глава муниципального района 
Челно-Вершинский Самаркой области                                            В.А.Князькин  

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам

05 02 8400060000 810

500 0 500 0 500 0

Благоустройство 05 03 7596 2000 3007 0 2205 0

Муниципальная программа "Благоустройство территории 

сельского поселения Челно-Вершины муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области "

05 03 8200000000 

7596 2000 3007 0 2205 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 8200020000 3130 0 3007 0 2205 0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд
05 03 8200020000  240

3130 0 3007 0 2205 0

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты 

муниципального района в соответствии с заключаемыми 

соглашениями о передаче органам местного самоуправления 

муниципального района полномочий органов местного 

самоуправления поселений

05 03 8200078210

712 0 0 0 0 0

Иные межбюджетные трансферты 05 03 8200078210 540 712 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

05 03 82000L5760 

3754 2000 0 0 0 0

Иные межбюджетные трансферты 05 03 82000L5760 540 3754 2000 0 0 0 0

Охрана окружающей среды 06 00 245 0 0 0 0 0

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 245 0 0 0 0 0

Муниципальная программа "Благоустройство территории 

сельского поселения Челно-Вершины муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области "

06 05 8200000000 

245 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

06 05 8200078210

245 0 0 0 0 0

Иные межбюджетные трансферты 06 05 8200078210 540 245 0 0 0 0 0

Культура, кинематография 08 00 2730 0 2730 0 2730 0

Культура 08 01 2730 0 2730 0 2730 0

Муниципальная программа "Комплексное развитие социальной 

инфраструктуры сельского поселения Челно-Вершины 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области" 
08 01 8500000000

2730 0 2730 0 2730 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 2730 0 2730 0 2730 0

Иные межбюджетные трансферты 08 01 8500078210 540 2730 0 2730 0 2730 0

Социальная политика 10 00 62 0 0 0 0 0

Пенсионное обеспечение 10 01 62 0 0 0 0 0

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального 

управления сельского поселения Челно-Вершины муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области"
10 01 3900000000 62 0 0 0 0 0

Социальное обеспечение населения 10 01 3900080000 62 0 0 0 0 0

Социальные выплаты гражданам , кроме публичных нормативных 

социальных выплат
10 01 3900080000 320 62 0 0 0 0 0

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

Физическая культура 11 01 40 0 40 0 40 0

Муниципальная программа "Комплексное развитие социальной 

инфраструктуры сельского поселения Челно-Вершины 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области "
11 01 8500000000

40 0 40 0 40 0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 11 01 8500020000 10 0 10 0 10 0

Иные закупки товаров,работ иуслуг для обеспечения 

(государственных)  муниципальных нужд
11 01 8500020000 240

10 0 10 0 10 0

Иные направления расходов 11 01 8500090000 30 0 30 0 30 0

Уплата  налогов ,сборов и иных платежей 11 01 8500090000 850 30 0 30 0 30 0

ИТОГО 30844 6996 19111 246 32985 15027

Условно утвержденные расходы 9990000000 0 490 1736

Всего с учетом условно утвержденных расходов 30844 6996 19601 246 34721 15027

Приложение № 2

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

БЮДЖЕТОВ

1 757

493 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 1 757

493 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 29 087

493 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 29 087

493 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 29 087

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

поселений 29 087

493 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 30 844

493 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 30 844

493 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 30 844

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

поселений 30 844

Код 

админист

ратора

Код Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источников 

финансирования дефицита бюджета сельского поселения

 к Решению Собрания представителейсельского поселения

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

Вершинский Самарской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" 

Источники внутреннего финансирования

дефицита  бюджета сельского поселения Челно-Вершины на 2022 год

Сумма, 

тыс.руб.

Приложение 4

 

Всего

в том числе за 

счет 

безвозмездны

х 

поступлений

Всего

в том числе 

за счет 

безвозмездн

ых 

поступлений

Всего

в том числе за 

счет 

безвозмездны

х поступлений

Муниципальная программа 

«Совершенствование муниципального 

управления сельского поселения Челно-

Вершины муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области» 39 0 00 00000

10779 1998 8125 246 8133 254

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 39 0 00 00000

120 6513 232 6520 239 6527 246

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 39 0 00 00000

240 3928 1766 1557 7 1558 8

 

 

Сумма, тыс.рублей

Наименование ЦСР ВР

2022 2023 2024

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

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

Самарской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

"О бюджете сельского поселения Челно-Вершины 

муниципального района Челно-Вершинский на 2022 год 

и на плановый период 2023 и 2024 годов"

к Решению Собрания представителей  сельского 

поселения Челно-Вершины

Социальное обеспечение населения 39 0 00 00000 320 62 0 0 0 0 0

Иные межбюджетные трансферты 39 0 00 00000 540 231 0 23 0 23 0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 39 0 00 00000 850 45 0 25 0 25 0

Муниципальная программа "Пожарная 

безопасность на территории сельского 

поселения Челно-Вершины 

муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области " 80 0 00 00000 97 0 50 0 0 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

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

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

Муниципальная программа 

"Модернизация и развитие автомобильных 

дорог общего пользования местного 

значения  сельского поселения Челно-

Вершины муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области  "

81 0 00 00000 4573 0 4094 0 4029 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 81 0 00 00000 240 4073 0 3594 0 3529 0

Иные межбюджетные трансферты 81 0 00 00000 810 500 500 0 500 0

Муниципальная программа 

"Благоустройство территории сельского 

поселения Челно-Вершины 

муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области" 82 0 00 00000 7841 2000 3007 0 2205 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 82 0 00 00000 240 3130 2000 3007 0 2205 0

Иные межбюджетные трансферты 82 0 00 00000 540 4711 0 0 0 0 0

Муниципальная программа "Развитие 

малого и среднего предпринимательства в 

сельском поселении Челно-Вершины 

муниципального района Челно-

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

Субсидии юридическим лицам (кроме  

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

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

Муниципальная программа "Комплексное 

развитие  систем коммунальной 

инфраструктуры  на территории сельского 

поселения Челно-Вершины  

муниципального района Челно-

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 84 0 00 00000 240 100 0 100 0 100 0
Субсидии юридическим лицам (кроме  

некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

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

Муниципальная программа "Комплексное 

развитие социальной инфраструктуры 

сельского поселения Челно-Вершины 

муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области" на 2017-

2033 гг. 85 0 00 00000 6500 2998 2770 0 17543 14773

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 85 0 00 00000 240 30 0 10 0 10 0

Бюджетные инвестиции 85 0 00 00000 410 0 0 0 0 14773 14773

Иные межбюджетные трансферты 85 0 00 00000 540 6440 2998 2730 0 2730 0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 85 0 00 00000 850 30 0 30 0 30

Непрограммные направления деятельности 99 0 00 00000 434 0 445 0 455 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

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

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

Уплата налогов, сборов и иных платежей 99 0 00 00000 850 129 0 130 0 130 0

Резервные средства 99 0 00 00000 870 100 0 110 0 120 0

Итого 30844 6996 19111 246 32985 15027

Условно утвержденные расходы х 0 0 490 0 1736 0

Всего с учетом условно утвержденных 

расходов 30844 6996 19601 246 34721 15027
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Приложение  
к постановлению администрации района 

 от 31.01.2022 г. № 54  
 

 
 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ 

РАЙОНЕ ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
на период 2020-2022 годы» 

(далее - Программа) 
 
 
 
 
 
 

              ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ  
НАПРАВЛЕНА ПРОГРАММА 

 
Безопасность дорожного движения является одной из важных социально-экономических 

и демографических задач Российской Федерации. Аварийность на автомобильном транс-
порте наносит огромный материальный и моральный ущерб как обществу в целом, так и 
отдельным гражданам. Дорожно-транспортный травматизм приводит к исключению из 
сферы производства людей трудоспособного возраста. Гибнут или становятся инвалидами 
дети. 

          По данным Госавтоинспекции в период с января по ноябрь 2019 года в Самарской 
области совершено 31301 автомобильных аварий. Погибло 3394 человека и ранено 4473 
человека. За аналогичный период прошлого года (2018), по сравнению с 2019 годом ава-
рийность снизилась на 7,5 %. но все же наибольшее количество дорожно-транспортных 
происшествий происходило по вине водителей и пешеходов. По итогам 11 месяцев теку-
щего года на территории Самарской области в регионе зарегистрировано 266 ДТП с уча-
стием детей, в которых 7 несовершеннолетних погибли и 522 получили ранения.  

Согласно статистики совершения ДТП на территории Челно-Вершинского района: 

Таким образом, за 2019 год на территории Челно-Вершинского района всего произошло 
21 ДТП (АППГ-28) (-7 или -25%), из них 5 стат. учетных (АППГ-7) (-2 или -28,5%), полу-
чили телесные повреждения 5 (АППГ-7) (-2 или -28,5%) человек и погибло человек 0 
(АППГ-1) (-1 или -100%). Максимальное количество ДТП произошло на улицах населен-
ных пунктов – 10. С участием пешеходов  и детей ДТП не зарегистрировано. В 2018 году с 
участием несовершеннолетних зарегистрировано 1 ДТП.  

Настоящая Программа позволит обеспечить комплексное и системное решение вопро-
сов, отнесенных к ведению муниципалитетов и решения конкретных проблем  на основе: 

- определения конкретных целей, задач и мероприятий; 
- концентрации ресурсов с целью реализации мероприятий, осуществляемых в сфере 

обеспечения безопасности дорожного движения; 
- повышения эффективности управления в области обеспечения безопасности дорожно-

го движения. 
Результаты реализации  муниципальной программы "Повышение безопасности дорож-

ного движения в муниципальном районе Челно-Вершинский на период 2017-2019 г.", 
утвержденной постановлением администрации муниципального района Челно-
Вершинский, свидетельствуют, что использование программно-целевых методов управле-
ния в этой сфере позволило улучшить ситуацию в районе. В ходе реализации этой про-
граммы основной акцент был сделан на таких важных направлениях, как предупреждение 
опасного поведения участников дорожного движения, профилактика детского дорожно-
транспортного травматизма. 

Эффективное продолжение решения существующих проблем возможно только в усло-
виях пролонгации применения в качестве основы  муниципального  управления в области 
обеспечения безопасности дорожного движения программно-целевого метода посредством 
принятия и последующей реализации Программы, поскольку это позволит: 

установить единые цели и задачи деятельности по повышению безопасности дорожного 
движения; 

сформировать систему приоритетных мероприятий по повышению безопасности дорож-
ного движения, обоснованно и системно воздействующих на причины аварийности; 

повысить эффективность управления в области обеспечения безопасности дорожного 
движения на местном уровне, а также в области межведомственного и межуровневого 
взаимодействия и координации федеральных органов исполнительной власти, органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправ-
ления; 

применять принципы бюджетного планирования, ориентированного на результат. 
 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ, ЭТАПЫ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИЮ,  
 А ТАКЖЕ ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ, 

 ОТРАЖАЮЩИЕ ХОД ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЯ  
 

           Целью  Программы является повышение безопасности дорожного движения в 
муниципальном районе Челно-Вершинский за счет выполнения комплекса организацион-
ных и технических мероприятий. 

Достижение заявленной цели предполагает использование системного подхода к уста-
новлению следующих взаимодополняющих друг друга приоритетных задач по обеспече-
нию безопасности дорожного движения: 

создание системы пропагандистского воздействия на население с целью формирования 
негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения; 

формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах; 
         приведение  местных дорог в нормативное состояние. 
Реализация Программы будет осуществляться одноэтапно.   
Оценка достижения цели Программы по годам ее реализации осуществляется с исполь-

зованием следующих целевых индикаторов и показателей Программы: 
количество совершенных на территории района ДТП, в том числе количество случаев 

ДДТ; 

 

Наименование            

муниципальной 

программы             

Муниципальная программа "Повышение         

безопасности дорожного движения на период 2020 -  

2022 годы" (далее - Программа).                          

Дата принятия решения о 

разработке программы         

Поручение главы муниципального района Челно-Вершинский 

(Протокол   аппаратного совещания у главы муниципального 

района Челно-Вершинский от 22.11.2019 г.)  

Заказчик Программы         Администрация муниципального района Челно-Вершинский  

Разработчик Программы Межведомственная комиссия 

по обеспечению безопасности дорожного движения  

муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области 

Головной исполнитель Администрация муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области 

Цели и задачи Программы      Цель Программы:                                   

повышение безопасности дорожного движения на      

территории  муниципального района Челно-Вершинский за 

счет    выполнения комплекса организационных и            

технических мероприятий.                          

Задачи Программы:    

1) создание системы пропаганды с целью формирования 

негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного 

движения;  

2) совершенствование     системы      мер      по 

предупреждению детского  дорожно-транспортного 

травматизма, формирование у детей навыков безопасного 

поведения на дорогах; 

3) увеличение протяженности автомобильных дорог местного 

значения, приведенных в нормативное состояние. 

 

Сроки и этапы           

реализации Программы         

2020 - 2022 годы.                                 

Важнейшие целевые 

индикаторы: 

Отношение степени достижения показателей Программы к 

уровню ее финансирования 

Объемы и источники      

Финансирования 

программных мероприятий         

Реализация  Программы  осуществляется  за счет средств 

бюджета муниципального района Челно-Вершинский,   в  том 

числе с  учетом  средств,  поступающих в соответствии с 

действующим законодательством в  бюджет  района из средств 

вышестоящих бюджетов,   в  пределах   лимитов бюджетных    

обязательств     по    реализации мероприятий  Программы.  

Объем финансирования Программы составит:  

2967,113 тыс. рублей,  в том числе: 

2020 г. – 80,0 тыс. руб.; 

2021 г. – 2807,113    тыс. руб.; 

2022 г. – 80,0 тыс. руб. 

 

 

Система организации     

контроля над  ходом       

реализации Программы      

Контроль за реализацией Программы   осуществляется 

администрацией муниципального района Челно-Вершинский в 

виде заслушиваний текущих и итоговых отчетов на заседаниях 

Межведомственной комиссии по обеспечению безопасности 

дорожного движения 

Ожидаемые социально-    

экономические           

экологические)         

последствия реализации  

Программы                   

1) Снижение количества дорожно-транспортных происшествий 

на территории района, в том числе случаев детского дорожного 

травматизма. 

2)  Сокращение случаев смерти в результате дорожно-

транспортных происшествий, в том числе детей  

3) Увеличение протяженности автомобильных дорог местного 

значения, приведенных в нормативное состояние. 

 

 

  

Специальные термины: ДТП – дорожно-транспортные происшествия; 

Местный бюджет – бюджет муниципального района Челно-

Вершиснкий; 

ДДТ – детский дорожный травматизм; 

ПДД – правила дорожного движения;  

ОГИБДД О МВД России по Челно-Вершинскому району – 

ГИБДД; 

Администрация муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области – администрация района; 

МАУ «Дом молодежных организаций муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области» - ДМО,  

Государственные бюджетные образовательные учреждения 

Самарской области, осуществляющие деятельность на 

территории Челно-Вершинского района – образовательные 

учреждения.  

МБУ «Управление по строительству администрации 

муниципального района Челно-Вершинский» - МБУ 

«Управление по строительству»  

 

Динамика ДТП 2017 2019 +/- % 

Всего зарегистрировано 30 21 -9 -30 % 

Из них стат. отчетных 9 5 -4 -44,4 % 

Всего погибло  2 0 -2      -100% 

Всего ранено  16 5 -11 -68,8 % 

Всего ДТП с детьми 1 0 -1 -100% 

Погибло детей 0 0 0 0 

Ранено детей 2 0 -2 -100% 

 

Причины ДТП 2017 2019 
всего учет погиб ранен всего учет погиб ранен 

По вине водителей из 

них: 

 

30 

 

9 

 

2 

 

16 

 

21 

 

5 

 

0 

 

5 

Водитель в НС 0 0 0 0 0 0 0 0 

Без права управления 0 0 0 0 0 0 0 0 

Несоответствие скорости 

(10.1) 

 

9 

 

4 

 

2 

 

5 

 

11 

 

1 

 

0 

 

1 

Маневрирование задним 

ходом (8.12) 

2 0 0 0 3 0 0 0 

Непредост. преимущества 6 1 0 1 3 0 0 0 

Дистанция 2 0 0 0 0 0 0 0 

Обгон 0 0 0 0 0 0 0 0 

Распол. на проезжей части 1 1 0 2 0 0 0 0 

Выезд на полосу 

предназначенную для 

встречного движения  

4 3 0 8 1 1 0 1 

Прочие 6 0 0 0 3 3 0         3 

По вине пешеходов из них: 0 0 0 0 0 0 0 0 

Пешеход в НС 0 0 0 0 0 0 0 0 

По вине велосипедиста 0 0 0 0 0 0 0 0 

Пассажиров 0 0 0 0 0 0 0 0 

Животных 0 0 0 0 0 0 0 0 
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число лиц, погибших в ДТП, в том числе число детей, погибших в ДТП. 
 

МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ 
 
           Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области,  в  том числе с  учетом  
формируемых   за  счет  поступающих в соответствии с действующим законодательством в  
бюджет  района средств областного  бюджета,   в  пределах   лимитов бюджетных    обяза-
тельств    по    реализации мероприятий  Программы.  

 Объемы финансирования Программы за счет средств  бюджета муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области носят прогнозный характер и подлежат ежегодному 
уточнению в установленном порядке при формировании проектов  местного бюджета на 
очередной финансовый год и плановый период исходя из реальных возможностей. 

На основе проведенного анализа проблемы, на решение которой нацелена Программа,   
определены следующие направления, способные улучшить ситуацию, связанную с дорожно-
транспортной аварийностью: 

развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения; 
обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении. 
Деятельность в рамках направления по развитию системы предупреждения опасного пове-

дения участников дорожного движения предусматривает формирование знаний и навыков по 
безопасному дорожному движению, информирование о ситуациях, потенциально приводящих 
к дорожно-транспортным происшествиям, повышение культуры на дорогах, создание в обще-
стве нетерпимости к фактам пренебрежения социально-правовыми нормами и правового 
нигилизма на дороге, обеспечение соблюдения участниками дорожного движения требований 
Правил дорожного движения. 

Деятельность в рамках направления по обеспечению безопасного участия детей в дорожном 
движении предусматривает обучение детей и подростков Правилам дорожного движения, 
формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах, укрепление и контроль 
дисциплины участия детей в дорожном движении и создание условий безопасного участия 
детей в дорожном движении,  стимулирование повышение качества проводимой профилактики 
детского дорожно-транспортного травматизма в образовательных учреждениях. 

 
 
                                           ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

СОГЛАШЕНИЕ  
о передаче осуществления части полномочий администрации 

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

области по организации работ по участию в организации деятельности по накоплению (в 
том числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отхо-

дов 
 
№ ________________/________________ 
(регистрационные номера соглашения) 
 
с.Челно-Вершины                                                                      
 "_01" _февраля   20 22 г. 
 
Администрация сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области, именуемая  в дальнейшем – Поселение, в лице Главы 
сельского поселения Ухтверова Сергея Александровича, действующего на основании 
Устава сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области, с одной стороны, и администрация муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области, именуемая в дальнейшем – Район, в лице Главы муници-
пального района Князькина Валерия Анатольевича, действующего на основании Устава 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, с другой стороны, сов-
местно именуемые «Стороны», руководствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области, Уставом сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области, решением Собрания представителей муниципального 
района Челно-Вершинский Самарской области от 18.04.2016г. № 47 «Об утверждении 
Порядка заключения соглашений между органами местного самоуправления муниципаль-
ного района Челно-Вершинский Самарской области  и органами местного самоуправления 
отдельных поселений, входящих в состав муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов 
местного значения поселений», заключили настоящее соглашение (далее – Соглашение) о 
нижеследующем: 

 
1. Предмет Соглашения 

 
1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача Району осуществления части 

полномочий Поселения по решению следующих вопросов местного значения: 
1.1.1. участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному 

накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов в части проведения 
мероприятий по приобретению мусоросборников, предназначенных для складирования 
ТКО. 

1.2. Район самостоятельно определяет формы и методы осуществления переданных 
настоящим Соглашением полномочий. 

 
2. Финансовое обеспечение переданных полномочий 

 
2.1. Переданные настоящим Соглашением полномочия осуществляются за счет меж-

бюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета поселения в бюджет муниципаль-
ного района. 

2.2. Ежегодный объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых в бюджет муни-
ципального района, предусматривается в решении Собрания представителей поселения о 
бюджете на соответствующий финансовый год. 

2.3. Стороны определили объем межбюджетных трансфертов, необходимых для осу-
ществления переданных полномочий в сумме 244 500 (двести сорок четыре тысячи пять-
сот) рублей. 

2.4. Межбюджетные трансферты перечисляются единовременно не позднее 1 июня 2022 
года с даты подписания настоящего соглашения в сумме, указанной в пункте 2.3. настоя-
щего соглашения, носят целевой характер и используются в соответствии с бюджетным 
законодательством. 

 
3. Права и обязанности сторон 

 
3.1. Поселение: 
3.1.1. Перечисляет Району финансовые средства в виде субвенций, предназначенные для 

исполнения переданных по настоящему Соглашению полномочий, в размере и порядке, 
установленных разделом 2 настоящего Соглашения. 

3.1.2. Осуществляет контроль за исполнением Районом переданных ему полномочий, а 
также за целевым использованием финансовых средств, предоставленных на эти цели. В 
случае выявления нарушений дает обязательные для исполнения Районом письменные 
предписания для устранения выявленных нарушений в определенный срок с момента 
уведомления. 

3.2. Район: 
3.2.1. Осуществляет переданные ему Поселением полномочия в соответствии с разделом 

1 настоящего Соглашения и действующим законодательством в пределах выделенных на 
эти цели финансовых средств. 

3.2.2. Рассматривает представленные Поселением требования об устранении выявлен-
ных нарушений со стороны Района по реализации переданных Поселением полномочий, не 
позднее чем в месячный срок (если в требовании не указан иной срок) принимает меры по 
устранению нарушений и незамедлительно сообщает об этом Поселению. 

3.2.3. Не позднее 31 января 2023 года представляет Поселению отчет об использовании 
финансовых средств для исполнения переданных по настоящему Соглашению полномо-
чий. 

3.3. В случае невозможности надлежащего исполнения переданных полномочий Район 
сообщает об этом в письменной форме Поселению в течение 5 рабочих дней. Поселение 
рассматривает такое сообщение в течение 10 рабочих дней с момента его поступления. 

 
4. Ответственность сторон 

 
4.1. Установление факта ненадлежащего осуществления Районом переданных ему 

полномочий является основанием для одностороннего расторжения данного Соглашения. 
Расторжение Соглашения влечет за собой возврат перечисленных субвенций, за вычетом 
фактических расходов, подтвержденных документально, в 10-дневный срок (указать срок 
возврата) с момента подписания соглашения о расторжении или получения письменного 
уведомления о расторжении Соглашения, а также уплату неустойки в размере 0,01% от 
суммы субвенций за отчетный год, выделяемых из бюджета на осуществление указанных 
полномочий. 

4.2. Район несет ответственность за осуществление переданных ему полномочий в той 
мере, в какой эти полномочия обеспечены финансовыми средствами. 

4.3. В случае неисполнения Поселением вытекающих из настоящего Соглашения обяза-
тельств по финансированию осуществления Районом переданных ему полномочий, Район 
вправе требовать расторжения данного Соглашения, уплаты неустойки в размере 0,01% от 
суммы субвенций за отчетный год, а также возмещения понесенных убытков в части, не 
покрытой неустойкой. 

 
5. Срок действия, основания и  

 
порядок прекращения действия соглашения 
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами 
5.2. Срок действия настоящего Соглашения устанавливается до 31.12.2022.   

№  

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Объемы финансирования по годам, тыс. 

рублей 
Ожидаемый результат 

 

Исполнитель 

(по согласованию) 

 Всего 2020 2021 

 

2022 

 

 

1. Мероприятия Программы, направленные на развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения. 

 

  

1.1. Проведение тематических встреч 

по пропаганде культуры поведения 

участников дорожного движения в 

разных возрастных категориях 

 

 

в рамках средств, предусмотренных на 

текущее финансирование 

 Повышение 

правосознания 

участников дорожного 

движения, 

ответственности и 

культуры безопасного 

поведения на дороге 

ГИБДД  

 

1.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. 

 

 

 

 

 

 

1.4.  

 

Организация в печатных  СМИ и 

на сайте администрации 

муниципального района Челно-

Вершинский в сети интернет,  

специальных тематических рубрик 

для систематического освещения 

проблемных вопросов по 

безопасности дорожного движения 

   

 

 

Размещение на баннере в с. Челно-

Вершины  социальной рекламы, 

направленной на профилактику 

ДТП 

 

  

 

Распространение тематических 

буклетов, памяток и пр. 

участникам дорожного движения  

 

 

в рамках средств, предусмотренных на 

текущее финансирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            1,5                      1,5          -          - 

 

 

 

 

 

в рамках средств, предусмотренных на 

текущее финансирование 

  

Повышение 

правосознания 

участников дорожного 

движения, 

ответственности и 

культуры безопасного 

поведения на дороге 

 

 

 

 

 

 

Повышение 

правосознания 

участников дорожного 

движения, 

ответственности и 

культуры безопасного 

поведения на дороге 

 

Повышение 

правосознания 

участников дорожного 

движения, 

ответственности и 

культуры безопасного 

поведения на дороге 

 

  

МАУ Редакция 

Челно-Вершинской 

районной газеты 

«Авангард»,  

ГИБДД, 

администрация 

района  

 

 

 

 

 

ДМО 

 

 

 

 

 

 

ГИБДД, 

ДМО, 

образовательные 

учреждения 

 
1.5. Проведение акций «Внимание: 

дети!», «Про пешеходный переход 

помни!», «Переходи по правилам», 

 «День памяти жертв ДТП», 

«Засветись», «Мой безопасный 

двор» привлечение  СМИ к 

проведению профилактических 

акций, направленных на 

укрепление дисциплины 

участников дорожного движения 

 

в рамках средств, предусмотренных на 

текущее финансирование 

 Повышение 

правосознания 

участников дорожного 

движения, 

ответственности и 

культуры безопасного 

поведения на дороге 

 

 МАУ Редакция 

Челно-Вершинской 

районной газеты 

«Авангард»,  

ГИБДД, 

администрация 

района  

2.  Мероприятия программы, направленные на формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах. 

 

2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение  районных 

мероприятий (конкурса на 

лучшую семейную команду 

знатоков  правил дорожного 

движения  «Знает вся моя семья, 

знаю ПДД и Я», фестивали, 

районного тура юных 

инспекторов дорожного 

движения и прочее) по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма.  

 

Направление победителей 

районного этапа соревнований 

юных велосипедистов 

«Безопасное колесо» для участия 

в областном финале конкурса-

фестиваля «Безопасное колесо» 

 

 
 

            

         10,0                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           10,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  -      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

               

 

5,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Повышение 

правосознания участников 

дорожного движения, 

ответственности и 

культуры безопасного 

поведения на дороге 

 

 

 

 

 

 

 

Повышение правового 

сознания 

несовершеннолетних 

участников дорожного 

движения, 

ответственности и 

культуры безопасного 

поведения на дороге  

 

 

 ДМО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Администрация 

района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. 

 

Проведение профилактических 

мероприятий с дошкольниками 

 

 

 

 

 

 

 

Приобретение учебного 

оборудования по ПДД и                               

световозвращающих 

приспособлений  

 

 

 

            10,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

          208,5                       

 

  

               -           5,0           5,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

            78,5         70,0         60,0 

                

  

Повышение правового 

сознания 

несовершеннолетних 

участников дорожного 

движения, 

ответственности и 

культуры безопасного 

поведения на дороге 

 

 

Предупреждение детского 

дорожно-транспортного 

травматизма 

 

  

         ДМО 

 

    

 

         

 

 

 

 

 

           ДМО 

3. Проведение  мероприятий, 

направленных на осуществление 

дорожной деятельности 

            

2727,113 

              -         2727,113            -  Увеличение 

протяженности местных 

дорог, приведенных в 

нормативное состояние. 

 

 МБУ «Управление 

по строительству» 

        

        

 _______________________       

                   Итого по программе:                                                 2967,113          80,0         2807,113     80,0       
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 4 (543) 4 февраля 2022 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

5.3. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено досрочно: 
5.3.1. По соглашению Сторон. 
5.3.2. В одностороннем порядке в случае: 
- изменения действующего законодательства Российской Федерации и (или) законодатель-

ства (наименование субъекта Российской Федерации); 
- неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон своих обязательств в 

соответствии с настоящим Соглашением; 
- если осуществление полномочий становится невозможным, либо при сложившихся усло-

виях эти полномочия могут быть наиболее эффективно осуществлены Поселением самостоя-
тельно. 

5.4. Уведомление о расторжении настоящего Соглашения в одностороннем порядке направ-
ляется второй стороне не менее чем за 1 месяц, при этом второй стороне возмещаются все 
убытки, связанные с досрочным расторжением Соглашения. 

 
6. Заключительные положения 

 
6.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юриди-

ческую силу, по одному для каждой из Сторон. 
6.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется путем 

подписания Сторонами дополнительных соглашений. 
6.3. По вопросам, не урегулированным настоящим Соглашением, Стороны руководствуются 

действующим законодательством. 
6.4. Споры, связанные с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем проведе-

ния переговоров или в судебном порядке. 
 

7. Реквизиты и подписи сторон 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ                                                                                          
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ    
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
     от «__01__»____02___2022   №_56__ 
 
О  создании противоэпизоотической   
комиссии муниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области 
 
           В целях предупреждения распространения инфекционных заболеваний сельскохозяй-

ственных животных на  территории муниципального района Челно-Вершинский 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
    1.Утвердить состав районной противоэпизоотической комиссии  (приложение 1).  
  
    2. Утвердить Положение  о районной противоэпизоотической комиссии (приложение 2). 
 
     3. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Официальный вестник»  
    4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
   5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя МКУ 

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

 
 
Глава района                                                                                          В.А. Князькин  

Приложение №1 
 к постановлению Администрации   
м.р. Челно-Вершинский  
 от «__» ______ 2022 г. №______ 
 
 

Состав 
районной противоэпизоотической комиссии 

 
Широков Антон Сергеевич – первый заместитель главы муниципального района Челно-
Вершинский, руководитель группы.  
Махмутов Рауф Жалилович – заместитель руководителя МКУ «Управление сельского 
хозяйства», заместитель руководителя группы, секретарь комиссии. 
Соломонов Алексей Юрьевич – главный ветеринарный врач ГБУ СО «Челно-Вершинская 
районная станция по борьбе с болезнями животных, заместитель руководителя группы  (по 
согласованию). 
Члены комиссии: 
Романов Виктор Михайлович –  начальник ПСО -42 (по согласованию); 
Масляков Алексей Алексеевич – начальник Челно-Вершинской РЭС Самарского ПО 
филиала ПАО «МРСК Волги» (по согласованию); 
Куклов Александр Ильич - начальник Челно-Вершинского ДЭУ (по согласованию); 
Гусев Сергей Геннадьевич - начальник ОМВД РФ по Челно-Вершинскому району (по 
согласованию); 
Стручков Сергей Николаевич – ведущий специалист Северного территориального отдела 
Департамента охоты и рыболовства Самарской области 
Мясников Алексей Юрьевич – руководитель МКУ «ЦЗ от ЧС»; 
Ухтверов Сергей Александрович – глава сельского поселения Челно-Вершины; 
Зайцев Сергей Сергеевич - глава сельского поселения Каменный Брод; 
Соколова Людмила Валерьевна - глава сельского поселения Эштебенькино; 
Турлачев Михаил Николаевич - глава сельского поселения Сиделькино; 
Разукова Татьяна Владимировна - глава сельского поселения Чувашское Урметьево; 
Абанькова Елена Андреевна - глава сельского поселения Девлезеркино; 
Соловьева Надежда Андреевна - глава сельского поселения Токмакла; 
Лукьянов Владимир Дмитриевич - глава сельского поселения Красный Строитель; 
Панина Лариса Михайловна - глава сельского поселения Озерки; 
Усманов Фаэль Ахметбизянович - глава сельского поселения Краснояриха; 
Войнов Александр Вениаминович - глава сельского поселения Новое Аделяково.  
 
 
 
 
 
 

Приложение 2 
к постановлению Администрации  
 м.р. Челно-Вершинский   
от «__» _____ 2022 г. № _____ 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  
О РАЙОННОЙ ПРОТИВОЭПИЗООТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 

 
1. Общее положение 

 
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок деятельности, основные задачи, функ-
ции и права противоэпизоотической комиссии (далее - Комиссия). 
1.2. Комиссия создана в соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации "О 
ветеринарии" в целях оперативного решения вопросов, связанных с предупреждением 
распространения и ликвидацией очагов заразных, а также массовых незаразных болезней 
животных на территории муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
1.3. Комиссия осуществляет свою деятельность в случае возникновения необходимости 
безотлагательного рассмотрения вопросов, относящихся к ее компетенции. 
1.4. Состав Комиссии утверждается постановлением главы района. 
1.5. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федера-
ции, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федера-
ции, законами Самарской области, нормативными правовыми актами главы  Челно-
Вершинского района, а также настоящим Положением. 
 

2. Основные задачи и функции Комиссии 
 
2.1. Основными задачами Комиссии являются: 
2.1.1. Анализ и координация деятельности представителей территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной 
власти Самарской области  расположенных на территории Челно-Вершинского района, 
юридических лиц независимо от их ведомственной подчиненности и организационно-
правовых форм, должностных лиц, физических лиц в области профилактики возникнове-
ния и распространения, локализации и ликвидации очагов заразных и массовых незаразных 
болезней животных, защиты населения от болезней, общих для человека и животных, 
обеспечения эпизоотического благополучия, а также по вопросам выполнения законода-
тельства Российской Федерации и Самарской области в области ветеринарии. 
2.1.2. Разработка комплексных планов мероприятий по взаимодействию органов государ-
ственной власти, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, 
расположенных на территории Челно-Вершинского  района, органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований (поселений) Челно-Вершинского  района по профилак-
тике, локализации и ликвидации карантинных и особо опасных болезней животных для 
обеспечения эпизоотического благополучия в Челно-Вершинском  районе. 
2.1.3. Подготовка и внесение на рассмотрение администрации  муниципального района 
Челно-Вершинский предложений по вопросам совершенствования правового регулирова-
ния в сфере предупреждения карантинных и особо опасных болезней животных, обеспече-
ния ветеринарно-санитарного и эпизоотического благополучия в Челно-Вершинском  
районе. 
2.2. Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами осуществляет следующие 
функции: 
2.2.1. Организует оперативное рассмотрение вопросов, связанных с угрозой возникнове-
ния, предупреждения или ликвидации возникших карантинных и особо опасных болезней 
животных, в том числе общих для человека и животных, на территории  Челно-
Вершинского района. 
2.2.2. Организует осуществление комплексных организационных, режимно -
ограничительных, административных, хозяйственных, ветеринарных (в том числе ветери-
нарно-санитарных, противоэпизоотических, профилактических, лечебных) мероприятий, 
предусматривающих особые условия и режимы ведения хозяйственной и иной деятельно-
сти при содержании животных, схемы передвижения населения, транспортных средств, 
грузов, товаров и животных в неблагополучных и угрожаемых зонах, направленных на 
предотвращение возникновения и (или) распространения, локализацию и ликвидацию 
очагов заразных и массовых незаразных болезней животных, улучшение эпизоотической 
обстановки, координирует и контролирует их выполнение. 
2.2.3. Организует осуществление комплексных мероприятий, направленных на предупре-
ждение заноса и возникновения заразных и массовых незаразных болезней животных, 
защиту населения от болезней, общих для человека и животных, обеспечение эпизоотиче-
ского благополучия в  Челно-Вершинском районе, координирует и контролирует их выпол-
нение. 

Администрация муниципального 

района 

Челно-Вершинский Самарской 

области  

Адрес: 446840, Самарская область, 

Челно-Вершинский район, с. Челно-

Вершины, ул. Почтовая, д.8 

ИНН 6385000344 

КПП 638501001, БИК 013601205 

ОКТМО 36646000 

Единый казначейский счет – 

40102810545370000036 

Казначейский счет – 

03100643000000014200 

л/с 04423002340 

Отделение Самара Банка России// 

УФК по Самарской области г.Самара 

 

Глава муниципального района  

Челно-Вершинский 

 

 

_____________________ 

В.А.Князькин 

М.П.  

«01___» __февраля 2022 г. 

Администрация сельского поселения    

Челно-Вершины муниципального 

района Челно-Вершинский 

Самарской области  

Адрес: 446840, Самарская область, 

Челно-Вершинский район, с. Челно-

Вершины, ул. Советская, д.12                 

ИНН 6381010013, КПП 638101001,  

БИК 043601001     ОКТМО 

36246832000 

ОГРН 1056381015976                                   

 р/с 40204810900000000470                      

 л/с 493010011                                                           

Отделение Самара г. Самара 

 

 

 

 

 

Глава поселения Челно-Вершины 

муниципального района      Челно-

Вершинский    Самарской области   

 

____________________ С.А.Ухтверов 

 

«_01___»февраля 2022 года 
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2.2.4. Осуществляет в установленном порядке привлечение и распределение сил и средств 
(специалисты, транспорт, имущество и т.д.) исполнительных органов государственной власти, 
государственной ветеринарной службы, иных органов и организаций для участия в обеспече-
нии режима ограничительных мероприятий (карантина). 
2.2.5. Информирует органы управления, в ведении которых находятся карантинируемые 
объекты, о принятом решении, о введении ограничительных мероприятий (карантина) при 
возникновении очагов заразных или массовых незаразных болезней животных. 
2.2.6. В установленном порядке предоставляет в противоэпизоотическую комиссию Владимир-
ской области информацию о выполнении комплексных мероприятий, обеспечивающих локали-
зацию и ликвидацию очагов заразных и массовых незаразных болезней животных в случаях их 
возникновения на территории Челно-Вершинского  района. 
2.2.7. Рассматривает и оценивает состояние эпизоотической обстановки на территории  Челно-
Вершинского района и прогнозы ее изменения, а также выполнение законодательства Самар-
ской области и Российской Федерации в области ветеринарии. 
2.2.8. Разрабатывает методические материалы и рекомендации по вопросам, относящимся к 
компетенции Комиссии. 

 
3. Права Комиссии 

 
3.1. Комиссия с целью исполнения своих функций имеет право: 
3.1.1. Запрашивать в установленном порядке у органов местного самоуправления муниципаль-
ных образований (поселений) Челно-Вершинского района, организаций, юридических и 
физических лиц информацию по вопросам, относящимся к сфере ветеринарии, в пределах 
компетенции Комиссии. 
3.1.2. Получать от противоэпизоотической комиссии Самарской области информацию о воз-
никновении очага заразной или массовой незаразной болезни животных в Самарской области и 
соседних регионах и принятом решении о введении ограничительных мероприятий 
(карантина). 
3.1.3. Заслушивать на заседаниях Комиссии информацию должностных лиц органов государ-
ственной власти Самарской области, расположенных на территории Челно-Вершинского 
района, юридических лиц независимо от их ведомственной подчиненности и организационно-
правовых форм, а также физических лиц по вопросам, рассматриваемым на заседании Комис-
сии или относящимся к компетенции Комиссии. 
3.1.4. Разрабатывать предложения по совершенствованию законодательства Самарской обла-
сти в сфере ветеринарии, предложения по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии, и в 
установленном порядке вносить их на рассмотрение противоэпизоотической комиссии Самар-
ской области. 
3.1.5. Привлекать в установленном порядке специалистов органов государственной власти 
Самарской области, расположенных на территории Челно-Вершинского района, и иных орга-
низаций для участия в подготовке решений по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии. 
3.1.6. Направлять предложения в соответствующие органы о привлечении к ответственности 
лиц, по вине которых допущены случаи возникновения заразных и массовых незаразных 
болезней животных, не обеспечивается эпизоотическое благополучие в Челно-Вершинском  
районе, допускается нарушение законодательства Российской Федерации и Самарской области 
в сфере ветеринарии. 
 

4. Порядок работы Комиссии 
 
4.1. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости в зависимости от эпизоотической 
обстановки на территории Самарской области. 
4.2. Председатель Комиссии, а в его отсутствие заместитель председателя Комиссии: 
4.2.1. Организует деятельность Комиссии. 
4.2.2. Определяет место и время проведения заседаний Комиссии, а также повестку заседаний 
Комиссии. 
4.2.3. Ведет заседание Комиссии. 
4.2.4. Подписывает документы от имени Комиссии. 
4.2.5. Дает обязательные для исполнения поручения секретарю Комиссии, членам Комиссии. 
4.3. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствуют не менее половины членов 
Комиссии. 
4.4. Решения принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих откры-
тым голосованием и объявляются председательствующим. 
4.5. В случае равенства голосов при голосовании голос председателя является решающим. 
4.6. Решения Комиссии оформляются протоколом и доводятся до сведения заинтересованных 
органов исполнительной власти Самарской области, органов местного самоуправления и при 
необходимости юридических и физических лиц в виде соответствующих выписок. 
4.7. Организационное и информационное обеспечение деятельности Комиссии осуществляется 
отделом сельского хозяйства и коммунального обслуживания администрации района. 
4.8. Решения, принимаемые Комиссией, носят рекомендательный характер. 
 
 
 
 
 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ                                                                                          
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ    
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от «28» января 2022   №49 
 
О внесении изменений в постановление  
администрации муниципального района  
Челно-Вершинский № 3 от 11.01.2021 г. «Об  
утверждении муниципальной программы  
«Обеспечение жилыми помещениями детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения  
родителей» до 2023 года» 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации", законом Самарской области от 28 
декабря 2012 года N 135-ГД «Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, на территории Самарской области», администрация муниципального 
района Челно-Вершинский 

  
П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 

 
Внести изменения в постановление администрации муниципального района Челно-
Вершинский № 3 от 11.01.2021 г. «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение 
жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» до 2023 
года» изложив приложение № 1, приложение № 2 в редакции согласно приложению к данному 
постановлению. 
2.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник». 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
муниципального района Челно-Вершинский по правовым вопросам Н.В. Сергееву. 
          
 
Глава муниципального района 
Челно-Вершинский                                                                                              В.А. Князькин  

Приложение 1 
к Программе "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей,  

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот  
и детей, оставшихся без попечения родителей" до 2023 года  

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

показателей (индикаторов), характеризующих ежегодный ход и итоги реализации 
программы "Обеспечение жилыми 

помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей" до 2023 года 

 
 
 
 
 

Приложение 2 
к Программе "Обеспечение жилыми помещениями 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" до 2023 года  

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

мероприятий подпрограммы "Обеспечение жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей" до 2023 года  

 
 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
От 02.02.2022 г. № 59   
 
О создании межведомственных  
комиссий по обследованию объектов  
министерства просвещения Российской  
Федерации и объектов (территорий),  
относящихся к сфере деятельности  
министерства просвещения Российской  
Федерации расположенных на  
территории муниципального района  
Челно-Вершинский 
 
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», в целях приведения объектов министерства образования и науки Российской 
Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности министерства 
образования и науки Российской Федерации (далее – объекты образования), расположен-
ных на территории муниципального района Челно-Вершинский, в соответствие с требова-
ниями к антитеррористической защищенности объектов образования, утвержденных 
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 взаимодействии в 
области образования от 29.03.2012 года, администрация муниципального района: 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
 Рекомендовать руководителю Северного управления Министерства образования и 

науки Самарской области (Куликовой Н.В.) совместно с директором МАУ ЦОС МИ 
(Егоровым Е.П.) представить на утверждение Главе муниципального района Челно-
Вершинский перечень объектов, подлежащих антитеррористической защите, находящихся 
в муниципальной собственности и переданных в безвозмездное пользование государствен-
ным бюджетным учреждениям Самарской области, на территории Челно-Вершинского 
муниципального района до 4 февраля 2022 г. 

Утвердить состав межведомственной комиссии по проведению обследования и  катего-
рирования объектов (территорий), подлежащих антитеррористической защите, находящих-
ся в муниципальной собственности и переданных в безвозмездное пользование государ-
ственным бюджетным общеобразовательным учреждениям Самарской области, подведом-
ственным министерству образования и науки Самарской области, на территории Челно-

N 

п/

п 

Наименование цели, задачи, показателя 

(индикатора) 

Единица 

измерения 

Планируемое значение показателя по 

годам реализации 

2021 

 

2022 

(прогноз*) 

2023 

(прогноз*) 

1. Численность детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц 

из их числа, право на обеспечение жилыми 

помещениями, у которых возникло и не 

реализовано, по состоянию на конец 

соответствующего года (нарастающим 

итогом) 

чел 31 39 42 

2. Количество детей-сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из их числа, 

обеспеченных жилыми помещениями по 

договору найма специализированных 

жилых помещений с использованием 

бюджетных средств 

чел 10 7 7 

 

N 

п/

п 

Наименование цели, задачи, 

мероприятия 

Ответственны

й исполнитель 

Срок 

реализации 

годы 

Объем финансирования, рублей Ожидаемый результат 

в том числе по годам 

2021 2022* 2023* 

1. Формирование и ведение списка детей-

сирот, подлежащих обеспечению 

жилыми помещениями 

Комитет по 

вопросам 

семьи  

2021 – 2023       0                          0                        0 Прогнозирование потребности в 

финансировании 

2. 

 

 

 

 

 

Предоставление детям-сиротам жилых 

помещений по договору найма 

специализированных жилых 

помещений 

Комитет по 

управлению 

муниципальн

ым 

имуществом 

2021 - 2023 

 

 

 

 

 

   10008795 8525517 8525517 Ликвидация очередности на обеспечение 

жилыми помещениями детей-сирот. 

Удовлетворение потребности в обеспечении 

детей-сирот жилыми помещениями по 

договору найма 

3.  Оплата капитального ремонта по 

предоставленным детям-сиротам 

жилых помещений по договору найма 

специализированных жилых 

помещений 

Отдел 

экономическо

го развития, 

инвестиций и 

торговли 

2021 - 2023 98890,52 130000 0 Отсутствие задолженности по оплате 

капитального ремонта 
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Вершинского муниципального района  (приложение№1-11). 
Межведомственной комиссии провести работу по обследованию и  категорированию объек-

тов подлежащих антитеррористической защите, находящихся в муниципальной собственности 
и переданных в безвозмездное пользование государственным бюджетным общеобразователь-
ным учреждениям Самарской области, подведомственным министерству образования и науки 
Самарской области, на территории Челно-Вершинского муниципального района  до 25 марта 
2022 года. 

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

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

Приложение №1 
к постановлению администрации муниципального 

 района Челно-Вершинский  
 

от 20.20.2022 г. № 59 

 
 
 
 

Приложение №2 
к постановлению администрации муниципального 

 района Челно-Вершинский  
от 20.20.2022 г. № 59 

 
 
 
 
 
 
 

Приложение №3 
к постановлению администрации муниципального 

 района Челно-Вершинский  
от 20.20.2022 г. № 59 

 
 
 
 
 

Приложение №4 
к постановлению администрации муниципального 

 района Челно-Вершинский  
от 20.20.2022 г. № 59 

   

 

 

СОСТАВ 

межведомственной комиссии по категорированию  

ГБОУ СОШ с.Каменный Брод:                     
   

Председатель комиссии:   
   

Иванов Николай Владимирович 
 
Члены комиссии: 

– Директор ГБОУ СОШ с. Каменный Брод 
(по согласованию) 
 
 
 

   

Мясников Алексей Юрьевич – Секретарь антитеррористической 

комиссии м.р.Челно-Вершинский, 

руководитель МКУ муниципального 

района Челно-Вершинский «Центр по 

защите населения и территорий от ЧС»  
   
   

Егоров Евгений Петрович – Директор МАУ ЦОС МИ муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской 

области  
   

Азиаткин Дамир Нариманович – сотрудник отдела в г.Отрадном УФСБ 

России по Самарской области (по 

согласованию) 
   

 

Ромаданов Сергей Владимирович  

 
– 

Начальник ПЦО (с.Челно-Вершины)                                                  

ОВО по Сергиевскому 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) 
   

 
 

     

– работники объекта  (территории), 
(руководители структурных 
подразделений - по решению директора 
школы) 
 

 

 

СОСТАВ 

межведомственной комиссии по категорированию  

ГБОУ СОШ «ОЦ»  с.Старое Эштебенькино:                     
   

Председатель комиссии:   
   

Лысова Татьяна Витальевна – Директор ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Старое 
Эштебенькино (по согласованию) 
 

   

Члены комиссии:   
   

Мясников Алексей Юрьевич – Секретарь антитеррористической 

комиссии м.р.Челно-Вершинский, 

руководитель МКУ муниципального 

района Челно-Вершинский «Центр по 

защите населения и территорий от ЧС» 
   

Егоров Евгений Петрович – Директор МАУ ЦОС МИ муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской 

области (по согласованию) 
 

Азиаткин Дамир Нариманович – сотрудник отдела в г.Отрадном УФСБ 

России по Самарской области (по 

согласованию) 
   

 

Ромаданов Сергей Владимирович  

 
– 

Начальник ПЦО (с.Челно-Вершины)                                                  

ОВО по Сергиевскому 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) 
   

 – работники объекта  (территории), 
(руководители структурных 
подразделений - по решению директора 
школы) 

 

 

СОСТАВ 

межведомственной комиссии по категорированию  

ГБОУ СОШ с.Сиделькино:                     
   

Председатель комиссии:   
   

Калмыкова Ольга Николаевна – Директор ГБОУ СОШ с.Сиделькино (по 
согласованию) 
 

   

Члены комиссии:   
   

Мясников Алексей Юрьевич – Секретарь антитеррористической 

комиссии м.р.Челно-Вершинский, 

руководитель МКУ муниципального 

района Челно-Вершинский «Центр по 

защите населения и территорий от ЧС» 
   

Егоров Евгений Петрович – Директор МАУ ЦОС МИ муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской 

области (по согласованию) 
   

Азиаткин Дамир Нариманович – сотрудник отдела в г.Отрадном УФСБ 

России по Самарской области (по 

согласованию) 
   

 

Ромаданов Сергей Владимирович  

 
– 

Начальник ПЦО (с.Челно-Вершины)                                                  

ОВО по Сергиевскому 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) 
   

 – работники объекта  (территории), 
(руководители структурных 
подразделений - по решению директора 
школы) 
 

 

 

 

СОСТАВ 

межведомственных комиссии по категорированию  

ГБОУ ООШ с.Новое Эштебенькино:                     
   

 

Председатель комиссии: 

 
 

   

Яковлев Петр Степанович – Директор ГБОУ ООШ с.Новое 
Эштебенькино (по согласованию) 
 

   

Члены комиссии:   
   

Мясников Алексей Юрьевич – Секретарь антитеррористической 

комиссии м.р.Челно-Вершинский, 

руководитель МКУ муниципального 

района Челно-Вершинский «Центр по 

защите населения и территорий от ЧС» 
 



12 

 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 4 (543) 4 февраля 2022 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Егоров Евгений Петрович – Директор МАУ ЦОС МИ муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской 

области (по согласованию) 
   

Азиаткин Дамир Нариманович – сотрудник отдела в г.Отрадном УФСБ 

России по Самарской области (по 

согласованию) 
   

 

Ромаданов Сергей Владимирович  

 
– 

Начальник ПЦО (с.Челно-Вершины)                                                  

ОВО по Сергиевскому 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) 

 
   

 – работники объекта  (территории), 
(руководители структурных 
подразделений - по решению директора 
школы) 

 

Приложение №5 

к постановлению администрации муниципального 

 района Челно-Вершинский  

от 20.20.2022 г. № 59 
   

 

 

СОСТАВ 

межведомственной комиссии по категорированию  

ГБОУ СОШ с.Новое Аделяково:                     
   

Председатель комиссии:   
   

Сапожников Петр Владимирович – Директор ГБОУ СОШ с.Новое Аделяково 
(по согласованию) 
  

   

Члены комиссии:   
   

Мясников Алексей Юрьевич – Секретарь антитеррористической 

комиссии м.р.Челно-Вершинский, 

руководитель МКУ муниципального 

района Челно-Вершинский «Центр по 

защите населения и территорий от ЧС» 
   

Егоров Евгений Петрович – Директор МАУ ЦОС МИ муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской 

области (по согласованию) 
   

Азиаткин Дамир Нариманович – сотрудник отдела в г.Отрадном УФСБ 

России по Самарской области (по 

согласованию) 
   

 

Ромаданов Сергей Владимирович  

 
– 

Начальник ПЦО (с.Челно-Вершины)                                                  

ОВО по Сергиевскому 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) 
   

 – работники объекта  (территории), 
(руководители структурных 
подразделений - по решению директора 
школы) 

 

Приложение №6 

к постановлению администрации муниципального 

 района Челно-Вершинский  

 

от 20.20.2022 г. № 59 
   

 

СОСТАВ 

межведомственных комиссии по категорированию  

ГБОУ СОШ с.Девлезеркино:                      
   

 

Председатель комиссии: 

 
 

   

Белов Евгений Алексеевич – Директор ГБОУ СОШ с.Девлезеркино (по 
согласованию) 
 

   

Члены комиссии:   
   

Мясников Алексей Юрьевич – Секретарь антитеррористической 

комиссии м.р.Челно-Вершинский, 

руководитель МКУ муниципального 

района Челно-Вершинский «Центр по 

защите населения и территорий от ЧС» 
   

Егоров Евгений Петрович – Директор МАУ ЦОС МИ муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской 

области (по согласованию) 
   

Азиаткин Дамир Нариманович – сотрудник отдела в г.Отрадном УФСБ 

России по Самарской области (по 

согласованию) 
   

 

Ромаданов Сергей Владимирович  

 
– 

Начальник ПЦО (с.Челно-Вершины)                                                  

ОВО по Сергиевскому 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) 
 

Приложение №7 

к постановлению администрации муниципального 

 района Челно-Вершинский  

от 20.20.2022 г. № 59 
   

 

 

СОСТАВ 

межведомственной комиссии по категорированию  

ГБОУ СОШ пос.Красный Строитель:                     
   

Председатель комиссии:   
   

Коноплева Ирина Николаевна – И.о. директора ГБОУ СОШ пос.Красный 
Строитель (по согласованию) 
 
 

   

Члены комиссии:   
   

Мясников Алексей Юрьевич – Секретарь антитеррористической 

комиссии м.р.Челно-Вершинский, 

руководитель МКУ муниципального 

района Челно-Вершинский «Центр по 

защите населения и территорий от ЧС» 
   

Егоров Евгений Петрович – Директор МАУ ЦОС МИ муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской 

области (по согласованию) 
   

Азиаткин Дамир Нариманович – сотрудник отдела в г.Отрадном УФСБ 

России по Самарской области (по 

согласованию) 
   

 

Ромаданов Сергей Владимирович  

 
– 

Начальник ПЦО (с.Челно-Вершины)                                                  

ОВО по Сергиевскому 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) 
   

 – работники объекта  (территории), 
(руководители структурных 
подразделений - по решению директора 
школы) 
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Приложение №8 

к постановлению администрации муниципального 

 района Челно-Вершинский  

от 20.20.2022 г. № 59 
   

 

СОСТАВ 

межведомственной комиссии по категорированию  

ГБОУ СОШ «ОЦ» с.Челно-Вершины:                     
   

Председатель комиссии:   
   

Моисеева Надежда Васильевна – Директор ГБОУ СОШ «ОЦ» с.Челно-
Вершины (по согласованию) 
 

   

Члены комиссии:   
   

Мясников Алексей Юрьевич – Секретарь антитеррористической 

комиссии м.р.Челно-Вершинский, 

руководитель МКУ муниципального 

района Челно-Вершинский «Центр по 

защите населения и территорий от ЧС» 
   

Егоров Евгений Петрович – Директор МАУ ЦОС МИ муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской 

области (по согласованию) 
   

Азиаткин Дамир Нариманович – сотрудник отдела в г.Отрадном УФСБ 

России по Самарской области (по 

согласованию) 
   

 

Ромаданов Сергей Владимирович  

 
– 

Начальник ПЦО (с.Челно-Вершины)                                                  

ОВО по Сергиевскому 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) 
   

 – работники объекта  (территории), 
(руководители структурных 
подразделений - по решению директора 
школы) 
 

 

Приложение №9 

к постановлению администрации муниципального 

 района Челно-Вершинский  

от 20.20.2022 г. № 59 

   
   

 

СОСТАВ 

межведомственной комиссии по категорированию  

ГБОУ СОШ с.Озерки:                     
   

Председатель комиссии:   
   

Яковлев Александр Константинович – Директор ГБОУ СОШ с.Озерки (по 
согласованию) 
 
 

   

Члены комиссии:   
   

Мясников Алексей Юрьевич – Секретарь антитеррористической 

комиссии м.р.Челно-Вершинский, 

руководитель МКУ муниципального 

района Челно-Вершинский «Центр по 

защите населения и территорий от ЧС» 
   

Егоров Евгений Петрович – Директор МАУ ЦОС МИ муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской 

области (по согласованию) 
   

Азиаткин Дамир Нариманович – сотрудник отдела в г.Отрадном УФСБ 

России по Самарской области (по 

согласованию) 
   

 

Ромаданов Сергей Владимирович  

 
– 

Начальник ПЦО (с.Челно-Вершины)                                                  

ОВО по Сергиевскому 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) 
   

 – работники объекта  (территории), 
(руководители структурных 
подразделений - по решению директора 
школы) 
 

 

Приложение №10 

к постановлению администрации муниципального 

 района Челно-Вершинский  

 

от 20.20.2022 г. № 59 
   

 

СОСТАВ 

межведомственных комиссии по категорированию  

ГБОУ СОШ с.Шламка:                     
   

Председатель комиссии:   
   

Мавлютов Марат Фаттахович – Директор ГБОУ СОШ с.Шламка (по 
согласованию) 
 
 

   

Члены комиссии:   
   

Мясников Алексей Юрьевич – Секретарь антитеррористической 

комиссии м.р.Челно-Вершинский, 

руководитель МКУ муниципального 

района Челно-Вершинский «Центр по 

защите населения и территорий от ЧС» 
   

Егоров Евгений Петрович – Директор МАУ ЦОС МИ муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской 

области (по согласованию) 
   

Азиаткин Дамир Нариманович – сотрудник отдела в г.Отрадном УФСБ 

России по Самарской области (по 

согласованию) 
   

 

Ромаданов Сергей Владимирович  

 
– 

Начальник ПЦО (с.Челно-Вершины)                                                  

ОВО по Сергиевскому 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) 
   

 – работники объекта  (территории), 
(руководители структурных 
подразделений - по решению директора 
школы) 
 

 

Приложение №11 

к постановлению  администрации муниципального 

 района Челно-Вершинский  

от 20.20.2022 г. № 59 
   

 

СОСТАВ 

межведомственной комиссии по категорированию  

ГБОУ ООШ с.Краснояриха:                     
   

Председатель комиссии:   
   

Коннов Вячеслав Николаевич – Директор ГБОУ СОШ с. Краснояриха (по 
согласованию) 
 
 

   

Члены комиссии:   
   

Мясников Алексей Юрьевич – Секретарь антитеррористической 

комиссии м.р.Челно-Вершинский, 

руководитель МКУ муниципального 

района Челно-Вершинский «Центр по 

защите населения и территорий от ЧС» 
   

Егоров Евгений Петрович – Директор МАУ ЦОС МИ муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской 

области (по согласованию) 
   

Азиаткин Дамир Нариманович – сотрудник отдела в г.Отрадном УФСБ 

России по Самарской области (по 

согласованию) 
   

 

Ромаданов Сергей Владимирович  

 
– 

Начальник ПЦО (с.Челно-Вершины)                                                  

ОВО по Сергиевскому 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) 
   

 – работники объекта  (территории), 
(руководители структурных 
подразделений - по решению директора 
школы) 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 4 (543) 4 февраля 2022 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 
 ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от  02.02.2022 г. № 60  
 
Об обеспечении сбалансированности в ходе исполнения 
бюджета муниципального района Челно-Вершинский в 2022 году 
 
В целях обеспечения сбалансированности в ходе исполнения бюджета муниципального 

района Челно-Вершинский в 2022 году, в соответствии с Соглашением о мерах по социально-
экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов муниципальных райо-
нов Самарской области от 16.12.2021 № 32, администрация муниципального района Челно-
Вершинский   

                                                                 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
Установить приоритетность расходования средств бюджета муниципального района Челно-

Вершинский в 2022 году:  
Первая группа приоритетности: 
расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными 

органами, казенными учреждениями; 
социальное обеспечение и иные выплаты населению;  
обслуживание муниципального долга;  
исполнение судебных актов;  
уплата налогов, сборов и иных платежей.  
Вторая группа приоритетности 
субсидии бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение муниципаль-

ного задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ);  
дотации; 
иные межбюджетные трансферты; 
исполнение муниципальных гарантий.   
Третья группа приоритетности 
закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд; 
капитальные вложения в объекты муниципальной собственности; 
предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям (на иные цели); 
иные расходы. 
Главным распорядителям средств бюджета муниципального района Челно-Вершинский: 
осуществлять расходы с учетом приоритетности расходования средств бюджета муници-

пального района Челно-Вершинский; 
не допускать образования кредиторской задолженности по ранее принятым бюджетным и 

договорным обязательствам; 
расходы производить только в пределах выделенных бюджетных ассигнований, не прини-

мать к оплате документы, не обеспеченные лимитами бюджетных обязательств; 
принять действенные меры по экономии средств бюджета. 
Управлению финансами администрации муниципального района Челно-Вершинский осу-

ществлять финансирование расходов бюджета муниципального района Челно-Вершинский с 
учетом приоритетности расходования средств в 2022 году, установленной настоящим поста-
новлением. 

Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник». 
 
 
Глава муниципального района                                               В.А.Князькин 
 
 
 
 
 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
      ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
       от  02.02.2022 г. №  58 
 
О реализации проекта  
«Общественный наставник»  
 
      В связи реализацией проекта «Общественный наставник» по сопровождению 

(наставничеству) женщин, имеющих детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, с 
привлечением заинтересованных общественных организации, благотворительных фондов, 
социального бизнеса, администрация муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
Утвердить Положение о реализации проекта «Общественный наставник» (приложение); 
Утвердить следующий состав рабочей группы по реализации проекта «Общественный 

наставник»:  
 
- Лукьянова Елена Васильевна           -  председатель местного отделения м. р.       
                                                                 Челно-Вершинский «Союз женщин   
                                                                 Самарской области» 
                                                                 (по согласованию);  
 
- Тихонова Наталия Викторовна         -  директор ГКУ СО ЦЗН м.р. Челно-               
                                                                  Вершинский        
                                                                  (по согласованию);  
 
- Булдина Наталья Николаевна             -  председатель Челно-Вершинский   
                                                                  районной общественной организации  
                                                                  Самарской области «Всероссийское  
                                                                  общество инвалидов»      
                                                                  (по согласованию);  
 
- Шакуто Татьяна Владимировна         -  представитель бизнеса        
                                                                     (по согласованию);  
  
-Волкова Наталья Николаевна             -   представитель бизнеса   
                                                                     (по согласованию);  
 
-Жулина Екатерина Сергеевна             -  директор МАУ «Дом молодежных  
                                                                   организаций муниципального района  
                                                                   Челно-Вершинский». 
     3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» 

     4. Контроль исполнения данного постановления возложить на первого заместителя 
главы муниципального района А.С. Широкова.  

 
Глава муниципального района  
Челно-Вершинский                                                                       В.А. Князькин  
 
 
 
 
 
 

Приложение   
к постановлению администрации 

 муниципального района  
Челно-Вершинский 

от 02.02.2022 г. № 58 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «ОБЩЕСТВЕННЫЙ НАСТАВНИК»  

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи и порядок реализации проекта 

«Общественный наставник» в  муниципальном районе Челно-Вершинский. 
1.2. Проект «Общественный наставник» реализуется во исполнение пункта 1.4. перечня 

поручений Губернатора Самарской области по итогам встречи с участниками деловой 
сессии «Женщина в современном мире: семья, карьера, успех», проведенной в рамках 
празднования Дня матери 25 ноября 2021 года, а также в рамках региональной составляю-
щей Национального проекта «Демография». 

1.3. Основные термины и понятия, применяемые в настоящем Положении: 
 Наставник — женщина Самарской области,  имеющая  успешный опыт в достижении 

жизненного, личностного и профессионального результата,  компетентна поделиться 
опытом и навыками, необходимыми для стимуляции и поддержки процессов самореализа-
ции  наставляемого. 

 Наставляемый — женщина Самарской области, имеющая детей, находящаяся в трудной 
жизненной ситуации,  которая через взаимодействие с наставником и при его помощи и 
поддержке решает конкретные жизненные, личные и профессиональные задачи, приобре-
тает новый опыт и развивает новые навыки и компетенции в различных сферах.  

 
2. Цель и задачи 

 
2.1. Целью реализации проекта «Общественный наставник» является создание условий 

для сопровождения наставляемого в целях оказания содействия в преодоление трудной 
жизненной ситуации наставляемого, раскрытия потенциала личности наставляемого, с 
привлечением заинтересованных общественных организаций, благотворительных фондов, 
социального бизнеса. 

2.2. Задачи внедрения проекта «Общественный наставник»: 
− создание канала эффективного обмена личностным, жизненным и профессиональным 

опытом между участниками проекта «Общественный наставник»; 
− формирование открытого и эффективного сообщества инициативных женщин, имею-

щих уникальный жизненный опыт, на территории Челно-Вершинского района. 
 

3. Механизм реализации проекта  «Общественный наставник» 
 
3.1. Для реализации проекта «Общественный наставник» формируется муниципальная 

рабочая группа из числа инициативных женщин -  представителей общественных организа-
ций, благотворительных фондов, социального бизнеса, депутатского корпуса, сотрудников 
администрации   района, а также женщин, имеющих детей, награжденных государственны-
ми наградами за достойное воспитание детей, на базе администрации района. 

3.2. Состав рабочей группы утверждается муниципальным правовым актом администра-
ции  района. 

3.3. Рабочая группа осуществляет следующие функции: 
− формирование наставнических пар (наставника и наставляемого)  в рамках соглаше-

ния, заключенного с комплексными центрами социального обслуживания населения 
Самарской области, подведомственными министерству социально-демографической и 
семейной политики Самарской области; 

− проведение внутреннего мониторинга реализации и эффективности проекта 
«Общественный наставник» на территории муниципального образования; 

− организационное и методическое сопровождение работы наставнических пар;  
− осуществление своевременной и систематической отчетности;   
− обеспечение формирования баз данных наставников и наставляемых, а также лучших 

практик наставничества. 
3.4.При организации работы между наставником и наставляемым в обязательном поряд-

ке заполняется согласие на обработку персональных данных согласно форме Приложения  
к настоящему Положению. 

3.5.Информационная поддержка проекта «Общественный наставник» осуществляется 
через размещение информации на официальном сайте администрации  района и в социаль-
ной сети в соответствии с разработанным медиапланом. Обновление информации на 
ресурсах осуществляется по необходимости, но не реже 1 раза в месяц. 

 
4. Права и обязанности наставника 

 
4.1. Наставник обязан: 
− разрабатывать индивидуальный план работы – комплекс мероприятий в рамках 

организации работы наставнической пары;  
− участвовать в работе рабочей группы; 
 − оказывать всестороннюю помощь и поддержку наставляемому;  
− предоставлять результаты наставнической работы по запросу;  
− способствовать развитию информационного освещения реализации проекта 

«Общественный наставник». 
4.2. Наставник имеет право: 
− способствовать своевременному и качественному выполнению поставленных задач 

наставляемым;  
− совместно с участниками рабочей группы определять формы работы с наставляемым;  
− принимать участие в обсуждениях и мероприятиях, направленных на эффективную 

реализацию проекта «Общественный наставник». 
− привлекать других специалистов для расширения компетенций наставляемого. 
5. Права и обязанности наставляемого 
 

5.1. Наставляемый обязан: 
 
− регулярно посещать встречи с наставником в соответствии с индивидуальным планом;  
− выполнять своевременно и качественно задачи, поставленные наставником. 
5.2. Наставляемый имеет право: 
− вносить предложения в индивидуальный план;  
 − при невозможности установления личного контакта с наставником выходить с хода-

тайством к председателю рабочей группы о замене наставника.  
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 4 (543) 4 февраля 2022 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к типовому  Положению о реализации проекта 

«Общественный наставник» 
от 02.02.2022 г. № 58 

 
 
 
 
 
 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
   СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
      КРАСНЫЙ СТРОИТЕЛЬ                                                
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                         
     ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
    САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
                   
              РЕШЕНИЕ №47  
     От 01февраля  2022 года     
 
        О внесении изменений в решение Собрания     представителей сельского поселения 
Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от  29 
декабря 2015 года № 16 «О денежном вознаграждении Главы сельского поселения Красный 
Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, организации  
труда,  продолжительности  и  порядке  предоставления ежегодного оплачиваемого отпуска» 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Самарской области 
от 10.07.2008 г. № 67-ГД «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного 
органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в 
Самарской области», статьей 55 Устава сельского поселения Красный Строитель муниципаль-
ного района Челно-Вершинский  Самарской области, Собрание представителей поселения 
   
                                                                    РЕШИЛО: 
         
1. Внести изменения в решение Собрания представителей сельского поселения Красный 
Строитель от 29 декабря 2015 года № 16 «О денежном вознаграждении Главы сельского 
поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской обла-
сти, организации  труда,  продолжительности  и  порядке  предоставления ежегодного оплачи-
ваемого отпуска»  следующего содержания: 
        1.1. Приложение № 1 к Положению о денежном вознаграждении Главы сельского поселе-
ния Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  
изложить в новой редакции – Приложение к настоящему решению;  

        2. Опубликовать настоящее решение  на официальном  сайте; 
        3. Установить, что действие настоящего решения распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 1 февраля 2022 года.  
 
Председатель Собрания представителей                                                                           
 сельского поселения Красный Строитель                                     Т.В. Жулина             
муниципального района Челно-Вершинский                                                   
Самарской области                                                                                 
 
Глава сельского поселения Красный Строитель 
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области                                                                              В.Д. Лукьянов                         
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 1 
к Положению о денежном вознаграждении  

Главы сельского поселения Красный Строитель  
муниципального района Челно-Вершинский  

Самарской области 
 

Должностной оклад  
Главы сельского поселения Красный Строитель  

муниципального района Челно-Вершинский  Самарской области  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
        СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ                                            
         КРАСНЫЙ СТРОИТЕЛЬ 
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
        ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ   
        САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
             РЕШЕНИЕ№46 
 
       От 01.02. 2022 года   
 
О внесении изменений в решение Собрания  
представителей сельского поселения Красный Строитель  
от 22.07.2011года № 24 «Об утверждении Положения  
о денежном содержании и материальном стимулировании  
работников органов местного самоуправления  
сельского поселения Красный Строитель  
муниципального района Челно-Вершинский» 
 
В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации», Законом Самарской области от 09.10.2007 № 96-ГД «О муници-
пальной службе в Самарской области», руководствуясь Уставом сельского поселения 
Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, 
Собрание представителей сельского поселения Красный Строитель муниципального 
района Челно-Вершинский  
 

РЕШИЛО: 
 
        1. Внести в решение Собрания представителей сельского поселения Красный Строи-
тель от 22.07.2011 №24 «Об утверждении Положения о денежном содержании и матери-
альном стимулировании работников органов местного самоуправления сельского поселе-
ния Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский» следующие измене-
ния: 
1.1 В Приложении № 1 к Положению «Схема должностных окладов муниципальных 
служащих, выборных должностных лиц и иных работников органов местного самоуправ-
ления сельского поселения Красный Строитель муниципального района Челно-
Вершинский» изложить в новой редакции (прилагается). 
2. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте администрации сельского 
поселения Красный Строитель». 
 
   
Председатель  Собрания представителей                              
сельского поселения Красный Строитель  
муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области                                                                          Т.В. Жулина     
 
 
Глава сельского поселения 
Красный Строитель муниципального района  
Челно-Вершинский  Самарской области                                     В.Д. Лукьянов                                 

 

СОГЛАСИЕ  

на обработку и передачу персональных данных 

 

Я,_______________________________________________________,                                                                                      
                                                                                     (Ф.И.О.) 

паспорт _______________ выдан __________________________________,  
                          (серия, номер)                                                           (когда и кем выдан) 

зарегистрированный(ая) по адресу: ________________________________, 

настоящим даю свое согласие _____________________________________  
                                                                                                    (наименование организации) 

на обработку моих персональных данных,  относящихся исключительно к 

перечисленным ниже категориям персональных данных:  

фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; 

адрес регистрации (фактического проживания); 

номер телефона гражданина либо родственника/законного 

представителя; 

тип документа, удостоверяющего личность;  

данные документа, удостоверяющего личность;  

данные индивидуальной программы предоставления социальных 

услуг. 

Я даю согласие на использование персональных данных 

исключительно в целях реализации проекта «Общественный наставник». 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление 

действий в отношении моих персональных данных, которые необходимы 

для достижения указанных выше целей, включая без ограничения сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 

изменение), использование, передачу в муниципальную рабочую группу по 

реализации проекта «Общественный наставник», организации социального 

обслуживания, Областной совет социальной службы по реализации проекта 

«Общественный наставник», обезличивание, блокирование персональных 

данных, а также осуществление любых иных действий, предусмотренных 

Федеральным законом «О персональных данных» и Федеральным законом  

«Об информации, информационных технологиях и о защите информации».  

Я проинформирован(а) о том, что муниципальные рабочие группы по 

реализации проекта «Общественный наставник», организации социального 

обслуживания, Областной совет социальной службы по реализации проекта 

«Общественный наставник» гарантируют обработку персональных данных 

в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» и 

Федеральным законом «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации» как неавтоматизированным, так и 

автоматизированным способами. 

Настоящее согласие действует на период до истечения                         

сроков хранения соответствующей информации, определяемых 

законодательством Российской Федерации. 

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему 

письменному заявлению. 

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной 

воле и в своих интересах. 

 

«__»___________20__г.     ____________________/____________________ 

Наименование должности 

Должностной 

оклад в месяц, 

руб. 

 Глава сельского поселения Красный Строитель 

муниципального района Челно-Вершинского района 

20140 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 4 (543) 4 февраля 2022 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

Приложение № 1  
к «Положению о денежном содержании и 

материальном стимулировании работников органов 
местного самоуправления  сельского поселения Красный Строитель  

муниципального района Челно-Вершинский» 
 

Схема должностных окладов  
муниципальных служащих и иных работников  

органов местного самоуправления сельского поселения Красный Строитель муниципально-
го района Челно-Вершинский  

 
 
 
 
 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
ЧУВАШСКОЕ УРМЕТЬЕВО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
с. Чувашское Урметьево 
 
от 01 февраля 2022 года № 3  
 
Об утверждении стоимости услуг по погребению,  
оказываемых специализированной службой по вопросам 
похоронного дела на территории сельского поселения Чувашское Урметьево 
 
 В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 N 8-ФЗ "О погребении и похоронном 

деле", и Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации", администрация сельского поселения 
Чувашское Урметьево 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить стоимость услуг по погребению, оказываемых специализированной службой 

по вопросам похоронного дела на территории сельского поселения Чувашское Урметьево: 
согласно гарантированному перечню услуг по погребению, оказываемых на безвозмездной 

основе лицам, взявшим на себя обязанность осуществить погребение, подлежащую возмеще-
нию в установленном законом порядке, согласно приложению № 1; 

по погребению умерших, не имеющих супруга, близких родственников, иных родственни-
ков либо законного представителя, подлежащую возмещению в установленном законом поряд-
ке, согласно приложению № 2. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник». 
3. Постановление вступает в силу с 01.02.2022 года. 
 
 
Глава поселения                                                               Т.В. Разукова  
 
 
 
 
 

 
 
 

Приложение N 1 
к Постановлению администрации 

 сельского поселения Чувашское Урметьево 
 муниципального района Челно-Вершинский 

 Самарской области от 01 февраля 2022 г. № 3 
 

Стоимость услуг,  
 согласно гарантированному перечню услуг по погребению,  

оказываемых на безвозмездной основе лицам, взявшим на себя обязанность осуществить 
погребение, подлежащая возмещению в установленном законом порядке  

 

 

Приложение N 2 
к Постановлению администрации 

 сельского поселения Чувашское Урметьево 
 муниципального района Челно-Вершинский 

 Самарской области от01 февраля 2022 г. № 3 
 

Стоимость услуг 
по погребению умерших, не имеющих супруга, близких родственников, иных родствен-

ников либо законного представителя, подлежащая возмещению в установленном законом 
порядке 

 
 
 
 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТОКМАКЛА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
с. Токмакла 
 
от 01 февраля 2022 года № 5  
 
Об утверждении стоимости услуг по погребению,  
оказываемых специализированной службой по вопросам 
похоронного дела на территории сельского поселения Токмакла  
 
 В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 N 8-ФЗ "О погребении и похо-

ронном деле", и Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", администрация сельско-
го поселения Токмакла 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить стоимость услуг по погребению, оказываемых специализированной служ-

бой по вопросам похоронного дела на территории сельского поселения Токмакла: 
согласно гарантированному перечню услуг по погребению, оказываемых на безвозмезд-

ной основе лицам, взявшим на себя обязанность осуществить погребение, подлежащую 
возмещению в установленном законом порядке, согласно приложению № 1; 

по погребению умерших, не имеющих супруга, близких родственников, иных родствен-
ников либо законного представителя, подлежащую возмещению в установленном законом 
порядке, согласно приложению № 2. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и разме-
стить на официальном сайте администрации сельского поселения Токмакла муниципально-
го района Челно-Вершинский Самарской области в сети Интернет. 

3. Постановление вступает в силу с 01.02.2022 года. 
 
 
Глава поселения                                                               Н.А. Соловьева 
 
 
 
 
 
 
 

 
Приложение N 1 

к Постановлению администрации 
 сельского поселения Токмакла 

 муниципального района Челно-Вершинский 
 Самарской области от 01.02.2022 г. № 5 

 
Стоимость услуг,  

 согласно гарантированному перечню услуг по погребению,  
оказываемых на безвозмездной основе лицам, взявшим на себя обязанность осуще-
ствить погребение, подлежащая возмещению в установленном законом порядке  

 

 

Наименование должностей 

Должностной 

оклад в месяц, 

руб. 

Специалист 1 категории 13430 

Ответственный по ведению ВУС  13890 

Уборщик служебных помещений 9489 

Водитель 9489 

  
 

   

N  

п/п 

Наименование услуг              Стоимость, 

рублей   

1  Оформление  документов,   необходимых   для 

погребения                                  

бесплатно  

2  Предоставление и доставка  гроба  и  других 

предметов, необходимых для погребения       

975,05 

3  Перевозка  тела  (останков)   умершего   на 

кладбище                                    

766,12 

4  Погребение                                  5223,51 

 Итого                                       6964,68 

 

   

N  

п/п 

Наименование услуг               Стоимость, 

рублей   

1  Оформление   документов,    необходимых    для 

погребения                                     

бесплатно  

2  Облачение тела                                 69,64 

3  Предоставление гроба                           905,41   

4  Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 766,12 

5  Погребение                                     5223,51 

 Итого                                          6964,68 
 

N  

п/п 

Наименование услуг Стоимость, 

рублей 

1 Оформление документов, необходимых   для  

погребения                                  

бесплатно 

2 Предоставление и доставка гроба и других предметов, 

необходимых для погребения       

975,05 

3 Перевозка тела (останков) умершего на кладбище                                    766,12 

4 Погребение                                  5223,51 

 Итого                                       6964,68 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 4 (543) 4 февраля 2022 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

Приложение N 2 
к Постановлению администрации 

 сельского поселения Токмакла 
 муниципального района Челно-Вершинский 

 Самарской области от 01.02.2022 г. № 5 
 

Стоимость услуг 
по погребению умерших, не имеющих супруга, близких родственников, иных  

родственников либо законного представителя, подлежащая возмещению в  
установленном законом порядке 

 
 
 
 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
              СИДЕЛЬКИНО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
с. Сиделькино 
 
от 01.02.2022 года № 3  
 
Об утверждении стоимости услуг по погребению,  
оказываемых специализированной службой по вопросам 
похоронного дела на территории сельского поселения Сиделькино 
 
 В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 N 8-ФЗ "О погребении и похоронном 

деле", и Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации", администрация сельского поселения 
Сиделькино 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить стоимость услуг по погребению, оказываемых специализированной службой 

по вопросам похоронного дела на территории сельского поселения Сиделькино: 
согласно гарантированному перечню услуг по погребению, оказываемых на безвозмездной 

основе лицам, взявшим на себя обязанность осуществить погребение, подлежащую возмеще-
нию в установленном законом порядке, согласно приложению № 1; 

по погребению умерших, не имеющих супруга, близких родственников, иных родственни-
ков либо законного представителя, подлежащую возмещению в установленном законом поряд-
ке, согласно приложению № 2. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник». 
3. Постановление вступает в силу с 01.02.2022 года. 
 
 
Глава поселения                                                               М.Н. Турлачев  
 
 
 
 
 
 

 
 

Приложение N 1 
к Постановлению администрации 
 сельского поселения Сиделькино 

 муниципального района Челно-Вершинский 
 Самарской области от 01.02.2022 г. № 3 

 
Стоимость услуг,  

 согласно гарантированному перечню услуг по погребению,  
оказываемых на безвозмездной основе лицам, взявшим на себя обязанность осуществить 

погребение, подлежащая возмещению в установленном законом порядке  
 

 

Приложение N 2 
к Постановлению администрации 
 сельского поселения Сиделькино 

 муниципального района Челно-Вершинский 
 Самарской области от 01.02.2022 г. № 3 

 
Стоимость услуг 

по погребению умерших, не имеющих супруга, близких родственников, иных родствен-
ников либо законного представителя, подлежащая возмещению в установленном законом 

порядке 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
               ОЗЕРКИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
с. Озерки 
 
от 1 февраля 2022 года № 4  
 
       Об утверждении стоимости услуг по погребению, оказываемых специализирован-

ной службой по вопросам похоронного дела на территории сельского поселения Озерки 
 
 В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 N 8-ФЗ "О погребении и похо-

ронном деле", и Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", администрация сельско-
го поселения Озерки 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить стоимость услуг по погребению, оказываемых специализированной служ-

бой по вопросам похоронного дела на территории сельского поселения Озерки: 
согласно гарантированному перечню услуг по погребению, оказываемых на безвозмезд-

ной основе лицам, взявшим на себя обязанность осуществить погребение, подлежащую 
возмещению в установленном законом порядке, согласно приложению № 1; 

по погребению умерших, не имеющих супруга, близких родственников, иных родствен-
ников либо законного представителя, подлежащую возмещению в установленном законом 
порядке, согласно приложению № 2. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник». 
3. Постановление вступает в силу с 01.02.2022 года. 
 
 
Глава поселения                                                               Л.М. Панина  
 
 
 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к Постановлению администрации 

 сельского поселения Озерки 
 муниципального района Челно-Вершинский 
 Самарской области от 1 февраля 2022 г. № 4 

 
Стоимость услуг,  

 согласно гарантированному перечню услуг по погребению,  
оказываемых на безвозмездной основе лицам, взявшим на себя обязанность осуще-
ствить погребение, подлежащая возмещению в установленном законом порядке  

 
 

N  

п/п 

Наименование услуг Стоимость, 

рублей 

1 Оформление   документов, необходимых для 

погребения                                     

бесплатно  

2 Облачение тела                                 69,64 

3 Предоставление гроба                           905,41   

4 Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 766,12 

5 Погребение                                     5223,51 

 Итого                                          6964,68 
 

   

N  

п/п 

Наименование услуг              Стоимость,  

рублей   

1  Оформление документов, необходимых   для 

погребения                                  

бесплатно  

2  Предоставление и доставка гроба и других 

предметов, необходимых для погребения       

975,05 

3  Перевозка тела (останков) умершего   на 

кладбище                                    

766,12 

4  Погребение                                  5223,51 

 Итого                                       6964,68 

 

   

N  

п/п 

Наименование услуг               Стоимость,  

рублей   

1  Оформление документов, необходимых    для 

погребения                                     

бесплатно  

2  Облачение тела                                 69,64 

3  Предоставление гроба                           905,41   

4  Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 766,12 

5  Погребение                                     5223,51 

 Итого                                          6964,68 
 

N  

п/п 

Наименование услуг              Стоимость, 

рублей   

1  Оформление  документов,   необходимых   для 

погребения                                  

бесплатно  

2  Предоставление и доставка  гроба  и  других 

предметов, необходимых для погребения       

975,05 

3  Перевозка  тела  (останков)   умершего   на 

кладбище                                    

766,12 

4  Погребение                                  5223,51 

 Итого                                       6964,68 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 4 (543) 4 февраля 2022 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

Приложение N 2 
к Постановлению администрации 

 сельского поселения Озерки 
 муниципального района Челно-Вершинский 
 Самарской области от 1 февраля 2022 г. № 4 

 
Стоимость услуг 

по погребению умерших, не имеющих супруга, близких родственников, иных родственни-
ков либо законного представителя, подлежащая возмещению в установленном законом  

порядке 

 
 
 
 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ    
НОВОЕ АДЕЛЯКОВО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
с. Новое Аделяково 
 
от 01.02.2022 года № 4  
 
Об утверждении стоимости услуг по погребению,  
оказываемых специализированной службой по вопросам 
похоронного дела на территории сельского поселения Новое Аделяково  
 
 В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 N 8-ФЗ "О погребении и похоронном 

деле", и Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации", администрация сельского поселения 
Новое Аделяково 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить стоимость услуг по погребению, оказываемых специализированной службой 

по вопросам похоронного дела на территории сельского поселения Новое Аделяково: 
согласно гарантированному перечню услуг по погребению, оказываемых на безвозмездной 

основе лицам, взявшим на себя обязанность осуществить погребение, подлежащую возмеще-
нию в установленном законом порядке, согласно приложению № 1; 

по погребению умерших, не имеющих супруга, близких родственников, иных родственни-
ков либо законного представителя, подлежащую возмещению в установленном законом поряд-
ке, согласно приложению № 2. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник». 
3. Постановление вступает в силу с 01.02.2022 года. 
 
 
Глава поселения                                                               А.В. Войнов 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к Постановлению администрации 

 сельского поселения Новое Аделяково 
 муниципального района Челно-Вершинский 

 Самарской области от 01.02.2022 г. № 4 
 

Стоимость услуг,  
 согласно гарантированному перечню услуг по погребению,  

оказываемых на безвозмездной основе лицам, взявшим на себя обязанность осуществить 
погребение, подлежащая возмещению в установленном законом порядке  

 

 

Приложение N 2 
к Постановлению администрации 

 сельского поселения Новое Аделяково 
 муниципального района Челно-Вершинский 

 Самарской области от 01.02.2022 г. № 4 
 

Стоимость услуг 
по погребению умерших, не имеющих супруга, близких родственников, иных родствен-

ников либо законного представителя, подлежащая возмещению в установленном законом 
порядке 

 
 
 
 
 
 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
КРАСНЫЙ СТРОИТЕЛЬ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
пос. Красный Строитель 
 
от 01.02.2022 года № 4  
 
Об утверждении стоимости услуг по погребению,  
оказываемых специализированной службой по вопросам 
похоронного дела на территории сельского поселения Красный Строитель 
 
 В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 N 8-ФЗ "О погребении и похо-

ронном деле", и Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", администрация сельско-
го поселения Красный Строитель 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить стоимость услуг по погребению, оказываемых специализированной служ-

бой по вопросам похоронного дела на территории сельского поселения Красный Строи-
тель: 

согласно гарантированному перечню услуг по погребению, оказываемых на безвозмезд-
ной основе лицам, взявшим на себя обязанность осуществить погребение, подлежащую 
возмещению в установленном законом порядке, согласно приложению № 1; 

по погребению умерших, не имеющих супруга, близких родственников, иных родствен-
ников либо законного представителя, подлежащую возмещению в установленном законом 
порядке, согласно приложению № 2. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник». 
3. Постановление вступает в силу с 01.02.2022 года. 
 
 
Глава поселения                                                               В.Д. Лукьянов  
 
 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к Постановлению администрации 

 сельского поселения Красный Строитель 
 муниципального района Челно-Вершинский 

 Самарской области от 01.02.2022 г. № 4 
 

Стоимость услуг,  
 согласно гарантированному перечню услуг по погребению,  

оказываемых на безвозмездной основе лицам, взявшим на себя обязанность осуще-
ствить погребение, подлежащая возмещению в установленном законом порядке  

 

 

N  

п/п 

Наименование услуг               Стоимость, 

рублей   

1  Оформление   документов,    необходимых    для 

погребения                                     

бесплатно  

2  Облачение тела                                 69,64 

3  Предоставление гроба                           905,41   

4  Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 766,12 

5  Погребение                                     5223,51 

 Итого                                          6964,68 
 

   

N  

п/п 

Наименование услуг              Стоимость, 

рублей   

1  Оформление  документов,   необходимых   для 

погребения                                  

бесплатно  

2  Предоставление и доставка  гроба  и  других 

предметов, необходимых для погребения       

975,05 

3  Перевозка  тела  (останков)   умершего   на 

кладбище                                    

766,12 

4  Погребение                                  5223,51 

 Итого                                       6964,68 

 

   

N  

п/п 

Наименование услуг               Стоимость, 

рублей   

1  Оформление   документов,    необходимых    для 

погребения                                     

бесплатно  

2  Облачение тела                                 69,64 

3  Предоставление гроба                           905,41   

4  Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 766,12 

5  Погребение                                     5223,51 

 Итого                                          6964,68 
 

   

N  

п/п 

Наименование услуг              Стоимость, 

рублей   

1  Оформление  документов,   необходимых   для 

погребения                                  

бесплатно  

2  Предоставление и доставка  гроба  и  других 

предметов, необходимых для погребения       

975,05 

3  Перевозка  тела  (останков)   умершего   на 

кладбище                                    

766,12 

4  Погребение                                  5223,51 

 Итого                                       6964,68 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 4 (543) 4 февраля 2022 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

Приложение N 2 
к Постановлению администрации 

 сельского поселения Красный Строитель 
 муниципального района Челно-Вершинский 

 Самарской области от 01.02.2022 г. № 4 
 

Стоимость услуг 
по погребению умерших, не имеющих супруга, близких родственников, иных родственни-

ков либо законного представителя, подлежащая возмещению в установленном  
законом порядке 

 
 
 
 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
КРАСНОЯРИХА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от  1 февраля 2022 года №  8  
 
Об утверждении стоимости услуг по погребению,  
оказываемых специализированной службой по вопросам 
похоронного дела на территории сельского поселения Краснояриха 
 
 В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 N 8-ФЗ "О погребении и похоронном 

деле", и Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации", администрация сельского поселения 
Краснояриха 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить стоимость услуг по погребению, оказываемых специализированной службой 

по вопросам похоронного дела на территории сельского поселения Краснояриха: 
согласно гарантированному перечню услуг по погребению, оказываемых на безвозмездной 

основе лицам, взявшим на себя обязанность осуществить погребение, подлежащую возмеще-
нию в установленном законом порядке, согласно приложению № 1; 

по погребению умерших, не имеющих супруга, близких родственников, иных родственни-
ков либо законного представителя, подлежащую возмещению в установленном законом поряд-
ке, согласно приложению № 2. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник». 
3. Постановление вступает в силу с 01.02.2022 года. 
 
 
Глава поселения                                                               Ф.А. Усманов  
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к Постановлению администрации 

 сельского поселения Краснояриха 
 муниципального района Челно-Вершинский 
 Самарской области от 1 февраля 2022 г. № 8 

 
Стоимость услуг,  

 согласно гарантированному перечню услуг по погребению,  
оказываемых на безвозмездной основе лицам, взявшим на себя обязанность осуществить 

погребение, подлежащая возмещению в установленном законом порядке  
 
 

Приложение N 2 
к Постановлению администрации 

 сельского поселения  Краснояриха 
 муниципального района Челно-Вершинский 
 Самарской области от 1 февраля 2022 г. № 8 

 
Стоимость услуг 

по погребению умерших, не имеющих супруга, близких родственников, иных родствен-
ников либо законного представителя, подлежащая возмещению в установленном  

законом порядке 

 
 

 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
ДЕВЛЕЗЕРКИНО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
с. Девлезеркино 
 
от 01.02.2022 года № 3  
 
Об утверждении стоимости услуг по погребению,  
оказываемых специализированной службой по вопросам 
похоронного дела на территории сельского поселения Девлезеркино 
 
     В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 N 8-ФЗ                        "О погре-

бении и похоронном деле", и Федеральным законом от 06.10.2003 N131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", администра-
ция сельского поселения Девлезеркино 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить стоимость услуг по погребению, оказываемых специализированной служ-

бой по вопросам похоронного дела на территории сельского поселения Девлезеркино: 
согласно гарантированному перечню услуг по погребению, оказываемых на безвозмезд-

ной основе лицам, взявшим на себя обязанность осуществить погребение, подлежащую 
возмещению в установленном законом порядке, согласно приложению № 1; 

по погребению умерших, не имеющих супруга, близких родственников, иных родствен-
ников либо законного представителя, подлежащую возмещению в установленном законом 
порядке, согласно приложению № 2. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник». 
3. Постановление вступает в силу с 01.02.2022 года. 
 
 
Глава поселения                                                               Е.А. Абанькова 
 
 
 
 
 
 

 
 

Приложение N 1 
к Постановлению администрации 

 сельского поселения Девлезеркино 
 муниципального района Челно-Вершинский 

 Самарской области от 01.02.2022 г. № 13 
 

Стоимость услуг,  
 согласно гарантированному перечню услуг по погребению,  

оказываемых на безвозмездной основе лицам, взявшим на себя обязанность осуще-
ствить погребение, подлежащая возмещению в установленном законом порядке  

 

 

   

N  

п/п 

Наименование услуг               Стоимость, 

рублей   

1  Оформление   документов,    необходимых    для 

погребения                                     

бесплатно  

2  Облачение тела                                 69,64 

3  Предоставление гроба                           905,41   

4  Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 766,12 

5  Погребение                                     5223,51 

 Итого                                          6964,68 
 

   

N  

п/п 

Наименование услуг              Стоимость, 

рублей   

1  Оформление  документов,   необходимых   для 

погребения                                  

бесплатно  

2  Предоставление и доставка  гроба  и  других 

предметов, необходимых для погребения       

975,05 

3  Перевозка  тела  (останков)   умершего   на 

кладбище                                    

766,12 

4  Погребение                                  5223,51 

 Итого                                       6964,68 

 

   

N  

п/п 

Наименование услуг               Стоимость, 

рублей   

1  Оформление   документов,    необходимых    для 

погребения                                     

бесплатно  

2  Облачение тела                                 69,64 

3  Предоставление гроба                           905,41   

4  Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 766,12 

5  Погребение                                     5223,51 

 Итого                                          6964,68 
 

   

N  

п/п 

Наименование услуг              Стоимость, 

рублей   

1  Оформление  документов,   необходимых   для 

погребения                                  

бесплатно  

2  Предоставление и доставка  гроба  и  других 

предметов, необходимых для погребения       

975,05 

3  Перевозка  тела  (останков)   умершего   на 

кладбище                                    

766,12 

4  Погребение                                  5223,51 

 Итого                                       6964,68 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 4 (543) 4 февраля 2022 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

Приложение N 2 
к Постановлению администрации 

 сельского поселения Девлезеркино 
 муниципального района Челно-Вершинский 

 Самарской области от 01.02.2022 г. № 3 
 

Стоимость услуг 
по погребению умерших, не имеющих супруга, близких родственников, иных родственни-

ков либо законного представителя, подлежащая возмещению в установленном  
законом порядке 

 

 
 
 
 
 
 
СОБРАНИЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
СЕЛЬСКОГОПОСЕЛЕНИЯ 
ТОКМАКЛА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
РЕШЕНИЕ   № 46 
 
от 31 января 2022 г. 
 
О внесении изменений в Решение Собрания представителей 
 сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский  
 от 29.12.2021 года № 43 «О бюджете сельского поселения Токмакла муниципального 

района Челно-Вершинский на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»   
 
       В соответствии с п.2 ст. 35 Устава сельского поселения Токмакла муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области Собрание представителей сельского поселения 
Токмакла   

 
РЕШИЛО: 

 
Внести в решение Собрания представителей сельского поселения Токмакла муниципально-

го района Челно-Вершинский от 29.12.2021 г. №43 «О бюджете сельского поселения Токмакла 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов» следующие изменения и дополнения:  

 
в статье 1 
в абзаце втором сумму 5 520,7 тыс. руб. заменить суммой 5 186,9 тыс. руб.; 
в абзаце третьем сумму 5 520,7 тыс. руб. заменить суммой 5 606,0 тыс. руб.; 
в абзаце четвертом сумму 0,0 тыс. руб. заменить суммой 419,1 тыс. руб.; 
в статье 4 
в абзаце втором сумму 2 142,2 тыс. руб. заменить суммой 2 142,4 тыс. руб.; 
в абзаце шестом сумму 3 550,7 тыс. руб. заменить суммой 3 550,9 тыс. руб.; 
Приложение № 1, №2, №3 изложить в новой редакции (прилагаются) 
      4) Опубликовать настоящее Решение в газете «Официальный вестник» и на официаль-

ном сайте администрации сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области в сети Интернет. 

 
 
Председатель собрания представителей 
сельского поселения Токмакла                                                                      Т.А. Сунчелеева 
 
 
Глава сельского поселения                                                                              Н.А. Соловьева 
 
 
 
 
 
 

 

   

N  

п/п 

Наименование услуг               Стоимость, 

рублей   

1  Оформление   документов,    необходимых    для 

погребения                                     

бесплатно  

2  Облачение тела                                 69,64 

3  Предоставление гроба                           905,41   

4  Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 766,12 

5  Погребение                                     5223,51 

 Итого                                          6964,68 
 

                                                          

Всего

в том числе за 

счет 

безвозмездных 

поступлений

Всего

в том числе за 

счет 

безвозмездных 

поступлений

Всего

в том числе за 

счет 

безвозмездных 

поступлений

492 Администрация сельского поселения Токмакла муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 1 908,8 0,0 633,3 0,0 629,9 0,0

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования

01 02 675,0 0,0 200,0 0,0 200,0 0,0

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального 

управления  сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области на 2022 -2026 годы"

01 02 3900000000 675,0 0,0 200,0 0,0 200,0 0,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного 

самоуправления

01 02 3900011000 675,0 0,0 200,0 0,0 200,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов 01 02 3900011000 120 675,0 0,0 200,0 0,0 200,0

0

Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципальных 

образований

01 03 0,5 0,5 0,5

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального 

управления  сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области на 2022 -2026 годы"

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

( в редакции решения Собрания представителей сельского поселения Токмакла 

от 31 января 2022 г. № 46

Наименование главного распорядителя средств сельского поселения, 

раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов

к Решению Собрания представителей сельского поселения Токмакла "О бюджете сельского 

поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский  на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов   

                                                                              Приложение №1

Код Рз  ПР  ЦСР  ВР

2022 2023

Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области   на 2022 год 

и на плановый период 2023 и 2043 годов

2024

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты муниципального 

района в соответствии с заключаемыми соглашениями о передаче органами 

местного самоуправления муниципального района полномочий органов 

местного самоуправления поселений

01 03 3900078210 0,5 0,5 0,5

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

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций

01 04 1 076,4 0,0 367,8 0,0 364,9 0,0

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального 

управления  сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области на 2022 -2026 годы"

01 04 3900000000 1 076,4 0,0 367,8 0,0 364,9 0,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного 

самоуправления

01 04 3900011000 1 053,2 0,0 344,6 0,0 341,7 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов 01 04 3900011000 120 984,0 0,0 344,6 0,0 341,7
0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

01 04 3900011000 240 69,2

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты муниципального 

района в соответствии с заключаемыми соглашениями о передаче органами 

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 23,2 23,2

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного ) надзора 

01 06 40,0 0,0 0,0

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального 

управления  сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области на 2022 -2026 годы"

01 06 3900000000 40,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты муниципального 

района в соответствии с заключаемыми соглашениями о передаче органами 

местного самоуправления муниципального района полномочий органов 

местного самоуправления поселений

01 06 3900078210 40,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 01 06 3900078210 540 40,0 0,0 0,0

Резервные фонды 01 11 10,0 0,0 10,0 0,0 10,0 0,0

Непрограммные направления расходов 01 11 9900000000 10,0 0,0 10,0 0,0 10,0 0,0

Резервный фонд местной администрации 01 11 9900079900 10,0 0,0 10,0 0,0 10,0 0,0

Резервные средства 01 11 9900079900 870 10,0 0,0 10,0 10,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 106,9 0,0 55,0 0,0 54,5 0,0

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального 

управления  сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области на 2022 -2026 годы"

01 13 3900000000 106,9 0,0 55,0 0,0 54,5 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 3900020000 101,9 50,0 49,5

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

01 13 3900020000 240 66,9 50,0 49,5

Уплата  налогов ,сборов и иных платежей 01 13 3900020000 850 35,0

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты муниципального 

района в соответствии с заключаемыми соглашениями о передаче органами 

местного самоуправления муниципального района полномочий органов 

местного самоуправления поселений

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

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 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 Токмакла муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области на 2022 -2026 годы"

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 92,7 92,7 95,5 95,5 98,6

98,6

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

02 03 3900051180 240 2,5 2,5 2,8 2,8 3,0 3,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И                                             

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00 36,3 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера, гражданская оборона

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

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

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты муниципального 

района в соответствии с заключаемыми соглашениями о передаче органами 

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 5,0 5,0

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 31,3

Муниципальная программа "Пожарная безопасность на территории 

сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области на 2022 -2026 годы"

03 10 4000000000 31,3

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 10 4000020000 7,7

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

03 10 4000020000 240 7,7

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организацимя и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

03 10 4000060000 23,6

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений)

03 10 4000060000 630 23,6

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 00 2 950,2 2 047,2 911,0 0,0 896,0 0,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 903,0 0,0 911,0 0,0 896,0 0,0

Муниципальная программа "Комплексное развитие транспортной 

инфраструктуры сельского поселения Токмакла муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области на 2021 - 2033 годы"

04 09 4100000000 903,0 0,0 911,0 0,0 896,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 4100020000 903,0 0,0 911,0 0,0 896,0 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

04 09 4100020000 240 903,0 0,0 911,0 0,0 896,0 0,0

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 2 047,2 2 047,2 0,0 0,0 0,0

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального 

управления  сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области на 2022 -2026 годы"

04 12 3900000000 2 047,2 2 047,2 0,0 0,0 0,0

Внесения изменения в схему территориального планирования 

муниципальных районов Самарской области, в генеральные планы и в 

правила землепользования и застройки

04 12 39000S3650 2 047,2 2 047,2 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

04 12 39000S3650 240 2 047,2 2 047,2 0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 373,9 0,0 27,0 0,0 5,0 0,0

Коммунальное хозяйство 05 02 20,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0

Муниципальная программа "Комплексное развитие систем коммунальной 

инфраструктуры сельского поселения Токмакла  муниципального района 

Челно-вершинский Самарской области на 2021 -2033 годы"

05 02 7000000000 20,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 02 7000020000 20,0 5,0 5,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

05 02 7000020000 240 20,0 5,0 5,0

Благоустройство 05 03 353,9 0,0 22,0 0,0 0,0 0,0

Муниципальная программа "Благоустройство территории сельского 

поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области на 2022 -2026 годы"

05 03  4200000000 353,9 0,0 22,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 4200020000 19,9 0,0 22,0 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

05 03 4200020000 240 19,9 0,0 22,0 0,0 0,0 0,0

Реализация мероприятий по поддержке решений референдумов (сходов) 05 03 42000S6160 334,0 0,0

Иные закупки товаров,работ иуслуг для обеспечения (государственных)  

муниципальных нужд 

05 03 42000S6160 240 334,0 0,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 219,0 0,0 219,0 0,0 219,0 0,0

Культура 08 01 219,0 0,0 219,0 0,0 219,0 0,0

Муниципальная программа "Комплексное развитие социальной 

инфраструктуры сельского поселения Токмакла муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области на 2021 -2033 годы"

08 01 8500000000 219,0 0,0 219,0 0,0 219,0 0,0

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты муниципального 

района в соответствии с заключаемыми соглашениями о передаче органами 

местного самоуправления муниципального района полномочий органов 

местного самоуправления поселений

08 01 8500078210 219,0 0,0 219,0 0,0 219,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 08 01 8500078210  540 219,0 219,0 0,0 219,0 0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 00 22,6

Пенсионное обеспечение 10 01 22,6

Муниципальная программа "Комплексное развитие социальной 

инфраструктуры сельского поселения Токмакла муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области на 2021 -2033 годы"

10 01 8500000000 22,6 0,0 0,0 0,0

Социальное обеспечение населения 10 01 8500080000 22,6 0,0 0,0 0,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат

10 01 8500080000 320 22,6

ИТОГО 5 606,0 2 142,4 1 893,6 98,3 1 856,5 101,6

Условно утвержденные расходы 9990000 0 46 92,4

Всего с учетом условно утвержденных расходов 5606,0 2142,4 1939,6 98,3 1948,9 101,6
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 4 (543) 4 февраля 2022 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

 
 
 
 
 
 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
ДЕВЛЕЗЕРКИНО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
РЕШЕНИЕ                                         
 
с. Девлезеркино 
 
               от 31.01.2022г. №47 
 
  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 

безвозмездн

ых 

поступлений

Всего

в том числе за 

счет 

безвозмездны

х поступлений

Муниципальная программа 

"Совершенствование муниципального 

управления  сельского поселения Токмакла 

муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области на 2022 -2026 годы" 39 0 00 00000 4041,2 2142,4 721,6 98,3 721,5 101,6

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов
39 00 00 00000 120 1751,7 92,7 640,1 95,5 640,3 98,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 39 00 00 00000 240 2185,8 2049,7 52,8 2,8 52,5 3,0

Иные межбюджетные трансферты
39 0 00 00000 540 68,7 28,7 28,7

Уплата  налогов ,сборов и иных платежей
39 0 00 00000 850 35,0

Муниципальная программа "Пожарная 

безопасность на территории сельского 

поселения Токмакла муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской 

области на 2022 -2026 годы"
40 0 00 00000 31,3 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 40 0 00 00000 240 7,7

Субсидии некоммерческим организациям (за 

исключением государственных 

(муниципальных) учреждений)
40 0 00 00000 630 23,6 0,0 0,0

Приложение 2

к Решению Собрания представителей сельского поселения Токмакла "О бюджете 

сельского поселения Токмакла муниципального района Челно- Вершинский  на 2022 

год и на плановый период 2023 и 2024 годов " 

 

Сумма, тыс.рублей

( в редакции решения Собрания представителей 

сельского поселения Токмакла от 31 января 2022 г. № 

46)

2024

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

подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 

2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

Наименование ЦСР ВР

2022 2023

Муниципальная программа "Комплексное 

развитие транспортной инфраструктуры 

сельского поселения Токмакла 

муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области на 2021 - 2033 годы"

41 0 00 00000  903,0 0,0 911,0 0,0 896,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 41 0 00 00000 240 903,0 0,0 911,0 0,0 896,0 0,0

Муниципальная программа 

"Благоустройство территории сельского 

поселения Токмакла муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской 

области на 2022 -2026 годы" 42 0 00 00000 353,9 0,0 22,0 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 42 0 00 00000 240 353,9 22,0

Муниципальная программа "Комплексное 

развитие систем коммунальной 

инфраструктуры сельского поселения 

Токмакла  муниципального района Челно-

вершинский Самарской области на 2021 -

2033 годы"
70 0 00 00000 20,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд
70 0 00 00000 240 20,0 5,0 5,0

Муниципальная программа "Комплексное 

развитие социальной инфраструктуры 

сельского поселения Токмакла 

муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области на 2021 -2033 годы"

85 0 00 00000 241,6 0,0 219,0 0,0 219,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

85 0 00 00000 240 0,0

Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных выплат 85 0 00 00000 320 22,6

Иные межбюджетные трансферты

85 0 00 00000 540 219,0 219,0 219,0

Непрограммные направления деятельности 99 0 00 00000 15,0 0,0 15,0 0,0 15,0 0,0

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

Резервные средства 99 0 00 00000 870 10,0 0,0 10,0 0,0 10,0 0,0

Итого 5606,0 2142,4 1893,6 98,3 1856,5 101,6

Условно утвержденные расходы х 46,0 92,4

Всего с учетом условно утвержденных расходов

5606,0 2142,4 1939,6 98,3 1948,9 101,6

Сумма, 

тыс.руб.

2022

492 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ
419,10

492 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств 

бюджетов
419,10

492 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 5 186,9

492 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 5 186,9

492 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 5 186,9

492 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

сельских поселений
5 186,9

492 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 5 606,0

492 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 5 606,0

492 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 5 606,0

492 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 

сельских поселений
5 606,0

Приложение 3

Код 

админист

ратора

Код Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источников 

финансирования дефицита бюджета сельского поселения

 к Решению Собрания представителей сельского поселения Токмакла

"О бюджете сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"                                          

( в редакции решения Собрания представителей сельского поселения Токмакла от              

31 января 2022 г. № 46)

Источники внутреннего финансирования

дефицита  бюджета сельского поселения Токмакла на 2022 год

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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СОБРАНИЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
КРАСНОЯРИХА 
муниципального района 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
РЕШЕНИЕ 
 
от « 31 » января 2022г.  № 49 
 
О внесении изменений и дополнений в решение  
Собрания представителей «О бюджете сельского  
поселения Краснояриха муниципального района Челно- 
Вершинский на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов». 
 
В соответствии с пунктом 1 подпунктом 2 статьи 35 Устава сельского поселения Крас-

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

 
РЕШИЛО: 

 
Внести в решение Собрания представителей сельского поселения Краснояриха муници-

пального района Челно-Вершинский Самарской области «О бюджете сельского поселения 
Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов» от 29.12.2021г. №45 следующие изменения и дополнения: 

В пункте 1 статье 1 абзаце 2 сумму «6791,7» тыс. рублей заменить суммой «6791,5» тыс. 
рублей. 

В пункте 1 статье 1 абзаце 3 сумму «6791,7» тыс. рублей заменить суммой «6987,2» тыс. 
рублей. 

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

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)

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

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 

№ 4 (543) 4 февраля 2022 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

В пункте 1  статье 1 абзаце 4 сумму «0» тыс. рублей заменить суммой «195,7» тыс. рублей. 
Приложения 1, 2, 3 изложить в новой редакции (прилагаются). 
Опубликовать настоящее Решение  в газете «Официальный вестник» и на официальном 

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

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

 
 
 
 
 
 
 

Всего

в том 

числе за 

счет 

безвозмез

дных 

поступле

Всего

в том 

числе за 

счет 

безвозм

ездных 

поступл

Всего

в том 

числе за 

счет 

безвозмезд

ных 

поступлен
487 Администрация сельского поселения Краснояриха муниципального 

района  Челно-Вершинский Самарской области 

Общегосударственные вопросы 01 00 2 185,7 1 478,7 1 424,7

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования

01 02 602 500 500

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления 

сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области"

01 02 3900000000 602 500 500

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 01 02 3900011000 602 500 500

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 02 3900011000 120 602 500 500

Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов муниципальных 

образований

01 03 0,5 0,5 0,5

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления 

сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области"

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

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты муниципального 

района в соответствии с заключенными соглашениями о передаче органами 

местного самоуправления муниципального района полномочий органов местного 

самоуправления поселений

01 03 3900078210 0,5 0,5 0,5

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

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций

01 04 1 369,6 915,2 861,2

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления 

сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области"

01 04 3900000000 1 369,6 915,2 861,2

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления 01 04 3900011000 1 346,4 892 838

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 01 04 3900011000 120 1 280,4 841 814

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения (государственных 

(муниципальных) нужд

01 04 3900011000 240 66 51 24

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты муниципального 

района в соответствии с заключенными соглашениями о передаче органами 

местного самоуправления муниципального района полномочий органов местного 

самоуправления поселений

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

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

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

01 06 57,9

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления 

сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области"

01 06 3900000000 57,9

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты муниципального 

района в соответствии с заключенными соглашениями о передаче органами 

местного самоуправления муниципального района полномочий органов местного 

самоуправления поселений

01 06 3900078210 57,9

Иные межбюджетные трансферты 01 06 3900078210 540 57,9

Резервные фонды 01 11 5 5 5

Непрограммные направления расходов 01 11 9900000000 5 5 5

Резервный фонд местной администрации 01 11 9900079900 5 5 5

Резервные средства 01 11 9900079900 870 5 5 5

Другие общегосударственные вопросы 01 13 150,7 58 58

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления 

сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области"

01 13 3900000000 150,7 58 58

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 3900200000 145,7 53 53

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения (государственных 

(муниципальных) нужд

01 13 3900020000 240 142,7 50 50

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 3900020000 850 3 3 3

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты муниципального 

района в соответствии с заключенными соглашениями о передаче органами 

местного самоуправления муниципального района полномочий органов местного 

самоуправления поселений

01 13 3900078210 5 5 5

Иные межбюджетные трансферты 01 13 3900078210 540 5 5 5

Национальная оборона 02 00 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 Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области"

02 03 3900000000 95,2 95,2 98,3 98,3 101,6 101,6

Наименование главного распорядителя средств бюджета сельского 

поселения, раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов

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

области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

 "О бюджете сельского поселения Краснояриха муниципального района

 Челно-Вершинский на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" 

от  31.01.2022 года  № 49)

2022 год 2023 год 2024 год

(в редакции Решения Собрания представителей сельского поселения

Приложение 1 
к Решению Собрания представителей сельского поселения Краснояриха

Сумма, тыс.руб.

Рз  ПР    ЦСР    ВР

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 91,9 91,9 93 93 95 95

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения (государственных 

(муниципальных) нужд

02 03 3900051180 240 3,3 3,3 5,3 5,3 6,6 6,6

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 60,2 21 11

Гражданская оборона 03 09 5 5 5

Непрограммные направления расходов 03 09 9900000000 5 5 5

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты муниципального 

района в соответствии с заключенными соглашениями о передаче органами 

местного самоуправления муниципального района полномочий органов местного 

самоуправления поселений

03 09 9900078210 5 5 5

Иные межбюджетные трансферты 03 09 9900078210 540 5 5 5

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, пожарная безопасность

03 10 55,2 16 6

Муниципальная программа "Обеспечение пожарной безопасности в сельском

поселении Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской

области"

03 10 6000000000 55,2 16 6

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
03 10 6000020000 8,1 16 6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения (государственных 

(муниципальных) нужд

03 10 6000020000 240 2,1 10

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам

03 10 6000060000 47,1

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений

03 10 6000060000 630 47,1

Национальная экономика 04 00 3791,7 1787,8 1744 1716

Дорожные хозяйство  (дорожные фонды) 04 09 1877,8 1744 1716

Муниципальная программа "Комплексное развитие транспортной инфраструктуры 

сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области"

04 09 6700000000 1877,8 1744 1716

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 6700020000 1877,8 1744 1716

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения (государственных 

(муниципальных) нужд

04 09 6700020000 240 1877,8 1744 1716

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 1913,9 1787,8

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального управления 

сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области"

04 12 3900000000 1913,9 1787,8

Внесение изменений в схему территориального планирования муниципальных 

районов Самарской области в генпланы и правила землепользования и застройки

04 12 39000S3650 1913,9 1787,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

04 12 39000S3650 240 1913,9 1787,8

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 100,5 40 2025 2000

Коммунальное хозяйство 05 02 30 20 20

Муниципальная программа "Комплексное развитие систем коммунальной

инфраструктуры сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области" 

05 02 7000000000 30 20 20

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 02 7000020000 30 20 20

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения (государственных 

(муниципальных) нужд

05 02 7000020000 240 30 20 20

Благоустройство 05 03 70,5 20 2005 2000

Муниципальная программа "Благоустройство территории сельского поселения 

Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский Самарской области"

05 03 6800000000 70,5 20 2005 2000

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 6800020000 70,5 20 5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения (государственных 

(муниципальных) нужд

05 03 6800020000 240 70,5 20 5

Обеспечение комплексного развития сельских территорий 05 03 68000L5760 2000 2000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения (государственных 

(муниципальных) нужд

05 03 68000L5760 240 2000 2000

Культура, кинематография 08 00 753,9 482,9 482,9

Культура 08 01 753,9 482,9 482,9

Муниципальная программа "Комплексное развитие социальной инфраструктуры 

сельского поселения Краснояриха муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области"

08 01 8500000000 753,9 482,9 482,9

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 01 8500020000 271,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения (государственных 

(муниципальных) нужд

08 01 8500020000 240 271,0

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты муниципального 

района в соответствии с заключенными соглашениями о передаче органами 

местного самоуправления муниципального района полномочий органов местного 

самоуправления поселений

08 01 8500078210 482,9 482,9 482,9

Иные межбюджетные трансферты 08 01 8500078210 540 482,9 482,9 482,9

ИТОГО 6 987,2 1 883,0 3 864,9 98,3 5 761,2 2 101,6

Условно-утвержденные расходы 97 219

ВСЕГО с учетом условно утвержденных расходов 6 987,2 1 883,0 3 961,9 98,3 5 980,2 2 101,6

 к Решению Собрания представителей  сельского поселения Краснояриха

Всего

в том числе 

за счет 

безвозмездны

х 

поступлений

Всего

в том числе за 

счет 

безвозмездны

х 

поступлений

Всего

в том числе за счет 

безвозмездных 

поступлений

Муниципальная программа "Совершенствование 

муниципального управления сельского поселения 

Краснояриха муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области" 39 0 00 00000 4189,8 1883,0 1572,0 98,3 1521,3 101,6

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов 39 0 00 00000 120 1974,3 91,9 1434 93 1409 95

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 39 0 00 00000 240 2125,9 1791,1 106,3 5,3 80,6 6,6

Иные межбюджетные трансферты 39 0 00 00000 540 86,6 0 28,7 0 28,7 0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 39 0 00 00000 850 3 0 3 0 3 0

Муниципальная программа "Обеспечение 

пожарной безопасности в сельском поселении 

Краснояриха муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области" 60 0 00 00000 55,2 0 16 0 6 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 60 0 00 00000 240 2,1 0 10 0 0

Субсидии некоммерческим организациям (за 

исключением государственных (муниципальных) 

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

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

Наименование ЦСР ВР

2022 год

Приложение 2

 

 

Сумма, тыс.рублей

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 Краснояриха муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

сельского поселения от 31.01.2022г. № 49 )

"О бюджете сельского поселения Краснояриха 

муниципального района Челно-Вершинский на 2022 

год и на плановый период 2023 и 2024 годов"                    

(в редакции Решения Собрания представителей

Муниципальная программа "Комплексное 

развитие транспортной инфраструктуры сельского 

поселения Краснояриха муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области" 67 0 00 00000 1877,8 0 1744 0 1716 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 67 0 00 00000 240 1877,8 0 1744 0 1716 0

Муниципальная программа "Благоустройство 

территории сельского поселения Краснояриха 

муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области" 68 0 00 00000  70,5 0 20 2005 2000

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 68 0 00 00000 240 70,5 20 2005 2000

Муниципальная программа "Комплексное 

развитие систем коммунальной инфраструктуры 

сельского поселения Краснояриха муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области" 70 0 00 00000 30 0 20 0 20 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 70 0 00 00000 240 30 0 20 0 20 0

Муниципальная программа "Комплексное 

развитие социальной инфраструктуры сельского 

поселения Краснояриха муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области" 85 0 00 00000 753,9 0 482,9 0 482,9 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд 85 0 00 00000 240 271 0

Иные межбюджетные трансферты 85 0 00 00000 540 482,9 0 482,9 0 482,9 0

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

Иные межбюджетные трансферты 99 0 00 00000 540 5 5 5

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

Итого 6987,2 1883,0 3864,9 98,3 5761,2 2101,6

Условно утвержденные расходы х 0,0 0 97,0 0 219,0 0

Всего с учетом условно утвержденных расходов 6987,2 1883,0 3961,9 98,3 5980,2 2101,6
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 4 (543) 4 февраля 2022 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Собрание Представителей 
    сельского поселения 
             Озерки  
муниципального района  
   Челно-Вершинский  
   Самарской области                                      
 
         РЕШЕНИЕ 
            
      от 28 января 2022 г. № 57 
 
      О внесении изменений и дополнений в Решение 
Собрания представителей сельского поселения Озерки 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
 
области № 54 от 29.12.2021 г. «О бюджете сельского поселения Озерки муниципального 

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

 
Рассмотрев и обсудив предложения Администрации сельского поселения Озерки о внесении 

изменений в решение Собрания представителей сельского поселения Озерки № 54 от 
29.12.2021 г «О бюджете сельского поселения Озерки муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», в 
соответствии с п.2 ст. 35 Устава сельского поселения Озерки муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области, Собрание представителей сельского поселения Озерки 

 
РЕШИЛО: 

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

го района Челно-Вершинский Самарской области № 54 от 29.12.2021 г. «О бюджете сельского 
поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2022 год 
и на плановый период 2023 и 2024 годов» следующие изменения: 

- в статье 1, п.1, абзац 2, сумму 7094,9 тыс. руб. заменить суммой 7094,7 тыс. руб. 
- в статье 1, п.1, абзац 3, сумму  7094,9 тыс. руб. заменить суммой 7319,3 тыс. руб. 
- в статье 1, п.1, абзац 4, сумму 0,0 тыс. руб. заменить суммой 224,7 тыс. руб. 
- в статье 4, п.1, абзац 2, сумму 2309,2 тыс. руб. заменить суммой 2309,0 тыс. руб. 
- в статье 4, п.2, абзац 2, сумму 3217,9 тыс. руб. заменить суммой 3217,7 тыс. руб. 
 
2.Приложения № 1,2,3 изложить в новой редакции (прилагаются) 
 
3. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте администрации сельского 

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

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

 

                                                                                                                      Приложение № 3 

                                                                                                    к Решению Собрания представителей 

                                                                                 сельского поселения Краснояриха «О бюджете 

сельского поселения Краснояриха  муниципального                                                                                                 

района Челно-Вершинский  на 2022 год и  

на плановый период 2023 и 2024 годов» 

(в редакции Решения Собрания представителей 

                                                                                               сельского поселения  от 31.01.2022г. № 49) 
 

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета сельского поселения 

Краснояриха на 2022 год 

 

Код 

админ

истра 

тора 

Код  Наименование кода группы, подгруппы, статьи, 

вида источников финансирования дефицита 

бюджета сельского поселения 

Сумма, 

тыс.руб. 

487 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования 

дефицитов бюджетов 

195,7 

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

средств бюджетов 

195,7 

487 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 6791,5 

487 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 6791,5 

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

бюджетов 

6791,5 

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

бюджетов сельских поселений 

6791,5 

487 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 6987,2 

487 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 6987,2 

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

бюджетов 

6987,2 

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

бюджетов сельских поселений 

6987,2 

Всего

в том числе за 

счет 

безвозмездных 

поступлений

Всего

в том числе за 

счет 

безвозмездных 

поступлений

Всего

в том числе за 

счет 

безвозмездных 

поступлений

Администрация сельского поселения Озерки муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области

Общегосударственные вопросы 01 00 2637,4 0,0 1 835,9 0,0 1 779,9 0,0

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и органа местного самоуправления

01 02 701,9 0,0 669,0

0,0

677,0 0,0

Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления 

сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области"

01 02 3900000000 701,9 0,0 669,0

0,0

677,0 0,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного 

самоуправления

01 02 3900011000 701,9 0,0 669,0

0,0

677,0 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов 01 02 3900011000 120 701,9 0,0 669,0 0,0 677,0 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

Межбюджетные трансферты,предоставляемые в бюджеты муниципального 

района в соответствии с заключаемыми соглашениями о передаче органам 

местного самоуправления муниципального района полномочий органов 

местного самоуправления поселений

01 03 3900078210 0,5 0,0 0,5

0,0

0,5 0,0

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 1636,6 0,0 1 021,7

0,0

956,6 0,0

Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления 

сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области"

01 04 3900000000 1636,6 0,0 1 021,7

0,0

956,6 0,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органов местного 

самоуправления

01 04 3900011000 1613,5 0,0 998,50

0,0

933,4 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов 01 04 3900011000 120 1556,8 0,0 963,5 0,0 898,4 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

01 04 3900011000 240 56,6 0,0 35,0

0,0

35,0 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 53,5 0,0 0,0

0,0

0,0 0,0

Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления 

сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области"

01 06 3900000000 53,5 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 53,5 0,0 0,0

0,0

0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 01 06 3900078210 540 53,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

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

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

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

Другие общегосударственные вопросы 01 13 214,9 0,0 144,7 0,0 145,8 0,0

Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления 

сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области"

01 13 3900000000 214,9 0,0 144,7

0,0

145,8 0,0

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 3900020000 209,9 0,0 139,7
0,0

140,8 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд.

01 13 3900020000 240 206,7 0,0 138,5

0,0

139,6 0,0

Уплата  налогов ,сборов и иных платежей 01 13 3900020000 850 3,2 0,0 1,2 0,0 1,2 0,0

Межбюджетные трансферты,предоставляемые в бюджеты муниципального 

района в соответствии с заключаемыми соглашениями о передаче органам 

местного самоуправления муниципального района полномочий органов 

местного самоуправления поселений

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

0,0

5,0 0,0

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

Национальная оборона 02 00 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 Озерки муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области" 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 98,3 98,3

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

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

2,9

3,3 3,3

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 58,1 0,0 58,1 0,0 68,1 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 0,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, пожарная безопасность

03 10 53,1 0,0 53,1

0,0

63,1 0,0

                                                                              Приложение №1

                                                               сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский

Самарской области

                                                              к Решению Собрания представителей 

"О бюджете сельского поселения Озерки муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области на 2022 год и на плановый период 2023 

и 2024 годов" (в редакции решения Собрания представителей сельского 

поселения от 28.01.2022 г. № 57)

Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 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
Рз  ПР  ЦСР  ВР

2022 2023

Муниципальная программа "Пожарная безопасность на территории сельского 

поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области на 2020-2024 г."

03 10 4800000000 53,1 0,0 53,1

0,0

63,1 0,0

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 03 10 4800020000 6,0 0,0 6,0 0,0 16,0 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

03 10 4800020000 240 0,0 0,0 0,0

0,0

10,0 0,0

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некомерческим организациям и иным юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам

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

0,0

47,1 0,0

Субсидии некомерческим организациям (за исключением государственных 

(муниципальных)учреждений)

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

0,0

47,1 0,0

Национальная экономика 04 00 4290,1 2 213,8 1 810,0 0,0 1 780,0

Дорожное хозяйство 04 09 1910,2 0,0 1 800,0 0,0 1 770,0 0,0

Муниципальная программа "Комплексное развитие транспортной 

инфраструктуры сельского поселения Озерки муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области"         

04 09 4900000000 1910,2 0,0 1 800,0

0,0

1 770,0 0,0

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 4900020000 1910,2 0,0 1 800,0

0,0

1 770,0 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

04 09 4900020000 240 1910,2 0,0 1 800,0 0,0 1 770,0 0,0

Другие вопросы в области экономики 04 12 2379,9 2 213,8 10,0 0,0 10,0 0,0

Муниципальная программа "Развитие малого и среднего 

предпринимательства на территории сельского поселения Озерки 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2020-

2024 г."

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

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

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

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

0,0

10,0 0,0

Муниципальная программа «Совершенствование муниципального управления 

сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области"

04 12 3900000000 2369,9 2 213,8 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 2369,9 2 213,8 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

04 12 39000S3650 240 2369,9 2 213,8 0,0 0,0 0,0 0,0

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 125,5 0,0 35,0 0,0 45,0 0,0

Коммунальное хозяйство 05 02 105,5 0,0 20,0
0,0

30,0 0,0

Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной

инфраструктуры сельского поселения Озерки муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области"

05 02 5200000000 105,5 0,0 20,0

0,0

30,0 0,0

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 02 5200020000 105,5 0,0 20,0

0,0

30,0 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

05 02 5200020000 240 105,5 0,0 20,0

0,0

30,0 0,0

Благоустройство 05 03 20,0 0,0 15,0 0,0 15,0 0,0

Муниципальная программа «Благоустройство территории сельского поселения 

Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области

05 03 5100000000 20,0 0,0 15,0

0,0

15,0 0,0

Закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 5100020000 20,0 0,0 15,0 0,0 15,0 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

05 03 5100020000 240 20,0 0,0 15,0

0,0

15,0 0,0

Культура, кинематография 08 00 113,0 0,0 113,0 0,0 113,0 0,0

Культура 08 01 113,0 0,0 113,0 0,0 113,0 0,0

Муниципальная программа "Комплексное развитие социальной 

инфраструктуры сельского поселения Озерки муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области"

08 01 8500000000 113,0 0,0 113,0

0,0

113,0 0,0

Межбюджетные трансферты,предоставляемые в бюджеты муниципального 

района в соответствии с заключаемыми соголашениями о передаче органам 

местного самоуправления муниципального района полномочий органов 

местного самоуправления поселений

08 01 8500078210 113,0 0,0 113,0

0,0

113,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 08 01 8500078210  540 113,0 0,0 113,0

0,0

113,0 0,0

ИТОГО 7319,3 2 309,00      3 950,3 98,3 3 887,6 101,6

Условно утвержденные расходы 9990000000 0,0 102 205

Всего с учетом условно утвержденных расходов 7319,3 2309,0 4052,3 98,3 4092,6 101,6
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 4 (543) 4 февраля 2022 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

 
 
 
 
 
 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
    СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ      
          СИДЕЛЬКИНО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
     ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
     САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ   
                                         
        РЕШЕНИЕ   № 41                                                                                                                                                                         
   От 31.01.2022 года. 
                                                                                       
О внесении изменений и дополнений 
в решение Собрания представителей сельского поселения Сиделькино 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области №40 от 29.12.2021 г. 
«О бюджете сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» 
 
  В соответствии с п.4 ст.60 Устава сельского поселения Сиделькино муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области и бюджетным кодексом Российской Феде-
рации Собрание представителей сельского поселения Сиделькино муниципального района 
Челно-Вершинский: 

 
                                                            Р Е Ш И Л О: 
 
1. Внести изменения в решение Собрания представителей сельского поселения Сидель-

кино муниципального района Челно-Вершинский № 40 от 29.12.2021 г. «О бюджете 
сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», следующие изменения и 
дополнения:    

                                                                                      
1)  в статье 1:  
     в пункте 1: 
     в абзаце втором сумму «5905,7 тыс. рублей» заменить суммой «5905,4 тыс. рублей»;                                                                                                                                         
     в абзаце третьем сумму «5905,7 тыс. рублей» заменить суммой «6574,2 тыс. рублей»;                                                                                                                                         
     в абзаце четвертом сумму «0,0 тыс. рублей» заменить суммой «668,8 тыс. рублей»; 
 2) в статье 4:  
     в пункте 1: 
     в абзаце первом сумму «1783,2 тыс. рублей» заменить суммой «1782,9 тыс. рублей»;                                                                                                                                         
     
  3) в статье 4:  
     в пункте 2: 
     в абзаце втором сумму «3026,7 тыс. рублей» заменить суммой «3026,4 тыс. рублей»;                                                                                                                                         
  4)  в статье 11:  
      в абзаце втором сумму «1486,0 тыс. рублей» заменить суммой «1599,8 тыс. рублей»;     
                                                                                                                                   
   2. Приложение № 1,2,3 изложить в новой редакции (прилагаются). 
 
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник», на официальном 

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

 
 
 Председатель Собрания представителей                                      
 сельского поселения Сиделькино 
 муниципального района Челно-Вершинский 
 Самарской области                                                                                   Л.Т. Чеботова       
 
 
Глава сельского поселения 
Сиделькино                                                                                                М.Н. Турлачев           
                                   
 
 
 
 
 

 

Всего

в том числе за 

счет 

безвозмездны

х 

поступлений

Всего

в том числе 

за счет 

безвозмездн

ых 

поступлений

Всего

в том числе 

за счет 

безвозмездн

ых 

поступлени

й

Муниципальная программа 

«Совершенствование муниципального 

управления сельского поселения Озерки 

муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области". 39 0 00 00000 5072,5 2309,0 1934,2 98,3 1881,5 0,0

Расходы на выплаты персоналу 

государственных(муниципальных) органов

39 0 00 00000 120 2351 92,3 1727,9 95,4 1673,7 98,3

Иные закупки товаров,работ и услуг для 

обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд 39 0 00 00000 240 2636,1 2216,7 176,4 2,9 177,9 3,3

иные межбюджетные трансферты 39 0 00 00000 540 82,2 0,0 28,7 0,0 28,7 0,0

Уплата  налогов, сборов и иных платежей

39 0 00 00000 850 3,2 0,0 1,2 0,0 1,2 0,0

Муниципальная программа "Пожарная 

безопасность на территории сельского 

поселения Озерки муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской 

области на 2020-2024 г."

 48 0 00 00000 53,1 0,0 53,1 0,0 63,1 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

 48 0 00 00000

240

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

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

Субсидии некомерческим организациям ( 

за исключением государственных 

(муниципальных)учреждений

 48 0 00 00000

630

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

Муниципальная программа 

"Комплексное развитие транспортной 

инфраструктуры сельского поселения 

Озерки муниципального района  Челно-

Вершинский Самарской области на 2020-

2033г."    

 49 0 00 00000

 

1 910,2 0,0 1 800,0 0,0 1 770,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

 49 0 00 00000

240

1 910,2 0,0 1 800,0 0,0 1 770,0 0,0

Муниципальная программа "Развитие 

малого и среднего предпринимательства 

на территории сельского поселения 

Озерки муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области на 2020-

2024г."

 50 0 00 00000

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

 50 0 00 00000

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

Муниципальная программа 

"Благоустройство территории сельского 

поселения Озерки муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской 

области" 51 0 00 00000

20,0 0,0 15,0 0,0 15,0 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 51 0 00 00000 240 20 0,0 15 0,0 15 0,0

Наименование ЦСР ВР

2022

 

 

Сумма, тыс.рублей

к Решению Собрания представителей сельского поселения

Озерки муниципального раона Челно-Вершинский

Самарской области

Приложение № 2

2023 2024

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

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

Вершинский Самарской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

"О бюджете сельского поселения Озерки муниципального

района Челно-Вершинский Самарской области на 2022 год и

на плановый период 2023 и 2024 годов" (в редакции решения

Собрания представителей сельского поселения от 28.01.2022

г. № 57)

Муниципальная программа

«Комплексное развитие систем

коммунальной инфраструктуры

сельского поселения Озерки

муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области 2020-

2033 г." 52 0 00 00000 105,5 0,0 20 0,0 30 0,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 52 0 00 00000 240 105,5 0,0 20 0,0 30 0,0

Муниципальная программа 

"Комплексное развитие социальной 

инфраструктуры сельского поселения 

Озерки муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области" 85 0 00 00000 113 0,0 113 0,0 113 0,0

Иные межбюджетные трансферты 85 0 00 00000 540 113 0,0 113 0,0 113 0,0

Непрограммные направления расходов 99 0 00 00000 35 0,0 5 0,0 5 0,0

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

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

Итого 7 319,3 2 309,0 3 950,3 98,3 3 887,6 101,6

Условно утвержденные расходы х 102 205 0,0

Всего с учетом условно утвержденных 

расходов 7 319,3 2 309,0 4 052,3 98,3 4 092,6 101,6

Сумма, 

тыс.руб.

2022

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

БЮДЖЕТОВ

224,7

490 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 224,7

490 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 7 094,7

490 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 7 094,7

490 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 7 094,7

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

поселений 7 094,7

490 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 7 319,3

490 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 7 319,3

490 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 7 319,3

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

поселений 7 319,3

Приложение № 3

Код 

админист

ратора

Код Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источников 

финансирования дефицита бюджета сельского поселения

 к Решению Собрания представителей сельского поселения Озерки муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области

"О бюджете сельского поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" (в редакции 

решения Собрания представителей сельского поселения от 28.01.2022 г. № 57) 

Источники внутреннего финансирования

дефицита  бюджета сельского поселения Озерки на 2022 год

491

Всего

в том числе за 

счет 

безвозмездных 

поступлений

Всего

в том числе за 

счет 

безвозмездных 

поступлений

Всего

в том числе за 

счет 

безвозмездных 

поступлений

Администрация сельского поселения Сиделькино муниципального 0,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 2 841,3 0,0 1 142,5 0,0 1 106,6 0,0

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации и органа местного самоуправления

01 02 720,0 0,0 463,8 0,0 465,9 0,0

Муниципальная программа " Совершенствование муниципального 

управления  сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области" 

01 02 3900000000 720,0 0,0 463,8 0,0 465,9 0,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного 

самоуправления

01 02 3900011000 720,0 0,0 463,8 0,0 465,9

0

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов 01 02 3900011000 120 720,0 0,0 463,8 0,0 465,9 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

Муниципальная программа " Совершенствование муниципального 

управления  сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области" 

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

0

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты муниципального 

района в соответствии с заключаемыми соглашениями о передаче органами 

местного самоуправления муниципального района полномочий органов 

местного самоуправления поселений

01 03 3900078210 0,5 0,0 0,5 0,0 0,5

0

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 1 348,2 0,0 673,2 0,0 635,2 0,0

Муниципальная программа " Совершенствование муниципального 

управления  сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области 

01 04 3900000000 1 348,2 0,0 673,2 0,0 635,2 0,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного 

самоуправления

01 04 3900011000 1 325,0 0,0 650,0 0,0 612,0

0

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов 01 04 3900011000 120 1 270,0 0,0 650,0 0,0 612,0 0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

01 04 3900011000 240 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0

Уплата  налогов ,сборов и иных платежей 01 04 3900011000 850 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты муниципального 

района в соответствии с заключаемыми соглашениями о передаче органами 

местного самоуправления муниципального района полномочий органов 

местного самоуправления поселений

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

0

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

Обеспечение деятельности финансовых и таможенных органов и 

органов финансового (финансового бюджетного надзора)

01 06 37,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Муниципальная программа " Совершенствование муниципального 

управления  сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области " 

01 06 3900000000 37,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты муниципального 

района в соответствии с заключаемыми соглашениями о передаче органами 

местного самоуправления муниципального района полномочий органов 

местного самоуправления поселений

01 06 3900078210 37,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 01 06 3900078210 540 37,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Резервные фонды 01 11 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Непрограммные направления расходов 01 11 9900000000 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Резервный фонд местной администрации 01 11 9900079900 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0

Резервные средства 01 11 9900079900 870 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Код

Рз  ПР  ЦСР  ВР

2022 2023

Ведомственная структура расходов бюджета сельского поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области  на 2022 год 

и на плановый период 2023 и 2024 годов

                 Приложение № 1

Наименование главного распорядителя средств бюджета сельского 

поселения, раздела, подраздела, целевой статьи и вида расходов

 от 31.01.2022 г. № 41 (в редакции решения Собрания 

представителей сельского поселения Сиделькино от 

31.01.2022 года № 41)

 к решению Собрания представителей сельского поселения                            

"О бюджете сельского поселения Сиделькино муниципального района 

Челно-Вершинский на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов"

2024
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 4 (543) 4 февраля 2022 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
КАМЕННЫЙ БРОД 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
с. Каменный Брод 
 
от 01.02.2022 года № 6  
 
Об утверждении стоимости услуг по погребению,  
оказываемых специализированной службой по вопросам 
похоронного дела на территории сельского поселения Каменный Брод  
 
    В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 N 8-ФЗ "О погребении и похо-

ронном деле", и Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", администрация сельско-
го поселения Каменный Брод 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить стоимость услуг по погребению, оказываемых специализированной служ-

бой по вопросам похоронного дела на территории сельского поселения Каменный Брод: 
согласно гарантированному перечню услуг по погребению, оказываемых на безвозмезд-

ной основе лицам, взявшим на себя обязанность осуществить погребение, подлежащую 
возмещению в установленном законом порядке, согласно приложению № 1; 

по погребению умерших, не имеющих супруга, близких родственников, иных родствен-
ников либо законного представителя, подлежащую возмещению в установленном законом 
порядке, согласно приложению № 2. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник». 
3. Постановление вступает в силу с 01.02.2022 года. 
 
 
Глава поселения                                                               С.С.Зайцев  
 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к Постановлению администрации 

 сельского поселения Каменный Брод 
 муниципального района Челно-Вершинский 

 Самарской области от 01.02.2022 г. № 6 
 

Стоимость услуг,  
 согласно гарантированному перечню услуг по погребению,  

оказываемых на безвозмездной основе лицам, взявшим на себя обязанность осуще-
ствить погребение, подлежащая возмещению в установленном законом порядке  

 
 
 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 725,2 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 01 13 3900020000 720,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

01 13 3900020000 240 698,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Уплата  налогов ,сборов и иных платежей 01 13 3900020000 850 22,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты муниципального 

района в соответствии с заключаемыми соглашениями о передаче органами 

местного самоуправления муниципального района полномочий органов 

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

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

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 00 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 Сиделькино муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области" 

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 98,0

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) органов 02 03 3900051180 120 92,0 92,0 95,0 95,0 98,0 3,6

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

02 03 3900051180 240 3,2 3,2 3,3 3,3 3,6 0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 00 52,2 0,0 5,0 0,0

5,0

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 5,0 5,0 0,0

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты муниципального 

района в соответствии с заключаемыми соглашениями о передаче органами 

местного самоуправления муниципального района полномочий органов 

местного самоуправления поселений

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

0,0

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

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, пожарная безопасность

03 10 47,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Непрограммные направления расходов
03 10 9900000000 47,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям, 

некоммерческим организациям и иным юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

03 10 9900060000 47,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений

03 10 9900060000 630 47,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

            Национальная экономика 04 00 3 297,5 1 687,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 1 599,8 0,0 1 498,0 0,0 1 475,0 0,0

Муниципальной программы «Комплексное развитие систем транспортной 

инфраструктуры и дорожного хозяйства на территории сельского поселения 

Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

на 2020-2033 годы»

04 09 4400000000 1 599,8 0,0 1 498,0 0,0 1 475,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 4400020000 1 599,8 0,0 1 498,0 0,0 1 475,0 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

04 09 4400020000 240 1 599,8 0,0 1 498,0 0,0 1 475,0 0,0

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 1 697,7 1 687,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Муниципальная программа "Развитие малого и среднего 

предпринимательства на территории сельского поселения Сиделькино 

муниципального района Челно-Вершинский  " 

04 12 4600000000 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 12 4600020000 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

04 12 4600020000 240 10,0 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 1 687,7 1 687,7 0,0 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

04 12 39000S3650 240 1 687,7 1 687,7 0,0 0,0 0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 60,0 0,0 60,0 0,0 60,0 0,0

Благоустройство 05 03 60,0 0,0 60,0 0,0 60,0 0,0

"Муниципальная программа "Благоустройство территории сельского  

поселения Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский 

Самарской области" 

05 03  4500000000 60,0 0,0 60,0 0,0 60,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03  4500020000 60,0 0,0 60,0 0,0 60,0 0,0

Иные межбюджетные трансферты 05 03  4500020000 240 60,0 0,0 60,0 0,0 60,0 0,0

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 00 228,0 0,0 228,0 0,0 228,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 08 01 8500000000 228,0 0,0 228,0 0,0 228,0 0,0

Муниципальная программа "Комплексное развитие социальной 

инфраструктуры сельского поселения Сиделькино муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области"

08 01 8500078210 228,0 0,0 228,0

0,0

228,0 0,0

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты муниципального 

района в соответствии с заключаемыми соглашениями о передаче органами 

местного самоуправления муниципального района полномочий органов 

местного самоуправления поселений

08 01 8500078210 228,0 0,0 228,0 0,0 228,0

0

Иные межбюджетные трансферты 08 01 8500078210 540 228,0 0,0 228,0 0,0 228,0 101,6

ИТОГО 6 574,2 1 782,9 3 031,8 98,3 2 976,2

Условно утвержденные расходы 9990000000 0,0 77,7 156,60 101,6

Всего с учетом условно утвержденных расходов 6 574,2 1 782,9 3 109,5 98,3 3 132,8 0

Всего

в том числе за 

счет 

безвозмездных 

поступлений

Всего

в том числе за 

счет 

безвозмездных 

поступлений

Всего

в том числе за 

счет 

безвозмездных 

поступлений

Муниципальная программа 

"Совершенствование муниципального 

управления сельского поселения 

Сиделькино муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области" 39 0 00 00000 4614,2 1782,90 1240,8 98,3 1208,2 101,6

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) органов
39 0 00 00000 120 2082 92 1208,8 95 1175,9 98

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 39 0 00 00000 240 2439,1 1690,90 3,3 3,3 3,6 3,6

Иные межбюджетные трансферты 39 0 00 00000 540 66,1 0 28,7 0 28,7 0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 39 0 00 00000 850 27 0 0 0 0
Муниципальная программа «Комплексное 

развитие транспортной инфраструктуры  на 

территории сельского поселения 

Сиделькино                                                 

муниципального района Челно-Вершины 

Самарской области» 44 0 00 00000 1599,8 0 1498,0 0 1475,0 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 44 0 00 00000 240 1599,8 0 1498,0 0 1475,0 0

Муниципальная программа 

"Благоустройство территории сельского 

поселения  Сиделькино муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской 

области" 45 0 00 00000 60,0 0 60,0 0 60,0 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 45 0 00 00000 240 60,0 0 60,0 0 60,0 0

Муниципальная программа «Развитие 

малого и среднего предпринимательства на 

территории сельского поселения 

Сиделькино муниципального района Челно-

Вершинский" 46 0 00 00000  10,0 0 0,0 0 0,0 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 46 0 00 00000 240 10,0 0 0,0 0 0,0 0

Муниципальная программа 

"Комплексное развитие социальной 

инфраструктуры сельского поселения 

Сиделькино муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области" 85 0 00 00000 228,0 0,0 228,0 0 228,0 0

Иные межбюджетные трансферты 85 0 00 00000 540 228,0 228,0 228,0

Непрограммные направления деятельности 99 0 00 00000 62,2 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0

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

Резервные средства 99 0 00 00000 870 10,0 0 0,0 0 0,0 0

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям
99 0 00 00000 630 47,2 0 0,0 0 0,0 0

Итого 6574,20 1782,90 3031,80 98,30 2976,20 101,60

Условно утвержденные расходы х 77,7 156,6

Всего с учетом условно утвержденных 

расходов 6574,2 1782,9 3109,5 98,3 3132,8 101,6

 

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 местного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

от 31.01.2022 г. № 41 (в редакции решения Собрания 

представителей сельского поселения Сиделькино от 

31.01.2022 г. № 41)  

Приложение № 3

Сумма, 

тыс.руб.

2022

491 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 

БЮДЖЕТОВ 668,8

491 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 668,8

491 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 5 905,4

491 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 5 905,4

491 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 5 905,4

491 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 

поселений 5 905,4

491 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 6 574,2

491 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 6 574,2

491 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 6 574,2

491 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 

поселений 6 574,2

Код 

админист

ратора

Код Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источников 

финансирования дефицита бюджета сельского поселения

 к Решению Собрания представителей сельского поселения

"О бюджете сельского поселения Сиделькино  муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"   

от 31.01.2022 года № 41 (в редакции решения Собрания представителей сельского 

поселения Сиделькино от 31.01.2022 года № 41)      

Источники внутреннего финансирования

дефицита  бюджета сельского поселения Сиделькино на 2022 год

   

N  

п/п 

Наименование услуг              Стоимость, 

рублей   

1  Оформление  документов,   необходимых   для 

погребения                                  

бесплатно  

2  Предоставление и доставка  гроба  и  других 

предметов, необходимых для погребения       

975,05 

3  Перевозка  тела  (останков)   умершего   на 

кладбище                                    

766,12 

4  Погребение                                  5223,51 

 Итого                                       6964,68 
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Приложение N 2 
к Постановлению администрации 

 сельского поселения Каменный Брод 
 муниципального района Челно-Вершинский 

 Самарской области от 01.02.2022 г. № 6  
 

Стоимость услуг 
по погребению умерших, не имеющих супруга, близких родственников, иных родственни-

ков либо законного представителя, подлежащая возмещению в установленном законом поряд-
ке 

 
 

 
 
 
 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
ЭШТЕБЕНЬКИНО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
с. Эштебенькино 
 
от 01.02.2022 года № 7  
 
Об утверждении стоимости услуг по погребению,  
оказываемых специализированной службой по вопросам 
похоронного дела на территории сельского поселения Эштебенькино 
 
 В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 N 8-ФЗ "О погребении и похоронном 

деле", и Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации", администрация сельского поселения 
Эштебенькино 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить стоимость услуг по погребению, оказываемых специализированной службой 

по вопросам похоронного дела на территории сельского поселения Эштебенькино: 
согласно гарантированному перечню услуг по погребению, оказываемых на безвозмездной 

основе лицам, взявшим на себя обязанность осуществить погребение, подлежащую возмеще-
нию в установленном законом порядке, согласно приложению № 1; 

по погребению умерших, не имеющих супруга, близких родственников, иных родственни-
ков либо законного представителя, подлежащую возмещению в установленном законом поряд-
ке, согласно приложению № 2. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник». 
3. Постановление вступает в силу с 01.02.2022 года. 
 
 
Глава поселения                                                               Л.В. Соколова  
 
 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к Постановлению администрации 

 сельского поселения Эштебенькино 
 муниципального района Челно-Вершинский 

 Самарской области от 01.02.2022 г. № 6 
 

Стоимость услуг,  
 согласно гарантированному перечню услуг по погребению,  

оказываемых на безвозмездной основе лицам, взявшим на себя обязанность осуществить 
погребение, подлежащая возмещению в установленном законом порядке  

 
 

Приложение N 2 
к Постановлению администрации 

 сельского поселения Эштебенькино 
 муниципального района Челно-Вершинский 

 Самарской области от 01.02.2022 г. № 6 
 

Стоимость услуг 
по погребению умерших, не имеющих супруга, близких родственников, иных родствен-

ников либо законного представителя, подлежащая возмещению в установленном законом 
порядке 

 

 
 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 01февраля  2022 года №9  
 
Об утверждении стоимости услуг по погребению, оказываемых специализированной 

службой по вопросам похоронного дела на территории сельского поселения Челно-
Вершины 

 
 В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 N 8-ФЗ "О погребении и похо-

ронном деле" и Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", администрация сельско-
го поселения Челно-Вершины 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить стоимость услуг по погребению, оказываемых специализированной служ-

бой по вопросам похоронного дела на территории сельского поселения Челно-Вершины 
согласно гарантированному перечню услуг по погребению, оказываемых на безвозмездной 
основе лицам, взявшим на себя обязанность осуществить погребение, подлежащую возме-
щению в установленном законом порядке, согласно приложению № 1;по погребению 
умерших, не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо закон-
ного представителя, подлежащую возмещению в установленном законом порядке, соглас-
но приложению № 2. 

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

3. Постановление вступает в силу с 01.02.2022 года. 
 
 
Глава сельского  поселения   
Челно-Вершины                                                             С.А. Ухтверов  
 
 
 
 
 

Приложение № 1 
к Постановлению администрации 

 сельского поселения Челно-Вершины 
 муниципального района Челно-Вершинский 

 Самарской области от 01 февраля 2022 г. № 9 
 

Стоимость услуг, 
согласно гарантированному перечню услуг по погребению, 

оказываемых на безвозмездной основе лицам, взявшим на себя обязанность осуще-
ствить погребение, подлежащая возмещению в установленном законом порядке 

 
 

   

N  

п/п 

Наименование услуг               Стоимость, 

рублей   

1  Оформление   документов,    необходимых    для 

погребения                                     

бесплатно  

2  Облачение тела                                 69,64 

3  Предоставление гроба                           905,41   

4  Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 766,12 

5  Погребение                                     5223,51 

 Итого                                          6964,68 
 

   

N  

п/п 

Наименование услуг              Стоимость, 

рублей   

1  Оформление  документов,   необходимых   для 

погребения                                  

бесплатно  

2  Предоставление и доставка  гроба  и  других 

предметов, необходимых для погребения       

975,05 

3  Перевозка  тела  (останков)   умершего   на 

кладбище                                    

766,12 

4  Погребение                                  5223,51 

 Итого                                       6964,68 

 

   

N  

п/п 

Наименование услуг               Стоимость, 

рублей   

1  Оформление   документов,    необходимых    для 

погребения                                     

бесплатно  

2  Облачение тела                                 69,64 

3  Предоставление гроба                           905,41   

4  Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 766,12 

5  Погребение                                     5223,51 

 Итого                                          6964,68 
 

N  

п/п 

Наименование услуг              Стоимость, 

рублей   

1  Оформление  документов,   необходимых   для 

погребения                                  

бесплатно  

2  Предоставление и доставка  гроба  и  других 

предметов, необходимых для погребения       

975,05 

3  Перевозка  тела  (останков)   умершего   на 

кладбище                                    

766,12 

4  Погребение                                  5223,51 

 Итого                                       6964,68 
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 4 (543) 4 февраля 2022 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

Приложение № 2 
к Постановлению администрации 

 сельского поселения Челно-Вершины 
 муниципального района Челно-Вершинский 

 Самарской области от  01 февраля 2022 г. №9 
 

Стоимость услуг 
по погребению умерших, не имеющих супруга, близких родственников, иных родственни-
ков либо законного представителя, подлежащая возмещению в установленном законом  

порядке 
 
 

 
 
 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 
 ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 03.02.2022 г. № 61 
 
О внесении изменений в постановление администрации района  
«О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения в связи с распространением  
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)  
на территории муниципального района Челно-Вершинский» 
 от 08.11.2021 г. № 603  
 
С целью предупреждения и распространения коронавирусной инфекции на территории 

муниципального района Челно-Вершинский, в соответствии с Постановлением Губернатора 
Самарской области от 22.10.2021 N 258 "О комплексе мер по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирус-
ной инфекции (COVID-19) на территории Самарской области",  администрация муниципально-
го района Челно-Вершинский  

 
 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Внести изменения в постановление администрации района  «О мерах по обеспечению 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением  новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории муниципального района Челно-
Вершинский» от 08.11.2021 г. № 603:   

дополнить пунктом 3 следующего содержания: 
«3. Руководителям организаций дополнительного образования, независимо от ведомствен-

ной принадлежности, осуществляющих свою деятельность в границах муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области:  

обеспечить предоставление образовательных услуг  в дистанционном режиме в период с 3 
по 7 февраля 2022 года; 

обеспечить оперативное информирование родителей и законных представителей обучаю-
щихся об ограничительных мерах». 

Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник». 
 
 
Глава 
муниципального района  
Челно-Вершинский                                                                      В.А. Князькин 
 
 
 
 
 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 
 ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 4.02.2022 г. № 65 
 
О внесении изменений в постановление администрации района  
«О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения в связи с распространением  
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)  
на территории муниципального района Челно-Вершинский» 
 от 08.11.2021 г. № 603 
 
С целью предупреждения и распространения коронавирусной инфекции на территории 

муниципального района Челно-Вершинский, в соответствии с Постановлением Губернатора 
Самарской области от 22.10.2021 N 258 "О комплексе мер по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирус-
ной инфекции (COVID-19) на территории Самарской области",  администрация муниципально-
го района Челно-Вершинский  

 
 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Внести изменения в постановление администрации района  «О мерах по обеспечению 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением  новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории муниципального района Челно-
Вершинский» от 08.11.2021 г. № 603:   

1.1. изложить пункт 3 в следующей редакции: 
«3. Руководителям организаций дополнительного образования, независимо от ведом-

ственной принадлежности, осуществляющих свою деятельность в границах муниципально-
го района Челно-Вершинский Самарской области: 

обеспечить предоставление образовательных услуг  в дистанционном режиме в период с 
3 по 20 февраля 2022 года» 

1.2.  дополнить пунктом 4 следующего содержания: 
«4. Руководителям общеобразовательных организаций обеспечить предоставление 

образовательных услуг обучающимся в период с 7 по 20 февраля 2022 года: 
- 5-8 классы и 10 классы с использованием дистанционных образовательных технологий 

и электронного обучения;  
- 1-4 классы, 9 классы, 11 классы и детские сады - очно.» 
 Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник». 
 
 
Глава 
муниципального района  
Челно-Вершинский                                                                      В.А. Князькин 
 
 
 
 
 
 
 
 
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ      
ЧУВАШСКОЕ УРМЕТЬЕВО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
             РЕШЕНИЕ  
 
с. Чувашское Урметьево 
 
28 января 2022 г. №40 
 
О внесении изменений и дополнений в решение 
Собрания представителей «О бюджете сельского поселения  
Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»  
 
    Рассмотрев представленные изменения в бюджет сельского поселения  Чувашское 

Урметьево Собрание представителей сельского поселения Чувашское Урметьево  муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области 

 
Р Е Ш И Л О : 

 
        Внести в решение Собрания  представителей сельского поселения Чувашское 

Урметьево муниципального района Челно-Вершинский «О бюджете сельского поселения 
Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский на 2022 год и на плано-
вый период 2023 и 2024 годов» от 29.12.2021г. № 36 следующие изменения и дополнения : 

 
1.В пункте 1 статьи 1 
                                                                                                                                                                                                              
в абзаце 2 сумму «4396,6 тыс.руб.» заменить суммой «4397,1 тыс.руб.»  
в абзаце 3 сумму «4396,6 тыс.руб.» заменить суммой «5678,2тыс.руб.» 
в абзаце 4 сумму «0» заменить суммой «1281,1 тыс.руб.» 
 
  2.  Приложения № 1,2,3 изложить в новой редакции (прилагается). 
 
  3. Опубликовать настоящее Решение на официальном сайте администрации сельского                                

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

 
 
Председатель собрания представителей                                         Мурзина Л.К. 
 
 
 
 
 
 
 

 

N  

п/п 

Наименование услуг               Стоимость, 

рублей   

1  Оформление   документов,    необходимых    для 

погребения                                     

бесплатно  

2  Облачение тела                                 69,64 

3  Предоставление гроба                           905,41   

4  Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 766,12 

5  Погребение                                     5223,51 

 Итого                                          6964,68 

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
541 Администрация сельского поселения Чувашское Урметьево 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской 

области

Общегосударственные вопросы 01 00 1 831,2 0,0 550,2 0,0 526,5 0

Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 01 02 613,4 0,0 267,5 0,0 253,5 0,0

Муниципальная   программа «Совершенствование 

муниципального управления сельского поселения Чувашское 

Урметьево муниципального района Челно-Вершинский».

01 02 3900000000 613,4 0,0 267,5 0,0 253,5 0,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного 

самоуправления
01 02 3900011000 613,4 0,0 267,5 0,0 253,5 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) 

органов

01 02 3900011000 120 613,4 267,5 0,0 253,5

0,0

Фукционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных  органов 

муниципальных образований 

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

0,0

                                                                                 (в редакции решения Собрания представителей сельского поселения от "28" января  2022  г. № 40)

 Приложение №1

Код Рз  ПР  ЦСР  ВР

2022 2023

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

 к Решению Собрания представителей сельского поселения Чувашское Урметьево "О бюджете 

сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района Челно-Вершинский на 2022 год и 

на плановый период 2023 и 2024 годов"    

2024

Наименование главного распорядителя средств  бюджета 

сенльского поселения, раздела, подраздела, целевой статьи и 

вида расходов



29 

 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 4 (543) 4 февраля 2022 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

 

 
 
 
 
 
 
 

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального 

управления сельского поселения Чувашское Урметьево 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области "

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 03 3900078210 0,5 0,0 0,5 0,0 0,5

0,0

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 04 873,8 0,0 272,7 0,0 263,0 0,0

Муниципальная   программа «Совершенствование 

муниципального управления сельского поселения Чувашское 

Урметьево муниципального района Челно-Вершинский».

01 04 3900000000 873,8 0,0 272,7 0,0 263,0 0,0

Расходы на обеспечение выполнения функций органами местного 

самоуправления
01 04 3900011000 850,6 0,0 249,5 0,0 239,8 0,0

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) 

органов
01 04 3900011000 120 798,1 0,0 249,5 0,0 239,8 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд
01 04 3900011000 240 52,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Уплата  налогов ,сборов и иных платежей
01 04 3900072001 850 0,0 23,2 0,0

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты 

муниципального района в соответствии с заключаемыми 

соглашениями о передаче органам местного самоуправления 

муниципального района полномочий органов местного 

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 34,7

0,0 0,0 0,0 0,0

0,0

Муниципальная   программа «Совершенствование 

муниципального управления сельского поселения Чувашское 

Урметьево муниципального района Челно-Вершинский».
01 06 3900000000 34,7

0,0 0,0 0,0 0,0

0,0

Межбюджетные трансферты, предоставляемые в бюджеты 

муниципального района в соответствии с заключаемыми 

соглашениями о передаче органам местного самоуправления 

муниципального района полномочий органов местного 

самоуправления поселений

01 06 3900078210 34,7

0,0 0,0 0,0 0,0

0,0

Иные межбюджетные трансферты 01 06 3900078210 540 34,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Резервные фонды 01 11 10,0 0,0 5,0 5,0
0,0

Непрограммные направления расходов 01 11 9900000000 10,0 0,0 5,0 5,0
0,0

Резервный фонд местной администрации 01 11 9900079900 10,0 0,0 5,0 0,0 5,0
0,0

Резервные средства 01 11 9900079900 870 10,0 0,0 5,0 5,0
0,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 298,8 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0

Муниципальная   программа «Совершенствование 

муниципального управления сельского поселения Чувашское 

Урметьево муниципального района Челно-Вершинский».

01 13 3900000000 298,8 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 13 3900078210 5,0 0,0 5,0 0,0 5,0 0,0

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

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
01 13 3900020000 293,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд
01 13 3900020000 240 261,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 01 13 3900020000 850 32,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Национальная оборона 02 00 95,20 95,20 98,30 98,30 101,60 101,60

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02  03
95,20 95,20 98,30 98,30 101,60 101,60

Муниципальная   программа «Совершенствование 

02 03  3900000000
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Муниципальная   программа «Совершенствование 

муниципального управления сельского поселения Чувашское 
02 03 3900000000 95,20 95,20 98,30 98,30 101,60 101,60

Субвенции на осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

02 03 3900051180 95,20 95,20 98,30 98,30 101,60 101,60

Расходы на выплаты персоналу государственных(муниципальных) 

органов
02 03 3900051180 120 93,20 93,20 96,30 96,30 99,60 99,60

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд
02 03 3900051180 240 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

Национальна безопасность и правоохранительная 

деятельность
03 00 57,30 0,00 5,00 0,00 5,00 0,00

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

Пожарная безопасность 03 10 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногеннного характера, пожарная 

безопастность

 03 10 52,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Муниципальная программа "Пожарная безопасность на 

территории сельского поселения Чувашское Урметьево 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

03 10 8800000000 52,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд
03 10 8800020000 5,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей
03 10 8800020000 850 5,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям, некомерческим организациям и иным 

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 

03 10 8800060000 47,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений)
03 10 8800060000 630 47,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Национальная экономика
04 00 3 101,3 1 624,5 744,0 0,0 732,0 0,0

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 0,0 0,0 0,0 0,0 732,0 0,0Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
04 05 99000S2003  810 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 1 476,8 0,0 744,0 0,0 732,0 0,0

Муниципальная программа "Модернизация и развитие 

автомобильных дорог общего пользования местного значения 

сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской области "

04 09 8600000000 1 476,8 0,0 744,0 0,0 732,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 04 09 8600020000 1 476,8 0,0 744,0 0,0 732,0 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

04 09 8600020000 240 1 476,8 0,0 744,0 0,0 732,0 0,0

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 1 624,5 1 624,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Муниципальная программа "Совершенствование муниципального 

управления сельского поселения Чувашское Урметьево 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области "

04 12 3900000000 1 624,5 1 624,5 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 1 624,5 1 624,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

04 12 39000S3650 240 1 624,5 1 624,5 0,0 0,0 0,0 0,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 00 464,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Коммунальное хозяйство 05 02 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Муниципальная программа "Комплексное развитие систем 

коммунальной инфраструктуры сельского поселения 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области" 

05 02 700000000 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

05 02 7000020000 240 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Благоустройство 05 03 414,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Муниципальная программа "Благоустройство сельского 

поселения Чувашское Урметьево муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области на 2015-2022 годы"

05 03 8700000000 414,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 05 03 8700020000 414,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Иные закупки товаров,работ и услуг для обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд

05 03 8700020000 240 414,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Культура,кинематография 08 00 85,1 0,0 85,1 0,0 85,1 0

Культура 08 01 85,1 0,0 85,1 0,0 85,1 0,0

Непрограммные направления расходов 08 01 8500000000 85,1 0,0 85,1 0,0 85,1 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 85,1 0,0 85,1 0,0 85,1 0,0

Иные межбюджетные трансферты 08 01 8500078210  540 85,1 0,0 85,1 0,0 85,1
0,0

Социальная политика 10 00 43,3 0,0 43,3 0,0 43,3

Пенсионное обеспечение 10 01 43,3 0,0 43,3 0,0 43,3 0,0

Социальное обеспечение населения 10 01 8500080000 43,3 0,0 43,3 0,0 43,3 0,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат

10 01 8500080000 320 43,3 0,0 43,3 0,0 43,3

0,0

ИТОГО 5 678,2 1 719,7 1 526,4 98,3 1 494,0 101,6

Условно утвержденные расходы 9990000 0 36,6 73,3

Всего с учетом условно утвержденных расходов
5678,2 1719,7 1563 98,3 1567,3 101,6

 

Всего

в том числе за 

счет 

безвозмездны

х 

поступлений

Всего

в том числе 

за счет 

безвозмездн

ых 

поступлений

Всего

в том числе за 

счет 

безвозмездны

х 

поступлений

Муниципальная программа 

"Модернизация и развитие 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

сельского поселения Чувашское 

Урметьево муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области " 86 0 00 00000 1476,80 0 744,00 0 732,00 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 86 0 00 00000 240 1476,80 0 744,00 0 732,00 0

Муниципальная   программа 

«Совершенствование 

муниципального управления 

сельского поселения Чувашское 

Урметьево муниципального 

района Челно-Вершинский».

39 0 00 00000 3540,90 1719,70 644,00 98,30 623,60 101,60

Расходы на выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов 39 0 00 00000 120 1504,70 93,20 613,30 96,30 592,90 99,60

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 39 0 00 00000 240 1940,60 1626,50 2,00 2,00 2,00 2,00

Иные межбюджетные трансферты
39 0 00 00000 540 63,40 0,00 28,70 0,00 28,70 0,00

Уплата налогов, сборов и иных 

платежей

39 0 00 00000 850 32,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Муниципальная программа 

"Комплексное развитие систем 

комунальной инфраструктуры 

сельского поселения Чувашское 

Урметьево муниципального 

района Челно-Вершинский 

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

70 0 00 00000 240 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Муниципальная программа 

"Комплексное развитие социальной 

инфраструктуры сельского поселения 

Чувашское Урметьево муниципального 

района Челно-Вершинский Самарской 

области" 85 0 00 00000 128,40 0,00 128,40 0,00 128,40 0,00

Иные межбюджетные трансферты

85 0 00 00000 540 85,10 0,00 85,10 0,00 85,10 0,00

Социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных социальных 

выплат
85 0 00 00000 321 43,30 0,00 43,30 0,00 43,30 0,00

Муниципальная программа 

"Благоустройство сельского 

поселения Чувашское Урметьево 

муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области 

на 2015-2022 годы"
87 0 00 00000 414,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Иные закупки товаров,работ и услуг для 

обеспечения 

государственных(муниципальных)нужд
87 0 00 00000 240 414,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Муниципальна япрограмма "Пожарная 

безопасность на территории сельского 

поселения Чувашское Урметьево 

муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области  "
88 0 00 00000 52,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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 Чувашское Урметьево муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

"О бюджете сельского поселения Чувашское 

Урметьево муниципального района Челно-

Вершинский на 2022 год и на плановый период 2023 и 

2024 годы "

                                                                             (в редакции решения Собрания представителей сельского поселения от 28.01.2022г.№40) 

к Решению Собрания представителей  сельского поселения Чувашское Урметьево

Субсидии некоммерческим организациям 

(за исключением государственных 

(муниципальных) учреждений)
88 0 00 00000 630 47,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей

88 0 00 00000 850 5,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Непрограммные направления расходов

99 0 00 00000 15,00 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00

Иные межбюджетные трансферты

99 0 00 00000 540 5,00 0,00 5,00 0,00 5,00 0,00

Резервные средства

99 0 00 00000 870 10,00 0,00 5,00 0,00 5,00 0,00

Итого
5678,2 1719,7 1526,4 98,30 1494,0 101,60

Условно утвержденные расходы х 39,1 78,4

Всего с учетом условно утвержденных 

расходов 5678,2 1719,7 1563,00 98,30 1567,30 101,60
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 4 (543) 4 февраля 2022 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

 
 
 
 
 
 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ                                                                                          
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ    
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от «28»______01____ 2022   №_48______ 
 
О внесении изменений в постановление  
администрации муниципального района  
Челно-Вершинский Самарской области от  
20.03.2013 года № 196 «Об утверждении  
муниципальной программы развития  
сельского хозяйства и регулирования  
рынков сельскохозяйственной продукции,  
сырья и продовольствия муниципального  
района Челно-Вершинский Самарской  
области на 2013-2025 годы» 
 
В связи с изменением объемов финансирования программных мероприятий, связанных с 

решением вопросов местного значения по созданию условий для развития сельскохозяйствен-
ного производства, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия администрация муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
      1. Внести изменения в постановление администрации муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области от 20.03.2013  №196 «Об утверждении муниципальной 
программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области на 2013-2025 годы» (с изм. от 30.06.2014 №498, от 18.05.2015 №342, от 20.07.2016 
№474, от 20.12.2019 №796, от 21.08.2020 №423) следующие изменения: 

муниципальную программу развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области на 2013-2025 годы изложить в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя МКУ 
«Управления сельского хозяйства администрации муниципального района Челно-Вершинский 
Самарской области» Мазитова А.Р. 

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

Приложение к постановлению 
администрации муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области 

от  28.01.2022 г.   № 48 
 

 
 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ  ПРОГРАММА  
РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И 

РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
 ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2013 – 2025 ГОДЫ 

 
 (далее – Программа) 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
Приложение № 3

Сумма, 

тыс.руб.

2022

541 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 

БЮДЖЕТОВ

1 281,1

541 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 1 281,1

541 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 4 397,1

541 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 4 397,1

541 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 4 397,1

541 01 05 02 01 10 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 

поселений 4 397,1

541 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 5 678,2

541 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 5 678,2

541 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 5 678,2

541 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских 

поселений 5 678,2

Код 

админист

ратора

Код Наименование кода группы, подгруппы, статьи, вида источников 

финансирования дефицита бюджета сельского поселения

 к Решению Собрания представителейсельского поселения

  "О бюджете сельского поселения Чувашское Урметьево муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 

годов" (в редакции решения Собрания представителей сельского поселения от "28" 

января 2022г. № 40)  

Источники внутреннего финансирования

дефицита  бюджета сельского поселения Чувашское Урметьево на 2022 год

НАИМЕНОВАНИЕ 

ПРОГРАММЫ 

- муниципальная  программа развития 

сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия муниципального района 
Челно-Вершинский Самарской области на 

2013 –2025 годы 

ДАТА ПРИНЯТИЯ 
РЕШЕНИЯ  

О РАЗРАБОТКЕ 
ПРОГРАММЫ 

- протокол заседания коллегии министерства 
сельского хозяйства и продовольствия 

Самарской области от 28.11.2012 № 8 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

ЗАКАЗЧИК  
ПРОГРАММЫ 

- орган местного самоуправления 

муниципального образования Самарской 
области – администрация муниципального 

района Челно-Вершинский 

УЧАСТНИКИ 
ПРОГРАММЫ 

- юридические лица (по согласованию), 
индивидуальные предприниматели (по 

согласованию), физические лица (по 
согласованию), МКУ "Управление сельского 

хозяйства муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области" 

 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

ПРОГРАММЫ 

- основные цели Программы: 

комплексное развитие и повышение 

эффективности сельскохозяйственного 
производства на территории муниципального 
района Челно-Вершинский; 

увеличение объемов производства и 

переработки основных видов продукции 
растениеводства; 

увеличение объемов производства основных 
видов продукции животноводства; 

достижение финансовой устойчивости 

сельскохозяйственных товаропроизводителей 
муниципального района Челно-Вершинский; 

увеличение объемов производства 
сельскохозяйственной продукции и пищевых 

продуктов в муниципальном районе Челно-
Вершинский; 

воспроизводство и повышение эффективности 

использования в сельском хозяйстве 
земельных и других ресурсов; 

повышение конкурентоспособности 
производимой на территории муниципального 

района Челно-Вершинский 
сельскохозяйственной продукции. 

Основными задачами Программы являются: 

повышение инвестиционной и инновационной 
привлекательности отрасли, развитие 
технического и технологического потенциала 

агропромышленного комплекса 
муниципального района Челно-Вершинский, 

обновление и модернизация основных фондов; 

стимулирование роста производства основных 
видов сельскохозяйственной продукции, 

производства пищевых продуктов; 

создание условий для сохранения и 

восстановления плодородия почв, 
стимулирование эффективного использования 

земель сельскохозяйственного назначения; 

повышение занятости и уровня жизни 
сельского населения муниципального района 

Челно-Вершинский; 

развитие малых форм хозяйствования, в том 
СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

- 2013 – 2025 годы 

 ВАЖНЕЙШИЕ 

ЦЕЛЕВЫЕ  

ИНДИКАТОРЫ И  

ПОКАЗАТЕЛИ  

ПРОГРАММЫ   

- 2013-2016 годы: 

индекс производства продукции сельского хозяйства в 

хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах); 

индекс производства продукции растениеводства (в 

сопоставимых ценах); 

индекс производства продукции животноводства (в 

сопоставимых ценах); 

индекс физического объема инвестиций в основной капитал 

сельского хозяйства; 

рентабельность сельскохозяйственных организаций (с 

учетом субсидий); 

среднемесячная номинальная заработная плата в сельском 

хозяйстве; 

производство продукции растениеводства в хозяйствах всех 

категорий: 

зерновых и зернобобовых; 

картофеля; 

рост применения биологических средств защиты растений и 

микробиологических удобрений в растениеводстве; 

удельный вес отходов сельскохозяйственного производства, 

переработанных методами биотехнологии; 

удельный вес застрахованных посевных площадей в общей 

посевной площади; 

удельный вес площади, засеваемой элитными семенами, в 

общей площади посевов; 

внесение минеральных удобрений; 

внесение минеральных удобрений на 1 гектар посевной 

площади; 

производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех 

категорий (в живом весе); 

производство молока в хозяйствах всех категорий; 
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  маточное поголовье овец и коз в 

сельскохозяйственных организациях, 

крестьянских (фермерских) хозяйствах, 

включая индивидуальных предпринимателей; 

поголовье крупного рогатого скота 

специализированных мясных пород и 

помесного скота, полученного от скрещивания 

со специализированными мясными породами, 

в сельскохозяйственных организациях, 

крестьянских фермерских хозяйствах, включая 

индивидуальных предпринимателей; 

объемы приобретения новой техники 

сельскохозяйственными 

товаропроизводителями всех форм 

собственности (включая ЛПХ): 

тракторы; 

зерноуборочные комбайны; 

кормоуборочные комбайны; 

энергообеспеченность сельскохозяйственных 

организаций на 100 га посевной площади; 

 

- 2017 год: 

 

сохранение  размера посевных площадей, 

занятых зерновыми, зернобобовыми и 

кормовыми сельскохозяйственными 

культурами; 

размер застрахованной посевной площади; 

производство  зерновых и зернобобовых в 

хозяйствах всех категорий; 

производство картофеля в 

сельскохозяйственных организациях, 

крестьянских (фермерских) хозяйствах, 

включая индивидуальных предпринимателей; 

доля  площади, засеваемой элитными 

семенами, в общей площади посевов; 

внесение минеральных удобрений на 1 га 

посевной площади; 

производство скота и птицы на убой в 

хозяйствах всех категорий (в живом весе); 

производство молока в сельскохозяйственных 

 численность товарного поголовья коров 

специализированных мясных пород в 

сельскохозяйственных организациях, 

крестьянских (фермерских) хозяйствах, 

включая индивидуальных предпринимателей; 

маточное поголовье овец и коз в 

сельскохозяйственных организациях, 

крестьянских (фермерских) хозяйствах, 

включая индивидуальных предпринимателей; 

ввод (приобретение) жилья для граждан, 

проживающих в сельской местности, в том 

числе для молодых семей и молодых 

специалистов на селе 

в том числе для обеспечения жильем молодых 

семей  и молодых специалистов; 

ввод в действие фельдшерско-акушерских 

пунктов и (или) офисов врачей общей 

практики; 

объемы приобретения новой техники 

сельскохозяйственными 

товаропроизводителями всех форм 

собственности (включая ЛПХ): 

тракторы; 

зерноуборочные комбайны; 

кормоуборочные комбайны; 

энергообеспеченность сельскохозяйственных 

организаций на 100 га посевной площади; 

 

- 2018 год: 

 

сохранение размера посевных площадей, 

занятых зерновыми, зернобобовыми и 

кормовыми сельскохозяйственными культурами; 

производство зерновых и зернобобовых в 

хозяйствах всех категорий; 

 
 

 численность товарного поголовья коров 

специализированных мясных пород в 

сельскохозяйственных организациях, 

крестьянских (фермерских) хозяйствах, 

включая индивидуальных предпринимателей; 

маточное поголовье овец и коз в 

сельскохозяйственных организациях, 

крестьянских (фермерских) хозяйствах, 

включая индивидуальных предпринимателей; 

ввод (приобретение) жилья для граждан, 

проживающих в сельской местности, в том 

числе для молодых семей и молодых 

специалистов на селе 

в том числе для обеспечения жильем молодых 

семей  и молодых специалистов; 

ввод в действие фельдшерско-акушерских 

пунктов и (или) офисов врачей общей 

практики; 

объемы приобретения новой техники 

сельскохозяйственными 

товаропроизводителями всех форм 

собственности (включая ЛПХ): 

тракторы; 

зерноуборочные комбайны; 

кормоуборочные комбайны; 

энергообеспеченность сельскохозяйственных 

организаций на 100 га посевной площади; 

 

- 2018 год: 

 

сохранение размера посевных площадей, 

занятых зерновыми, зернобобовыми и 

кормовыми сельскохозяйственными культурами; 

производство зерновых и зернобобовых в 

хозяйствах всех категорий; 

производство картофеля в сельскохозяйственных 

организациях, крестьянских (фермерских) 

хозяйствах, включая индивидуальных 

предпринимателей; 

доля площади, засеваемой элитными семенами, в 

 внесение минеральных удобрений на 1 гектар 

посевной площади; 

вовлечение в сельскохозяйственный оборот 

неиспользуемых сельскохозяйственных угодий; 

доля застрахованной стоимости продукции 

растениеводства (страховая сумма по договорам 

сельскохозяйственного страхования) в общей 

стоимости; 

производство скота и птицы на убой в 

хозяйствах всех категорий (в живом весе); 

производство молока в сельскохозяйственных 

организациях, крестьянских (фермерских) 

хозяйствах, включая индивидуальных 

предпринимателей; 

численность товарного поголовья коров 

специализированных мясных пород в 

сельскохозяйственных организациях, 

крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая 

индивидуальных предпринимателей; 

маточное поголовье овец и коз в 

сельскохозяйственных организациях, 

крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая 

индивидуальных предпринимателей; 

ввод (приобретение) жилья для граждан, 

проживающих в сельской местности, в том числе 

для молодых семей и молодых специалистов на 

селе, 

в том числе для обеспечения жильем молодых 

семей и молодых специалистов; 

объемы приобретения новой техники 

сельскохозяйственными 

товаропроизводителями всех форм 

собственности (включая ЛПХ): 

тракторы; 

зерноуборочные комбайны; 

кормоуборочные комбайны; 

энергообеспеченность сельскохозяйственных 

организаций на 100 га посевной площади 
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1.Краткая характеристика района, проблемы, на решение которой  
направлена Программа 

 
 Челно-Вершинский район образован в 1928 году. Район расположен на севере Самар-

ской области, граничит с Республикой Татарстан, Шенталинским, Сергиевским, и Кош-
кинским районами. Общая площадь района 116,2 тыс. га. В 53 населенных пунктах района 
проживает 14,4 тыс. человек, из них занято в сельскохозяйственном производстве 420  
человек. 

На территории муниципального района Челно-Вершинский производственно-
хозяйственную деятельность осуществляют 6 сельскохозяйственных организаций, 35 
крестьянских (фермерских) хозяйств, 7,0 тысяч  личных подсобных хозяйств, ОАО 
«Челно-Вершинский элеватор», ОАО «Челно-Вершинский машиностроительный завод».  

В районе имеются 14 общеобразовательных учреждений, 17 структурных подразделе-
ний, реализующих программы дошкольного образования, центральная больница, 23 
клубных учреждения, 21  библиотека, детский реабилитационный центр, музыкальная 
школа, историко-краеведческий музей, детская конно-спортивная школа «Кентавр», 
филиал отделения дополнительного образования «Лидер», Дом молодежных организаций, 
4 офиса врача общей практики. 

Основная цель, которую мы ставим в этом секторе экономики – повышение конкурен-
тоспособности сельхозпродукции, сохранение и возрождение земельных ресурсов, повы-
шение финансовой устойчивости сельхозтоваропроизводителей. Характерной особенно-
стью сельского хозяйства нашего района является участие в агробизнесе компании-
инвестора – ООО «Компания «БИО-ТОН». В настоящее время организация ведет сельско-
хозяйственную деятельность на 41,2 тыс. гектарах сельскохозяйственных угодий, что 

 - 2019 год: 

 

сохранение размера посевных площадей, 

занятых зерновыми, зернобобовыми и 

кормовыми сельскохозяйственными культурами; 

производство зерновых и зернобобовых в 

хозяйствах всех категорий; 

доля площади, засеваемой элитными семенами, в 

общей площади посевов; 

внесение минеральных удобрений на 1 гектар 

посевной площади; 

производство картофеля в сельскохозяйственных 

организациях, крестьянских (фермерских) 

хозяйствах, включая индивидуальных 

предпринимателей; 

внесение минеральных удобрений на 1 гектар 

посевной площади; 

вовлечение в сельскохозяйственный оборот 

неиспользуемых сельскохозяйственных угодий; 

доля застрахованной посевной (посадочной) 

площади в общей посевной (посадочной) 

площади (в условных единицах площади); 

производство скота и птицы на убой в 

хозяйствах всех категорий (в живом весе); 

производство молока в сельскохозяйственных 

организациях, крестьянских (фермерских) 

хозяйствах, включая индивидуальных 

предпринимателей; 

численность товарного поголовья коров 

специализированных мясных пород в 

сельскохозяйственных организациях, 

крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая 

индивидуальных предпринимателей; 

маточное поголовье овец и коз в 

сельскохозяйственных организациях, 

крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая 

индивидуальных предпринимателей; 

поголовье коров в хозяйствах всех категорий; 

ввод (приобретение) жилья для граждан, 

проживающих в сельской местности, в том числе 
 объемы приобретения новой техники 

сельскохозяйственными товаропроизводителями 

всех форм собственности (включая ЛПХ): 

тракторы 

зерноуборочные комбайны 

кормоуборочные комбайны 

энергообеспеченность сельскохозяйственных 

организаций на 100 га посевной площади; 

количество вовлеченных в субъекты МСП, 

осуществляющих деятельность в сфере 

сельского хозяйства, в том числе за счет 

средств государственной поддержки; 

количество принятых членов 

сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов (кроме кредитных) из числа 

субъектов МСП, включая личные подсобные 

хозяйства и крестьянские (фермерские) 

хозяйства, в году предоставления 

государственной поддержки; 

 

- 2020, 2021 - 2025* годы: 

размер посевных площадей, занятых зерновыми, 

зернобобовыми, масличными (за исключением 

сои и рапса) и кормовыми 

сельскохозяйственными культурами; 

производство зерновых и зернобобовых в 

хозяйствах всех категорий; 

доля площади, засеваемой элитными семенами, в 

общей площади посевов; 

внесение минеральных удобрений на 1 гектар 

посевной площади; 

доля застрахованной посевной (посадочной) 

площади в общей посевной (посадочной) 

площади (в условных единицах площади); 

производство скота и птицы на убой в 

хозяйствах всех категорий (в живом весе); 

производство молока в сельскохозяйственных 

организациях, крестьянских (фермерских) 

хозяйствах, включая индивидуальных 

  численность товарного поголовья коров 

специализированных мясных пород в 

сельскохозяйственных организациях, 

крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая 

индивидуальных предпринимателей; 

маточное поголовье овец и коз в 

сельскохозяйственных организациях, 

крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая 

индивидуальных предпринимателей; 

поголовье коров в сельскохозяйственных 

организациях, крестьянских (фермерских) 

хозяйствах; 

объемы приобретения новой техники 

сельскохозяйственными товаропроизводителями 

всех форм собственности (включая ЛПХ): 

тракторы 

зерноуборочные комбайны 

энергообеспеченность сельскохозяйственных 

организаций на 100 га посевной площади; 

вовлечение муниципального района в развитие 

малых форм хозяйствования посредством 

участия в конкурсах на предоставление 

грантов (начинающим фермерам и на развитие 

семейных животноводческих ферм) и создания 

новых рабочих мест грантополучателями на 

территории муниципального района; 

количество принятых членов 

сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов (кроме кредитных) из числа 

субъектов МСП, включая личные подсобные 

хозяйства и крестьянские (фермерские) 

хозяйства, в году предоставления 

государственной поддержки. 

 
 ОБЪЕМЫ И  

ИСТОЧНИКИ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ПРОГРАММНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ  

- Объем финансовых ресурсов 

направленных на реализацию мероприятий 

Программы в 2013 – 2025 годах, составляет    

121,849 млн. рублей, в том числе 

формируемых за счет стимулирующих 

субсидий, поступающих в местный бюджет из 

областного бюджета 82,917 млн. рублей, за 

счет субвенций, поступающих в местный 

бюджет из федерального бюджета 28,302 млн. 

рублей, из местного бюджета 10,63 млн.руб. 

Финансирование мероприятий Программы в 

2013-2025 годах  носит прогнозный характер. 

ПОКАЗАТЕЛИ  

СОЦИАЛЬНО –  

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ  

РЕАЛИЗАЦИИ  

ПРОГРАММЫ 

 

 

 

 

 

 

 

- обеспечение устойчивого роста производства 

продукции сельского хозяйства на территории 

муниципального района Челно-Вершинский; 

создание благоприятных условий для развития 

малых форм хозяйствования, 

сельскохозяйственной и потребительской 

кооперации; 

повышение технологического уровня 

производства сельскохозяйственной 

продукции; 

повышение инвестиционной 

привлекательности отрасли сельского 

хозяйства муниципального района Челно-

Вершинский; 

СИСТЕМА 

ОРГАНИЗАЦИИ  

КОНТРОЛЯ  

ЗА ХОДОМ  

РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

- общее руководство и контроль за  ходом 

реализации Программы осуществляет орган 

местного самоуправления муниципального 

образования Самарской области – 

администрация муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области. 
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составляет 57% от общего объема обрабатываемой пашни. Компания работает в отрасли 
растениеводства.  

Сельскохозяйственные угодья в муниципальном районе Челно-Вершинский занимают 89,5 
тыс. га, в том числе 73,4  тыс. га пашни. Площадь обрабатываемой пашни в районе составляет 
70,5 тыс. га, это 96,0% от общей площади пашни района.  

В рамках многоукладности важное место в агропромышленном комплексе муниципального 
района Челно-Вершинский принадлежит малым формам хозяйствования (крестьянским 
(фермерским) хозяйствам и ЛПХ),  вносящим заметный вклад в увеличение валового произ-
водства сельскохозяйственной продукции района и обеспечивающим занятость населения. 

Крестьянскими (фермерскими) хозяйствами обрабатывается 21,2 тыс. гектаров пашни, что 
составляет 30,1% от общей посевной площади района, при этом ими производится 12,5% 
зерна, 19,5% молока, 6,0% мяса крупного рогатого скота.  

ЛПХ производится 70% молока, 91% мяса, 88% картофеля, 100% овощей и яиц. 
Под влиянием системных проблем общероссийского масштаба, обусловленных структур-

ными изменениями экономики страны, в период с 1990 по 2007 год произошло серьёзное 
снижение ресурсного обеспечения сельскохозяйственной отрасли и сокращение производства 
сельскохозяйственной продукции в муниципальном районе Челно-Вершинский. 

Негативное воздействие на развитие отрасли оказали также последствия мирового финансо-
вого кризиса 2008 – 2009 годов и аномальных агроклиматических условий 2009 – 2010 годов. 

Реализация Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 – 2012 годы, 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2007 № 446, 
областной целевой программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продовольствия Самарской области на 2009 – 2014 годы, 
утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 10.09.2008 № 375, про-
граммы развития сельскохозяйственного производства Челно-Вершинского  района  на 2008 - 
2012 годы,  позволила стабилизировать производственный потенциал, повысить инвестицион-
ную привлекательность отрасли, создать необходимые условия для увеличения производства 
продукции сельского хозяйства и улучшить финансово-экономическое состояние сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей муниципального района Челно-Вершинский. 

За  период 2008 – 2012 годов посевная площадь сельскохозяйственных культур увеличилась 
с 38 тыс. га до 46,7 тыс. га, или на 23%.  

В период 2012 – 2019 годов посевная площадь сельскохозяйственных культур увеличилась 
с 46,7 тыс. га до 54,7 тыс. га, или на 17% за счет введения в оборот неиспользуемых сельскохо-
зяйственных угодий. 

В 2020 году под посевами сельскохозяйственных культур составила  54,7 тыс. га, из них под 
зерновыми и зернобобовыми культурами  - 32,8  тыс. га, масличными -12,2 тыс.га, кормовыми 
- 9,7 тыс.га. Валовой сбор зерна в 2012 году составляет 24,8 тыс. тонн, урожайность зерновых 
12,2 ц/га. В 2019 году валовой сбор зерновых (в весе после доработки) по району составил 74,0  
тыс. тонн, при средней урожайности 24,5  ц/га, что на 6,8 ц выше среднеобластного значения 
(17,7 ц/га). 

Хозяйствами района внесено в 2019 году 4354 тонны минеральных удобрений, удобренная 
площадь составила 30,6 тыс. га. На 1 га посевной площади внесено 33,3 кг в действующем 
веществе. Под урожай 2020 года посеяны озимые на площади 13,1 тыс. га. Осенняя обработка 
почвы проведена на площади  24,3 тыс. га. 

Производство зерна было и остается приоритетным направлением развития АПК района. За 
счет увеличения посевных площадей и уровня урожайности всех зерновых культур, объем 
производства зерна на период 2013-2025 годы будет стабильно увеличиваться с 39,1 тыс. тонн 
до 66,0  тыс. тонн. 

В последние годы широкое распространение в районе получили такие высокорентабельные 
культуры, как  подсолнечник, соя. 

В рамках реализации программы технического перевооружения (обновления машинно-
тракторного парка) за период с 2008 по 2012 годы приобретено  новой сельскохозяйственной 
техники на общую сумму 380 млн. рублей.  

С 2013 по 2019 годы хозяйства района приобрели тракторов, комбайнов  и другой сельско-
хозяйственной техники на сумму 440 млн. рублей. 

Энергообеспеченность сельскохозяйственных организаций на 100 га посевной площади 
достигло 137 лошадиных сил. 

Основные направления  развития отрасли животноводства является молочное животновод-
ство. 

 В  2012 году поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех категорий района соста-
вило 6125 голов, на конец 2019 года 6887 голов, что выше уровня 2012  года на 762 головы, 
или на 11,2 % . Поголовье коров во всех категориях хозяйств составляет 3425 голов. 

 Производство скота и птицы на убой в живом весе в хозяйствах всех категорий в 2012 году 
составило 2982,8 тонн, в 2019 году 4052,8 тонн. 

 Производство молока в хозяйствах всех категорий в 2012 году составило 14 595,6 тонн,  в 
2019 году 14957 тонн. Продуктивность дойного стада в сельскохозяйственных организациях 
составила  4554 кг, в 2019 году 4515 кг.  

 В  2020 году производство молока во всех категориях хозяйств планируется 15 045,88 тонн, 
мяса 3591 тонн.  

В соответствии с отчетом о результатах финансово-хозяйственной деятельности сельскохо-
зяйственных организаций за 2012 год получено 66,2  млн. рублей выручки, прибыль составила 
7,1 млн. рублей при уровне рентабельности 10,9%.  

Производство валовой продукции за 2019 год по району во всех категориях хозяйств соста-
вило 2316,4  млн. руб., в том числе по растениеводству – 1274,4 млн. руб., по животноводству 
– 1042,0 млн. руб. 

В 2019 году получена выручка 56,4 млн.рублей, прибыль составила 1,7 млн.рублей, рента-
бельность 3,3%. 

В 2012 году среднемесячная заработная плата в сельскохозяйственных предприятиях 
района составила 6414 рублей, в 2019 году 20645 рублей.  

Государственная поддержка оказывает весомую поддержку сельчанам, имеющим серьезное 
намерение трудиться на земле, своим трудом выращивать продукцию полей и ферм. Фермер-
ские хозяйства активно участвуют в конкурсах на получение грантов по программе « Начина-
ющий фермер», «Агростартап», «Развитие семейной животноводческой фермы».  

За период 2012-2019 год получили грант 28 КФХ на сумму 82,3 млн. рублей. 
Несмотря на достигнутые позитивные результаты, остается нерешенным ряд проблем, 

сдерживающих развитие аграрного сектора муниципального района Челно-Вершинский: 
- низкий удельный вес площадей, засеваемых семенами высоких репродукций; 
- дефицит квалифицированных   кадров массовых профессий и специалистов; 
- низки темпы по сортосмене и сортообновлению; 
- низкий уровень развития племенной и селекционной работы. 
Существующие проблемы в сфере производства сельскохозяйственной продукции и соци-

ально-экономического развития сельских территорий обусловили необходимость разработки 
муниципальной программы.  

Реализация муниципальной программы сопряжена с социальными, финансово-
экономическими и прочими рисками. 

К основным рискам относятся: 
- макроэкономические риски, включающие рост цен на энергоресурсы и другие материаль-

но-технические средства, потребляемые в отрасли, что ограничивает возможности значитель-
ной части сельскохозяйственных товаропроизводителей осуществлять инновационные проек-
ты, переход к новым ресурсосберегающим технологиям, а также обеспечивать реализацию 
модели ускоренного экономического развития; 

- природно-климатические риски, обусловленные тем, что муниципальный район Челно-
Вершинский  находится в зоне рискованного земледелия, - аномальные погодные условия 
оказывают серьезное влияние на урожайность сельскохозяйственных культур и объемы их 
производства, что может значительно повлиять на степень достижения прогнозируемых 
показателей. Зависимость функционирования отрасли от природно-климатических условий 
также снижает ее инвестиционную привлекательность; 

- финансово-экономические риски снижения финансовой устойчивости сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей, обусловленные возможным сокращением государственной под-
держки, что может повлечь за собой снижение темпов роста сельскохозяйственного производ-

ства, снижение объемов производства и инвестиционной привлекательности отрасли; 
- риск усиления снижения инвестиционной привлекательности и рентабельности 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, возможное их банкротство из-за низкой 
конкурентоспособности в условиях ужесточения конкуренции в связи с присоединением 
России к всемирной торговой организации. 

В этой связи в рамках муниципальной программы планируется реализация мероприя-
тий по оказанию государственной поддержки агропромышленного комплекса муници-
пального района Челно-Вершинский, ориентированной на конечный результат и повыше-
ние эффективности аграрного сектора, повышения уровня и качества жизни жителей села. 

Настоящая муниципальная программа соответствует приоритетным направлениям 
аграрной политики Российской Федерации, направлена на решение основных положений 
и задач доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации, утвержденной 
Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», Госу-
дарственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохо-
зяйственной продукции, сырья и продовольствия, утвержденной постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 14.07.2012 № 717, Стратегии социально-
экономического развития Самарской области на период до 2030 года, утвержденной 
постановлением Правительства Самарской области от 12.07.2017 № 441, государственной 
программы Самарской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Самарской области» на 2014 - 
2025 годы, утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 
14.11.2013 № 624, Стратегии социально-экономического развития муниципального района 
Челно-Вершинский  Самарской области  до 2030 года, утвержденной  Решением Собрания 
представителей муниципального района Челно-Вершинский  от 25.10.2018 № 191 (с 
изменениями  от 26.12.2018 №205, от 28.05.2020 № 309).   

 
 2. Основные цели, задачи и сроки реализации Программы 

 
 Основными целями  программы является: 
 комплексное развитие и повышение эффективности сельскохозяйственного производ-

ства на территории муниципального района Челно-Вершинский; 
увеличение объемов производства и переработки основных видов продукции растение-

водства; 
увеличение объемов производства основных видов продукции животноводства; 
достижение финансовой устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей 

муниципального района Челно-Вершинский; 
увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции и пищевых про-

дуктов в муниципальном районе Челно-Вершинский; 
воспроизводство и повышение эффективности использования в сельском хозяйстве 

земельных и других ресурсов; 
повышение конкурентоспособности производимой на территории муниципального 

района  Челно-Вершинский  сельскохозяйственной продукции. 
Основными задачами Программы являются: 
повышение инвестиционной и инновационной привлекательности отрасли, развитие 

технического и технологического потенциала агропромышленного комплекса муници-
пального района Челно-Вершинский, обновление и модернизация основных фондов; 

стимулирование роста производства основных видов сельскохозяйственной продукции, 
производства пищевых продуктов; 

создание условий для сохранения и восстановления плодородия почв, стимулирование 
эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения; 

повышение занятости и уровня жизни сельского населения муниципального района 
Челно-Вершинский; 

развитие малых форм хозяйствования, в том числе посредством создания новых кре-
стьянских (фермерских) хозяйств и организации семейных животноводческих ферм, 
"Агростартап; 

развитие сельскохозяйственной и потребительской кооперации. 
Сроки реализации Программы:  с 2013 по 2025 год. 
 
 

3. Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход и итоги  
реализации Программы 

                                                                                                                          
                                                                                                                                    таблица 1 

№ 

п/п 

Наименование целевого 

индикатора 

Единица 

измерения 

Значение целевого индикатора 

по годам 

2013 2014 2015 2016 

1. Индекс производства 

продукции сельского 

хозяйства в хозяйствах 

всех категорий (в 

сопоставимых ценах) 

в процентах к 

предыдущему 

году 

101,4 101,3 101,2 101,1 

2. Индекс производства 

продукции 

растениеводства (в 

сопоставимых ценах) 

в процентах к 

предыдущему 

году 

104,4 101,8 101,9 102,0 

3. Индекс производства 

продукции 

животноводства (в 

сопоставимых ценах) 

в процентах к 

предыдущему 

году 

101,2 101,3 101,1 101,1 

4. Индекс физического 

объема инвестиций в 

основной капитал 

сельского хозяйства 

в процентах к 

предыдущему 

году 

104,0 104,1 104,2 104,3 

5. Рентабельность 

сельскохозяйственных 

организаций (с учетом 

субсидий) 

процентов 12,6 12,5 12,6 12,6 

6. Среднемесячная 

номинальная заработная 

плата в сельском 

хозяйстве  

рублей 9350 10300 11400 12500 

       

7. Производство продукции 

растениеводства в 

хозяйствах всех 

категорий: 

     

 Зерновые и 

зернобобовые 

тыс. тонн 39,1 40,7 41,3 42 

 Картофель  тыс. тонн 7,0 7,0 7,0 7,0 

8. Рост применения 

биологических средств 

защиты растений и 

микробиологических 

удобрений в 

процентов к 

2010 году 

  27,1 27,3 
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Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход и итоги реализации 
Программы  

Таблица 2 

 
 
 

Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход и итоги 
 реализации Программы      

Таблица 3 

9. Удельный вес отходов 

сельскохозяйственного 

производства, 

переработанных 

методами биотехнологии  

процентов   10 10,5 

10. Удельный вес 

застрахованных 

посевных площадей в 

общей посевной 

площади 

процентов 10,9 13,1 19,7 26,3 

11. Удельный вес площади, 

засеваемой элитными 

семенами, в общей 

площади посевов 

процентов 6,6 8,8 8,8 8,8 

       

12. Внесение минеральных 

удобрений 

 тн. д.в. 1000 1000 1100 1100 

13. Внесение минеральных 

удобрений на 1 гектар 

посевной площади 

кг д.в. 21,9 21,9 24,1 24,1 

14. Производство скота и 

птицы на убой в 

хозяйствах всех 

категорий (в живом весе) 

 тонн 3029 3090 3121 3127 

15. Производство молока в 

хозяйствах всех 

категорий 

 тонн 15450 15543 15776 15855 

16. Маточное поголовье 

овец и коз в 

сельскохозяйственных 

организациях, 

крестьянских 

(фермерских) 

хозяйствах, включая 

индивидуальных 

предпринимателей 

 голов 64 64 65 65 

        

17. Поголовье крупного 

рогатого скота 

специализированных 

мясных пород и 

 помесного скота, 

полученного от 

скрещивания со 

специализированными 

мясными породами, в 

сельскохозяйственных 

организациях, 

крестьянских 

фермерских хозяйствах, 

включая 

индивидуальных 

предпринимателей 

голов 670 675 680 680 

18. Объемы приобретения 

новой техники 

сельскохозяйственными 

товаропроизводителями 

всех форм собственности 

(включая ЛПХ): 

     

 тракторы штук 19 19 19 19 

 зерноуборочные 

комбайны 

штук 3 3 3 3 

 кормоуборочные 

комбайны 

штук 1 1 1 1 

       

19. Энергообеспеченность 

сельскохозяйственных 

организаций на 100 га 

посевной площади 

лошадиные 

силы 

127 127 127 127 

 

№  

п/п 

Наименование целевого индикатора/ 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение целевого 

индикатора в 2017 году 

1. Развитие подотрасли растениеводства 

1.1. Сохранение размера посевных 

площадей, занятых зерновыми, 

зернобобовыми и кормовыми 

сельскохозяйственными культурами 

тыс. га 40,2 

 

1.2. Размер застрахованной посевной 

площади 
тыс. га 

13,7 

1.3. Производство зерновых и 

зернобобовых в хозяйствах всех 

категорий 

тыс. тонн 40,8 

1.4. Производство картофеля в 

сельскохозяйственных организациях, 

крестьянских (фермерских) хозяйствах, 

включая индивидуальных 

предпринимателей 

тыс. тонн 0,2 

1.5. Доля площади, засеваемой элитными 

семенами, в общей площади посевов 

% 7,0 

1.6. Внесение минеральных удобрений на 1 

гектар посевной площади 

кг.д.в. 28,6 

                                              2. Развитие подотрасли животноводства 

2.1. Производство скота и птицы на убой в 

хозяйствах всех категорий (в живом 

весе) 

тонн 2878 

2.2. Производство молока в 

сельскохозяйственных организациях, 

крестьянских (фермерских) хозяйствах, 

включая индивидуальных 

предпринимателей 

тонн 4847 

2.3. Численность товарного поголовья 

коров специализированных мясных 

пород в сельскохозяйственных 

организациях, крестьянских 

(фермерских) хозяйствах, включая 

индивидуальных предпринимателей 

голов 449 

 2.4. Маточное поголовье овец и коз в 

сельскохозяйственных организациях, 

крестьянских (фермерских) хозяйствах, 

включая индивидуальных 

предпринимателей 

голов 420 

                                            3. Устойчивое развитие сельских территорий 

3.1. Ввод  (приобретения) жилья для 

граждан, проживающих в сельской 

местности, в том числе для молодых 

семей и молодых специалистов на селе 

кв.м 167,5 

3.2. В том числе для обеспечения жильем 

молодых  семей и молодых 

специалистов 

кв.м 167,5 

3.3 Ввод в действие фельдшерско-

акушерских пунктов и (или) офисов 

врачей общей практики 

единиц 1 

                                          4. Техническая и технологическая модернизация 

4.1. Объемы приобретения новой техники 

сельскохозяйственными 

товаропроизводителями всех форм 

собственности (включая ЛПХ): 

  

 тракторы штук 19 

 зерноуборочные комбайны штук 3 

 кормоуборочные комбайны  штук 1 

4.2. Энергообеспеченность 

сельскохозяйственных организаций на 

100 га посевной площади 

лошадиные  

силы 

132 

 

№ п/п Наименование целевого индикатора 
Единица 

измерения 

 

Значение 

целевого 

индикатора 

на 2018 год 

1. Развитие подотрасли растениеводства 

1.1. Сохранение размера посевных площадей, 

занятых зерновыми, зернобобовыми и 

кормовыми сельскохозяйственными 

культурами* 

тыс. га 40,2 

1.2. Производство зерновых и зернобобовых в 

хозяйствах всех категорий 

тыс. тонн 40,8 

1.3. Производство картофеля в 

сельскохозяйственных организациях, 

крестьянских (фермерских) хозяйствах, 

включая индивидуальных 

предпринимателей 

тыс. тонн 0,2 

1.4. Доля площади, засеваемой элитными 

семенами, в общей площади посевов 

% 7,0 

1.5. Внесение минеральных удобрений на 1 

гектар посевной площади 

кг.д.в. 28,6 

1.6. Вовлечение в сельскохозяйственный 

оборот неиспользуемых 

сельскохозяйственных угодий 

тыс.га 0,5 

1.7. Доля застрахованной стоимости 

продукции растениеводства (страховая 

сумма по договорам 

сельскохозяйственного страхования) в 

общей стоимости 

% 2,7 

2. Развитие подотрасли животноводства 

2.1. Производство скота и птицы на убой в 

хозяйствах всех категорий (в живом весе) 

тонн 2800 
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Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход и итоги  
реализации Программы     

Таблица 4 

 

 
 
 
 

3.1. Целевые индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход и итоги 
реализации Программы 

2.2. Производство молока в 

сельскохозяйственных организациях, 

крестьянских (фермерских) хозяйствах, 

включая индивидуальных 

предпринимателей 

тонн 4700 

2.3. Численность товарного поголовья коров 

специализированных мясных пород в 

сельскохозяйственных организациях, 

крестьянских (фермерских) хозяйствах, 

включая индивидуальных 

предпринимателей 

голов 450 

2.4. Маточное поголовье овец и коз в 

сельскохозяйственных организациях, 

крестьянских (фермерских) хозяйствах, 

включая индивидуальных 

предпринимателей 

голов 500 

3.Устойчивое развитие сельских территорий 

 3.1. Ввод (приобретение) жилья для граждан, 

проживающих в сельской местности, в том 

числе для молодых семей и молодых 

специалистов на селе 

кв. м 98 

3.2. В том числе для обеспечения жильем 

молодых семей и молодых специалистов 

кв. м 65 

4.Техническая и технологическая модернизация 

4.1. Объемы приобретения новой техники 

сельскохозяйственными 

товаропроизводителями всех форм 

собственности (включая ЛПХ): 

  

 тракторы штук 19 

 зерноуборочные комбайны штук 3 

 кормоуборочные комбайны  штук 1 

4.2. Энергообеспеченность 

сельскохозяйственных организаций на 100 

га посевной площади 

лошадин

ые  

силы 

134 

 

№  

п/п 

Наименование целевого 

индикатора 

Единица 

измерения 

Значение целевого 

индикатора по годам 

2019 год 

                                              1. Развитие подотрасли растениеводства 

1.1. Сохранение размера посевных 

площадей, занятых зерновыми, 

зернобобовыми и кормовыми 

сельскохозяйственными 

культурами* 

тыс. га 40,2 

1.2. Производство зерновых и 

зернобобовых в хозяйствах всех 

категорий 

тыс. тонн 40,8 

1.3. Доля площади, засеваемой 

элитными семенами, в общей 

площади посевов 

% 7,0 

1.4. Производство картофеля в 

сельскохозяйственных 

организациях, крестьянских 

(фермерских) хозяйствах, 

включая индивидуальных 

предпринимателей 

 

тыс.тонн 

 

0,3 

1.5. Внесение минеральных удобрений 

на 1 гектар посевной площади 

кг.д.в. 33,2 

1.6. Доля застрахованной посевной 

(посадочной) площади в общей 

посевной (посадочной) площади 

(в условных единицах площади)  

% 1,6 

 

 

 

1.7. Вовлечение в 

сельскохозяйственный оборот 

неиспользуемых 

сельскохозяйственных угодий 

тыс.га 0,93 

2. Развитие подотрасли животноводства 

2.1. Производство скота и птицы на 

убой в хозяйствах всех категорий 

(в живом весе) 

тонн 3349 

 2.2. Производство молока в 

сельскохозяйственных 

организациях, крестьянских 

(фермерских) хозяйствах, включая 

индивидуальных 

предпринимателей 

тонн 4700 

 

2.3. Численность товарного поголовья 

коров специализированных 

мясных пород в 

сельскохозяйственных 

организациях, крестьянских 

(фермерских) хозяйствах, включая 

индивидуальных 

предпринимателей 

голов 450 

2.4. Маточное поголовье овец и коз в 

сельскохозяйственных 

организациях, крестьянских 

(фермерских) хозяйствах, включая 

индивидуальных 

предпринимателей 

голов 515 

2.5. Поголовье коров в хозяйствах 

всех категорий 

голов 3494 

3. Техническая и технологическая модернизация 

3.1. Объемы приобретения новой 

техники сельскохозяйственными 

товаропроизводителями всех форм 

собственности (включая ЛПХ): 

  

  тракторы штук 19 

 зерноуборочные комбайны штук 3 

 кормоуборочные комбайны  штук 1 

3.2. Энергообеспеченность 

сельскохозяйственных 

организаций на 100 га посевной 

площади 

лошадины

е  

силы 

132 

4. Создание системы поддержки и развитие сельской кооперации 

4.1. Количество вовлеченных в 

субъекты МСП, осуществляющих 

деятельность в сфере сельского 

хозяйства, в том числе за счет 

средств государственной 

поддержки 

человек 5 

4.2. Количество принятых членов 

сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов 

(кроме кредитных) из числа 

субъектов МСП, включая личные 

подсобные хозяйства и 

крестьянские (фермерские) 

хозяйства, в году предоставления 

государственной поддержки 

единиц 4 

5.Устойчивое развитие сельских территорий 

5.1. Ввод (приобретение) жилья для 

граждан, проживающих в 

сельской местности, в том числе 

для молодых семей и молодых 

специалистов на селе 

кв. м 245 

5.2. В том числе для обеспечения 

жильем молодых семей и 

молодых специалистов 

кв. м 102 

 

№ 

п/п 

Наименование целевого 

индикатора 

Едини

ца 

измер

ения 

Значение целевого индикатора по годам 

2020 2021 2022* 2023* 2024* 2025* 

1 Сохранение размера посевных 

площадей, занятых   

сельскохозяйственными  

культурами  

тыс.га 

54,1 54,8 

 

54,3 54,5 54,6 54,7 

2 Производство зерновых и 

зернобобовых в хозяйствах всех 

категорий 

тыс. 

тонн 

66,0 47,9 66,2 66,3 66,4 66,5 

3 Доля площади, засеваемой 

элитными семенами, в общей 

площади посевов 

% 6,84 6,88 6,86 6,87 6,88 7,0 

4 Внесение минеральных 

удобрений на 1 гектар посевной 

площади 

кг.д.в. 33,5 35,0 33,5 33,5 33,5 33,5 

5 Доля застрахованной посевной 

(посадочной) площади в общей 

посевной (посадочной) площади 

(в условных единицах площади) 

 

 

% 1,3 5,12 1,3 1,3 1,3 1,3 

6 Производство картофеля в 

сельскохозяйственных 

организациях, крестьянских 

(фермерских) хозяйствах, 

включая индивидуальных 

предпринимателей 

тыс. 

тонн 

 0,65     

          

7 Производство скота и птицы на 

убой в хозяйствах всех категорий 

(в живом весе) 

тонн 4052,8 4579,7 4052,8 4052,8 4052,8 4052,8 

8 Производство молока в 

сельскохозяйственных 

организациях, крестьянских 

(фермерских) хозяйствах, 

включая индивидуальных 

предпринимателей 

тонн 4485 4485 4485 4485 4485 4485 
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4. Перечень программных мероприятий 

 

 
 
 

4.1.  Перечень программных мероприятий   

 
 
 

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы 
 

 

9 Численность товарного поголовья 

коров специализированных 

мясных пород в 

сельскохозяйственных 

организациях, крестьянских 

(фермерских) хозяйствах, включая 

индивидуальных 

предпринимателей 

голов 530 450 530 530 530 530 

10 Маточное поголовье овец и коз в 

сельскохозяйственных 

организациях, крестьянских 

(фермерских) хозяйствах, включая 

индивидуальных 

предпринимателей 

голов 515 541 515 515 515 515 

11 Объемы приобретения новой 

техники сельскохозяйственными 

товаропроизводителями всех 

форм собственности (включая 

ЛПХ): 

       

 тракторы штук 19 5 19 19 19 19 

 зерноуборочные комбайны штук 3 3 3 3 3 3 

13 Количество новых членов, 

вовлеченных в  

сельскохозяйственную 

потребительскую кооперацию  

из числа субъектов малого и 

среднего предпринимательства в 

агропромышленном комплексе и 

личных подсобных хозяйств 

граждан 

едини

ц 

1 3 1 1 1 1 

 14 Вовлечение муниципального 

района  в развитие малых форм 

хозяйствования посредством 

участия в конкурсах на 

предоставление грантов 

(создание и развитие хозяйств 

«Агростартап», «Агростартап-

Регион»,  на развитие семейных 

ферм и Агропрогресс) 

едини

ц 

 4 4 4 4 4 

15 Объем ввода (приобретения) 

жилья для граждан, 

проживающих на сельских 

территориях  

кв.м.  54     

16 Объем ввода жилья, 

предоставленного гражданам по 

договорам найма жилого 

помещения 

кв.м  54     

17 Количество реализованных 

проектов по благоустройству 

сельских территорий 

едини

ц 

 15     

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

испол

нения, 

годы 

Объем финансирования по годам, млн. рублей 

Всего по 

Программе 2013 2014 2015 
2016 

2017 
2018 

1. Предоставление субсидий за счет средств 

местного бюджета сельскохозяйственным  

товаропроизводителям и организациям 

агропромышленного комплекса, 

осуществляющим свою деятельность на 

территории муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области, в 

целях возмещения части затрат в связи с 

производством сельскохозяйственной 

продукции в части расходов на 

производство продукции животноводства* 

2013 – 

2014 

3,5 1,5     5,0 

2. 
Предоставление субсидий за счёт средств 

местного бюджета сельскохозяйственным  

товаропроизводителям и организациям 

агропромышленного комплекса, 

осуществляющим свою деятельность на  

территории муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области, в 

целях возмещения части затрат в связи с 

производством сельскохозяйственной 

продукции в части расходов на 

приобретение минеральных удобрений* 

2013 – 

2014 

2,5 1,5     4,0 

3. Предоставление субсидий за счет средств 

местного бюджета сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, осуществляющим 

свою деятельность на территории 

Самарской области, на оказание 

несвязанной поддержки 

сельскохозяйственным 

товаропроизводителям в области 

растениеводства** 

в том числе: 

2013 – 

2016 

26,0 11,1     37,1 

 

  за счет средств областного бюджета, за 

исключением поступающих в област- 

ной бюджет средств федерального  

бюджета 

2013 – 

2014 

12,6 4,5     17,1 

 за счет средств областного бюджета, 

формируемых за счет поступающих в 

областной бюджет средств федерального 

бюджета 

2013 – 

2014 

13,4 6,6     20,0 

4. Предоставление субсидий за счет средств 

местного бюджета сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, организациям 

потребительской кооперации и 

организациям агропромышленного 

комплекса, осуществляющим свою 

деятельность Самарской области, в целях 

возмещения части процентной ставки по 

краткосрочным кредитам (займам) на 

развитие 

 

 

2013 – 

2014 

 

0,014 1,2     1,214 

  растениеводства, переработки и 

реализации продукции растениеводства** 

в том числе: 

        

 

 за счет средств областного бюджета, за 

исключением поступающих в областной 

бюджет средств федерального бюджета 

2013 – 

2014 

0,002 0,3     0,302 

 за счет средств областного бюджета, 

формируемых за счет поступающих в 

областной бюджет средств федерального 

бюджета 

2013 – 

2014 

0,012 0,9     0,912 

5. Предоставление субсидий за счет средств 

местного бюджета малым формам 

хозяйствования, осуществляющим свою 

деятельность Самарской области, в целях 

возмещения части затрат на уплату 

процентов по долгосрочным, 

среднесрочным и краткосрочным кредитам 

(займам)** 

в том числе: 

2013 – 

2018 

1,5 1,1 1,6 1,2 0,131 0,089 5,62 

          

 за счет средств областного бюджета, за 

исключением поступающих в областной 

бюджет средств федерального бюджета 

2013 – 

2018 

1,4 0,9 1,4 1,0   4,7 

  за счет средств областного бюджета, 

формируемых за счет поступающих в 

областной бюджет средств федерального 

бюджета 

2013 – 

2018 

0,1 0,2 0,2 0,2 0,131 0,089 0,92 

6 Предоставление субсидий за счет 

средств местного бюджета гражданам, 

ведущим личное подсобное хозяйство на 

территории  муниципального района 

Челно-Вершинский Самарской области, в 

целях возмещения затрат в связи  с 

производством  сельскохозяйственной 

продукции в части расходов на 

содержание маточного поголовья КРС* 

2013-

2014 

1,9 2,3     4,2 

7 Предоставление стимулирующих 

субсидий за счет средств местного 

бюджета юридическим лицам( кроме не 

коммерческих организаций),ИП, 

физ.лица* 

2015-

2016 

   

4,3 

 

4,2 

   

8,5 

8 Предоставление субсидий 

сельскохозяйственным 

товаропроизводителям,      

осуществляющим свою деятельность на 

территории  Самарской области, в целях 

возмещения затрат в связи с 

производством сельскохозяйственной 

продукции в части расходов на развитие 

молочного скотоводства в Самарской 

области (областной бюджет)** 

2017-

2018 

    5,0 8,5 13,5 

 Итого  35,414 18,7 5,9 5,4 5,131 8,589 79,134 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполн

ения, 

годы 

Объем финансирования по годам, млн. рублей 

Показатель(индикат

ор), 

характеризующий 

выполнения 

мероприятий 

2019 2020 
2021 

 

2022 

 

2023 

*** 

2024 

*** 

2025 

*** 

Всего по 

программ

е 

 

 1. Предоставление субсидий 

сельскохозяйственным 

товаропроизводителям,      

осуществляющим свою 

деятельность на территории  

Самарской области, в целях 

возмещения затрат в связи с 

производством 

сельскохозяйственной 

продукции в части расходов на 

развитие молочного 

скотоводства в Самарской 

области (областной бюджет)** 

2019-

2025 

6,1 4,221 4,201 3,191 4,2 4,2 4,2 30,313 Производство 

молока в 

сельскохозяйственны

х организациях, 

крестьянских 

(фермерских) 

хозяйствах, включая 

индивидуальных 

предпринимателей; 

Поголовье коров в 

хозяйствах в 

сельскохозяйственн

ых организациях, 

крестьянских 

(фермерских) 

хозяйствах 

2 Предоставление субсидий за 

счет средств областного 

бюджета местным бюджетам в 

целях софинансирования 

расходных обязательств  по 

проведению работ по 

уничтожению карантинных  

сорняков на территории 

сельских поселений*  

2019-

2021 

0,067 0,283 0,390     0,740 

 

 

Внесение 

минеральных 

удобрений на 1 

гектар посевной 

площади 

  
в том числе местный бюджет 

2019-

2021 

0,001 0,011 0,015     0,027  

 
областной бюджет 

2019-

2021 

0,066 0,272 0,375     0,713  

3 Исполнение отдельных 

государственных полномочий 

Самарской области для 

поддержки 

сельскохозяйственного 

производства**  

2020-

2021 

 4,263 4,192 3,207    11,662  

 
в том числе местный бюджет  

2020-

2021 

 1,118 0,985     2,103  

 
областной бюджет 

2020-

2021 

 3,145 3,207 3,207    9,559  

 
Итого  

 6,167 8,767 8,783 6,398 4,2 4,2 4,2 42,715  

 

п/п Направления 

финансирования 

Предполагаемые объемы финансирования муниципальной программы, в том числе по годам 

(млн. руб.) 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 Всего на 

реализацию 

Программы,  

в т. ч. 

35,414 18,7 5,9 5,4 5,131 8,589 6,167 8,767 8,783 6,398 4,2 4,2 4,2 

 -федеральный 

бюджет 

20,602 7,7            

 -областной 

бюджет 

14,812 11,0 1,6 1,2 5,131 8,589 6,166 7,638 7,783 6,398 4,2 4,2 4,2 

 -бюджет района   4,3 4,2   0,001 1,129 1,0     
 



37 

 

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

№ 4 (543) 4 февраля 2022 г. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК 

 
 

5. Обоснование ресурсного обеспечения Программы 
 

 Общий объем средств местного бюджета, направленных на реализацию мероприятий 
программы составляет 121,849  млн. рублей, в том числе в 2013 году – 35,414 млн. рублей, в 
2014 году – 18,7 млн. рублей, в 2015 году – 5,9 млн. рублей, в 2016 году – 5,4  млн. рублей, в 
2017 году –5,131  млн. рублей, в 2018 году – 8,589 млн. рублей, в 2019 году – 6,167  млн. 
рублей, в 2020 году –   8,767 млн. рублей, в 2021 году-  8,783  млн.рублей, в 2022 году  - 6,398 
млн.рублей, в 2023 году  -  4,2 млн.рублей, в 2024 году - 4,2 млн.рублей,  в 2025 году  -4,2  
млн.рублей.   в том числе: 

 -  за счет стимулирующих субсидий, поступающих в местный бюджет из областного 
бюджета, направленных на реализацию мероприятий программы составляет  82,917  млн. 
рублей, в том числе в 2013 году – 14,812 млн. рублей,  в 2014 году – 11,0 млн. рублей, в 2015 
году – 1,6 млн. рублей, в 2016 году – 1,2  млн. рублей, в 2017 году –5,131  млн. рублей, в 2018 
году – 8,589 млн. рублей, в 2019 году – 6,166 млн. рублей, в 2020 году – 7,638 млн. рублей, в 
2021 году -7,783 млн.рублей, в 2022 году  -6,398  млн.рублей, в 2023 году  -4,2 млн.рублей, в 
2024 году -4,2 млн.рублей,  в 2025 году -4,2 млн.рублей. 

 - за счет субвенций, поступающих  из местного  бюджета, направленных на реализацию 
мероприятий программы составляет 10,63  млн. рублей, в том числе  2015 году – 4,2   млн. 
рублей, в 2016 году –4,3 млн. рублей, в 2019году -0,001 млн.руб.,  в 2020 г. -1,129 млн.рублей, 
в 2021 году -1,0 млн.рублей. 

-  за счет стимулирующих субсидий, поступающих в местный бюджет из федерального  
бюджета, направленных на реализацию мероприятий программы составляет  28,302  млн. 
рублей, в том числе в 2013 году – 20,602 млн. рублей,  в 2014 году – 7,7 млн. руб. 

 Финансирование мероприятий программы в 2013-2025 годах производится за счет субвен-
ций, поступающих в местный бюджет из областного бюджета и носит прогнозный характер. 

 Мероприятия программы, указанные в пунктах 1,2,6 раздела 4 программы, финансируются 
в форме субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства в соответствии с муни-
ципальными нормативными правовыми актами, устанавливающими порядок расходования 
субсидий из областного бюджета местным бюджетам для софинансирования расходных 
обязательств по вопросам местного значения, предоставляемых с учётом выполнения показа-
телей социально-экономического развития. 

Мероприятия программы, указанные в пунктах 3-5 раздела 4 Программы, финансируются в 
виде субвенций местному бюджету муниципального района Челно-Вершинский из областного 
бюджета в соответствии с Законом Самаркой области от 03.04.2009 года № 41-ГД «О наделе-
нии органов местного самоуправления на территории Самарской области отдельными государ-
ственными полномочиями по поддержке сельскохозяйственного производителя». 

Расходные обязательства муниципальных образований в Самарской области по финансиро-
ванию мероприятий, направленных на решение определенных программой проблем, возника-
ют по основаниям, установленным Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

 
6. Механизм реализации Программы 

 
 Механизм реализации программы основывается на принципах партнерства сельского 

населения, хозяйственных и общественных организаций, органов исполнительной власти 
Самарской области и администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской 
области с четким разграничением полномочий и ответственности всех участников реализации 
программы. 

Основными условиями обеспечения реализации программы выступают: 
- программно-целевое планирование развития агропромышленного комплекса, совершен-

ствование и отработка механизмов применения индикативных моделей на основе системы 
показателей в планировании производственной деятельности агропромышленного комплекса, 
которые в максимальной степени отражают результаты управленческих воздействий на всех 
уровнях; 

- согласованность действий всех субъектов, участвующих в реализации программных 
мероприятий, в своевременном обеспечении и эффективном использовании финансовых, 
материально-технических ресурсов и расходных материалов; 

- предоставление субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства в соответ-
ствии с муниципальными нормативными правовыми актами, устанавливающими порядок 
расходования субсидий из областного бюджета местным бюджетам для софинансирования 
расходных обязательств по вопросам местного значения, предоставляемых с учётом выполне-
ния показателей социально-экономического развития; 

- привлечение финансовых ресурсов из внебюджетных источников. 
МКУ «Управление сельского хозяйства администрации муниципального района Челно-

Вершинский Самарской области» организует работу по реализации мероприятий программы, 
разрабатывает методические материалы для исполнителей программы, обеспечивает информа-
ционную и разъяснительную работу о целях и задачах программы, осуществляет контроль за  
ходом ее реализации. 

         Контроль за целевым и эффективным использованием средств местного бюджета 
осуществляет Управление финансами администрации муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области. 

 Контроль за ходом реализации программных мероприятий осуществляет администрация 
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области. 

 МКУ «Управление сельского хозяйства администрации муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области» ежегодно в срок до 1 марта подготавливает информацию о 
ходе реализации программы за отчетный год, включая оценку значений целевых индикаторов 
и показателей, а также показателей эффективности реализации программы, рассчитанных в 
соответствии с методикой, и направляет ее в министерство сельского хозяйства и продоволь-
ствия Самарской области на рассмотрение. 

 
7. Оценка социально-экономической эффективности 

реализации Программы 
 

 Реализация поставленных программой задач обеспечит достижение намеченных целей, 
будет способствовать росту экономической эффективности сельского хозяйства муниципаль-
ного района Челно-Вершинский. 

 За счет устойчивого роста объемов производства продукции сельского хозяйства индекс 

физического объема продукции сельского хозяйства в сопоставимых ценах во всех катего-
риях хозяйств составит: 

в 2013 году –  101,4%; 
в 2014 году – 101,3%; 
в 2015 году – 101,2%; 
в 2016 году – 101,1%; 
в 2017 году – 101,3%; 
в 2018 году – 101,5%; 
в 2019 году – 100,5%; 
в 2020 году – 101,6%. 
в 2021 году-   101,7% 
в 2022 году – 102,2% 
в 2023 году-   102,6% 
в 2024 году- 103,1% 
в 2025 году- 103,2% 
В целом производство валовой продукции сельского хозяйства в     2025 году возрастет 

по отношению к уровню 2013 года на 11,3%. 
Совершенствование механизма государственной поддержки сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, наращивание производственного потенциала, внедрение ресурсо-
сберегающих технологий создадут основу для обеспечения производства сельскохозяй-
ственной продукции к 2025 году во всех категориях хозяйств в следующих объемах: 

в растениеводстве: 
зерно – 66,5 тыс. тонн; 
в животноводстве: 
молоко ( в сельхозорганизациях и КФХ) – 4,5 тыс. тонн; 
мясо всех видов (живой вес) – 4,0 тыс. тонн. 
Внедрение научно обоснованных систем земледелия позволит приостановить процесс 

деградации сельскохозяйственных земель, повысить содержание почвенного гумуса, 
будет способствовать производству биологически чистой продукции в муниципальном 
районе Челно-Вершинский Самарской области. 

Осуществление программы позволит на новой основе возродить село, его производ-
ственную и социальную сферу, повысить уровень социального обеспечения и благососто-
яния сельского населения, престижность сельского уклада жизни, улучшить демографиче-
скую ситуацию на селе. 

Оценка эффективности реализации программы осуществляется в соответствии с Мето-
дикой оценки эффективности реализации муниципальной  программы развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия муниципального района  Челно - Вершинский Самарской области на 2013 – 2025 
годы, приведенной в приложении 1 к программе. 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к муниципальной  программе 

развития сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия муниципального района 
Челно -Вершинский Самарской области на 2013 – 

2025 годы 
 

Методика 
 оценки эффективности реализации муниципальной  программы развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2013 – 2025 годы 
Оценка эффективности реализации муниципальной  программы развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия муниципального района Челно-Вершинский  Самарской области на 2013 – 2025 
годы (далее – программа) осуществляется администрацией муниципального района Челно
-Вершинский   Самарской области путем установления степени достижения ожидаемых 
результатов, а также сравнения текущих значений индикаторов (показателей) с их целевы-
ми значениями. 
Оценка эффективности реализации программы осуществляется ежегодно в течение всего 
срока реализации программы и в целом по окончании ее реализации. 
Эффективность реализации программы с учетом финансирования оценивается путем 
соотнесения степени достижения целевых индикаторов (показателей) Программы к 
уровню ее финансирования с начала реализации. Комплексный показатель эффективности 
рассчитывается по формуле  
 
 
 
 
 
 

Для расчета комплексного показателя эффективности R используются все целевые инди-
каторы (показатели), приведенные в разделе 3 Программы. 
Оценка эффективности реализации программы осуществляется ежегодно в течение всего 
срока реализации программы. 
При значении комплексного показателя эффективности R от 80 до 100% и более эффек-
тивность реализации программы признается высокой, при значении менее 80% – низкой. 
 
 

1.1. На реализацию 

мероприятий I 

этапа Программы, 

в т. ч. 

35,414 18,7 5,9 5,4 5,131 8,589        

 -федеральный 

бюджет 

20,602 7,7            

 -областной 

бюджет 

14.812 11,0 1,6 1,2 5,131 8,589        

 -бюджет района   4,3 4,2          

1.2. На реализацию 

мероприятий II 

этапа Программы, 

в т. ч. 

      6,167 8,767 8,783 6,398 4,2 4,2 4,2 

 -областной 

бюджет 

      6,166 7,638 7,783 6,398 4,2 4,2 4,2 

 -бюджет района       0,001 1,129 1,0     
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где N    – общее число целевых индикаторов (показателей); 

Х          – текущее значение n-го целевого индикатора (показателя); 

X         – плановое значение n-го целевого индикатора (показателя); 
 

F          – плановая сумма финансирования по программе; 
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