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Прокуратура Челно – Вершинского района
Самарской области разъясняет
Уточнен порядок изменения размера платы граждан
за услуги ЖКХ
Постановлением Правительства РФ от 04.11.2014 № 1159 внесены изменения в
Основы формирования индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации.
Согласно поправкам решение об установлении предельных индексов изменения
размера платы за услуги ЖКХ должно содержать соответствующее обоснование.
В обосновании необходимо отражать мотивировочные пояснения о причинах и
факторах, повлиявших на величину индексов по каждому муниципальному образованию соответствующего субъекта, а также сведения о типе благоустройства, темпах изменения тарифов на коммунальные услуги, нормативах потребления, о численности населения и пр.
Решение об установлении предельных индексов вместе с обоснованием подлежит опубликованию на сайте региона, а также в официальном печатном издании
субъекта Российской Федерации – источнике официального опубликования нормативных правовых актов органов госвласти.
Принятые нововведения направлены на повышение информированности граждан
не только об утверждении предельных индексов, но и о причинах изменения размера платы за коммунальные услуги.
Данный правовой документ начнет действовать с 15 ноября 2014 года.
Подготовлено прокуратурой Челно – Вершинского района
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 25 МАЯ 2015 Г. № 37
О внесении изменении вида разрешенного использования земельного участка, расположенного
по адресу: Самарская область, муниципальный район Челно-Вершинский, с. Челно-Вершины, ул.
Новая, д. 62-А
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. 3 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, правилами землепользования и застройки сельского
поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский, с учетом заключения по
результатам публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного использования
земельного участка, расположенного по адресу: Самарская область, муниципальный район Челно
-Вершинский, с. Челно-Вершины, ул. Новая, д. 62-А, Администрация сельского поселения ЧелноВершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Земельному участку расположенного по адресу: Самарская область, муниципальный район
Челно-Вершинский, с. Челно-Вершины, ул. Новая, д. 62-А, кадастровый номер
63:35:0802014:292, общей площадью 70 кв.м., с видом разрешенного использования: «для ведения
личного подсобного хозяйства», изменить вид разрешенного использования на: «для использования под магазин».
2.Опубликовать настоящее Постановление в газете «Официальный вестник» и разместить на
официальном сайте администрации сельского поселения Челно-Вершины в сети «Интернет».
3.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава сельского поселения
Челно-Вершины

С.А. Ухтверов

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 25.05.2015 г. № 355
Об утверждении муниципального краткосрочного плана
реализации региональной программы капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных
на территории Самарской области, на 2016 год в муниципальном
районе Челно-Вершинский
В соответствии с п.1 статьи 19 Закона Самарской области от 21.06.2013 №60-ГД «О
системе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на
территории Самарской области» администрация муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить прилагаемый муниципальный краткосрочный план реализации региональной
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных
на территории Самарской области, на 2016 год в муниципальном районе Челно-Вершинский.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник» и разместить на
официальном сайте администрации муниципального района Челно-Вершинский в сети
«Интернет».
Глава района

В.А.Князькин

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО - ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 26 мая 2015 года №306
О внесении изменений в решение Собрания
представителей района от 25.12.2014 № 274
«О бюджете муниципального района Челно-Вершинский
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»
Рассмотрев и обсудив предложение Управления финансами администрации района о внесении изменений в решение Собрания представителей района от 25 декабря 2014 года №274 (с
изменениями, внесенными решением Собрания представителей района от 17.02.2015 года №
285, от 24.03.2015 года № 291, от 09.04.2015 года № 302), в соответствии с пунктом 1 статьи 31
Устава муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, Собрание представителей муниципального района Челно-Вершинский
РЕШИЛО:
1. Внести в решение Собрания представителей от 25 декабря 2014 года №274 «О бюджете
муниципального района Челно-Вершинский на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017
годов» (с изменениями, внесенными решениями Собрания представителей района от 17.02.2015
№285, от 24.03.2015 №291, от 09.04.2015 №302) следующие изменения:
1) в статье 1:
в части 1:
в абзаце втором сумму «166967» заменить суммой «166639»;
в абзаце третьем сумму «179811» заменить суммой «179483»;
2) в статье 4:
в части 1:
в абзаце втором сумму «104235» заменить суммой «105373»;
в части 2:
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в абзаце втором сумму «12292» заменить суммой «12592»;
в части 3:
в абзаце втором сумму «116927» заменить суммой «121589»;
в части 4:
в абзаце втором сумму «13934» заменить суммой «18300»;
3) приложения №3, №5, №7, № 12, №14 изложить в новой редакции (прилагаются).
2.Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник».
Глава района

В.А.Князькин

Председатель Собрания представителей района

В.П.Казаков
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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО - ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 26 мая 2015 года №308
Об отчете Главы муниципального района
Челно-Вершинский о результатах его деятельности, деятельности
администрации района и иных подведомственных ему органов
местного самоуправления, в том числе о решении вопросов,
поставленных Собранием представителей района, за 2014 год
В соответствии с пунктом 11.1 статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», заслушав
отчет Главы муниципального района Челно-Вершинский В.А.Князькина, Собрание представителей муниципального района Челно-Вершинский
РЕШИЛО:
Принять к сведению отчет Главы муниципального района Челно-Вершинский о результатах
его деятельности, деятельности администрации района и иных подведомственных ему органов
местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных Собранием представителей района, за 2014 год (прилагается).
Деятельность Главы муниципального района Челно-Вершинский и администрации муниципального района Челно-Вершинский в 2014 году признать удовлетворительной.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник» и разместить на
сайте администрации муниципального района Челно-Вершинский в сети Интернет.
Председатель
Собрания представителей района

В.П.Казаков

Приложение
к решению Собрания представителей
муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области о 26.05.2015 №308
ОТЧЕТ
Главы муниципального района Челно-Вершинский
о результатах его деятельности, деятельности администрации района
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и иных подведомственных ему органов местного самоуправления,
в том числе о решении вопросов, поставленных Собранием представителей района,
за 2014 год
Уважаемые депутаты, участники заседания Собрания представителей
муниципального района Челно-Вершинский!
Сегодня в соответствии с Уставом муниципального района Челно-Вершинский Самарской области я представляю Вам отчет о своей деятельности, деятельности структурных подразделений Администрации и результатах социально – экономического развития района в 2014 году. Традиционно мы подводим итоги нашей общей работы, что бы понять насколько нам удалось воплотить в жизнь
задуманное и над чем необходимо продолжить работу в следующем году, определить приоритеты, наметить новые цели и задачи. Анализ показал, что наши совместные усилия, поддержка Правительства Самарской области и жителей района позволили решить многие вопросы, направленные на развитие территории и повышения качества жизни и благосостояния населения муниципального образования.
Позвольте кратко остановиться на результатах нашей совместной работы в 2014 году.
Сельское хозяйство
Ведущей отраслью экономики муниципального района Челно-Вершинский является сельскохозяйственное производство. Основное направление - зерно-мясо-молочное. Мероприятия, выполняемые в рамках программы социально-экономического развития района, позволили успешно провести весь цикл посевных и уборочных работ 2014 года. Производственно-хозяйственную деятельность в
районе ведут 8 сельскохозяйственных предприятий, 36 крестьянских фермерских хозяйств, 7,2 тысяч личных подсобных хозяйств населения. Численность работников в сельскохозяйственных организациях и фермерских хозяйствах по ито-гам 2014 года составляет 212 человек. Еще 120 человек работают в ООО «Биотон», которое также занимается производством сельскохозяйственной продукции
на территории района.
Растениеводство.
Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения составляет в районе 89,5 тыс.га, в том числе пашни- 73,0 тыс.га. Площадь обрабатываемой пашни в районе составляет 62,4 тыс. га (85 %
от общей площади пашни). 49,0 тыс.га обрабатывается сельскохозяйственными организациями и 12,2 тыс. га- крестьянско-фермерскими хозяйствами , остальная часть в личных подсобных хозяйствах.
В 2014 году введено в оборот 3 тыс. гектар необрабатываемой пашни. Увеличение пашни произошло за счет ввода в оборот неиспользованных земель. 100 га введено в ООО Агрофирма Эштебенькино, 2700 га в ООО «Везуйское», в фермерском хозяйстве Иванова К.Г. – 130 га и 70 га в фермерском хозяйстве Анисифорова А.Н.
Посевная площадь в районе за 2014 год составила 49,0 га, в т.ч. зерновые и зернобобовые 24,7 га. Валовой сбор зерна в текущем году составил 45,5 тыс. тонн в весе после доработки, что выше
уровня прошлого года на 6,8 % (2013 год- 42,6 тыс.тонн), средняя урожайность зерновых и зернобобовых культур составила 18,7 ц\га. ( 2013 г. – 20,6 ц/га). Сельскохозяйственный сезон 2014 года для
предприятий агропромышленного комплекса оказался менее удачным, чем 2013 год, но тем не менее м.р. Челно-Вершинский занимает 17 место по урожайности и 23 место валовому сбору зерна среди
районов Самарской области. Наибольшую урожайность получили ООО «Везуйское» - 25,7 ц/га, ООО Компания «БИО-ТОН»-23,4 ц/га, К(Ф)Х Шувалов В.В. – 22,9 ц/га, К(Ф)Х Иванов К.Г. -20,7 ц/га.
Валовое производство подсолнечника за 2014 г. составило 14,0 тыс. тонн, урожайность составила 23,3 ц/га.
Под урожай 2015 года проведена обработка почвы на площади 23,1 тыс. га,, из них 9 тыс.га вспахано и 14,1 тыс.га подготовлено по минимальной технологии обработки почвы. Посеяно под урожай
2015 года 11,4 тыс. га озимых(10,4 тыс. га в 2013 г.). Площадь чистых паров составила в 2014 году 13,0 тыс.га.
На каждый гектар посевов внесено минеральных удобрений по 28,3 кг д.в. (25,1 кг в 2013 г.).
Животноводство
Животноводством в муниципальном районе Челно-Вершинский занимаются пять сельскохозяйственных предприятий, восемнадцать крестьянских (фермерских) хозяйств. Увеличение количества
хозяйств, занимающихся животноводством, во многом происходит за счет получения государственной поддержки в виде грантов начинающим фермерам.
В районе во всех категориях хозяйств имеется 6464 голов КРС, в т. ч. 3460 коров. За 2014 год произведено молока 14709,5 тонн, что выше уровня прошлого года на 1,3 %, продуктивность молочных
коров составила 4040 кг. На 11,2 % увеличилось производство молока в сельскохозяйственных организациях и фермерских хозяйствах. Наивысшая продуктивность дойного стада получена в К(Ф)Х
Николаевой Н.В. – 5904 кг., К(Ф)Х Лысова П.М. – 5462 кг., КФХ Чадаева Н.Н. – 5000 кг. , КФХ Фроловой А.Н. – 4800 кг. Произведено мяса в убойном весе 3014,7 тонн, что выше уровня прошлого
года на 6,8 %.
В животноводческой отрасли района в 2014 году произошли большие изменения. Новый современный коровник на 100 голов введен в действие в хозяйстве ИП Чадаева Н.Н. Строительство велось
на средства полученного гранта в размере 10,0 млн.рублей. В ноябре 2014 года в хозяйство из Свердловской области завезено 97 голов нетелей черно-пестрой породы.
30 голов нетелей черно-пестрой породы завезено также ИП Анисифоровой Н.Н. Средства полученного гранта в 1,5 млн. рублей она направила на приобретение оборудования в отремонтированный
коровник и приобретение скота. ИП Левагина Е.Г.на средства полученного гранта на развитие семейной животноводческой фермы в сумме 7,9 млн.рублей ведет модернизацию животноводческого
помещения. На сегодняшний день идет монтаж стойлового и молочного оборудования, установка системы навозоудаления. Закуплено 56 голов нетелей черно-пестрой породы из Республики Татарстан. Все животноводческие хозяйства организованно провели заготовку кормов на зимовку 2014-2015 г.
По программе «Начинающий фермер» в 2014 году 5 фермеров получили гранты на общую сумму 7,4 млн.руб. Вложив и собственные средства, эти хозяйства закупили сельскохозяйственную технику, скот, оборудование. За последние два года количество фермерских хозяйств выросло в 2,2 раза с 16 до 36 хозяйств.
По программе «Развитие АПК» в 2014 году было просубсидировано 124 личных подсобных хозяйства на сумму 2 млн.рублей из бюджетов всех уровней.

Финансовые показатели.
Стоимость валовой продукции сельскохозяйственного производства (во всех категориях хозяйств) за 2014 год составила 990,0 млн. руб., что больше показателя прошлого года на 4,2 %. По результатам финансово-хозяйственной деятельности сельхозпредприятиями получена прибыль за 2014 г.- 6,5 млн. рублей с уровнем рентабельности 12,8 %. Среднемесячная зарплата в сельском хозяйстве в
2014 году - 13769 руб., что выше уровня 2013 года на 8,5 %.(2013 год- 12690 рублей).
Обновляется парк сельскохозяйственной техники. В 2014 году было закуплено сельскохозяйственной техники на сумму 75,0 млн.рублей. Это 19 тракторов, 10 сеялок, 3 культиватора, 3 зерноуборочных комбайна, 1 кормоуборочный комбайн, бороны, катки и другая техника. В 2015 году эту работу планируется продолжить.
Государственная поддержка
В 2014 году сельскохозяйственными товаропроизводителями района получено субсидий на поддержку сельскохозяйственного производства на общую сумму 62,0 млн. рублей из бюджетов всех
уровней. Из общей суммы 8,7 млн рублей получил ООО «БИОТОН», 1,1 млн. рублей – ООО «Везуйское», 52,2 млн. рублей получили остальные сельхозпроизводители. За счет средств стимулирующих субсидий на поддержку отрасли животноводства выплачено 3,1 млн. рублей.
Промышленный сектор экономики района представлен предприятиями нефтяной и машиностроительной промышленности. За январь-декабрь 2014 года объем отгруженной продукции во всех
отраслях экономики составил 6957,6 млн.рублей. В структуре промышленного производства почти 88 % занимает отрасль добычи полезных ископаемых. В структуре отгруженной продукции собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» основную долю занимает производство машин для
животноводства.
Всего за 2014 год отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по крупным предприятиям района по виду экономической деятельности
«Обрабатывающие производства» на сумму 207,9 млн.руб., что на 10% больше, чем за 2013 год, «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» - 56,0 млн.рублей, что составляет 75,6 %
к соответствующему периоду прошлого года. По отгрузке товаров собственного производства на душу населения район занимает 5 место в рейтинге районов.
За 2014 год Челно-Вершинский машзавод выпустил продукции на сумму 204,1 млн.руб., или 107% к объему производства соответствующего периода прошлого года. Отгружено товаров собственного производства на сумму 202,4 млн.руб. или 110 % к соответствующему периоду прошлого года. Списочная численность работников завода составляет 226 человек, задолженности по заработной
плате нет. Средняя заработная плата составила в 2014 году на предприятии 13335 рублей. ОАО Челно-Вершинский машиностроительный завод постоянно работает над совершенствованием и модернизацией выпускаемой продукции. Начался выпуск установок вакуумных стационарных 3-х модификаций для создания вакуума в малых доильных установках для личных подсобных хозяйств при
доении одновременно до 5-10 коров. Проведена модернизация агрегата индивидуального доения АИД-2-03 с целью доения одновременно 2-х коров и АИД-2-04 для доения 2-х коз одновременно. В
третьем квартале технической службой завода началась разработка технической документации нового вида продукции - кормодробилки для малых фермерских хозяйств. Проведена работа по сертификации выпускаемой продукции. Предприятие активно участвует в реконструкции коровников и оснащении их молочно-доильных блоков оборудованием, адаптированным к голландской технологии
обслуживания животноводческих ферм. В 2014 году завод награжден дипломами за внедрение новой техники и технологий в сельскохозяйственное производство республики Татарстан. В планах
завода дальнейшее расширение выпуска новых изделий из полимерных материалов, работа над совершенствованием и модернизацией продукции с целью выпуска их не уступающим зарубежным
аналогам.
Малое и среднее предпринимательство.
Развитие малого и среднего предпринимательства в районе является важным фактором, определяющим устойчивое развитие экономики района.
Основными направлениями муниципальной поддержки и развития малого предпринимательства на территории муниципального района являются:
- организационная поддержка субъектов малого предпринимательства;
- информационная и консультационная поддержка субъектов малого предпринимательства;
-имущественная поддержка субъектов малого предпринимательства
В районе в настоящее время 89 организаций малого бизнеса и 242 индивидуальных предпринимателя.
За 2014 год организации малого и среднего бизнеса получили 135 информационных и 115 консультационных услуг. Проведено 3 обучающих семинара совместно со специалистами ИКАСО. По
программе « Открой свое дело» прошли обучение 8 человек.
По итогам конкурса на получение грантов на развитие малого и среднего предпринимательства за период 2011-2014 г. 22 индивидуальных предпринимателя получили субсидии на развитие собственного бизнеса. Имущественная поддержка малого предпринимательства района осуществляется в виде предоставления в пользование муниципального имущества для ведения предпринимательской деятельности. По состоянию на 01.01.2014 в перечне муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и/или пользование субъектам малого и среднего предпринимательства - 7 объектов недвижимого имущества общей площадью 5530 кв.м. Информацию о перечне имущества можно увидеть на сайте администрации района.
Малые предприятия осуществляют свою деятельность в основном в следующих сферах: розничная торговля, общественное питание, производство и переработка сельскохозяйственной продукции,
сфера услуг.
В летний период налажено производство сыра ИП Васиной Ю.Ю.,ИП Шакуто Т.В. занимается производством кованых изделий, тротуарной плитки, бетонных бордюров. Ряд предпринимателей
занимается изготовлением срубов, деревянных заборов, ремонтом техники. Наиболее активно развивается розничная торговля и общественное питание. Розничный товарооборот организаций малого и
среднего бизнеса увеличился с 266,0 тыс.рублей в 2011году до 502,0 тыс.руб. в 2014 году.
Производством хлебобулочных изделий занимаются на территории района 2 организации. Красно-Строительское СельПО выпекает в год 65-70 тонн хлеба и 10-12 тонн кондитерских изделий.
Значительно увеличил объемы производства хлебобулочных изделий ИП Гарифуллин Г.С., которому в 2014 году администрация района за счет стимулирующих субсидий предоставила субсидию в
размере 1,0 млн.рублей на развитие производства. Если в 2010 году им было произведено 32 тонны хлеба, то уже в 2014 объем выпечки увеличился до 91 тонны. Кроме того расширен ассортимент.
Кроме 2 видов хлеба выпекается 8 видов батонов и булок, кондитерских изделий.
Таким образом, население района в настоящее время на 30 % обеспечено хлебобулочными изделиями собственного производства.
Инвестиции в основной капитал.
За 2014 год на развитие экономики и социальной сферы израсходовано
1 млрд.360 млн. рублей инвестиций в основной капитал или 85,1 тыс. рублей на душу населения. Инвестиционные проекты на территории нашего района осуществляют, в основном, организации в
отрасли добычи полезных ископаемых.
По Государственной программе Самарской области «Развитие коммунальной инфраструктуры и совершенствование системы обращения с отходами в Самарской области» на 2014 – 2020 годы
завершены строительно-монтажные работы по объекту «Проектирование, строительство и реконструкция водопроводных сетей в селе Каменный Брод». Освоение за 2014 год составило 7,5 млн.рублей
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а всего на данный объект израсходовано за период 2010-2014 г. – 42,6 млн.рублей, из них доля местного бюджета составила 2,1 млн.рублей. В рамках реализации той же программы продолжились
работы по проектированию, строительству и реконструкции водопроводных сетей в селе Челно-Вершины, освоено в 2014 году 17,2 млн.рублей. Проведены аварийно-восстановительные работы на
системе водоснабжения с.Красная Багана на сумму 2,7 млн.рублей
Выполнен капитальный ремонт школы в с.Ст.Эштебенькино, капитальный ремонт помещений школы в с. Новое Эштебенькино для создания 1 групповой ячейки детского сада «Светлячок», выполнены работы по ремонту кровли школы в с.НовоеЭштебенькино.
Отремонтировано здание спортивной школы на стадионе «Колос», спортивные залы в школах с.Сиделькино, Красный Строитель, Шламка.
Проведены ремонтные работы кровли в детских садах «Зорька», «Солнышко», универсального спортзала РДК, сельского дома культуры в с. Токмакла.
Капитально отремонтирован участок автомобильной дороги «Челно-Вершины-Шламка-Нурлат», подъезд к Озерской СОШ (протяженность 1,36 км.)., проведен ремонт 4,671 км уличной дорожной
сети в с.Челно-Вершины.
В 2015 году мы будем продолжать работы по ремонту объектов общеобразовательной сферы, объектов культуры. В настоящее время готов пакет документов на капитальный ремонт КаменноБродской школы. Ведутся ремонтные работы кровли на здании редакции, будет отремонтирована кровля здания администрации по улице Почтовая д.8. Будем продолжать приводить в нормативное
состояние уличную дорожную сеть. Продолжатся работы по уличному освещению. В селах Сиделькино и Шламка планируется построить спортивные площадки. Самой больной темой в районе
остается ремонт Челно-Вершинской школы. Для окончания ремонтных работ в здании школы в полном объеме требуется на сегодняшний день - 256,6 млн.рублей, из них на ремонт пищеблока -10,86
млн.рублей. На 2015 год областным бюджетом выделены средства только на корректировку проекта в сумме 1 млн.486 тыс.рублей.
Районный бюджет.
Исполнение доходной части бюджета
Доходная часть консолидированного бюджета муниципального района Челно-Вершинский за 12 месяцев 2014 года исполнена в сумме 364 млн. 610 тыс. рублей или 96,3 % к уточненному годовому
плану - 378 млн.544 тыс.рублей,
(невыполнение связано с тем, что не в полном объеме поступили субсидии бюджетам поселений на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования,
субсидии местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений, субсидии по гос.программе СО «Развитие коммунальной структуры и совершенствование системы обращения с отходами
СО на 2014-2020 годы»)
Общий объем собственных налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета (т.е. без учета безвозмездных поступлений) составил 82 млн. 422 тыс. рублей, что выше уровня доходов
2013 года на 14 млн 480 тыс. рублей (2013 год – 67 млн.942 тыс. рублей), из них доходы местного бюджета- 45млн. 957 тыс.руб, доходы бюджетов поселений- 36 млн. 465 тыс.рублей.
Поступления по налогу на доходы физических лиц составили 39 млн. 853 тыс. рублей, что составляет 100,3 % от утвержденных назначений. По сравнению с 2013 годом сумма о данному налогу
возросла на 5 млн. 50 тыс.рублей (2013 год – 34млн. 803 тыс.рублей).
Доходы по акцизам по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ составили 5 902 тыс. рублей, что составляет 80,1 % от годовых назначений
(Невыполнение связано с тем, что администратором данного вида доходов -УФК по Самарской области, был доведен завышенный план поступлений, корректировки плана, несмотря на очевидное
невыполнение, администратором не предоставлялись).
Налоги на совокупный доход (ЕНВД, ЕСХН, налог на патент) поступили на 256 тыс. рублей меньше, чем в прошлом году и составили
4 млн. 796 тыс. рублей.
(Снижение поступлений в 2014 году по сравнению с 2013 годом произошло в связи с постепенным переходом предпринимателей на патентную систему налогообложения)
Налоги на имущество поступили в объеме 6 млн. 572 тыс. рублей, что выше уровня прошлого года на 679 тыс. рублей.
Государственная пошлина поступила в объеме 800 тыс. рублей. По сравнению с 2013 годом поступление госпошлины увеличилось на 262 тыс. рублей.
За 2014 год поступила задолженность по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам в сумме 5 млн. 97 тыс. рублей, из них 5 млн.54 тыс.рублей - задолженность от ГУПЗ Красный Строитель по земельному налогу (по обязательствам, возникшим до 01.01.2006 года).
По сравнению с 2013 годом поступление доходов от использования имущества уменьшилось на 477 тыс. рублей и составило 13 млн. 883 тыс. рублей (2013 год – 14 млн. 360 тыс. рублей). Это
связано с окончанием строительства линейных объектов и проведением работ по рекультивации земель ОАО «Самаранефтегаз».
Платежи при пользовании природными ресурсами поступили в объеме 1 млн. 665 тыс. рублей, что меньше чем за аналогичный период прошлого года на 2 млн.601 тыс. рублей (2013 год - 4 млн.
266 тыс. рублей) в связи с изменением методики расчета платы за негативное воздействие на окружающую среду.
В 2014 году по сравнению с 2013 годом на 15 тыс. рублей уменьшились доходы от продажи активов. Поступления данного вида доходов в 2014 году составили 2 млн. 74 тыс. рублей, в том числе:
доходы от продажи земельных участков- 1 млн. 249 тыс.рублей, доходы от реализации иного имущества- 825 тыс.рублей (Продажа квартиры СП Челно-Вершины) .
Уменьшились платежи по штрафным санкциям на сумму 11 тыс. рублей – за 2014 год поступило 799 тыс. рублей, за 2013 год 810 тыс. рублей. (Снижение обусловлено тем, что с 01.01.2014 года
штрафы за нарушение миграционного законодательства перечисляются в федеральный бюджет.)
Прочие неналоговые доходы за 2014 год поступили в сумме 980 тыс. рублей, из них 971 тыс.рублей –компенсация за вырубку лесных насаждений, 9 тыс.рублей – невыясненные поступления.
Характеристика межбюджетных трансфертов
Общий объем межбюджетных трансфертов из областного бюджета составили 256 млн. 374 тыс. рублей, в том числе:
- дотации – 49 млн. 429 тыс. рублей,
- субсидии – 126 млн. 963 тыс. рублей,
- субвенции – 79 млн. 835 тыс. рублей,
- иные межбюджетные трансферты – 147 тыс. рублей.
За 2014 год прочие безвозмездные поступления составили 1 млн. 626 тыс. рублей.
Исполнение расходной части бюджета
Расходная часть консолидированного бюджета района за 2014 год исполнена на 91,9 %, произведены расходы в объеме 346 млн. 222 тыс. рублей при уточненном плане 376 млн. 711 тыс. рублей. ( в
2013 году исполнение бюджета по расходам за год составило 90,7 % на сумму 365 млн. 762 тыс. рублей).
Основная доля расходов консолидированного бюджета в разрезе разделов классификации расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации за 2014 год приведена в следующей
таблице:
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Расходы на содержание органов местного самоуправления составили 53 958 тыс. рублей, что не превышает установленный Правительством Самарской области норматив расходов ОМС. Фактическая численность работников ОМС за 2014 год составила 132 человека, по сравнению с 2013 годом уменьшилась на 2 человека.
Муниципальный долг и источники покрытия дефицита.
Остатки бюджетных средств на счетах местного бюджета на 01 января 2015 года составили 16 млн. 554 тыс. рублей, из них:
- 15 млн. 742 тыс. рублей – собственные средства;
- 812 тыс. рублей – целевые средства.
За пользование бюджетным кредитом было перечислено 235 тыс. рублей. Сумма погашенного кредита за 2014 год составляет 13 млн. 963 тыс. рублей.
Муниципальный долг по возврату бюджетного кредита на 01 января 2015 года составил 4 млн. 327 тыс. рублей.
Оплата труда и занятость населения.
Средняя номинальная заработная плата, начисленная работникам организаций района, не относящимся к субъектам малого предпринимательства, составила в 2014 году 19029 рублей, превысив
уровень соответствующего периода прошлого года на 12,5%. Однако к среднеобластному уровню заработная плата в нашем районе составляет 65,0 %. В среднем по области среднемесячная заработная
плата по крупным и средним предприятиям составила 29229 рублей.
За 2014 год в службу занятости населения обратилось 2500 человек, из них в целях поиска подходящей работы 615 человек. 382 человека в отчетном периоде трудоустроены (на 52 человека меньше, чем в 2013 году, что связано со снижением численности безработных). Из всех трудоустроенных 189 человек получили постоянную работу, 193 человека – временную.
Численность безработных на 01.01.2015 г. составляет 178 человек, на 30 человек меньше, чем на начало 2014 года (2013 год- 208 человек). Уровень регистрируемой безработицы 2,0 % относительно
трудоспособного населения в трудоспособном возрасте. По уровню регистрируемой безработицы район занимает 17-18 строчку в рейтинге муниципальных районов. Средний уровень безработицы по
районам области составляет 1,5 %.
В течение 2014 года было заявлено 516 вакансий, что на 18 вакансий больше, чем в 2013 году. На 1.01.2015 года открыто 85 вакансий.
В рамках реализации Государственной программы Самарской области
« Содействие занятости населения Самарской области на 2014-2020 г» на профессиональное обучение Центром занятости направлено 42 безработных граждан. Обучение проводилось по специальностям электрогазосварщик, электромонтер, водитель, оператор по добыче нефти и газа, тракторист. 77 человек за год приняли участие в общественных работах. В свободное от учебы время было
трудоустроено 127 детей подросткового возраста. 9 человек направлено на самозанятость с получением субсидии в размере 58,8 тыс. рублей на открытие собственного дела. Центром занятости проведено 7 ярмарок вакансий.

Демографическая ситуация.
Общая численность населения района неуклонно снижается. Если на 1 января 2014 года население составляло 15978 человек, то уже на 1 января 2015 года – 15673 человека. На снижение численности сказываются как факторы рождаемости и смертности, так и миграция населения. Миграционный прирост населения за 2014 год по району со знаком минус (- 184 человека), т.е. уезжает из района
значительно больше населения, чем приезжает. За 12 месяцев 2014 года по данным органов ЗАГС в Челно-Вершинском районе родилось 138 человек (2013 год – 136) и умерло 331 человека (2013 год –
325). Общий показатель рождаемости на 1000 человек населения в 2014 году составил 8,6 промилле (2013 год – 8,4). Показатель смертности на 1000 человек населения 20,7 промилле( 2013 год – 19,9 ).
Социальная сфера
Образование
В районе функционирует 14 общеобразовательных учреждений, в состав которых входят 4 общеобразовательных филиала, 18 структурных подразделений, реализующих программы дошкольного
образования, 1 филиал, реализующий программы дополнительного образования.
За прошедший период реорганизована ГБОУ ООШ с.Чистовка путем присоединения к ГБОУ СОШ с.Озерки и приостановлена деятельность Старо-Аделяковского филиала в связи с отсутствием
учащихся на начальной ступени. Для остальных учащихся осуществляется подвоз в с.Сиделькино. Увеличилось число структурных подразделений, реализующих программы дошкольного образования,
в связи с открытием структурного подразделения детский сад «Светлячок» ГБОУ ООШ с.Новое Эштебенькино.
В районе наблюдается снижение общей численности учащихся образовательных учреждений. Так численность учащихся на 1 сентября 2014-2015 учебного года составила 1550 человек, что на 58
учащихся меньше, чем в 2013 году. Но нужно отметить, что наряду со снижением общей численности учащихся, увеличивается число учащихся на начальной ступени. В 2012 году у нас было 143
первоклассника, в 2013 г- 149, в 2014 году в первый класс пошли 159 человек. Одним из показателей работы системы образования является численность выпускников, награжденных золотой или
серебряной медалями «За особые успехи в учении». Численность выпускников награжденных медалями за последние годы представлена в таблице:

Подавляющее количество выпускников продолжают обучение в высших и средних учебных заведениях. В 2014 году из 113 выпускников поступили в учебные заведения Самарской области 103
человека, и 3 человека поступили в учебные заведения за пределами Самарской области, т.е. 94 % выпускников продолжили обучение, что на уровне 2013 года.
В районе отсутствует очередность в имеющиеся детсады, численность детей в дошкольных образовательных учреждениях в 2014 году составила 687 человек, что на 5 детей меньше предыдущего
года. Охват детей дошкольным образованием -71 %. Однако детские сады отсутствуют в 5 населенных пунктах (с.Новая Таяба, пос. Сов.Нурлат, с.Малое Девлезеркино, с.Кротовка и п.Красная Горка).
В 3 населенных пунктах из них имеется потребность в услугах дошкольного образования. Это с.Сов.Нурлат,- 16 детей, с. Малое Девлезеркино – 12 детей, с. Новая Таяба – 4 ребенка.
Средствами муниципального бюджета в рамках подготовки к новому учебному году произведен текущий ремонт во всех образовательных учреждениях. К началу учебного года образовательными
учреждениями получены учебники на сумму 1,1 млн.руб., методические пособия на сумму 9,3 тыс.руб. В ГБОУ СОШ с. Каменный Брод получен новый автобус для подвоза детей. В целях обеспечения
безопасности школьных перевозок на 14 автобусах установлены тахографы. Все автобусы сертифицированы, на все автобусы установлена система спутникового слежения ГЛОНАСС, в этом году
установлена громкоговорящая связь. Подвоз детей осуществляется по 20 маршрутам. Количество перевозимых школьников – 228 человек.
Количество педагогических работников – 306 человек, в том числе 215 учителей и 65 воспитателей. Количество молодых учителей -19 человек или 8,8 %, что на 2 % выше уровня прошлого года.
Число молодых учителей, имеющих право на получение государственной поддержки в виде ежемесячной доплаты в размере 5 тысяч рублей – 5 человек. Заработная плата учителей и педагогов дополнительного образования в среднем по району выше, чем средняя зарплата по району. Так средняя зарплата учителей составила в 2014 году 25436 рублей, педагогов доп.образования – 21970 рублей,
воспитателей ДОУ 21944 рубля. Сложившийся уровень оплаты труда, наличие государственной поддержки создает условия для работы молодых педагогов, выпускников педагогических ВУЗов.
Государственная поддержка оказывается поступающим на работу в образовательные учреждения в сельской местности в виде единовременного пособия на обустройство в сумме 250 и 350 тыс. рублей
в зависимости от места работы, ежемесячной денежной выплаты в размере 5 тыс.рублей в течение трех лет со дня принятия на работу, предоставление социальных выплат на погашение первоначального взноса по ипотечному кредиту.
Здравоохранение
На территории района действует центральная районная больница, 4 офиса врача общей практики и 19 фельдшерско-акушерских пунктов. Число врачебных посещений в 2014 году составило 135362,
что ниже показателя 2013 года. Но при этом проведена диспансеризация населения взрослого населения. Всего осмотрено 3123 человека. Развиваются стационарозамещающие виды помощи. В состав
дневного стационара при поликлинике входит 54 коек (35 – в 2013 году). В условиях дневного стационара за 2014 год пролечилось 1378 больных (за 2013 год -1020) Сделано 309 операций. Бригадами
«Скорой помощи» обслужено 4089 вызова и 1265 обращения.
Коечный фонд за отчетный период составил 77 койки (88 в 2013 году). Обеспеченность койками на 10000 населения в отчетном периоде составила 48,19 коек. (54,1 за 2013 год) Медицинскую
помощь оказывают 35 врачей и 131 средних медицинских работника. В настоящее время в районе не хватает 12 медицинских работников с высшим образованием и 6 со средне-специальным образованием.
Показатели смертности населения района являются одними из самых высоких в области, что связано со старением населения, с ухудшением экологической и эпидемиологической обстановки, и
снижением социального и материального благополучия населения в целом. В структуре смертности на 1 месте стоит смертность при заболеваниях системы кровообращения – 40,5 %., от травм и
отравлений умерло 18 % населения, от онкологических заболеваний – 9,6 % и 32,5 – от прочих болезней.
Спорт.
Численность населения, регулярно занимающихся спортом, в районе составляет 5064 человека, что на 38 человек больше чем в 2013 году. По численности населения, регулярно занимающихся
спортом, район занимает лидирующие позиции в области. Руководителю МКУ «Комитет по физической культуре и спорту» Нишанову Р.Н. в 2014 году присвоено звание «Заслуженный работник
физической культуры Самарской области». В районе насчитывается 37 коллективов физкультуры, в т.ч на предприятиях, в организациях, в поселениях – 21 коллектив, 14 коллективов в общеобразовательных школах, 1 подростковый клуб и 1 реабилитационный центр. За прошедший год проведено 137 спортивных мероприятий, из них 56 областных, 71 районных и 10 межрайонных. В районе
действуют различные спортивные секции, в которых принимают участие не только учащиеся школ, но и работающая часть населения. Всего в секциях по различным видам спорта (волейбол, баскетбол, футбол, тяжелая атлетика) занимаются 3941 человек. 1541 детей подросткового возраста занимаются в секциях учреждения дополнительного образования «Лидер». В рамках областной целевой
программы « Развитие физической культуры и спорта в Самарской области» в районе в 2014 году построены 2 универсальные спортивные площадки в с. Челно-Вершины и с. Каменный Брод. Готовы
пакеты документов на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, спортивных площадок в селах района в количестве 9 штук.
Жилищная сфера.
За отчетный период введено в эксплуатацию 4002 м2 жилья.
Ситуация в разрезе основных направлений приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России» складывается следующим образом:
В рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» ФЦП «Жилище» в 2014 году государственную поддержку получила 1 молодая семья;
В рамках Указа Президента РФ от 07.05.2008г. №714 в этом году улучшили жилищные условия с помощью средств социальной выплаты 10 семей из категории ветеранов Великой Отечественной
войны
По программе обеспечения жильем инвалидов, семей, имеющих детей инвалидов выделены средства на приобретение одной квартиры.
Выделены средства на обеспечение жилыми помещениями трех тружеников тыла;
В рамках реализации ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий» 21 семья получила субсидию на строительство жилья.
По программе переселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда введено в эксплуатацию 7 квартир – 307,99 кв.м по улице Южная. В новые дома переселено 7 семей.
Работа по управлению муниципальным имуществом.
На 1 января 2015 года в реестре муниципального района числится 5357 единиц имущества на общую сумму 484,9 млн рублей За 2014 год приобретено 587 единиц на сумму 47,7 млн.рублей. Приоб-
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ретено 3 квартиры в многоквартирных домах. Эти квартиры входят в специализированный жилищный фонд района и предоставлены по договорам социального найма детям-сиротам. В отчетном году
проведена государственная регистрация права на 35 объектов недвижимости. Заключено 73 договора аренды нежилых помещений на сумму 866,1 тыс.рублей, что на 22 % больше по сравнению с 2013
годом. Заключено и действуют 139 договоров аренды земельных участков. Сумма арендной платы составила 12 млн.164 тыс.рублей. Комитетом по управлению муниципальным имуществом проведено 6 аукционов по продаже 7 земельных участков на сумму 1 млн.192 тыс.рублей, что на 56 % больше, чем в 2013 году. В соответствии со ст. 36 Земельного Кодекса собственникам зданий продано 28
земельных участка площадью 8,2 га на сумму 53 тыс.рублей. В целях предоставления в собственность земельных участков семьям, имеющим 3 и более детей было сформировано 18 земельных участков. Все земельные участки поставлены на кадастровый учет. 8 участков предоставлены гражданам, 10 оставшихся будут предоставлены в 2015 году.
Работа с обращениями граждан.
Одним из приоритетных направлений работы главы района, руководителей органов местного самоуправления является работа по рассмотрению письменных, устных и коллективных обращений
граждан.
Прием граждан в 2014 году проводился Главой района, его заместителями, руководителями структурных подразделений согласно утвержденным графикам.
В целях совершенствования организации приема населения и создания благоприятных условий для жителей поселений, была продолжена практика проведения выездных приемов Главы района с
участием должностных лиц Администрации и руководителей структурных подразделений.
На личных приемах в 2014 году было принято 13504 граждан, из них 216 граждан было принято главой района, заместителями главы района - 7016 чел., руководителями структурных подразделений администрации района - 6 814 граждан .
Самыми насущными вопросами у жителей района по прежнему являются: вопросы состояния дорог, общественной и пожарной безопасности, социальные проблемы, качество медобслуживания, вопросы организации образования, работы клубов, библиотек, снабжения теплом, газом, водой, электроэнергией.
В рамках реализации проекта «На связи с Губернатором» специалисты министерств областного правительства совместно с представителями органов местного самоуправления района и поселений,
провели в Челно-Вершинском районе 44 встречи по пяти тематическим направлениям: «Старшее поколение», «Школа здоровья», «Семья с детьми», «Развитие села», «Малый бизнес». Во встречах
приняло участие свыше 1730 человек населения. Важная составляющая проделанной работы – получение обратной связи от жителей района. В ходе всех мероприятий проекта жители отвечали на
вопросы анкет, формулировали свои предложения или обращения как к региональным, так и к местным властям. Также в администрацию района поступило на рассмотрение 242 письменных обращения, на которые были даны ответы.
По сравнению в 2013 годом, граждане активнее стали пользоваться возможностью направления обращения в электронной форме на сайт администрации района и на электронный адрес. Так в 2014
году данной возможностью воспользовались 8 граждан.

Защита прав потребителей
С целью создания условий для обеспечения населения качественными и безопасными товарами и услугами проводится постоянная работа по защите прав потребителей путем рассмотрения жалоб,
заявлений, обращений потребителей, их консультирования, оказания практической помощи потребителям в восстановлении их нарушенных прав.
Всего в течение прошлого года рассмотрено 75 заявлений и жалоб граждан по вопросам законодательства о защите прав потребителей, в том числе 36 – письменных, 39 обращений рассмотрено на
личном приеме. Оказывалась помощь потребителям в составлении претензий в адрес продавцов, исполнителей услуг и работ, изготовителей, с целью досудебного разрешения спора. В результате
проделанной работы в 2014 году 18 обращений граждан урегулированы в досудебном порядке, возмещены денежные средства потребителям в размере 58,5 тыс.руб.
Оценка эффективности деятельности органов местного самоуправления.
В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 28.04.2008 №607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» аппаратом Правительства Самарской области с 2008 года проводится мониторинг эффективности деятельности органов местного самоуправления.
По итогам 2013 года в сводном рейтинге муниципальных образований по результатам комплексной оценки социально-экономического развития муниципальных образований Самарской области
муниципальный район Челно-Вершинский занял 20-21 место (2012 г-26 место).
Основные проблемы, влияющие на рейтинг района - большая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в районе, не отвечающих нормативным требованиям;
- большое количество муниципальных образовательных учреждений, дошкольных образовательных учреждений, учреждений культуры, здания которых требуют капитального ремонта
Заключение.
Основная задача, стоящая перед администрацией района на следующий год заключается в создании необходимых условий для повышения уровня и качества жизни граждан района. Задачи на 2015
год стоят большие и имеют они социальную направленность. Одна из важнейших задач – увеличение объема привлекаемых ресурсов, участие в максимальном количестве программ. ЧелноВершинский район открыт для сотрудничества, для привлечения инвестиций, Поэтому максимально эффективно нужно работать с инвесторами, как уже реализующими проекты, так и привлекать
новых.
Одной из основных задач для нас является поддержка сельхозпроизводителей района. Нам необходимо увеличивать количество обрабатываемой пашни в районе, необходимо увеличить объемы
вносимых минеральных удобрений, повышать урожайность культур. Мы будем создавать условия для увеличения количества фермерских хозяйств, дальнейшего их развития, как в растениеводстве,
так и в животноводстве.
Нам необходимо увеличить долю отремонтированных дорог общего пользования местного значения, продолжить капитальный ремонт объектов социальной сферы, зданий образовательных учреждений, домов культуры, продолжить работу по увеличению количества спортивных объектов, продолжать работу по ремонту объектов коммунальной сферы
Мы будем прикладывать максимум усилий к увеличению количества населения, систематически занимающихся спортом, тем более, что по предложению Президента 2015 год был объявлен национальным годом борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями ;
Мы будем продолжать работу по актуализации земельных участков, отрабатывать с целью дальнейшего использования невостребованные земельные доли;
Актуальными для нас останутся вопросы жилищной политики, поддержка молодых семей и молодых специалистов по всем направлениям, укрепление материально-технической базы учреждений
культуры, образовательных учреждений и структурных подразделений;
Мы будем держать на контроле вопросы капитального ремонта многоквартирных домов, по которому сейчас очень много недопонимания со стороны жителей;
Мы будем оказывать всяческую помощь предпринимателям – начинающим и стабильно работающим.
В заключение, хотел бы сказать слова благодарности в адрес депутатов районного собрания представителей за ответственное отношение к делу, взаимопонимание и достойное представление
района на мероприятиях различного уровня. Работая вместе, мы сможем сделать очень много для дальнейшего развития нашего района.

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО - ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 26 мая 2015 года № 309
О деятельности общественного молодежного парламента при Собрании представителей
муниципального района Челно-Вершинский в 2014 году
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Собрания представителей
района от 22.12.2009 №318 «Об общественном молодежном парламенте при Собрании представителей муниципального района Челно-Вершинский», заслушав отчет о деятельности общественного
молодежного парламента при Собрании представителей муниципального района ЧелноВершинский за 2014 год, Собрание представителей муниципального района Челно-Вершинский
РЕШИЛО:
1. Принять к сведению отчет о деятельности общественного молодежного парламента при
Собрании представителей муниципального района Челно-Вершинский в 2014 году (прилагается).
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник» и разместить на Интернет
-сайте администрации муниципального района Челно-Вершинский.
Председатель
Собрания представителей района

В.П.Казаков

Приложение
к решению Собрания представителей муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области
от 26 мая 2015 года №309
Отчет о деятельности
общественного молодежного парламента при Собрании представителей муниципального района
Челно-Вершинский
Июнь 2014 года – участие в организации и проведении краеведческой квест-игры на местности
«В поисках сокровищ» в рамках операции «Подросток»
Июнь 2014 года – участие в организации районного конкурса молодых специалистов «Лучшие
из лучших», члены молодежного парламента приняли участие в конкурсе, председатель молодежного парламента являлся членом жюри.
Июнь 2014 года – участие членов молодежного парламента в форуме актива молодежных
организаций, в котором принимал участие врио Губернатора Самарской области Меркушкин
Николай Иванович.
Июль 2014 года – выезд активистов молодежного парламента на обучающий семинар для
молодых педагогов
Сентябрь 2014 года – участие членов молодежного парламента в предвыборной агитации в
качестве агитаторов и бригадиров, участие в организации выборов

Сентябрь 2014 года – участие члена молодежного парламента в областном обучающем
семинаре «Парламентские дебаты»
Октябрь 2014 года – участие команды молодежного парламента в зональном этапе областного турнира "Парламентские дебаты", по итогам которого команда Челно-Вершинского
района, прошла в финал турнира.
Январь 2015 года – организация и проведение районного этапа военно-спортивной игры
«Зарница» совместно с местным отделением партии «Единая Россия»
Апрель 2015 года – организация и проведение акции по очистке парка стадиона «Колос».
Апрель 2015 года – организация и проведение акции по очистке берегов озер, на территории
м.р.Челно-Вершинский
Март-май 2015 года – сотрудничество молодежного парламента с Волонтерским корпусом
70-летия Победы на территории м.р.Челно-Вершинский. В рамках совместной деятельности
были проведены такие акции как: «Скажи спасибо лично» (поздравление ветеранов на дому),
«Ветеран живет рядом» (оказание помощи ветеранам, уборка придомовой территории),
«Сирень Победы» (высадка деревьев возле дома ветеранов).
РЕШЕНИЕ
от 26 мая 2015 года № 310
Об утверждении нового состава общественного молодежного парламента при Собрании
представителей муниципального района Челно-Вершинский
В соответствии с решением Собрания представителей района от 22.12.2009. №318 «Об
общественном молодежном парламенте при Собрании представителей муниципального
района Челно-Вершинский», в связи с истечением срока полномочий третьего созыва общественного молодежного парламента при Собрании представителей муниципального района
Челно-Вершинский, рассмотрев протокол заседания постоянной комиссии по социальным
вопросам, Собрание представителей муниципального района Челно-Вершинский
РЕШИЛО:
1. Утвердить новый состав общественного молодежного парламента при Собрании представителей муниципального района Челно-Вершинский (приложение)
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник».
Председатель Собрания представителей района

В.П.Казаков

Приложение
к решению Собрания представителей
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
от 26 мая 2015 года № 310

Состав общественного молодежного парламента
при Собрании представителей муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области
(четвертый созыв)
Егоров Николай Николаевич, 23.06.1990 г.р. – учитель физкультуры ГБОУ СОШ
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
с.Сиделькино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
Жигулина Татьяна Петровна, 07.06.1990 г.р. – руководитель информационного отдела МАУ
«Дом молодежных организаций муниципального района Челно-Вершинский»
Калашникова Елена Владимировна,13.01.1986 г.р. – секретарь ГБОУ СОШ с.Девлезеркино
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
Морозов Сергей Евгеньевич, 12.09.1987 г.р. – учитель физкультуры ГБОУ СОШ с.Девлезеркино
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
Рахматуллина Александра Александровна, – юрисконсульт ГБОУ СОШ с.Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
Рогачев Петр Васильевич, 04.11.1988 г.р. – временно не работающий
Сайфулин Рафаил Мянсурович, 20.04.1985 г.р. – главный специалист службы охраны окружающей среды администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
Сидоров Андрей Юрьевич, 08.06.1985 г.р., руководитель филиала отделения дополнительного
образования «Лидер» ГБОУ СОШ с.Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области
Слесарев Владимир Владимирович, 18.05.1989 г.р. – педагог дополнительного образования
ГБОУ СОШ с.Девлезеркино муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
Стручков Никита Владимирович, 08.01.1989 г.р. – учитель физики ГБОУ СОШ с.Шламка
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
Сунчелеева Евгения Георгиевна, 12.02.1990 г.р. – директор МАУ «Дом молодежных организаций муниципального района Челно-Вершинский»

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
с.Челно-Вершины
от 26 мая 2015 года № 312
О внесении изменений в решение Собрания представителей района от 29.04.2011 №40 «Об
утверждении Положения о комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Уставом муниципального района ЧелноВершинский, Собрание представителей муниципального района Челно-Вершинский
РЕШИЛО:
1. Внести следующие изменения в решение Собрания представителей района от 29.04.2011 №40
«Об утверждении Положения о комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов»:
в Приложении №1 «Положение о комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов» к решению:
а) дополнить пункт 4.1. подпунктом «д» следующего содержания:
«д) поступившее в соответствии с частью 4 статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 г.
N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и статьей 64.1 Трудового кодекса Российской Федерации в орган местного самоуправления уведомление коммерческой или некоммерческой организации о заключении с гражданином, замещавшим должность муниципальной службы в органе
местного самоуправления, трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ
(оказание услуг), если отдельные функции муниципального управления данной организацией
входили в его должностные (служебные) обязанности, исполняемые во время замещения должности в органе местного самоуправления, при условии, что указанному гражданину комиссией ранее
было отказано во вступлении в трудовые и гражданско-правовые отношения с данной организацией или что вопрос о даче согласия такому гражданину на замещение им должности в коммерческой
или некоммерческой организации либо на выполнение им работы на условиях гражданскоправового договора в коммерческой или некоммерческой организации комиссией не рассматривался.».
б) дополнить пунктами 4.5.-4.7. следующего содержания:
«4.5. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта "б" пункта 4.1. настоящего Положения,
подается гражданином, замещавшим должность муниципальной службы в органе местного самоуправления, в подразделение кадровой службы органа местного самоуправления либо должностному лицу, ответственному за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений. В
обращении указываются: фамилия, имя, отчество гражданина, дата его рождения, адрес места
жительства, замещаемые должности в течение последних двух лет до дня увольнения с муници-

пальной службы, наименование, местонахождение коммерческой или некоммерческой организации, характер ее деятельности, должностные (служебные) обязанности, исполняемые гражданином во время замещения им должности муниципальной службы, функции по муниципальному управлению в отношении коммерческой или некоммерческой организации, вид договора
(трудовой или гражданско-правовой), предполагаемый срок его действия, сумма оплаты за
выполнение (оказание) по договору работ (услуг). В подразделении кадровой службы органа
местного самоуправления либо должностным лицом, ответственным за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений осуществляется рассмотрение обращения, по
результатам которого подготавливается мотивированное заключение по существу обращения с
учетом требований статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции". Обращение, заключение и другие материалы в течение двух рабочих
дней со дня поступления обращения представляются председателю комиссии.
4.6. Обращение, указанное в абзаце втором подпункта "б" пункта 4.1. настоящего Положения, может быть подано муниципальным служащим, планирующим свое увольнение с муниципальной службы, и подлежит рассмотрению комиссией в соответствии с настоящим Положением.
4.7. Уведомление, указанное в подпункте "д" пункта 4.1. настоящего Положения, рассматривается подразделением кадровой службы органа местного самоуправления либо должностным
лицом, ответственным за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений,
которое осуществляет подготовку мотивированного заключения о соблюдении гражданином,
замещавшим должность муниципальной службы в органе местного самоуправления, требований статьи 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции". Уведомление, заключение и другие материалы в течение десяти рабочих дней со дня
поступления уведомления представляются председателю комиссии.».
в) подпункт «а» пункта 5.1. дополнить словами «за исключением случаев, предусмотренных
пунктами 5.1.1. и 5.1.2. настоящего Положения»
г) дополнить пунктами 5.1.1. и 5.1.2. следующего содержания:
«5.1.1. Заседание комиссии по рассмотрению заявления, указанного в абзаце третьем подпункта "б" пункта 4.1. настоящего Положения проводится не позднее одного месяца со дня
истечения срока, установленного для представления сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера.
5.1.2. Уведомление, указанное в подпункте "д" пункта 4.1. настоящего Положения, рассматривается на очередном (плановом) заседании комиссии.»;
д) пункт 5.7. изложить в следующей редакции:
«5.7. Заседание комиссии проводится в присутствии муниципального служащего, в отношении которого рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному поведению и
(или) требований об урегулировании конфликта интересов, или гражданина, замещавшего
должность муниципальной службы в органе местного самоуправления. При наличии письменной просьбы муниципального служащего или гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в органе местного самоуправления, о рассмотрении указанного вопроса без
его участия заседание комиссии проводится в его отсутствие. В случае неявки на заседание
комиссии муниципального служащего (его представителя) и при отсутствии письменной
просьбы муниципального служащего о рассмотрении данного вопроса без его участия рассмотрение вопроса откладывается. В случае повторной неявки муниципального служащего без
уважительной причины комиссия может принять решение о рассмотрении данного вопроса в
отсутствие муниципального служащего. В случае неявки на заседание комиссии гражданина,
замещавшего должность муниципальной службы в органе местного самоуправления (его
представителя), при условии, что указанный гражданин сменил место жительства и были
предприняты все меры по информированию его о дате проведения заседания комиссии, комиссия может принять решение о рассмотрении данного вопроса в отсутствие указанного гражданина.»;
е) пункт 5.9. изложить в следующей редакции:
«5.9. На заседании комиссии заслушиваются пояснения муниципального служащего или
гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в органе местного самоуправления (с их согласия), и иных лиц, рассматриваются материалы по существу вынесенных на
данное заседание вопросов, а также дополнительные материалы.»;
ж) дополнить пунктом 5.15.1. следующего содержания:
«5.15.1. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте "д" пункта 4.1. настоящего Положения, комиссия принимает в отношении гражданина, замещавшего должность муниципальной службы в органе местного самоуправления, одно из следующих решений:
а) дать согласие на замещение им должности в коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение работы на условиях гражданско-правового договора в коммерческой или некоммерческой организации, если отдельные функции по муниципальному управлению этой организацией входили в его должностные (служебные) обязанности;
б) установить, что замещение им на условиях трудового договора должности в коммерческой или некоммерческой организации и (или) выполнение в коммерческой или некоммерческой организации работ (оказание услуг) нарушают требования статьи 12 Федерального закона
от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О противодействии коррупции". В этом случае комиссия
рекомендует руководителю органа местного самоуправления проинформировать об указанных
обстоятельствах органы прокуратуры и уведомившую организацию.»;
з) пункт 5.15. изложить в следующей редакции:
«5.15. По итогам рассмотрения вопросов, предусмотренных подпунктами «а», «б», «г» и «д»
пункта 4.1 настоящего Положения, при наличии к тому оснований комиссия может принять
иное, чем предусмотрено пунктами 5.11-5.14, 5.14.1 и 5.15.1 настоящего Положения, решение.
Основания и мотивы принятия такого решения должны быть отражены в протоколе заседания
комиссии.».
и) дополнить пунктом 5.28 следующего содержания:
«5.28. Выписка из решения комиссии, заверенная подписью секретаря комиссии и печатью
органа местного самоуправления, вручается гражданину, замещавшему должность муниципальной службы в органе местного самоуправления, в отношении которого рассматривался
вопрос, указанный в абзаце втором подпункта "б" пункта 4.1. настоящего Положения, под
роспись или направляется заказным письмом с уведомлением по указанному им в обращении
адресу не позднее одного рабочего дня, следующего за днем проведения соответствующего
заседания комиссии.».
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник».
Глава района

В.А.Князькин

Председатель Собрания представителей района

В.П.Казаков

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО - ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
с.Челно-Вершины
от 26.05.2015 года № 307
Об утверждении годового отчета
об исполнении бюджета муниципального района
Челно-Вершинский за 2014 год
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 31
Устава муниципального района Челно-Вершинский, рассмотрев отчет об исполнении бюджета муниципального района Челно-Вершинский за 2014 год, Собрание представителей муниципального района Челно-Вершинский
РЕШИЛО:
Утвердить годовой отчет об исполнении бюджета муниципального района ЧелноВершинский за 2014 год (далее - годовой отчет) по доходам в сумме 331 252 тыс.рублей и
расходам в сумме 313 115 тыс.рублей с превышением доходов над расходами на сумму 18
137 тыс.рублей.
Утвердить следующие показатели годового отчета:
доходы районного бюджета за 2014 год по кодам классификации доходов бюджетов соглас-
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но приложению 1 к настоящему решению;
доходы районного бюджета за 2014 год по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета, согласно
приложению 2 к настоящему решению;
расходы районного бюджета за 2014 год по ведомственной структуре расходов районного
бюджета согласно приложению 3 к настоящему решению;
расходы районного бюджета за 2014 год по разделам и подразделам классификации расходов
бюджетов согласно приложению 4 к настоящему решению;
использование в 2014 году бюджетных ассигнований резервного фонда администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области согласно приложению 5 к настоящему
решению;
источники финансирования дефицита районного бюджета в 2014 году по кодам классификации
источников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению 6 к настоящему решению.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник» и разместить на сайте
администрации муниципального района Челно-Вершинский в сети Интернет.
Председатель Собрания представителей района

В.П.Казаков

№ 20 (257) 29 мая 2015 г.
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Чувашское Урметьево
МУНИЦИПАЛЬНОГОРАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 14
от «22» мая 2015 г.
О комиссии по подготовке и проведению отопительного сезона 2015-2016 годов на территории сельского поселения Чувашское Урметьево
В целях своевременной и качественной подготовки жилищного фонда, объектов социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2015-2016 годов на территории сельского поселения Чувашское Урметьево, руководствуясь Уставом сельского поселения Чувашское Урметьево, администрация сельского поселения Чувашское Урметьево
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Создать комиссию по подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы к работе в
осенне-зимний период 2015-2016 годов в составе согласно Приложению 1.
2.Утвердить Положение о комиссии по подготовке жилищного фонда, объектов социальной
сферы к работе в осенне-зимний период 2015-2016 годов согласно Приложению 2.
3.Утвердить план работы комиссии по подготовке жилищного фонда, объектов социальной
сферы для обеспечения их надежной работы в осенне-зимний период 2015-2016 годов согласно
Приложению 3.
4. Рекомендовать руководителям муниципальных учреждений, собственников жилья, руководителям организаций коммунального комплекса: обеспечить выполнение мероприятий по своевременной и качественной подготовке жилищно-коммунального, тепло- и электроэнергетического
хозяйства, объектов образования, здравоохранения и культуры к работе в осенне-зимний период
2015-2016 годов с окончанием всех работ в срок до 15.09.2015г.
5.Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник»
6.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой
Глава поселения

В.Д. Аитов

Приложение №1
к постановлению администрации
сельского поселения
от «22» мая 2015 г. № 14
Состав комиссии
по подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы к работе в осенне-зимний период
2014-2015 годов
Председатель комиссии:
Аитов В.Д.
– глава поселения
Заместитель председателя комиссии:
Разукова Т.В.
– специалист 1 категории.
Члены комиссии:
Шакуто А.Ю.
– директор МУП «Челно-Вершинское ПОЖКХ»
( по согласованию).
Калашников В.И.
– директор МУП «Акчал»
Какаров А.Е.
–государственный жилищный инспекторконсультант Северо-восточного
управления контроля за сохранностью
жилищного фонда Самарской области
( по согласованию)
( по согласованию).
Жули А.А.
– руководитель МБУ ЦОС МИ
( по согласованию).
Богатова А.Н.
– директор МАУ «Межпоселенческий
культурно-досуговый центр «Орфей»
( по согласованию)
Приложение №2

План работы комиссии по подготовке
жилищного фонда, объектов социальной сферы к работе в
осенне-зимний период 2015-2016 годов
№ п/п
Рассматриваемые вопросы
Срок проведения
Примечание
1
О ходе проведения весенних осмотров и подготовки документации к осенне-зимнему периоду
2015-2016 годов
май
2
Итоги проведения отопительного сезона 2014-2015 годов.
Готовность планов подготовки к отопительному сезону 2015-2016 годов
Май-июнь
3
Проверка хода выполнения планов подготовки объектов ЖКХ и жилищного фонда к осеннезимнему периоду 2015-2016 годов
Июнь-сентябрь
4
Подведение итогов готовности жилищного фонда, объектов социальной сферы и коммунальной
инфраструктуры к зимней эксплуатации, оформление актов и паспортов готовности
сентябрь

Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда утвержденными постановлением Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 г. № 170, а также Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 г. № 491 и другими нормативно-правовыми актами Российской Федерации.
2.Цель и задачи комиссии
2.1. Комиссия создана в целях подготовки и обеспечения устойчивого функционирования объектов социальной сферы, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики в
осеннее - зимний период.
2.2. Задачами комиссии являются:
- выявление причин нарушений и неполадок на объектах жилищного фонда, объектов
социальной сферы и инженерной инфраструктуры при работе в зимних условиях;
- предоставление информации о подготовке жилищного фонда,
объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры при работе в зимних условиях;
- контроль за ходом подготовки и обеспечением устойчивого функционирования объектов
жилищно-коммунального хозяйства расположенных на территории сельского поселения
Чувашское Урметьево;
- анализ и оценка хода работ о подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы
и инженерной инфраструктуры при работе в зимних условиях.
3.Организация деятельности комиссии
3.1. Заседание комиссии проводятся 1 раз в месяц в период с апреля по июль и по 2
раза в месяц в период с июля до начала отопительного сезона.
3.2. Ведет заседание председатель комиссии, а при его отсутствии заместитель.
3.3. Решения комиссии носят рекомендательный характер и оформляются протоколом.
3.4. Комиссия имеет право запрашивать от предприятий, организаций, учреждений
независимо от форм собственности, участвующих в организации тепло-водо-энергоснабжения
населения, обслуживании жилищного фонда, необходимую информацию по вопросам, относящимся к компетенции комиссии.
3.5. Комиссия имеет право привлекать к работе комиссии должностных лиц предприятий, организаций, учреждений, независимо от форм собственности, участвующих в организации тепло-водо-энергоснабжения населения, обслуживании жилищного фонда.
АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КАМЕННЫЙ БРОД
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 апреля 2015 года № 17
Об установлении особого противопожарного режима на территории сельского поселения
Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
В соответствие со статьей 30 Федерального закона «О пожарной безопасности», статьей 12
Закона Самарской области «О пожарной безопасности, постановлением Правительства Самарской области № 158 от 01.04.2015 года в целях обеспечения на территории сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области пожарной
безопасности администрация сельского поселения Каменный Брод
ПОСТАНОВЛЯЕТ
1. Установить особый противопожарный режим на территории сельского поселения Каменный Брод с 20 апреля 2015 года до особого распоряжения.
2. В период особого противопожарного режима на территории сельского поселения Каменный Брод:
2.1. Запрещается проведение пала сухой травы (стерни) и пожнивных остатков, за исключением контролируемых отжигов, осуществляемых министерством лесного хозяйства, охраны
окружающей среды и природопользования Самарской области;
2.2. Ограничить въезд транспортных средств и пребывание граждан в лесах, а также проведение работ, связанных с разведением огня в лесном фонде;
2.3. Запрещается разводить костры, использовать мангалы, курить, бросать горящие спички
и окурки, а также оставлять промасленные и пропитанные бензином и другими горючими
веществами
обтирочный
материал;
2.4. Запрещается применение пиротехнических изделий и огневых эффектов в зданиях
(сооружениях)
и
на
открытых
территориях;
2.5. Запрещается сжигание мусора и отходов на территории населенных пунктов, организаций
и частных предпринимателей;
2.6. Запрещается на территориях, прилегающих к объектам, в том числе к жилым домам
оставлять емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, горючими газами;
2.7. Запрещается на территориях поселения устраивать свалки горючих отходов.
В случаях обнаружения очага пожара немедленно сообщать в службу спасения по телефону
«01» или «112».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник».
Глава сельского поселения
Каменный Брод

В.А. Петухов

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КАМЕННЫЙ БРОД
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 22.04.2015г №127

Приложение №3
Положение
о комиссии по подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы
к работе в осенне-зимний период 2015–2016 годов
1.Общие положения
1.1. Комиссия является органом, деятельность которого направлена на проверку жилищного фонда, объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры к устойчивому функционированию в осенне-зимний период с учетом итогов предыдущего отопительного сезона и выявление причин, связанных с аварийными ситуациями и предпосылками к ним при эксплуатации
объектов жилищно-коммунального комплекса.
1.2. В своей деятельности комиссия подчинена главе администрации сельского поселения Чувашское Урметьево.
1.3. Работа комиссии осуществляется на безвозмездной основе.
1.4. Комиссии в своей деятельности руководствоваться, приказом Государственного
комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 г. № 203,

О внесении изменений и дополнений
в Решение Собрания представителей
«О бюджете сельского поселения Каменный Брод
муниципального района Челно-Вершинский на 2015г
и на плановый период 2016 и 2017 годов»
В соответствии с п.2 ст.35 Устава сельского поселения Каменный Брод муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области и бюджетным кодексом Российской Федерации Собрание представителей сельского поселения Каменный Брод муниципального района
Челно-Вершинский
Р Е Ш И Л О:
1. Внести в Решение Собрания представителей сельского поселения
Каменный Брод
муниципального района Челно-Вершинский «О бюджете сельского поселения Каменный
Брод муниципального района Челно-Вершинский на 2015год и на плановый период 2016
и 2017 годов» от 29.12.2014г №118, от 10.02.2015г №120 и от 27.02.2015г №123 следующие
изменения:
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
к работе в осенне-зимний период 2015–2016 годов

1. В пункте 1 ст.1 по доходам сумму «3961,4» заменить суммой «5017,4»
2. В пункте 1 ст.1 по расходам сумму «4229,8» заменить суммой «5285,8»
3. Приложения 3,4 и 5 изложить в новой редакции.
4. Опубликовать настоящее Решение в газете «Официальный вестник»
Председатель Собрания
представителей СП Каменный Брод
Глава сельского поселения

В.А.Петухов

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
НОВОЕ АДЕЛЯКОВО
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 20
25.05. 2015 год
О комиссии по подготовке и проведению отопительного сезона
2015-2016 годов на территории сельского поселения Новое Аделяково
В целях своевременной и качественной подготовки жилищного фонда, объектов социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2014-2015 годов на территории сельского поселения Новое
Аделяково, руководствуясь Уставом сельского поселения Новое Аделяково, администрация
сельского поселения Новое Аделяково
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Создать комиссию по подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы к работе в
осенне-зимний период 2015-2016 годов в составе согласно Приложению 1.
Утвердить Положение о комиссии по подготовке жилищного фонда, объектов социальной
сферы к работе в осенне-зимний период 2015-2016 годов согласно Приложению 2.
Утвердить план работы комиссии по подготовке жилищного фонда, объектов социальной
сферы для обеспечения их надежной работы в осенне-зимний период 2015-2016 годов согласно
Приложению 3.
Рекомендовать руководителям муниципальных учреждений, товарищества собственников
жилья, а также собственникам помещений многоквартирных домов (непосредственное управление), руководителям организаций коммунального комплекса: обеспечить выполнение мероприятий по своевременной и качественной подготовке жилищно-коммунального, тепло- и электроэнергетического хозяйства, объектов образования, здравоохранения и культуры к работе в осеннезимний период 2015-2016 годов с окончанием всех работ в срок до 15.09.2014г.
Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник»
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава поселения
Новое Аделяково
Приложение №1
к постановлению администрации
сельского поселения Новое Аделяково
от 25.05.2015 г. № 20

Заместитель председателя комиссии:
Камышова Г.С.
– специалист 2 категории.

Кузьмин В.И.
Жулин А.А..
Богатова А.Н..

– директор МУП «Челно-Вершинское ПОЖКХ
( по согласованию)
– директор МУП «Исток» (по согласованию)
– руководитель МБУ ЦОС МИ (по согласованию)
- директор МАУ « Межпоселенческий
культурно - досуговый центр «Орфей»
( по согласованию)

Приложение №3
к постановлению администрации
сельского поселения Новое Аделяково
от 25.05..2015 г. № 20

План работы комиссии по подготовке
жилищного фонда, объектов социальной сферы к работе в
осенне-зимний период 2015-2016 годов
№ п/п
Рассматриваемые вопросы
Срок проведения
Примечание
1
О ходе проведения весенних осмотров и подготовки документации к осенне-зимнему периоду
2015-2016 годов
май
2
Итоги проведения отопительного сезона 2013-2014 годов.
Готовность планов подготовки к отопительному сезону 2015-2016годов
Май-июнь
3
Проверка хода выполнения планов подготовки объектов ЖКХ и жилищного фонда к осеннезимнему периоду 2015-2016 годов
Июнь-сентябрь
4
Подведение итогов готовности жилищного фонда, объектов социальной сферы и коммунальной
инфраструктуры к зимней эксплуатации, оформление актов и паспортов готовности
сентябрь
Приложение №2
к постановлению администрации
сельского поселения Новое Аделяково
от 25.05.2015 г. № 20
Положение
о комиссии по подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы

3.Организация деятельности комиссии
3.1. Заседание комиссии проводятся 1 раз в месяц в период с мая по июль и по 2
раза в месяц в период с июля до начала отопительного сезона.
3.2. Ведет заседание председатель комиссии, а при его отсутствии заместитель.
3.3. Решения комиссии носят рекомендательный характер и оформляются протоколом.
3.4. Комиссия имеет право запрашивать от предприятий, организаций, учреждений
независимо от форм собственности, участвующих в организации тепло-водо-энергоснабжения
населения, обслуживании жилищного фонда, необходимую информацию по вопросам, относящимся к компетенции комиссии.
3.5. Комиссия имеет право привлекать к работе комиссии должностных лиц предприятий, организаций, учреждений, независимо от форм собственности, участвующих в
организации тепло-водо-энергоснабжения населения, обслуживании жилищного фонда.
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ТОКМАКЛА
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

А.В. Войнов

Состав комиссии
по подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы к работе в осенне-зимний период
2014-2015 годов
Председатель комиссии:
Войнов А.В.
– глава поселения Новое Аделяково.

Члены комиссии:
Шакуто А.Ю.

1.Общие положения
1.1. Комиссия является органом, деятельность которого направлена на проверку
жилищного фонда, объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры к устойчивому
функционированию в осенне-зимний период с учетом итогов предыдущего отопительного
сезона и выявление причин, связанных с аварийными ситуациями и предпосылками к ним при
эксплуатации объектов жилищно-коммунального комплекса.
1.2. В своей деятельности комиссия подчинена главе администрации сельского
поселения Новое Аделяково
1.3. Работа комиссии осуществляется на безвозмездной основе.
1.4. Комиссии в своей деятельности руководствоваться, приказом Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 г. №
203, Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда утвержденными
постановлением Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному
комплексу от 27.09.2003 г. № 170, а также Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденными постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 г. № 491
и другими нормативно-правовыми актами Российской Федерации.
2.Цель и задачи комиссии
2.1. Комиссия создана в целях подготовки и обеспечения устойчивого функционирования объектов социальной сферы, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики в
осенне-зимний период.
2.2. Задачами комиссии являются:
- выявление причин нарушений и неполадок на объектах жилищного фонда, объектов
социальной сферы и инженерной инфраструктуры при работе в зимних условиях;
- предоставление информации о подготовке жилищного фонда,
объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры при работе в зимних условиях;
- контроль за ходом подготовки и обеспечением устойчивого функционирования объектов
жилищно-коммунального хозяйства расположенных на территории сельского поселения
Новое Аделяково;
- анализ и оценка хода работ о подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы
и инженерной инфраструктуры при работе в зимних условиях.

РЕШЕНИЕ
от 26 мая 2015 года № 121
О внесении изменений в Решение Собрания представителей сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский
от 29.12.2014 года № 113 «О бюджете сельского поселения Токмакла муниципального
района Челно-Вершинский на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»
В соответствии с п.3 ст.60 Устава сельского поселения Токмакла муниципального
района Челно-Вершинский Самарской области Собрание представителей сельского поселения Токмакла
РЕШИЛО:
Внести в решение Собрания представителей сельского поселения Токмакла муниципального района Челно-Вершинский на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов от
29.12.2014 г. № 113.,от 29.01.2015 г. № 114, 26.02. 2015 г. №116.
следующие изменения и дополнения в:
1. Ст.1 п.1.1
- «общий объем расходов» сумму 2551,4 тыс. руб. заменить суммой 2955.0 тыс.руб.;
- «общий объем доходов» сумму 2356,0 тыс. руб. заменить суммой 2759.6 тыс.руб.;
2. Приложение № 5, № 3, №4, №9 изложить в новой редакции (прилагаются).
3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования в газете
«Официальный вестник».
Глава поселения

Т.А. Сунчелеева
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