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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.11.2016 № 695
Об утверждении проекта планировки территории
и проекта межевания территории
В соответствии со статьями 41 – 43, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
учитывая протоколы и заключения публичных слушаний в сельских поселениях Краснояриха и
Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области по проекту планировки
территории и проекту межевания территории для проектирования и строительства объекта АО
«РИТЭК»: «Обустройство скважины № 75 Южно-Воздвиженского месторождения», расположенного в границах сельских поселений Краснояриха и Озерки муниципального района ЧелноВершинский Самарской области, Администрация муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проект планировки территории и проект межевания территории, для проектирования и строительства объекта АО «РИТЭК»: «Обустройство скважины № 75 ЮжноВоздвиженского месторождения», расположенного в границах сельских поселений Краснояриха и Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный Вестник».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава муниципального района

В. А. Князькин

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.11.2016 г. № 696

Глава муниципального района
Челно-Вершинский

В.А.Князькин

ПОЛОЖЕНИЕ
о районном конкурсе творческих работ в учреждениях образования
«Я выбираю жизнь»
1. Общие положения
Настоящее положение регламентирует порядок проведения районного конкурса творческих
работ по теме: «Я выбираю жизнь» и определяет требования к участникам и работам, порядок их
предоставления на конкурс, критерии отбора, оценки и сроки проведения конкурса.
Учредители конкурса
Учредителем конкурса является администрация муниципального района Челно- Вершинский
Самарской области.
Организаторы конкурса
Подготовку и проведение конкурса осуществляет филиал дополнительного образования
«Лидер» ГБОУ СОШ с. Девлезеркино муниципального района Челно- Вершинский Самарской
области (по согласованию).
Цели и задачи конкурса
Цели:
-выявление новых взглядов и подходов к профилактике наркомании;
-реализация творческого потенциала подростков и привлечение их к активной профилактической деятельности.
Задачи:
-агитация за здоровый образ жизни;
-пропаганда здорового образа жизни;
-увеличение знаний участников конкурса о негативных последствиях зависимости от курения,
употребления алкоголя и наркотиков на всех этапах и положительных моментах здорового образа
жизни.
Участники конкурса
К участию в конкурсе приглашаются обучающиеся образовательных учреждений.
Конкурс проводится по следующим возрастным группам:
возрастная группа - 7-10 лет
возрастная группа - 11-14 лет
возрастная группа - 15-18 лет
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6. Порядок и этапы проведения конкурса
Для проведения конкурса формируется оргкомитет, включающий сотрудников филиала дополнительного образования «Лидер».
Сроки проведения конкурса: с 28 ноября по 7 декабря 2016 г.
Конкурс проводится в два этапа. Первый этап - учрежденческий.
Отбор лучших работ на уровне учреждения - до 6 декабря 2016 г.
Второй этап - районный. Оценка и отбор лучших работ конкурсной комиссией. Лучшие работы
для участия в районном конкурсе принимаются в филиале дополнительного образования «Лидер»
по 7 декабря 2016 г.
Награждение победителей конкурса будет проводится на районном форуме «Молодежь за
здоровый образ жизни» 9 декабря 2016 г.
7. Требования к написанию и оформлению работы Учащимся рекомендуется написать творческую работу по одной из номинаций:
Плакат
Сочинение
Коллаж
Участники представляют на Конкурс творческую работу по одной из предложенных тем или по
произвольно выбранной самим учащимся теме, которая должна соответствовать заявленной проблематике Конкурса.
На титульном листе сочинения и паспарту к плакату или коллажу указывается: наименование и
адрес образовательного учреждения, телефон администрации; тема выбранной работы; класс,
фамилия, имя, отчество автора;
Фамилия, имя, отчество, должность руководителя, оказавшего методическую и консультативную
помощь учащемуся в подготовке работы.
Паспарту клеится в нижнем правом углу на лицевой стороне работы размером 7x10 Плакатразмер А 1 Коллаж- размер А 3
Работа, ее содержание, не должны противоречить законодательству Российской Федерации;
Текст работ должен быть кратким, лаконичным, оригинальным; Работы, предоставляемые на
конкурс, должны иметь созидательный, позитивный, жизнеутверждающий характер с целью положительного воздействия на человеческую личность;
Наличие в работах эмоциональной окраски, носителями которой являются цвет, свет, шрифт,
рисунок, графические элементы, интонации и т.п. обязательно;
В работах должны отсутствовать: религиозная символика; изображения всех видов свастики,
насилия, дискриминации, вандализма, крови, отражающие телесные страдания людей и животных,
интимные сцены; информация в любой форме, унижающая достоинство человека или группы
людей;
К участию в конкурсе допускаются поданные в срок работы, содержание которых соответствует
утвержденным номинациям и темам конкурса в соответствии с настоящим Положением.
Предлагаемые темы для написания работы:
Я выбираю здоровый образ жизни.
Береги здоровье смолоду.
Образ жизни и Я.
4. В здоровом теле - здоровый дух.
8. Критерии оценки работ
Соответствие темы работы тематике конкурса.
Новизна и неординарность подхода к избранной теме, оригинальность работы.
Полнота раскрытия темы.
Творческий подход (креативность идей в изложении выбранной темы).
Заявки на участие в конкурсе предоставляются вместе с работой. Представление конкурсных
работ в «Лидер» - до 7 декабря 2016 г.
По вопросам обращаться в филиал дополнительного образования «Лидер» по адресу: ул. Советская, д.35 и по телефону 2-28-94 Шариповой С.С., Ульдяковой О. Г.
9. Члены жюри
Яковлева А.А.- директор ППС Центра м.р.Челно-Вершинский;
Минина А.В. - главный редактор районной газеты «Авангард»;
Алекина Т.Ю.- заместитель руководителя ФДО «Лидер» ГБОУ СОШ с.Девлезеркино;
Шарипова С.С.- ПДО, старший методист ФДО «Лидер» ГБОУ СОШ с.Девлезеркино;
Головина Н.В.- старший воспитатель СПДС «Теремок»ГБОУ СОШ с.Девлезеркино;
Богатова А.Н.- директор МАУ МЦКиД «Орфей»
Ульдякова О.Г.- педагог-организатор ФДО «Лидер» ГБОУ СОШ с.Девлезеркино;
Мустафина Н С.- учитель ИЗО,ПДО ГБОУ СОШ с.Челно-Вершины.
Приложение к положению о районном конкурсе творческих работ в учреждениях образования
«Я выбираю жизнь»
ЗАЯВКА
на участие районном конкурсе творческих работ в учреждениях образования «Я выбираю жизнь»
Название работы (тема)
Форма творческой работы
Ф.И.О. автора работы
Класс
Полное наименование образовательного учреждения
Ф.И.О. руководителя
Должность, место работы
Приложение №3 к постановлению
администрации муниципального района Челно-Вершинский от
Положение
о проведении районного форума «Молодежь за здоровый образ жизни»
1. Общие положения
Учредитель Форума - администрация муниципального района Челно-Вершинский. Форум
проводится в соответствии с планом мероприятий, предусмотренных «Программой мер по противодействию незаконному обороту наркотических средств, профилактике наркомании, лечению и
реабилитации наркозависимой части населения муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2014 -2016 годы», «Муниципальной программой по профилактике безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних, защите их прав по муниципальному району ЧелноВершинский Самарской области на 2015-2017 г.г.»,
2. Цели и задачи
Форум проводится в целях формирования отношения к здоровому образу жизни как к личному и
общественному приоритету, пропаганды ответственного отношения к своему здоровью и состоянию окружающей среды, осуществления комплексных профилактических мероприятий, направленных на формирование негативного общественного отношения к асоциальному поведению.
3. Организаторы Форума
Организаторами являются:
филиал дополнительного образования «Лидер» ГБОУ СОШ с. Девлезеркино;
МАУ «Дом молодежных организаций муниципального района Челно-Вершинский».
Участники Форума
Участниками могут быть все желающие.
Возраст участников неограничен.
Содержание и формы проведения:
I этап - Учрежденческий. Форум предусматривает проведение акции по пропаганде здорового
образа жизни с 28 ноября по 9 декабря 2016 года в образовательных учреждениях, учреждениях
культуры, досуга, спорта, СМИ и т.п., в соответствии с планом проведения мероприятий в рамках
месячника «Молодежь за здоровый образ жизни, утвержденным постановлением администрации
района. Все мероприятия должны быть направлены на создание положительного имиджа здорового
человека.
II этап - Районный. Место и время проведения Форума Официальное открытие форума - 9 декабря 2016 года в 10.30 в здании Дома молодежных организаций.
б.Подведение итогов
По итогам проведённых мероприятий на Форуме будут организовано:
марш-бросок по с.Челно-Вершины;
просмотр видео ролика по итогам проведенных мероприятий; -публичные выступления;
свободный микрофон;
выступление детей - участников форума (презентации, сценки, эссе и т.д.)., с использованием
инновационных и нетрадиционных форм организации здорового образа жизни.
7. Финансирование Финансирование районного форума осуществляется учредителем.
Приложение № 4 к постановлению администрации муниципального района

Челно-Вершинский
ПОЛОЖЕНИЕ
о районном конкурсе агитбригад « Мы за здоровое поколение!»
Общие положения
Конкурс является практической программой, ориентированной на дальнейшее стимулирование деятельности образовательных учреждений, направленного на предупреждение и профилактику детской и молодежной наркотической, алкогольной и табакозависимости, а так же
организацию жизнедеятельности подрастающего поколения в духе дружбы, терпимости и
толерантного отношения друг к другу.
1. Цели и задачи
Основной целью конкурса является формирование у детей и подростков
навыков толерантного отношения друг к другу,
здорового образа жизни,
ценностного отношения к своему здоровью,
отрицательного отношения к распространению и употреблению наркотических веществ,
табака и алкоголя,
организация полезной занятости,
создание условий для развития их творческих способностей.
Задачами конкурса являются:
привлечение внимания детей, педагогической и родительской общественности к проблемам
сохранения здоровья подрастающего поколения;
снижение уровня девиантных проявлений в детской и подростковой среде;
повышение творческой активности детей и подростков;
использование возможностей художественно-эстетического воспитания в работе по профилактике алкоголизма, наркомания и табакокурения, а так же асоциального поведения среди
несовершеннолетних;
выявление лучших творческих работ, направленных на формирование у детей и подростков
навыков толерантного отношения друг к другу, здорового образа жизни, ценностного отношения к своему здоровью, отрицательного отношения к распространению и употреблению наркотических веществ, табака и алкоголя.
2.Организаторы
Организация и проведение районного конкурса агитбригад возлагается на филиал дополнительного образования «Лидер», при поддержке Челно-Вершинского территориального отдела
организации образовательных ресурсов.
3. Участники конкурса В районном конкурсе агитбригад принимают участие команды от
образовательных учреждений, в состав которых входят учащиеся от 12 до 18 лет. Состав
команды не должен превышать 15 человек.
4. Сроки и порядок проведения.
Очный этап (учрежденческий):
Конкурс агитбригад «Мы за здоровое поколение!» проводится с 28 ноября по 7 декабря 2016
года в 00. Лучшая агитбригада снимется на видео и видеоматериал посылается на районный
этап.
Заочный этап ( районный):
В оргкомитет в срок до 6 декабря 2016г. подается заявка( приложение1) с указанием названия образовательного учреждения, названия команды, подписанная руководителем учреждения и заверена печатью. Видеоматериалы посылают на электронную почту филиала отделение
дополнительного образования «Лидер» mt ch@mail.ru до 7.12.16 г. Видеоматериалы не должны
превышать 5-7 минут. По итогам конкурса лучшие видеоролики будут транслироваться в
Форуме «Молодежь за здоровый образ жизни».
5. Жюри.
В состав жюри включаются специалисты, работающие в области образования, культуры и
ведущие специалисты по профилактической работе.
Критерии оценки участников:
соответствие требованиям, предъявляемым к агитбригадам;
соответствие ожидаемых результатов целям и задачам;
новизна и актуальность;
Заявка
на участие в районном конкурсе агитбригад «Мы за здоровое поколение!»
Наименование
учебного заведения:
Название
команды:
(ФИО педагога),тел.
Капитан
команды
Состав команды с датами рождения:
Другая контактная информация

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний
в сельском поселении Красный Строитель
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
по проекту планировки территории и проекту межевания территории для проектирования и строительства объекта АО «Самаранефтегаз»: «Напорный нефтепровод от ДНС
“ Озеркинская” до ДНС “ Шумолгинская”(корректировка) »
от 27 сентября 2016 года
1. Дата проведения публичных слушаний с 27 августа 2016 года по 27 сентября 2016 года.
2. Место проведения публичных слушаний – Самарская область, Челно-Вершинский район,с.п.Красный Строитель ул. Советская, д.1 «А».
3. Основание проведения публичных слушаний – постановление Главы сельского поселения
Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О назначении публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории» от 25 августа 2016 года № 47, опубликованное в газете «Официальный вестник» от 26
августа 2016 года
№ 33 (321).
4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания – проект планировки территории и проект
межевания территории для строительства объекта АО «Самаранефтегаз»: «Напорный нефтепровод от ДНС “Озеркинская” до ДНС “Шумолгинская” (корректировка)» в границах сельского поселения Красный Строитель.
5. 26 сентября 2016 года по адресу: Самарская область, Челно-Вершинский район, с.п.
Красный Строитель, ул. Советская 1А, проведено мероприятие по информированию жителей
поселения по вопросам публичных слушаний, в котором приняли участие 3 человека.
6. Мнения, предложения и замечания по проекту планировки территории и проекту межевания территории и установленных на их основе границ земельных участков для строительства
объекта АО «Самаранефтегаз» высказали 3 человека.
7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями сельского
поселения Красный Строитель муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
и иными заинтересованными лицами по вопросу, вынесенному на публичные слушания:
7.1. Мнения по проекту планировки территории и проекту межевания территории для
проектирования и строительства объекта АО «Самаранефтегаз» и типичные мнения, содержащие положительную оценку по вопросу публичных слушаний, высказали 3 человека.
7.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу публичных слушаний, не
высказаны.
7.3. Замечания и предложения по вопросу публичных слушаний:
7.3.1. Одобрить проект планировки территории и проект межевания территории для проектирования и строительства объекта АО «Самаранефтегаз»: «Напорный нефтепровод от ДНС
“Озеркинская” до ДНС “Шумолгинская”(корректировка)», в границах сельского поселения
Красный Строитель.
8. По результатам рассмотрения мнений, замечаний и предложений участников публичных
слушаний рекомендуется утвердить проект планировки территории и проект межевания
территории для проектирования и строительства объекта АО «Самаранефтегаз»: «Напорный
нефтепровод от ДНС “Озеркинская” до ДНС “Шумолгинская” (корректировка)» в границах
сельского поселения Красный Строитель.
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
Руководитель органа, уполномоченного
на проведение публичных слушаний,
Глава сельского поселения Красный Строитель

(далее - Программа)
Н.В.Щуренкова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний
в сельском поселении Озерки
муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
по проекту планировки территории и проекту межевания территории для проектирования и строительства объекта АО «Самаранефтегаз»: «Напорный нефтепровод от ДНС “
Озеркинская” до ДНС “ Шумолгинская”(корректировка) »
от 27 сентября 2016 года
1. Дата проведения публичных слушаний с 27 августа 2016 года по 27 сентября 2016 года.
2. Место проведения публичных слушаний – Самарская область, Челно-Вершинский район,с.п.Озерки ул. Центральная, д.17 «А».
3. Основание проведения публичных слушаний – постановление Главы сельского поселения
Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О назначении публичных
слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории» от 25 августа 2016
года № 44, опубликованное в газете «Официальный вестник» от 26 августа 2016 года № 33 (321).
4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания – проект планировки территории и проект
межевания территории для строительства объекта АО «Самаранефтегаз»: «Напорный нефтепровод
от ДНС “Озеркинская” до ДНС “Шумолгинская” (корректировка)» в границах сельского поселения
Озерки.
5. 26 сентября 2016 года по адресу: Самарская область, Челно-Вершинский район, с.п. Озерки,
ул. Центральная 17А, проведено мероприятие по информированию жителей поселения по вопросам публичных слушаний, в котором приняли участие 3 человека.
6. Мнения, предложения и замечания по проекту планировки территории и проекту межевания
территории и установленных на их основе границ земельных участков для строительства объекта
АО «Самаранефтегаз» высказали 3 человека.
7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями сельского
поселения Озерки муниципального района Челно-Вершинский Самарской области и иными заинтересованными лицами по вопросу, вынесенному на публичные слушания:
7.1. Мнения по проекту планировки территории и проекту межевания территории для проектирования и строительства объекта АО «Самаранефтегаз» и типичные мнения, содержащие положительную оценку по вопросу публичных слушаний, высказали 3 человека.
7.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу публичных слушаний, не высказаны.
7.3. Замечания и предложения по вопросу публичных слушаний:
7.3.1. Одобрить проект планировки территории и проект межевания территории для проектирования и строительства объекта АО «Самаранефтегаз»: «Напорный нефтепровод от ДНС
“Озеркинская” до ДНС “Шумолгинская”(корректировка)», в границах сельского поселения Озерки.
8. По результатам рассмотрения мнений, замечаний и предложений участников публичных
слушаний рекомендуется утвердить проект планировки территории и проект межевания территории для проектирования и строительства объекта АО «Самаранефтегаз»: «Напорный нефтепровод
от ДНС “Озеркинская” до ДНС “Шумолгинская” (корректировка)» в границах сельского поселения
Озерки.
Руководитель органа, уполномоченного
на проведение публичных слушаний,
Глава сельского поселения Озерки

Л.М.Панина

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Наименование муниципальной программы
Муниципальная программа «Обеспечение исполнения органами местного самоуправления
государственных полномочий в сфере опеки и попечительства, профилактики социального
сиротства, организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав на территории муниципального района Челно-Вершинский на 2017-2019 годы»
(далее - Программа)
Дата принятия решения о разработке муниципальной программы
26.09.2016 года
Муниципальный
заказчик муниципальной программы
Администрация муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
Разработчик муниципальной программы
Комитет по вопросам семьи администрации муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области
Исполнители муниципальной программы
Комитет по вопросам семьи администрации муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
Управление культуры администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
Комитет по физической культуре и спорту администрации муниципального района ЧелноВершинский Самарской области
МАУ «Центр по обеспечению содержания муниципального имущества муниципального
района Челно-Вершинский»
МАУ «Дом молодежных организаций муниципального района Челно-Вершинский Самарской области»
Цели и задачи
муниципальной программы
Цель Программы:
обеспечение исполнения переданных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства, профилактики социального сиротства, создания и организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
Задачи Программы:
- защита прав и законных интересов граждан, нуждающихся в установлении над ними опеки
или попечительства, и граждан, находящихся под опекой или попечительством;
- надзор за деятельностью опекунов и попечителей, а также организаций, в которые помещены недееспособные или не полностью дееспособные граждане;
- контроль за сохранностью имущества и управлением имуществом граждан, находящихся
под опекой или попечительством либо помещенных под надзор в образовательные организации, медицинские организации, организации, оказывающие социальные услуги, или иные
организации, в том числе для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
- совершенствование работы по профилактике социального сиротства, по сохранению
ребенка в кровной семье;
- развитие и совершенствование семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- пропаганда положительного опыта семейного воспитания детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей;
- профилактика правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних;
- совершенствование информационного и методического обеспечения профилактики правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних;
- обеспечение координации взаимодействия субъектов профилактики детского и семейного
неблагополучия;
- выявление и поддержка одаренных детей;
- организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время.
Сроки и этапы реализации муниципальной программы
2017 - 2019 годы

от 22.11.2016 № 699
Об утверждении Муниципальной программы
«Обеспечение исполнения органами местного
самоуправления государственных полномочий
в сфере опеки и попечительства, профилактики
социального сиротства, организации деятельности
комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав на территории муниципального района
Челно-Вершинский на 2017-2019 годы»

Важнейшие целевые индикаторы муниципальной программы
- число родителей, лишенных родительских прав в сравнении с аналогичным показателем
прошлого года;

Руководствуясь Федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 N 131-ФЗ, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального района Челно-Вершинский Самарской области в соответствии с
Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального района
Челно-Вершинский, их формирования и реализации, администрация муниципального района
Челно-Вершинский
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить Муниципальную программу «Обеспечение исполнения органами местного самоуправления государственных полномочий в сфере опеки и попечительства, профилактики социального сиротства, организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав на территории муниципального района Челно-Вершинский на 2017-2019 годы» (далее Муниципальную программу) (Приложение 1).
Управлению финансами администрации района (Трофимову Д.Н.) при формировании бюджета
на соответствующие годы предусмотреть расходы на реализацию мероприятий Муниципальной
программы, ежегодно уточнять объемы ассигнований на ее реализацию.
Комитету по вопросам семьи администрации района (Никоноровой Л.А.) информировать администрацию района о ходе и итогах реализации Муниципальной программы.
Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник».
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы
района Белова А.Н.
Глава муниципального
района Челно-Вершинский

ПАСПОРТ
муниципальной программы
«Обеспечение исполнения органами местного самоуправления государственных полномочий в сфере опеки и попечительства, профилактики социального сиротства, организации
деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав на территории муниципального района Челно-Вершинский на 2017-2019 годы»

В.А. Князькин

Приложение №1
к постановлению администрации муниципального района Челно-Вершинский
№______ от ____________ 2016 г

- доля детей, оставшихся без попечения родителей по причине лишения (ограничения)
родителей прав на воспитание детей от общего количества детей, оставшихся без попечения
родителей, выявленных в районе за год;
- доля детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных на семейные формы воcпитания, от общего количества детей, оставшихся без попечения родителей, выявленных в
районе;
- доля детей, оставшихся без попечения родителей, возвращенных родителям, после отмены
ограничения, восстановления в родительских правах от общего числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, выявленных и учтенных в текущем году в районе;
- доля семей, имеющих детей, находящихся в социальной опасности от общего числа семей,
состоящих на профилактическом учете;
- доля административных штрафов, направленных на принудительное взыскание, от общего
числа неоплаченных в установленный законом срок административных штрафов, наложенных
комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав;
- удельный вес преступлений, совершенных несовершеннолетними от общего количества
преступлений совершенных на территории района;
- доля обращений граждан, рассмотренных в установленные сроки, от общего количества
поступивших обращений;
- количество массовых мероприятий детской и семейной направленности в районе.
Перечень подпрограмм муниципальной программы
Программа не имеет подпрограмм
Объемы и источники финансирования муниципальной программы
Реализация Программы за счет средств районного бюджета составит 543 тыс. рублей:
2017 год
181,0 тыс.рублей;
2018 год
181,0 тыс.рублей;
2019 год
181,0 тыс.рублей.
.
Реализация Программы за счет средств областного бюджета составит 10136,0 тыс.рублей:
2017 год
10136,0 тыс.рублей;
2018 год
2019 год
-

Муниципальная программа
«Обеспечение исполнения органами местного самоуправления государственных полномочий в
сфере опеки и попечительства, профилактики социального сиротства, организации деятельности
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав на территории муниципального района
Челно-Вершинский
на 2017-2019 годы»

Система организации контроля за ходом реализации муниципальной программы
Общее руководство и контроль за ходом реализации Программы осуществляется администрацией муниципального района Челно-Вершинский.
Текущий контроль за целевыми показателями и эффективным использованием бюджетных
средств, выделенных на выполнение её мероприятий, осуществляется Управлением финансами
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
администрации муниципального района Челно-Вершинский
Пояснительная записка
1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена районная Программа
Муниципальная программа «Обеспечение исполнения органами местного самоуправления
государственных полномочий в сфере опеки и попечительства, профилактики социального сиротства, организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав на
территории муниципального района Челно-Вершинский на 2017-2019 годы» направлена на повышение престижа семейного образа жизни, трансляцию лучшего семейного опыта, выявление и
поддержку талантливых детей района, защиту прав и законных интересов граждан, нуждающихся в
установлении над ними опеки или попечительства, граждан, находящихся под опекой или попечительством, профилактику социального сиротства, развитие и совершенствование семейных форм
устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, создание благоприятных
условий для подготовки детей, оставшихся без попечения родителей, к самостоятельной жизни в
обществе, адаптации и интеграции в социальную среду, профилактику правонарушений среди
несовершеннолетних, семей, находящихся в социально-опасном положении.
В муниципальном районе Челно-Вершинский проживает 15670 человек, из них детей в возрасте
от 0 до 18 лет - 3057. В 2016 году в семьях граждан воспитывалось 188 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них 148 детей в приемных семьях. Под опекой и попечительством граждан находилось 23 недееспособных или не полностью дееспособных лиц.
Организация выявления и учета граждан, нуждающихся в установлении над ними опеки или
попечительства, информирование, привлечение потенциальных усыновителей, опекунов, попечителей, защита личных, имущественных прав и интересов детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, недееспособных или не полностью дееспособных граждан – это важнейшие направления работы органов опеки и попечительства. Кроме того, государственная поддержка всех форм
семейного устройства детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, является важной
задачей в среднесрочной перспективе социально-экономического развития района.
Решение проблемы безнадзорности детей и подростков и их интеграция в общество остается в
числе главных задач деятельности и в центре внимания администрации муниципального района
Челно-Вершинский. В последние годы наметилась тенденция к сокращению числа безнадзорных
детей. Но считать это негативное социальное явление устраненным преждевременно, поэтому
необходимо совершенствование не только системы профилактики безнадзорности, но и качества и
доступности социальных услуг для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, приоритетное развитие профилактики семейного неблагополучия. Семейное неблагополучие, отсутствие
контроля за поведением детей приводит последних к ранней криминализации. Удельный вес подростковой преступности в муниципальном районе составляет 3,5.
Основное направление деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав –
это совершенствование системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на раннем этапе за счет внедрения новых технологий сопровождения детей и семей, пропаганды базовых семейных ценностей, способствующих укреплению института семьи.
В муниципальном районе Челно-Вершинский в последние годы остается стабильным охват детей
отдыхом, оздоровлением и занятостью в каникулярный период времени. Несмотря на это, необходимо внедрение новых видов отдыха и досуга для подростков, исключающих традиции курения,
употребления спиртных напитков, направленных на формирование здорового образа жизни. Необходимо формирование современной модели организации отдыха и оздоровления детей.
Ежегодно одаренным и талантливым детям вручаются именные премии Главы района. Выявление и развитие способностей детей должно осуществляться на всех ступенях их воспитания. Необходимо дальнейшее обеспечение условий, способствующих максимальному раскрытию потенциальных возможностей одаренных детей, включая создание государственной системы выявления
одаренности с раннего возраста, оказание адресной поддержки каждому одаренному ребенку,
разработку индивидуальных «образовательных маршрутов» с учетом специфики творческих и
интеллектуальных способностей ребенка, а также формирование личностного и профессионального
самоопределения.
Программа будет являться инструментом для обеспечения межведомственного взаимодействия,
выработки общих подходов и призвана обеспечить комплексный подход к созданию благоприятных
условий, способствующих решению проблем неблагополучия семей с детьми.
2. Основные цели и задачи и этапы реализации Программы
Цель Программы:
обеспечение исполнения переданных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства, профилактики социального сиротства, организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
Задачи Программы:
- защита прав и законных интересов граждан, нуждающихся в установлении над ними опеки или
попечительства, и граждан, находящихся под опекой или попечительством;
- надзор за деятельностью опекунов и попечителей, а также организаций, в которые помещены
недееспособные или не полностью дееспособные граждане;
- контроль за сохранностью имущества и управлением имуществом граждан, находящихся под
опекой или попечительством либо помещенных под надзор в образовательные организации, медицинские организации, организации, оказывающие социальные услуги, или иные организации, в том
числе для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
- совершенствование работы по профилактике социального сиротства, по сохранению ребенка в
кровной семье;
- развитие и совершенствование семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей;
- пропаганда положительного опыта семейного воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей;
- профилактика правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних;
- совершенствование информационного и методического обеспечения профилактики правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних. Поддержка семей, воспитывающих детей,
нуждающихся в особой заботе государства;
- обеспечение координации взаимодействия субъектов профилактики детского и семейного
неблагополучия;
- выявление и поддержка одаренных детей;
- организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время;
- обеспечение исполнения переданных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства, профилактике социального сиротства, создания и организации деятельности комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав.
Сроки реализации Программы: 2017-2019 годы.

4. Перечень программных мероприятий
Мероприятия по реализации Программы систематизированы в соответствии с целью и
задачами Программы и изложены в приложениях №№ 1, 2 к настоящей Программе.
5. Источники финансирования Программы с распределением по годам и объемам, обоснование ресурсного обеспечения Программы
Финансовое обеспечение реализации мероприятий Программы основывается на принципах и
нормах действующего законодательства.
Общий объем финансирования Программы за счет средств бюджета муниципального района
Челно-Вершинский составляет
- в 2017 году – 181 тыс. рублей;
- в 2018 году - 181 тыс. рублей;
- в 2019 году - 181 тыс. рублей.
Общий объем финансирования Программы за счет субсидий и субвенций из областного
бюджета составляет:
- в 2017 году – 2298 тыс. рублей (содержание учреждений); 7838 тыс. рублей - субвенции на
исполнение государственных полномочий Самарской области по осуществлению денежных
выплат на вознаграждение, причитающееся приемному родителю, патронатному воспитателю;
0 тыс. рублей - субсидия на оплату стоимости набора продуктов питания для детей в организованных органами местного самоуправления оздоровительных лагерях с дневным пребыванием
детей в каникулярное время;
- в 2018 году – 0 тыс. рублей (содержание учреждений); 0 тыс. рублей - субвенции на исполнение государственных полномочий Самарской области по осуществлению денежных выплат
на вознаграждение, причитающееся приемному родителю, патронатному воспитателю; 0 тыс.
рублей - субсидия на оплату стоимости набора продуктов питания для детей в организованных
органами местного самоуправления оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей в
каникулярное время;
- в 2019 году – 0 тыс. рублей (содержание учреждений); 0 тыс. рублей - субвенции на исполнение государственных полномочий Самарской области по осуществлению денежных выплат
на вознаграждение, причитающееся приемному родителю, патронатному воспитателю; 0 тыс.
рублей - субсидия на оплату стоимости набора продуктов питания для детей в организованных
органами местного самоуправления оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей в
каникулярное время.
Распределение средств бюджета муниципального района Челно-Вершинский на реализацию
мероприятий Программы представлено в Приложении № 1, распределение субвенций областного бюджета на реализацию мероприятий Программы представлено в Приложении № 2 к
настоящей Программе.
6. Механизм реализации Программы
Круг исполнителей мероприятий Программы определен следующими организациями и
службами района:
Комитет по вопросам семьи администрации муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области (Комитет по вопросам семьи);
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области;
Комитет по физической культуре и спорту администрации муниципального района ЧелноВершинский Самарской области;
Управление культуры и молодежной политики администрации муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области;
МАУ «Центр по обеспечению содержания муниципального имущества муниципального
района Челно-Вершинский» (МАУ ЦОСМИ).
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Организацию исполнения мероприятий Программы осуществляют руководители учреждений в
пределах их компетенции. Координацию и мониторинг хода реализации Программы осуществляет
муниципальный заказчик – Администрация муниципального района Челно-Вершинский.
В ходе реализации Программы муниципальный заказчик – Администрация муниципального
района Челно-Вершинский осуществляет контроль за ходом реализации программных мероприятий, по мере необходимости уточняет состав исполнителей и вносит в установленном порядке
предложения о корректировке Программы на рассмотрение Главы муниципального района ЧелноВершинский.
В течение всего периода реализации Программы осуществляются ежегодные мониторинги
реализации Программы. Исполнители мероприятий Программы предоставляют информацию об
исполнении мероприятий Программы в комитет по вопросам семьи в срок до 10 февраля года,
следующего за отчетным.
Комитет по вопросам семьи администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области предоставляет отчет об исполнении Программы в Управление финансами администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области ежегодно до 15 февраля года,
следующего за отчетным (согласно Приложению № 3 к Программе).
Комитет по вопросам семьи администрации муниципального района Челно-Вершинский Самарской области в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, подготавливает информацию о ходе
реализации Программы за отчетный год, включая оценку значений целевых индикаторов и показателей, а также показателей эффективности реализации Программы, и направляет ее в отдел экономического развития и инвестиций администрации муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области на рассмотрение (согласно Приложению № 4 к Программе).
7. Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы
Предполагается, что реализация мероприятий Программы позволит
сдерживать:
- число родителей, лишенных родительских прав;
- долю детей, оставшихся без попечения родителей по причине лишения (ограничения) родителей прав на воспитание детей;
- долю семей, имеющих детей, находящихся в социальной опасности;
- удельный вес преступлений, совершенных несовершеннолетними;
увеличить:
- долю детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных на семейные формы воспитания;
- долю детей, оставшихся без попечения родителей, возвращенных родителям, после отмены
ограничения, восстановления в родительских правах
Эффективно и качественно:
- организовывать работу комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав;
- работать с обращениями граждан;
- проводить массовые мероприятия семейной направленности.
По мере предоставления реализации Программы оценочные показатели социальноэкономической эффективности реализации Программы могут корректироваться и дополняться.
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по годам, в течение всего срока
реализации Программы по методике.
Оценка осуществляется путем установления степени достижения ожидаемых результатов, а
также сравнения текущих значений показателей (индикаторов) с их целевыми значениями.
Эффективность реализации Программы с учетом финансирования оценивается путем соотнесения степени достижения основных целевых показателей (индикаторов) Программы к уровню её
финансирования с начала реализации. Комплексный показатель эффективности Программы рассчитывается по формуле:
R=∑Ri / ∑Pi
где
Ri – отношение текущего значения целевого показателя (индикатора) к плановому
значению за отчетный год (период);
Pi – удельный вес фактически произведенных расходов на реализацию программы в
общем объеме фактически произведенных расходов на реализацию муниципальной программы на
конец отчетного года (периода).
При значении комплексного показателя эффективности R от 80 до 100 % и более эффективность
реализации Программы признается высокой, при значении менее 80% - низкой.
Приложение № 1
к муниципальной программе
Распределение средств бюджета муниципального района Челно-Вершинский на реализацию
мероприятий Муниципальной программы «Обеспечение исполнения органами местного самоуправления государственных полномочий в сфере опеки и попечительства, профилактики социального сиротства, организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав на территории муниципального района Челно-Вершинский на 2017-2019 годы»
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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО - ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 24 ноября 2016 года № 75
О внесении изменений в решение Собрания
представителей района от 24.12.2015 № 14
«О бюджете муниципального района Челно-Вершинский
на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»
Рассмотрев и обсудив предложение Управления финансами администрации района о внесении
изменений в решение Собрания представителей района от 24 декабря 2015 года №14 (с изменениями, внесенными решением Собрания представителей района от 27.01.2016 № 30, от 15.03.2016 №
34, от 18.04.2016 № 46, от 24.05.2016 № 53, от 17.06.2016 № 60, от 20.07.2016 № 63, от 30.08.2016 №
69, от 29.09.2016 № 71), в соответствии с пунктом 1 статьи 31 Устава муниципального района Челно
-Вершинский Самарской области, Собрание представителей муниципального района ЧелноВершинский
РЕШИЛО:
1. Внести в решение Собрания представителей от 24 декабря 2015 года №14 «О бюджете муниципального района Челно-Вершинский на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» (с
изменениями, внесенными решением Собрания представителей района от 27.01.2016 № 30, от
15.03.2016 № 34, от 18.04.2016 № 46, от 24.05.2016 № 53, от 17.06.2016 № 60, от 20.07.2016 № 63, от
30.08.2016 № 69, от 29.09.2016 №71) следующие изменения:
1) в статье 1:
в части 1:
в абзаце втором сумму «170652» заменить суммой «174155»;
в абзаце третьем сумму «178772» заменить суммой «182274»;
2) в статье 4:
в части 1:
в абзаце втором сумму «108906» заменить суммой «112859»;
в части 3:
в абзаце втором сумму «123329» заменить суммой «126832»;
в части 4:
в абзаце втором сумму «13411» заменить суммой «14320»;
3) приложения №3, №5, № 7, № 10, № 12 изложить в новой редакции (прилагаются).
2.Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник».
Глава района

В.А.Князькин

Председатель Собрания представителей района

В.М.Романов
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО - ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 24 ноября 2016 года № 76
О принятии в первом чтении проекта решения
«О бюджете муниципального района Челно-Вершинский
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в муниципальном районе Челно-Вершинский», утвержденным решением Собрания представителей муниципального района Челно-Вершинский от
13.02.2014 №226, рассмотрев внесенный администрацией муниципального района ЧелноВершинский Самарской области проект решения «О бюджете муниципального района ЧелноВершинский на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области, Собрание представителей муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области
РЕШИЛО:
1. Принять в первом чтении прилагаемый проект решения Собрание представителей муниципального района Челно-Вершинский Самарской области «О бюджете муниципального
района Челно-Вершинский на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»:
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник».
Председатель Собрания представителей района

В.М.Романов

Приложение
к решению Собрания представителей муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области
от 24 ноября 2016 года №76
ПРОЕКТ

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО - ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
с.Челно-Вершины

от _____________ года № ___
О бюджете муниципального района Челно-Вершинский
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
Рассмотрев внесенный администрацией муниципального района Челно-Вершинский
Самарской области проект решения Собрания представителей «О бюджете муниципального
района Челно-Вершинский на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального района ЧелноВершинский Самарской области, Собрание представителей муниципального района ЧелноВершинский Самарской области, Собрание представителей муниципального района ЧелноВершинский Самарской области
РЕШИЛО:
Принять решение «О бюджете муниципального района Челно-Вершинский на 2017 год и
на плановый период 2018 и 2019 годов»:
Статья 1
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального района на 2017 год:
общий объем доходов – 133 056 тыс. рублей;
общий объем расходов – 133 056 тыс. рублей;
дефицит – 0 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального района на 2018 год:
общий объем доходов – 98 724 тыс. рублей;
общий объем расходов – 98 724 тыс. рублей;
дефицит – 0 тыс. рублей.
3. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального района на 2019 год:
общий объем доходов – 102 008 тыс. рублей;
общий объем расходов – 102 008 тыс. рублей;
дефицит – 0 тыс. рублей.
Статья 2
Утвердить общий объем условно утвержденных расходов:
на 2018 год – 2 000 тыс. рублей;
на 2019 год – 4 100 тыс. рублей.
Статья 3
Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение
публичных нормативных обязательств в 2017 году, в размере
7 838 тыс. рублей.
Статья 4
1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из областного бюджета:
в 2017 году в сумме 76 902 тыс. рублей,
в 2018 году в сумме 41 354 тыс. рублей,
в 2019 году в сумме 42 387 тыс. рублей.
2. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджетов сельских
поселений на выполнение переданных полномочий:
в 2017 году – в сумме 8 565 тыс. рублей;
в 2018 году – в сумме 7 522 тыс. рублей;
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в 2019 году – в сумме 7 402 тыс. рублей.
3. Утвердить объем безвозмездных поступлений в доход бюджета муниципального района:
В 2017 году в сумме 85 467 тыс. рублей,
в 2018 году в сумме 48 876 тыс. рублей,
в 2019 году в сумме 49 789 тыс. рублей.
4. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых в бюджеты сельских
поселений из бюджета района:
в 2017 году в сумме 12 422 тыс. рублей,
в 2018 году в сумме 8 018 тыс. рублей,
в 2019 году в сумме 7 918 тыс. рублей.
Статья 5
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального района
согласно приложению 1 к настоящему Решению.
2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального района согласно приложению 2 к настоящему Решению.
Статья 6
Установить на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов нормативы распределения
поступлений местных налогов и сборов:
Вид налога
Код бюджетной классификации (вид дохода)
Нормативы отчислений доходов от уплаты налогов (сборов) и платежей в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации
местный бюджет
бюджет сельских
поселений
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на
благоустройство территорий и другие цели, мобилизуемые на территориях муниципальных районов.
10907033050000110
100
0
Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территории муниципальных районов.
10907053050000110
100
0
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет муниципальных районов
11701050050000180
100
0
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов
11705050050000180
100
0
Статья 7
1. Размер части прибыли, полученной муниципальными унитарными предприятиями муниципального района Челно-Вершинский в очередном финансовом году, в том числе по итогам предыдущего года, являющейся неналоговым доходом бюджета муниципального района, рассчитывается
в процентном отношении от прибыли предприятия, определяемой согласно документам бухгалтерского учета и отчетности после уплаты налогов и иных обязательных платежей.
2. Установить, что в бюджет муниципального района перечисляется часть прибыли, полученной
муниципальными унитарными предприятиями в 2017 году, в том числе по итогам 2016 года, в
размере 30 процентов.
Статья 8
Образовать в расходной части бюджета муниципального района резервный фонд Администрации муниципального района:
в 2017 году – в размере 300 тыс. рублей;
в 2018 году – в размере 100 тыс. рублей;
в 2019 году – в размере 100 тыс. рублей.
Статья 9
Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального района на 2017 год
согласно Приложению 3 к настоящему Решению.
Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета муниципального района на плановый
период 2018 и 2019 годов согласно Приложению 4 к настоящему Решению.
Статья 10
Утвердить распределение бюджетных ассигнований на 2017 год по целевым статьям
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и
подгруппам) видов расходов классификации расходов районного бюджета согласно Приложению 5
к настоящему Решению.
Утвердить распределение бюджетных ассигнований на плановый период 2018 и 2019 годов по
целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности),
группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов районного бюджета
согласно Приложению 6 к настоящему Решению.
Статья 11
Утвердить на 2017 год:
районный фонд финансовой поддержки поселений (РФФПП) в размере 10 422 тыс. рублей.
Утвердить следующий порядок предоставления дотаций из РФФПП на 2017 год:
1. Установить значение коэффициента выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности 0,6.
2. Распределение дотаций из РФФПП на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
осуществляется в соответствии с методикой, утвержденной Законом Самарской области «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Самарской области» согласно Приложению 7 к настоящему Решению.
3. Дотации бюджетам поселений предоставляются за счет средств областного бюджета, выделяемых на эти цели бюджету муниципального района, в сумме 422 тыс. рублей и за счет собственных
средств муниципального района в сумме 10 000 тыс. рублей.
Статья 12
Распределение прочих дотаций осуществляется в соответствии с методикой, утвержденной
решением Собрания представителей района «Об утверждении Положения «О порядке предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального района Челно-Вершинский»
согласно приложению 8 к настоящему Решению.
Статья 13
1. Установить, что в 2017-2019 году за счет средств бюджета муниципального района на
безвозмездной и безвозвратной основе предоставляются субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, осуществляющим свою
деятельность на территории муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, в
целях возмещения указанным лицам затрат или недополученных доходов в связи с производством
товаров, выполнением работ, оказанием услуг в следующих сферах:
1) сельскохозяйственное товарное производство, торговля сельско-хозяйственной продукцией,
заготовка, хранение, переработка сельскохозяйственной продукции, рыбоводство.
2. Субсидии в случаях, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, предоставляются соответствующими главными распорядителями средств бюджета муниципального района в соответствии с
нормативными правовыми актами Администрации муниципального района Челно-Вершинский,
определяющими категории и (или) критерии отбора получателей субсидий; цели, условия и порядок предоставления субсидий; порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении; порядок возврата в текущем финансовом году получателем субсидий остатков субсидий, не использованных в отчетном финансовом году, в случаях, предусмотренных соглашениями (договорами) о предоставлении субсидий; положения об обязательной проверке
главным распорядителем бюджетных средств, предоставляющим субсидию, и органом государственного финансового контроля соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий
их получателями.

Статья 14
1. Установить предельный объем муниципального долга
в 2017 году – в сумме 0 тыс. рублей;
в 2018 году – в сумме 0 тыс. рублей;
в 2019 году – в сумме 0 тыс. рублей.
2. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга:
на 1 января 2018 года – в сумме 0 тыс. рублей, в том числе верхний предел по муниципальным гарантиям – в сумме 0,00 тыс.рублей;
на 1 января 2019 года – в сумме 0 тыс. рублей, в том числе верхний предел по муниципальным гарантиям – в сумме 0,00 тыс.рублей;
на 1 января 2020 года – в сумме 0 тыс.рублей, в том числе верхний предел по муниципальным гарантиям – в сумме 0,00 тыс.рублей;
3. Установить предельные объемы расходов на обслуживание муниципального долга :
в 2017 году – 0 тыс. рублей;
в 2018 году – 0 тыс. рублей;
в 2019 году – 0 тыс. рублей.
Статья 15
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального
района на 2017 год согласно приложению 9 к настоящему Решению.
Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального
района на плановый период 2018 и 2019 годов согласно приложению 10 к настоящему Решению.
Статья 16
Установить, что в 2017 году и плановом периоде 2018 и 2019 годов выделение из бюджета
муниципального района бюджетных кредитов, а также предоставление муниципальных
гарантий не производится.
Статья 17
1. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2017 года и действует по 31 декабря 2017
года, за исключением положений статьи 13 настоящего Решения, которая действует по 31
декабря 2019 года.
2. Со дня вступления в силу настоящего Решения статья 15 Решения Собрания представителей муниципального района Челно-Вершинский от 24 декабря 2015 года № 14 «О бюджете
муниципального района Челно-Вершинский на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018
годов» (газета «Официальный вестник», 2015, 25 декабря) признается утратившим силу.
Глава района

В.А.Князькин

Председатель Собрания представителей района

В.М.Романов
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СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛНО - ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 24 ноября 2016 года № 77
О внесении изменений в решение Собрания представителей района от 18.04.2016 №48 «Об
одобрении проекта соглашения о передаче осуществления части полномочий по исполнению
бюджета сельских поселений муниципального района Челно-Вершинский Самарской области»
Руководствуясь статьей 9 Устава муниципального района Челно-Вершинский, Собрание
представителей муниципального района Челно-Вершинский Самарской области
РЕШИЛО:
1. Внести изменения в решение Собрания представителей района от 18.04.2016 №48 «Об
одобрении проекта соглашения о передаче осуществления части полномочий по исполнению
бюджета сельских поселений муниципального района Челно-Вершинский Самарской области», изложив пункт 5.2. приложения в следующей редакции
«5.2.
Срок
действия
настоящего
Соглашения
устанавливается
до
_________________________ (указать дату).».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Официальный вестник».
Председатель Собрания представителей района

УЧРЕДИТЕЛЬ:
Администрация муниципального района
Челно-Вершинский Самарской области
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